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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа кандидатского минимума «Мировая экономика» составлена 

согласно паспорту специальности 08.00.14. Программа состоит из трех час-

тей, включающих теоретические вопросы, вопросы связанные с современ-

ными проблемами мировой экономики, закономерностями интернационали-

зации и глобализации экономических отношений, механизмов их регулиро-

вания на национальном, региональном и глобальном уровнях, а также вопро-

сами взаимодействия государства и бизнеса на национальном и международ-

ном уровне. Третий раздел включает вопросы, связанные с практическими 

вопросами экономической политики и взаимодействия государства и бизне-

са.  

Экзаменационные билеты включают три вопроса: один общетеоретиче-

ский вопрос, один вопрос – по современным актуальным проблемам разви-

тия мировой экономики, третий – по профессиональной направленности ка-

федры, а также по тематике выполняемого диссертационного исследования. 
Допуском к экзамену служит проверенный научным руководителем реферат по те-

ме диссертационного исследования. 

На экзамене кандидатского минимума по специальности 08.00.14 – 

«мировая экономика» соискатель должен продемонстрировать владение ка-

тегориальным аппаратом экономической науки, глубокие знания основных 

теорий и концепций всех разделов дисциплины, в том числе в историко-

методологическом аспекте; понимание международной экономической взаи-

мозависимости; знание принципов взаимодействия государства и бизнеса на 

национальном и международном уровнях.  
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2. ВВЕДЕНИЕ 

Основу данной программы составили ключевые положения следующих 

учебных дисциплин: «Экономическая теория», «Мировая экономика», «На-

циональная экономика», «Экономическая политика», «Государственное ре-

гулирование»», «Национальная экономическая безопасность», «Междуна-

родные финансы», «Экономическая политология». 

В Программе особое внимание уделяется рассмотрению реальных эко-

номических процессов, имеющих наиболее значимый характер в различные 

исторические периоды и в различных социально-экономических системах, 

странах, регионах, отраслях и сферах финансовых отношений.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КАНДИДАТСКОГО МИНИМУМА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.14 «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ МИ-

РОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Международное разделение труда. Основные теории международного 

разделения труда. Факторы, влияющие на развитие международного разде-

ления труда, и их эволюция. Новые тенденции развития международного 

разделения труда. Глобальные цепочки стоимости. Формы участия стран в 

МРТ и МЭО.  

ТНК и ТНБ. Сущность процесса транснационализации мировой экономи-

ки. Роль ТНК в мировой экономике. Масштабы операций и сферы деятельно-

сти ТНК. Роль ТНК и ТНБ в возникновении финансово-экономического кри-

зиса. Новые стратегии и конкурентные преимущества ТНК. Участие ТНК в 

глобальных цепочках стоимости. Эволюция отношений государства и ТНК.  

Международная торговля. Основные вопросы теории международной 

торговли. Меркантилизм. Принцип свободы торговли и теория А.Смита. 

Теория относительных (сравнительных) преимуществ Д.Рикардо (однофак-

торная модель). Теория факторов производства: модель Хекшера – Олина. 

Парадокс Леонтьева и исследовательская программа Олина – Самуэльсона. 

Теория жизненного цикла товара. Теория подобия стран и равновесие в меж-

дународной торговле. Теория конкурентных преимуществ Портера. Теория 

П.Кругмана: экономия от масштаба, монополистическая конкуренция и меж-

дународная торговля.  

Внешняя торговля и внешнеторговая политика. Основные тенденции внеш-

ней торговли и направления внешнеторговой политики. Эволюция основных 

средств внешнеторговой политики.  

Международное движение капитала. Этапы эволюции системы междуна-

родных инвестиционных соглашений. Двусторонние соглашения в сфере ин-

вестиций. Международные договоры об избежании двойного налогообложе-

ния. Многостороннее регулирование иностранных инвестиций. Участие 
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ЮНКТАД и ОЭСР в регулировании предпринимательских инвестиций. Уча-

стие МВФ и Всемирного банка в регулировании международного движения 

капитала и инвестиций. 

Международная торговля услугами. Развитие теорий международной тор-

говли услугами. Услуги как объект международной торговли. Особенности 

классификации услуг. Способы поставки услуг в международной торговле. 

Особенности современного рынка услуг. Тенденции развития мирового рын-

ка услуг. 

 

РАЗДЕЛ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИ-

КИ 

Современные тенденции развития экономики ведущих стран ЕС. Нацио-

нальные особенности экономической политики ведущих стран ЕС. Направ-

ления воздействия ЕС на экономику ведущих стран-членов: сфера матери-

ального производства, фискальная и монетарная сферы, наука и образование, 

внешнеэкономический и социальный секторы. Проблемы европейских фи-

нансов.  

