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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа кандидатского экзамена по специальности 08.00.14 – 

«Мировая экономика» состоит из трех разделов: «Мировое хозяйство и 

международные экономические отношения», «Экономика зарубежных 

стран»,  «Страны Африки».  Экзаменационные билеты включают три вопроса 

по 1 из каждого раздела. Экзаменационные билеты также включают 

дополнительные  вопросы по конкретной  направленности  и тематике 

выполняемого диссертационного исследования. 

На экзамене кандидатского минимума по специальности 08.00.14 – 

«Мировая экономика» аспирант (соискатель) должен продемонстрировать 

владение категориальным аппаратом специальности, знание основных 

теорий,   концепций и современных проблем развития мировой экономики, 

интернационализации и глобализации экономических отношений. 

Основу настоящей программы составили ключевые положения 

следующих дисциплин: «Мировая экономика», «Международные 

экономические отношения», «Экономика зарубежных стран», «Экономика 

стран Африки». 

В рамках специальности 08.00.14 – Мировая экономика  проводится 

изучение современных проблем мировой экономики, закономерностей 

интернационализации и глобализации экономических отношений, 
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механизмов их регулирования на национальном, региональном и глобальном 

уровнях, а также разработка теории и методологии в этих областях. 

Объектами данной специализации являются производственные, 

торговые, валютно-финансовые, социальные, научно-технические, 

экологические и другие аспекты мирохозяйственных процессов и субъекты 

этих процессов – транснациональные корпорации, государственные 

структуры, международные правительственные и неправительственные 

организации, обеспечивающие функционирование мировой экономики как 

целостной системы. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 
 

РАЗДЕЛ 1. 
МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. 
 
1. Мировое хозяйство и международные экономические отношения 

Мировое (всемирное) хозяйство, международное разделение труда, 
мировой рынок. Ресурсы современного мирового хозяйства. Глобальные 
проблемы современности.  

Основные субъекты современной мировой экономики. 
Глобализация современной мировой экономики, ее противоречия. 
Понятие международных экономических отношений, их основные 

формы. Трансформация международных экономических отношений в начале 
XXI века. Система современных международных экономических отношений. 

Российская Федерация в системе современных международных 
экономических отношений. Концепция национальной безопасности РФ. 

2. Основные показатели развития мировой экономики и отдельных 
стран. 

Социальные параметры и качество экономического роста. Понятие 
устойчивого развития. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). 
Страны лидеры по уровню ИРЧП.  Главные показатели активности стран в 
мировой торговле и в международном движении капитала. 
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3. Мировой рынок. Конъюнктура мирового рынка. Ценообразование в 
международной торговле 

Структура мирового рынка. Мировые рынки товаров, услуг, капиталов 
и рабочей силы, их соотношение и взаимодействие. 

Понятие конъюнктуры мирового рынка. Основные 
конъюнктурообразующие факторы. Ценообразование в международной 
торговле. Мировые цены. Система ценообразующих факторов. Основные 
виды внешнеторговых цен. Динамика цен на мировом рынке. 

Базисные условия поставки товаров. Incoterms – 2000. 
 

4. Международная торговля и внешнеторговая политика 
Место международной торговли в системе международных 

экономических отношений. Теории международной торговли. Динамика 
мировой торговли ее основные показатели. Товарная и географическая 
структура мировой торговли. 

 
5. Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности. 
Направления и формы современной внешнеторговой политики государства. 
Либерализация и протекционизм в мировой торговле. Инструменты 
внешнеторговой политики государства. Таможенные тарифы. Нетарифные 
ограничения. Стимулирование экспорта. 

Международное (многостороннее) регулирование внешней торговли. 
Таможенные союзы и зоны свободной торговли. Генеральное соглашение по 
тарифам и торговле (ГАТТ). Всемирная торговая организация (ВТО) и 
система ее соглашений. Вступление России в ВТО и последствия для 
российской экономики. 

Экономические санкции Запада и правила ВТО. ВТО и процессы 
современной мегаинтеграции (трансатлантической и тихоокеанской). 
 
