
ВОПРОСЫ 

к вступительным экзаменам в аспирантуру по специальности  

08.00.14 - «Мировая экономика» 

 

1. Мировая экономика и мировое хозяйство: экономическая сущность, 

основные черты, предпосылки, этапы становления и развития.  

2. Структура мировой экономики: критерии классификации. Типология 

стран мира. Развитые, развивающиеся и транзитивные экономики. 

3. Открытая экономика: понятие, критерии, показатели открытости. 

Факторы, влияющие на открытость экономики. Преимущества и недостатки 

открытой экономики. Механизмы открытия экономики. 

4. Международное разделение труда (МРТ) как материальная основа 

развития мировой экономики: сущность, формы, типы, факторы, роль и 

особенности на современном этапе. Международное разделение факторов 

производства.  

5. Международная специализация и международное кооперирование 

производства: понятие, виды, направления. Организационные формы 

международного производственно-технического сотрудничества. 

6. Новая экономика и новая мировая экономика: сущность, черты, субъекты, 

предпосылки образования, тенденции развития. 

7. Теории международной торговли. Современные альтернативные теории 

международной торговли. 

8. Природно-ресурсный, научно-технический и информационный 

потенциал, человеческие ресурсы мирового хозяйства. Специфика стран и 

регионов в обладании и использовании природных ресурсов.  

9. Современная отраслевая структура мировой экономики. Общие 

закономерности изменений в отраслевой структуре мирового хозяйства на 

рубеже ХХ – ХХI вв. 

10. Развитые страны и их роль в мировой экономике. 

11.  Специфика социально-экономических моделей развития ЕС, Японии и 

США. 

12. Развивающиеся страны и их место в международном разделении труда. 

Дифференциация развивающихся стран.  

13. Новые индустриальные страны (НИС): признаки и роль в мировой 

экономике. Типология новых индустриальных стран. Модели их развития.  

14. Наименее развитые страны и понятие периферии современного мирового 

хозяйства. 

15. Интеграция: понятие, признаки, формы, преимущества. Теории 

интеграции. Особенности развития процессов интеграции в условиях 

глобализации. 

16. Ведущие интеграционные объединения в Европе, Америке, Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Интеграция стран СНГ, ЕАЭС. 

17. Понятие международной конкурентоспособности страны, отрасли, 

фирмы. Теория конкурентных преимуществ М. Портера. 

18. Сущность и формы международной конкуренции. Факторы, влияющие на 

международную конкуренцию в современных условиях.  

19. Интернационализация производства и капитала: сущность, признаки, 

причины, формы. Теории интернационализации и транснационализации 

капитала. Концентрация и централизация капитала. 



20. Слияния и поглощения компаний: содержание, классификация типов, 

мотивы централизации капитала. Тенденции концентрации и централизации 

капитала в современных условиях.  

21. Международная корпорация: понятие, этапы становления, черты. 

Классификация видов международных компаний. Государственное и 

международное регулирование деятельности ТНК.  

22. Интернационализация банковской сферы: предпосылки, этапы. 

Транснациональные банки (ТНБ): сущность, критерии, характерные черты, 

функции, услуги, стратегии развития, особенности функционирования.  

23. Международные финансово-промышленные группы (ФПГ): сущность, 

принципы создания, экономическая основа, классификации. 

24. Уровни регулирования глобальной экономики: национальный, 

региональный, международный. Трансформация модели государственного 

регулирования в условиях глобализации мировой экономики. 

25. Внешнеэкономическая политика: сущность, виды, инструменты. 

Экономические и административные методы государственного регулирования 

ВЭД и МЭО.  

26. Таможенно-тарифная система: понятие, виды таможенных платежей, 

методы определения таможенной стоимости товара, товарная номенклатура 

ВЭД.  

27. Нетарифные методы регулирования международной торговли. 

28. Международные экономические организации: предпосылки образования, 

функции, классификация. Роль международных экономических организаций в 

развитии мировой экономики. 

29. Международные организации, регулирующие торговлю. ГАТТ/ВТО: 

эволюция, структура, функции, процедура присоединения к ВТО. 

30. Международные валютно-кредитные и финансовые организации и их 

регулирующая роль в мировом хозяйстве  

31.  Факторы, влияющие на место и роль национальной экономики в МЭО. 

Место Республики Беларусь в международном разделении труда. Пути 

вовлечения Республики Беларусь в МРТ.  

32. Открытость белорусской экономики и ее конкурентоспособность. 

Критерии открытости белорусской экономики. Показатели 

конкурентоспособности национальной экономики. 

33. Международные экономические отношения: понятие, формы, 

предпосылки и этапы становления. Республика Беларусь в современной 

системе международных экономических отношений. 

34. Международная торговля как форма международных экономических 

отношений: современные тенденции развития. Особенности внешней торговли 

Республики Беларусь. 

35. Мировой рынок услуг. Международная торговля услугами: сущность и 

классификация международных услуг.  

36. Мировой рынок объектов интеллектуальной собственности: сущность, 

предпосылки формирования, структура. Особенности международного обмена 

технологиями. Международная торговля лицензиями. 

37. Международные товарные биржи. Эволюция форм оптовой торговли и 

становление товарных бирж. Понятие биржевого товара, его основные 

характеристики. 



38. Международное движение капитала: понятие, виды и формы. Теории 

международного движения капитала. 

39. Международный кредит: понятие, формы и условия предоставления. 

Иностранное кредитование в Республике Беларусь. 

40. Международная миграция трудовых ресурсов: понятие, виды. 

Современные центры притяжения трудовых ресурсов. Формы и методы 

государственного и международного регулирования международной миграции 

трудовых ресурсов.  

41. Понятие, структура и функции мирового валютного рынка. Валютный 

рынок Республики Беларусь. 

42. Мировая валютная система: понятие, функции, элементы. Этапы 

становления и проблемы развития валютной системы Республики Беларусь. 

43. Валютная политика и валютное регулирование: понятие, цели, формы. 

Проблемы валютного регулирования в Республике Беларусь. 

44. Валютный курс: понятие и факторы формирования. Теории валютного 

курса. Валютный курс как инструмент обеспечения конкурентоспособности 

национальной экономики. 

45. Мировой финансовый рынок: понятие, структура, функции. Современные 

тенденции развития мирового финансового рынка. Проблемы развития 

финансового рынка Республики Беларусь. 

46. Еврорынок: понятие, структура, предпосылки возникновения, 

современные тенденции развития еврорынка. 

47. Международный фондовый рынок: понятие, структура, функции. 

Современные тенденции развития мирового фондового рынка. Проблемы 

развития фондового рынка в Республике Беларусь. 

48. Международные расчеты: понятие и роль в обслуживании 

мирохозяйственных связей. Особенности международных расчетов. 

49. Платежный баланс как форма отражения внешнеэкономических связей 

страны: понятие, структура, факторы формирования. Характеристика 

платежного баланса Республики Беларусь. 

50. Мировые экономические кризисы. Меры по преодолению кризиса и 

созданию условий для устойчивого подъема: национальные и международные 

аспекты. 
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