Современные тенденции развития американской эконмической модели. 

США в мировом движении капитала. Деятельность ведущих американских 

ТНК. Проблема госдолга. Реформа социальной системы.   

Отсталость как главная проблема менее развитых стран: ее причины, по-

следствия и перспективы преодоления на основе различных моделей модер-

низации. Проблемы индустриализации и постиндустриализации в менее раз-

витых экономиках. Финансовые проблемы менее развитых стран. Внешне-

экономические тенденции в разных подгруппах менее развитых стран. 

Китайская экономическая модель на современном этапе: основные про-

блемы, риски, противоречия и дисбалансы экономического и социального 

развития, новые вызовы для экономики. Динамика ВВП Китая и факторный 

анализ его экономического роста. Характеристика основных отраслей реаль-

ного сектора Китая, финансовый сектор, инновационное развитие и конку-

рентоспособность национальной экономики. Китай в мировых торговле то-

варами и услугами, ввозе и вывозе капитала, обмене знаниями, миграции ра-

бочей силы, внешний долг и золотовалютные резервы страны, становление 

системы китайских ТНК (специфика и перспективы), КНР в интеграционных 

объединениях.  

Достоинства и недостатки современной Индийской модели развития, при-

чины ее устойчивости в кризисах. Дисбалансы в развитии индийской эко-

номики и меры, необходимые для устранения дисбалансов. Роль внешних 

факторов в индийской экономике, соотношение и роль внутренних и 

внешних факторов роста. Современные тенденции во внешнеторговой по-

литике Индии, изменения в товарной и географической структуре. 
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Устойчивое развитие. Триединый подход к решению мировых проблем. 

Фактор экологизации мировой экономики. Социальная ответственность 

бизнеса: мировой и российский опыт. Помощь развитию. Деятельность 

международных организаций по достижению Целей устойчивого развития.  

РАЗДЕЛ 3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЭКОНМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

Трактовка и определения ГЧП используемые за рубежом. Системные 

характеристики ГЧП, отличающие этот механизм от других форм взаимодей-

ствия государств и бизнеса. 

Институциональные принципы ГЧП.  

Теории и концепции, составляющие теоретическую основу государст-

венно-частного партнерства.  

Экономическая, политическая и правовая природа ГЧП. ГЧП как само-

стоятельная экономическая категория. Специфика форм собственности, ме-

тодов финансирования и управления. ГЧП и приватизация.  

Объективные трудности на пути изучения ГЧП – амбивалентность 

предмета, множественность форм проявления, неопределенность границ. 

Основные факторы развития ГЧП. Потребности в инвестициях в ин-

фраструктуру в отдельных странах и регионах. Масштабы развития ГЧП в 

мире. Основные тенденции развития ГЧП-проектов в мире. 

Содержание понятия «общественная инфраструктура». Инфраструк-

турный разрыв и потребность в инвестициях в инфраструктуру в отдельных 

странах и регионах. Индекс «качества инфраструктуры» ВЭФ.  

Основные источники финансирования инфраструктуры в мировой 

практике.  

Состояние и проблемы развития инфраструктуры в современной Рос-

сии. Источники финансирования. Инфраструктура и бюджет. Альтернатив-

ные формы господдержки. Инфраструктура и власть. 

Преимущества и недостатки ГЧП как механизма развития инфраструк-

туры. 

Классификации форм ГЧП, принятые в международных экономических 

организациях и отдельных странах. Преимущества и недостатки наиболее 

часто используемых в мировой практике форм ГЧП. Факторы, определяющие  

форму ГЧП.  

Формы ГЧП, чаще всего используемые на практике: особенности и ог-

раничения для применения. 

Основные модели нормативно-правового регулирования ГЧП в мире. 

Опыт стран, регулирующих ГЧП на основе общего законодательства или по-

средством совокупности отраслевых правовых актов. Опыт стран, имеющих 

специальные законы в области ГЧП. Анализ содержания специального зако-

нодательства о ГЧП (на примере одной из стран).  
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Реализация государственного регулирования. Основные методы реали-

зации государственного регулирования: административно-правовые и эконо-

мические. 

Мониторинг и оценка (результатов) государственного регулирования. 

Механизмы мониторинга и оценки государственного регулирования. 

Сущность государственного регулирования экономики. Различие гос-

регулирования и экономической политики. Функции государства и степень 

вмешательства в экономику. Фиаско рынка. Фиаско государства. Госбюджет 

и налоги. Экономические параметры регулирования. Распределение ролей 

между частным бизнесом и государством в реализации экономических и др. 

целей. Критерии оценки государственного регулирования: количественные и 

качественные. 