6.  Внешняя торговля России и ее регулирование. Значение внешней 
торговли для экономики России. Динамика, товарная и географическая 
структура внешней торговли бывшего СССР и Российской Федерации. 
 
7. Международный рынок услуг 

Понятие и структура международного рынка услуг. Специфические 
особенности международной торговли услугами. Россия на мировом рынке 
услуг. 
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8. Международный туризм. 
 Динамика и основные направления международного туризма. Роль 
индустрии туризма в экономике отдельных стран. Организация 
международного туристического бизнеса. Международный (въездной и 
выездной) туризм в России, его развитие. Децентрализации туристического 
бизнеса. Закон РФ “Об основах туристской деятельности”. 
 
9. Международный рынок технологий.  
Информационные технологии и особенности их реализации на 
международном рынке. Вопросы интеллектуальной собственности на 
мировом рынке. Соглашение о связанных с торговлей правах 
интеллектуальной собственности (ТРИПС). Особенности реализации 
лицензионных соглашений. Организация международной торговли 
инжиниринговыми услугами. Россия на международном рынке технологий. 
 
10. Международный рынок транспортных услуг. 
 Структура международных транспортных операций. Место России в 
международных перевозках. Проблемы регулирования международной 
торговли услугами. Генеральное соглашение по торговле услугами GATS 
(ГАТС). 
 
11. Международное движение капитала 

Международное движение капитала как форма международных 
экономических отношений. Экспорт и импорт капитала. 

Причины и сущность вывоза и ввоза капитала. Формы вывоза капитала. 
Прямые и портфельные инвестиции. Международный кредит и его роль в 
развитии мировой экономики. Понятие «официальной помощи развитию». 
Масштабы и основные направления вывоза капитала. 

12. Иностранные капиталовложения в России. 

 Современные проблемы и значение привлечения иностранного капитала в 
экономику Российской Федерации. Инвестиционный климат в РФ. 
Государственное регулирование иностранных инвестиций. Формы участия 
иностранного капитала в экономике России.Государственное и 
межгосударственное регулирование международного движения капитала и 
его формы. Соглашение по торговым аспектам инвестиционных мер (TRIMS 
– ТРИМС). Понятие инвестиционного климата, его состояние в отдельных 
странах и группах стран. 
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13. Мировая валютная система как совокупность экономических 
отношений, связанных с функционированием валюты, и форм их 
организации 

Валютные отношения как особый вид экономических отношений. Сферы 
возникновения и развития валютных отношений. Взаимосвязь валютных 
отношений с процессом воспроизводства и торговлей. Субъекты и объекты 
валютных отношений. Правовое регулирование валютных отношений. 

Понятие валютной системы. Национальные, международные (региональные) 
и мировая валютные системы. Место России и стран СНГ в мировой 
валютной системе. 

14. Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые 
организации 

Региональные международные банки развития. Условия их возникновения, 
тенденции развития, организационная структура, формирование ресурсов. 

Межамериканский, Азиатский и Африканский банки развития, их кредитная 
политика. Перспективы создания Ближневосточного банка развития. 
Исламский банк развития. 

Европейский банк реконструкции и развития. Формирование ресурсов Банка. 
Кредитная политика Банка. Необходимость повышения эффективности 
деятельности ЕБРР. 

Валютно-кредитные и финансовые организации стран Западной Европы. 
Европейский инвестиционный банк. Европейский фонд развития. 
Европейский фонд ориентации и гарантирования. Европейский фонд 
регионального развития. Европейский фонд валютного сотрудничества. 

15. Международный рынок рабочей силы. 
Формирование международного рынка рабочей силы, его связь с 
интернационализацией производства, развитием международного разделения 
труда и демографическими процессами. 

Международная миграция, современные тенденции ее развития. 
Неравномерность экономического развития и трудовая миграция. Основные 
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центры трудовой миграции, направления, формы, масштабы, состав 
международной миграции рабочей силы. 

Влияние трудовой миграции на страны, экспортирующие и 
импортирующие рабочую силу. Государственное и международное 
регулирование трудовой миграции. Россия и международный рынок труда. 
 
16. Интеграционные процессы в мировой экономике 

Сущность и формы международной экономической интеграции. 
Основные этапы развития западноевропейской интеграции. Принципы 
организации и механизм функционирования Европейского Союза. 
Европейское экономическое пространство. Расширение ЕС и современные 
проблемы функционирования зоны евро. Североамериканская модель 
интеграции (НАФТА). Организация Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС). Интеграционные процессы в 
рамках СНГ. Таможенный союз. Евразийский Экономический Союз, Единое 
экономическое пространство. Новые центры сотрудничества – ШОС,  
БРИКС. 
 
17. Международные экономические организации. 

Общая характеристика и классификация международных 
экономических организаций. 

Экономические организации, входящие в систему ООН.  
Задачи и функции Экономического и Социального Совета ООН 

(ЭКОСОС). Организация ООН, связанные с проблемами «нового 
международного экономического порядка» (ЮНТКАД, ЮНИДО, ПРООН). 
Специальные учреждения ООН и их функции. Международные валютно-
кредитные и финансовые организации. 

Другие международные организации, имеющие экономические 
функции. Организация международного сотрудничества и развития (ОЭСР). 
Участие России в международных экономических организациях: проблемы и 
перспективы. 
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РАЗДЕЛ  2 
Экономика зарубежных стран 

1. Экономика США и Канады 

Исторические особенности национальной модели развития. Место стран в 
мировой экономике. Факторы и динамика экономического развития. 
Государственное регулирование экономики. Отраслевая структура 
экономики. Формы хозяйственной деятельности. Банковская система, роль 
крупных корпораций и малого бизнеса в экономическом развитии страны. 
Феномен «второй экономики» США. Иностранный капитал в экономике 
США. Особая роль США в глобализации мировой экономики. 
Внешнеэкономические связи. Влияние США на экономику Канады. Отличия 
экономики Канады от экономики США. 

2. Экономика стран «ядра» ЕС 

Роль Германии и Франции в формировании ЕС. Отличительные особенности 
экономической модели Великобритании, Германии, Франции, Италии. 
Факторы и динамика экономического развития. Отраслевая структура ВВП. 
Формы хозяйственной деятельности. Государственный сектор и 
государственное регулирование (в том числе индикативное планирование). 
Финансово-кредитная система. Социально-экономическая политика на 
современном этапе.  Внешнеэкономические связи. Усиление роли 
наднациональных европейских структур. Современный финансовый кризис. 
Кризис мультикультурализма. 

3. Экономика стран Северной Европы 

Скандинавская модель и место стран в мировой экономике. Природный 
фактор экономического развития. Динамика экономического развития. 
Отраслевая структура экономики и факторы экономического развития. 
Развитие предпринимательства и формы хозяйственной деятельности. 
Экономическая роль государства. Отношение стран Северной Европы к 
Европейскому валютному союзу (стран, входящих в ЕС и стран, входящих в 
ЕАСТ). Внешнеэкономические связи. 

4. Экономика малых стран ЕС 

Характеристика малых стран ЕС. Динамика экономического развития. 
Отраслевая структура экономики и факторы экономического развития. 
Развитие предпринимательства и формы хозяйственной деятельности. 
Экономическая роль государства. Внешнеэкономические связи. 
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Трансформация экономик стран ЦВЕ, балканских, прибалтийских стран. 

5. Экономика Японии 

Специфика экономической модели. Место страны в мировой экономике. 
Факторы, динамика и особенности экономического развития. Отраслевая 
структура ВВП. Формы хозяйственной деятельности. Банковская система. 
Влияние мирового финансового кризиса (2007-2009г.г.) на экономику 
Японии. Внешнеэкономические связи. 

6. Экономика стран «переселенческого капитализма»: Австралия и 
Новая Зеландия, Израиль, ЮАР 

Исторические особенности национальной модели развития. Место страны в 
мировой экономике. Факторы и динамика современного экономического 
развития. Отраслевая структура экономики. Формы хозяйственной 
деятельности. Банковская система и финансовый капитал. 
Внешнеэкономические связи. Государственное регулирование экономики. 