Типы инструментов государственного регулирования: экономические, 

политико-административные, социальные. 

Экономические: налогово-бюджетные, фискальные. 

Политико-административные: политическая инфраструктура,  

институциональная инфраструктура. 

Социальные: структура собственности, политика в отношении пред-

принимательства, государственное предпринимательство. 
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4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает 

целям/задачам обучения по данной научной 

специальности 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает 

целям/задачам обучения по данной научной 

специальности 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдельным 

целям/задачам обучения по данной научной 

специальности, однако имеет серьезные недос-

татки в отношении остальных целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает боль-

шинству или всем целям/задачам обучения по 

данной научной специальности 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не соот-

ветствует/противоречит целям данной научной 

специальности; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ A Самостоятельное и оригинальное осмысление 

материала; ясное и убедительное рассуждение; 

мощный и убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая ориги-

нальность в осмыслении материала, в целом ра-

бота хорошо аргументирована и убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ при 

отсутствии оригинальности или критического 

осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует 

и/или материал недостаточно критически ос-

мыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или неадек-

ватна выбранной теме 

РАБОТА С НОРМА-

ТИВНОЙ БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное зна-

ние основных нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; продемонстрирова-

но знание нормативной базы 
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C Продемонстрировано знание нормативных до-

кументов, однако могут быть допущены ошибки 

при ответе на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание норма-

тивных документов, не всегда дается верное 

объяснение на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание норматив-

ных документов, не всегда дается верное объяс-

нение на заданный вопрос 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ A Проявлено абсолютно уместное и точное при-

менение широкого спектра общих умений, пре-

дусмотренных программой и заданием 

 B Проявлено владение достаточно широким спек-

тром соответствующих умений 

 C Проявлено владение удовлетворительным спек-

тром соответствующих умений 

 D Использованы отдельные общие умения; они 

применяются слабо или неадекватно 

 E Работа показывает недостаточную компетент-

ность в области общих умений; крайне слабая 

работа 
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5. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

 

1. Измерение и сравнение важнейших индикаторов экономического раз-

вития. Динамика, пропорции и факторы ретроспективного роста миро-

вой экономики. 

2. Проблема экономического роста в различных группах и подгруппах 

стран мира. 

3. Глобализация мировой экономики: ее основные черты, проблемы и 

противоречия. Глобализация и регионализм в мировой экономике. 

4. Проблемы развития мировой финансовой системы.  

5. Особенности либерализации внешнеэкономической деятельности в 

различных регионах мира. Неопротекционизм. 

6. Основные экономические противоречия между ведущими развитыми 

странами. 

7. Экономические последствия международной миграции рабочей силы в 

различных группах и подгруппах стран мира. 

8. Проблемы ведущих интеграционных объединений мира. 

9. Проблемы занятости и безработицы в различных группах и подгруппах 

стран мира 

10. Проблема дифференциации доходов населения в различных группах и 

подгруппах стран мира. 

11. Изменения соотношения сил между различными странами и регио-

нальными экономическими объединениями. 

12. Инновация как экономическая категория. Инновационные модели раз-

личных стран мира. 

13. Типология экономической политики. 

14. Национальная экономическая безопасность. Оценка состояния эконо-

мической безопасности России. 

15. Новые тенденции в международном обмене услугами. 

16. Теория и формы экономической интеграции в мире и их влияние на 

развитие мирового хозяйства. 

17. Особенности современных мировых циклов и кризисов. 

18. Основные изменения в социально-экономических моделях ведущих 

развитых стран. 

19. Формы и инструменты государственно-частного партнерства. Нацио-

нальные особенности ГЧП. 

20. Демографические проблемы в различных группах и подгруппах стран 

мира. 

21. Проблема санкционной войны и методы борьбы с санкциями. 

22. Проблемы отраслевой структуры и внешнеторговой специализации в 

различных группах и подгруппах развивающихся стран. 
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23. Государственно-частное партнерство в экономической политике Рос-

сии. 

24. В каких формах реализуется государственно-частное партнерство в 

России?  

25. Роль государства в странах с переходной экономикой. 

26. Категория национальных интересов и основные принципы их обеспе-

чения.  

27. Проблемы участия России в мировой экономике и влияние на них со-

временного кризиса.  

28. Основные проблемы, тенденции и перспективы экономики ЕС.  

29. Основные проблемы, тенденции и перспективы экономики США.  

30. Особенности процессов экономического взаимодействия на постсовет-

ском пространстве. 

31. Концепция устойчивого развития. 

32. Роль международных экономических организаций в многостороннем 

регулировании МЭО. Участие России в деятельности международных 

организаций. 
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