7. Экономика стран БРИКС 

История создания и развития взаимодействия. Совместные проекты и 
программы. Сравнительный анализ экономик и их регулирования. 
Специфика экономической модели каждой страны. Финансовая система. 
Роль иностранного капитала. Роль сельского хозяйства, промышленности (в 
том числе наукоемкой), сферы услуг в экономике.  Национальные (по 
происхождению) транснациональные компании. Особенности 
экономической, валютно-кредитной и социальной государственной политик. 
Влияние мирового финансового кризиса на страны группы БРИКС и 
антикризисные меры. 

8. Экономика стран Восточной и Юго-Восточной Азии 

Характеристика азиатской группы новых индустриальных стран (НИС). 
Динамика экономического развития и отраслевая структура ВВП. 
Особенности и механизмы функционирования региональной экономической 
интеграции. Влияние финансового кризиса (2007-2009г.г.) на экономику 
стран ЮВА. Государственная экономическая политика. 
Внешнеэкономические связи. Интеграционные процессы региона. 
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РАЗДЕЛ 3. 
Страны Африки 

 
1. Африка – континент больших экономических возможностей, 
отличающийся разнообразием природных условий, богатством флоры и 
фауны, запасов минерального сырья, обилием земельных и водных ресурсов, 
многочисленным и быстро растущим населением. Рассмотрение Африки как 
единого региона подчеркивает не только географическое единство всех 
существующих ныне на континенте и прилегающих к нему островах 
54независимых государств, но также и выявляющуюся в масштабах всего 
региона общность культурно-исторического, ментального, экономического и 
социального характера. 
2.  По сравнению с другими регионами, в том числе с другими 
развивающимися странами, Африка в целом характеризуется низким 
уровнем развития производительных сил, значительным удельным весом 
отсталых, даже архаичных, производственных отношений, особенно в 
сельской местности, повсеместным использованием устарелой технологии в 
промышленном и сельскохозяйственном производстве.В ряде регионов 
Африки имеются очаги современного промышленного производства, 
носящие анклавный характер и, как правило, мало связанные с остальной 
экономикой. В первую очередь это относится к отдельным отраслям 
добывающей и обрабатывающей промышленности (добыча и переработка 
нефти и отдельных видов минерального сырья, сборочные заводы, некоторые 
предприятия тяжелой, легкой и пищевкусовой промышленности). 
3. В целом для подавляющей части стран Африки характерна аграрно-
сырьевая структура экономики, ограниченный ассортимент производимой и 
экспортируемой продукции, высокая степень зависимости от внешних 
материальных и технологических ресурсов. Как результат, страны 
Африканского континента в целом занимают подчиненное положение в 
системе мирового хозяйства (МХ) и международного разделения труда 
(МРТ). 
3. Страны Африки одарены крупнейшими в мире запасами таких 
стратегически важных видов минерального сырья как хром (81% мировых 
запасов), свыше 60% мировых запасов кобальта и марганца, 37-38% запасов 
золота и алмазов, 76% – фосфатов, почти 90% запасов соединений 
платиновой группы. Помимо указанных, континент богат залежами медной 
руды, ртути, никеля, серебра, железной руды, олова и ряда других металлов. 
При этом минеральные запасы расположены крайне неравномерно. Так, если 
ЮАР, Демократической Республике Конго, Зимбабве оказались чрезвычайно 
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щедро одаренными в этом отношении, то такие страны как Бенин или 
Сомали подобными богатствами не обладают. 
 Особое место в экономике и внешней торговле ряда стран Африки занимает 
нефть и в более недавнее время – газ. Освоение этих ценнейших видов сырья 
относится к периоду после обретения странами континента независимости.  
5. Преобладающим видами   хозяйственной деятельности являются  
хозяйства, основанные на непосредственном использовании природных 
факторов как средств труда (земля, вода, скот) на основе приложения к ним 
физического труда, простейших орудий производства и отсталых 
агротехнических приемов. Исторически данные формы хозяйствования 
уходят в многотысячелетнюю историю народной культуры, традиционного 
быта, где нерасторжимо связаны производство, система общественного 
распределения, воспитания, где закладываются основы культуры, 
эмоционального и философского отношения к жизни. Подобные отношения 
и по сегодняшний день в ряде стран и регионов Африки сохраняют важное 
значение. 
6.  В настоящее время мелкотоварное производство занимает основное место 
в сельскохозяйственном производстве и мелкой промышленности 
большинства стран Африки Мелкие производители выступают главными 
поставщиками сельскохозяйственных продуктов для внутреннего рынка, а 
также ряда экспортных культур. За годы независимости во многих странах 
малоземельным и безземельным крестьянам, сельскохозяйственным рабочим 
в полную собственность были переданы (за выкуп или бесплатно) земли, 
скот, инвентарь, хозяйственные постройки, ранее принадлежавшие 
иностранным компаниям, чиновникам колониальной администрации или 
крупным землевладельцам. Сфера мелкотоварного уклада также значительно 
расширилась в результате приватизации общинных земель, государство 
поощряло мелкие хозяйства путем предоставления кредита, организации 
сбыта продукции, посредством создания систем ирригации, содействия в 
области селекции растений и животных. 
7.  Национальная частнокапиталистическая форма собственности в 
большинстве стран находится в стадии формирования. Завоевание 
политической независимости и меры по национализации и ограничению 
позиций иностранного капитала в ряде отраслей народного хозяйства, 
проводившиеся в 60-70-е годы, создали новые предпосылки для роста 
национального частного предпринимательства. В итоге африканская 
буржуазия заметно расширила свои позиции в национальной экономике 
практически всех государств региона. Наибольшее развитие национальная 
частнокапиталистическая форма собственности получила в таких странах, 
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как Кот-д’Ивуар, Египет, Кения, Либерия, Малави, Марокко, Нигерия, 
Сенегал, Тунис. Основная сфера деятельности национального частного 
капитала – внутренняя торговля, строительство, перевозки автомобильным 
транспортом и другие услуги. В обрабатывающей промышленности 
(главным образом легкой и пищевкусовой) местным предпринимателям 
принадлежат мелкие и средние предприятия. Африканский национальный 
капитал начинает проникать в горнодобывающую промышленность, в 
основном путем участия в смешанных предприятиях на паях с 
государственным или иностранным капиталом.  
8. Важное место в экономике африканских стран занимает иностранный 
капитал. Основная часть иностранных капиталовложений сосредоточивалась 
в промышленности (добывающей и обрабатывающей), и их роль в 
финансировании промышленного производства – соответственно выше 
показателей доли в ВВП страны. В отдельных странах, привлекательных для 
иностранного капитала с точки зрения наличия полезных природных 
ресурсов (особенно нефти), роль иностранных капиталовложений в 
соответствующих отраслях промышленности особенно велика.  
9. Традиционно Африканский континент при анализе происходящих на его 
территории экономических, социальных, политических, исторических 
процессов подразделяется на три субрегиона: Северная Африка, страны 
Африки к югу от Сахары (Субсахарская Африка – ССА) и ЮАР. Все три 
субрегиона существенно отличаются друг от друга характером исторических 
судеб, этническим составом, степенью социально-экономического развития. 
Экономическая комиссия ООН для Африки (ЭКА) в своих аналитических 
работах дополнительно делит ССА на 4 более мелких субрегиона: Западную, 
Центральную, Восточную и Южную. Следует также учитывать, что к 
странам Северной Африки ЭКА относит 7 государств: Алжир, Египет, 
Ливию, Марокко, Тунис, Мавританию и Судан, тогда как в других 
международных изданиях (Всемирного банка, ЮНКТАД) Судан и 
Мавритания относятся к ССА. Кроме того, ЮАР часто выделяется из всех 
остальных государств, расположенных к югу от Сахары, и рассматривается 
самостоятельно или вместе с промышленно развитыми странами. 
10. Северная Африка отделяется от остальных субрегионов континента 
пустыней Сахара. В течение многих веков Сахара в силу ее суровых 
природных условий, значительной площади служила труднопреодолимым 
препятствием  для экономических и культурных связей между народами, 
проживающими к северу и югу от нее. Вследствие этого большинство стран 
Североафриканского субрегиона экономически тяготело к странам Южной и 
Западной Европы, а также к Западной Азии, где проживают близкие им по 



 13 

культуре и языку арабские народы. В годы независимости дополнительному 
усилению связей региона с Европой послужила система, главным образом, 
двусторонних долгосрочных торгово-экономических соглашений с 
отдельными государствами ЕС. 
 Субсахарская Африка (без ЮАР) в целом представляют собой наименее 
развитую и бедную часть континента.  
11. За годы независимости произошли крупные изменения в структуре ВВП, 
производимого странами Африки. Они характеризуются, прежде всего, 
серьезным падением роли сельского хозяйства, хотя оно по-прежнему 
остается важнейшей отраслью материального производства, главным 
источником доходов для подавляющей части населения африканских 
государств, особенно наименее экономически развитых и наиболее бедных. 
После первоначального подъема в последние два десятилетия снизился 
удельный вес промышленности, представленной главным образом 
добывающей отраслью, ввиду падения цен на нефть и основные металлы.Как 
положительное явление в структуре производства следует рассматривать 
повышение роли обрабатывающей промышленности в совокупном ВВП. 
Как и прежде наибольшая доля в создании ВВП стран Африки принадлежит 
сфере услуг, хотя их структура и роль как фактора роста за последние два 
десятилетия существенным образом изменились. 
12. Несмотря на снижение доли сельского хозяйства в ВВП стран Африки в 
течение последних десятилетий, эта область материального производства 
остается в социальном отношении важнейшей в африканской экономике. 
Хотя по отдельным странам и регионам континента роль сельского хозяйства 
значительно отличается от средних показателей.  Устойчивая и постоянно 
расширяющаяся сельскохозяйственная база – гарантия обеспечения 
достаточного пищевого рациона для десятков миллионов сельских жителей, 
которые подвергаются постоянному риску голода из-за неблагоприятных 
погодных и экологических условий (засухи, обильные дожди, нашествия 
вредителей), а также ввиду частых межнациональных и внутренних 
конфликтов. 
13. Самостоятельное место в структуре отраслей, образующих 
горнодобывающую промышленность Африки, принадлежит топливно-
энергетическому сектору. Развитие нефтяных и газовых месторождений – 
наиболее молодая отрасль добывающей промышленности, которая 
сложилась уже в постколониальный период. Будучи весьма капиталоемкой 
областью производства, нефтедобывающая и перерабатывающая отрасли уже 
с начала ХХ в. создавались крупнейшими ТНК Великобритании, Голландии, 
США, Франции («семь сестер») и рядом американских так называемых 
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«независимых компаний», завоевавшими господство в мировом 
производстве и торговле этим важнейшим видом сырья.  
14.  Реформы финансового сектора, которые были проведены в ряде стран, 
основной смысл которых заключался в либерализации его деятельности, 
отмена предельного уровня кредитных ставок и других форм контроля над 
кредитной сферой, привели к их росту и к появлению массы мелких 
банковских учреждений, не имеющих необходимой капитальной базы. 
Последние разорялись, унося с собой средства мелких вкладчиков. В то же 
время небанковские формы мобилизации личных накоплений – пенсионные 
фонды, страховые компании, сберегательные учреждения – получили 
небольшое распространение в большинстве стран Африки. 
15.  Период  самостоятельного экономического развития африканских 
государств не изменил их зависимого положения в мировой экономике. Это 
проявляется в сохранении решающего влияния внешнеэкономических связей 
на процесс воспроизводства в большинстве государств континента, в 
практически не изменившейся роли Африки в международном разделении 
труда, в острой зависимости от изменений спроса и цен на мировых рынках.  
 

3. Вопросы  к кандидатскому экзамену по специальности 

08.00.14 – «Мировая экономика» 
 

РАЗДЕЛ 1. 
Мировая экономика и международные экономические отношения 
 
1. Понятие мирового хозяйства, закономерности и тенденции его развития на 
современном этапе. 
2. Международное разделение труда как материальная основа развития 
мировой экономики. 
3. Формирование теорий и концепций современных международных 
экономических отношений. 
4. Мировой рынок, его субъекты, структура, функции и показатели, 
характеризующие его состояние и развитие. 
5. Основы формирования внешнеторговой политики и практика ее 
реализации на страновом, региональном и глобальном уровнях. 
6. Внешняя торговля России: состояние, проблемы, перспективы развития. 
7. Международное сотрудничество и формирование многостороннего 
механизма регулирования торгово-экономических отношений. 
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8. Виды и особенности контрактов международной купли-продажи. 
9. Формы и методы осуществления внешнеторговых операций. 
10. Внешнеторговая стратегия и политика России на современном этапе и 
методы ее реализации. 
11. Мировой рынок объектов интеллектуальной собственности. 
12. Воздействие государственного регулирования и явлений структурного 
характера на формирование рыночной конъюнктуры. 
13. Международное движение капитала: сущность, характерные черты, 
современные особенности и тенденции. 
14. Влияние международного движения капитала на мировую экономику и 
его последствия для стран-экспортеров и стран-импортеров капитала. 
15. Мировой рынок ссудных капиталов. Внешний долг.  
16. Иностранные инвестиции в России, их регулирование. Экспорт капитала 
из России. 
17. Сущность свободных экономических зон, причины их создания, место в 
мирохозяйственных связях. Особенности инвестиционного климата 
свободных экономических зон. 
18. Международные трудовые миграции в условиях усиления глобализации 
мирового хозяйства. Проблемы и перспективы. 
19. Управление миграционными потоками на национальном и 
межгосударственном уровнях. 
20. Объективные основы и этапы международной экономической 
интеграции. 
21. Проблемы и перспективы развития интеграционных процессов в 
Западной Европе. 
22. Основные направления политики Европейского Союза (ЕС): торговая 
политика, сельскохозяйственная, промышленная, научная и др. 
23. Расширение ЕС и современные проблемы функционирования зоны евро. 
24. Влияние «американской модели» экономического развития на 
интеграционные процессы в Северной Америке. 
25. Исторические и географические предпосылки развития интеграционных 
процессов в странах Африки. 
26. Характеристика главных направлений интеграции в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 
27. Основные направления и формы интеграционного развития на 
постсоветском пространстве. 
28. Специализированные международные экономические организации 
системы ООН. Их цели и организация работы. 
29. Участие МЭОр в разрешении важнейших проблем мировой экономики. 
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30. Региональные банки и фонды развития развивающихся стран, «Группа 
77» в международных экономических отношениях. 
31. Международные корпорации и финансовые группы как основные 
субъекты МЭО. 
 

РАЗДЕЛ  2 
Экономика зарубежных стран 

 
1. Международная конкурентоспособность стран – понятие и 

международные рейтинги Всемирного экономического форума. Индекс 
деловой конкурентоспособности стран М. Портера (BCI), индекс 
глобальной конкурентоспособности стран (GCI) – методики и 
результаты расчетов. 

2. Модели капиталистической экономики: либеральная, социально-
ориентированная, иерархического корпоративизма 

3. Модели капиталистической экономики: латиноамериканская, 
исламская, африканская. Специфика российской модели. 

4. Современные макроэкономические показатели экономики США и 
Канады 

5. Специфика финансовой системы США. Роль ФРС в экономике США и 
в мире. Политика «количественного смягчения» 2012-2014 г.г. 

6. Внешний долг США: величина, динамика, кредиторы, механизм 
трежерис (treasuries). Меры правительства по снижению долга в 
условиях мирового финансового кризиса.  

7. Экономика  Германии. Место Германии в ЕС. Современные 
макроэкономические показатели Германии. 

8. Место Франции в ЕС. Современные макроэкономические показатели 
Франции. 

9. Специфика экономической модели Великобритании. Место 
Великобритании в ЕС. Современные макроэкономические показатели 
Великобритании 

10. Скандинавские страны: основные макроэкономические показатели 
стран, место в ЕС 

11. Специфика японской экономической модели. Характеристика 
абэкономики. Основные макроэкономические показатели. 

12. Экономика стран «переселенческого капитализма»: Австралия и Новая 
Зеландия,  ЮАР 

13. Специфика экономики Израиля. Основные макроэкономические 
показатели. 
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14. Сравнительный анализ экономики стран БРИКС. Внешнеэкономическое 
сотрудничество. Совместные проекты. 

15. Этапы развития китайской экономики. Состояние экономики КНР в 
условиях мирового финансового кризиса. Китайско-российское 
экономическое взаимодействие 

16. Специфика индийской модели развития. Экономические реформы, 
основные экономические и финансовые показатели,  проблемы Индии 

17. Специфика бразильской экономики.  Экономические реформы, 
показатели и проблемы Бразилии 

18. Характеристика азиатской группы новых индустриальных стран (НИС). 
Динамика экономического развития и отраслевая структура ВВП. 
Особенности и механизмы функционирования региональной 
экономической интеграции. 

 
РАЗДЕЛ  3 

Страны  Африки 
 

1.  Место Африки в мировом хозяйстве. Роль континента в 
международном       разделении труда, доля в мировых ресурсах, в 
мировом ВВП, в      международной   торговле, инвестиционных 
процессах, трудовой       миграции. 

2.   Глобализация, ее воздействие на экономику Африки.  Торгово-
экономические связи Африка с ведущими центрами мировой      
экономики. 

3.  Внешнеэкономические связи России с африканскими      государствами  
в контексте международных экономических отношений.     

4.  Различия в уровнях социально-экономического развития Северной,      
Тропической и Южной Африки. Углубление дифференциации между       
африканскими странами по уровню экономического развития; 
факторы,       ее определяющие.  

5. Наименее развитые страны, проблема преодоления слаборазвитости.       
6. Динамика и факторы экономического роста  стран Африки. 

Международные и национальные факторы его  определяющие.    
7. Минерально-сырьевые ресурсы Африканского континента.  
8. Общая характеристика человеческого потенциала Африки.  
9. Трудовые ресурсы Африки. Трудовая занятость населения. Влияние 

трудовой миграции на социально-экономическую ситуацию в Африке.  
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10.  Иностранные инвестиции в экономике стран Африки: отраслевое и 
региональное распределения. Источники накопления капитала в 
странах Африки.  

11. Банковская система, финансовые услуги.  
12. Структура экономики африканских стран и возможные пути ее 

изменения.  
13. Отраслевая и социально-экономическая структура сельского хозяйства 

стран Африки. Пути решения продовольственной проблемы в Африке.  
14. Добывающая промышленность стран Африки.  
15. Обрабатывающая промышленность стран Африки. Возможности 

использования новых технологий.  
16. Общая характеристика производственной и социальной 

инфраструктуры в Африке.  
17. Сфера услуг в африканских странах. Розничная торговля. Роль 

неформального сектора. 
18.  Африканские рынки. Формирование рыночной экономики.  

Государственное регулирование экономики. Роль       
институциональных реформ в преодолении экономической  отсталости.  

19.   Роль ТНК в сырьевых отраслях Африки. Влияние на хозяйственное       
развитие стран. 

20.  Сельское хозяйство Африки. Современный и традиционный сектора. 
Вопросы модернизации сельскохозяйственного производства. 
Продовольственная проблема. 

21.    Валютно-финансовое положение стран Африки. Обменные курсы.     
Фондовые рынки. Бюджет. Платежный баланс. Проблема внешнего 
долга. 

22.   Африка в мировой торговле. Влияние внешнеторговых связей на       
экономическое развитие африканских стран. Торговые отношения с      
ведущими мировыми  центрами - ЕС, США, Китаем и др. ВТО и 
Африка.  

23.  Торгово-таможенные союзы в Африке, их роль в хозяйственной жизни    
стран   континента. Торгово-экономические группировки - ЭКОВАС,      
САДК, САМ и др. 

24.  Международные миграции в Африке. Особенности рынка труда в 
странах   континента. Трудовая миграция: причины, масштабы, 
характер,       направления.  

25.  Особенности инвестиционного климата в странах Африки, факторы их   
определяющие.     
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26.  Официальная помощь развитию (ОПР). Масштабы, структура, 
страновые       особенности, эффективность.  

27.  «Новое партнерство для развития Африки» (НЕПАД), «Программа   
тысячелетия». Цели, средства, промежуточные итоги, перспективы      
реализации. 
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