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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Программа кандидатского экзамена по направлению подготовки  

38.06.01 «Экономика» направленности (профилю) “Мировая экономика” 

(далее по тексту - Программа) состоит из трех разделов: «Экономическая 

теория», «Мировое хозяйство и международные экономические отношения», 

«Экономика США и Канады». Экзаменационные билеты включают три 

вопроса, по одному из каждого раздела. Экзаменационные билеты также 

включают дополнительные вопросы по конкретной направленности и 

тематике выполняемого диссертационного исследования. 

На экзамене кандидатского минимума по направлению подготовки  

38.06.01 «Экономика» направленности (профилю) “Мировая экономика” 

аспирант (соискатель) должен продемонстрировать владение 

категориальным аппаратом специальности, глубокие знания основных 

теорий и концепций всех разделов дисциплины, знание современных 

проблем мировой экономики, закономерностей интернационализации и 

глобализации экономических отношений. 

Основу настоящей программы составили ключевые положения 

следующих дисциплин: «Мировая экономика», «Международные 

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

США и Канады». 

В рамках направления подготовки  38.06.01 «Экономика» 

направленности (профиля) “Мировая экономика” проводится изучение 

современных проблем мировой экономики, закономерностей 

интернационализации и глобализации экономических отношений, 

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 
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этих процессов – транснациональные корпорации, государственные 

структуры, международные правительственные и неправительственные 

организации, обеспечивающие функционирование мировой экономики как 

целостной системы. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
РАЗДЕЛ I.  

Экономическая теория 
 

1. Предмет и метод экономической теории 
Определение предмета экономической теории. Экономическая теория 

как изучение экономического поведения людей. Мотивация и целевая 
функция экономической деятельности человека. Понятия рационального и 
нерационального экономического поведения. Реальные сектора экономики 
как сферы преимущественно рационального экономического поведения. 
Финансовая сфера экономики как сфера преимущественно нерационального 
экономического поведения. Социальный дарвинизм и выживание 
сильнейшего как основа рыночной модели хозяйствования. Позитивная и 
нормативная экономическая теория. Экономическая теория и экономическая 
политика. Основные методы экономической теории (анализ, синтез, 
индукция, дедукция, аналогия).  
 
2. Основные направления и школы в экономической теории 

Экономическая мысль античности (Аристотель, Платон, Ксенофонт). 
Меркантилисты и физиократы: прообраз современной дилеммы целевой 
функции экономического поведения. Концепция  общественных сфер (сфер 
общественного организма) и место экономического системы в их иерархии. 
Классическая политэкономия. Экономическое учение К. Маркса: 
экономическая теория как идеология. Идеологическая составляющая 
современных экономических учений. Кейсианство и неокейнсианство как 
основа доминирующей роли государства в экономическом развитии. 
Либеральные экономические теории как основа доминирующей роли рынка в 
экономическом развитии. Вклад российских ученых в экономическую науку. 
Теория длинных волн экономического развития Н. Кондратьева. 
Экономическое учение А. Чаянова. Теория и практика планового хозяйства. 
Система межотраслевых балансов экономики.  

 
3. Современные школы отечественной экономической мысли 

 Теоретические взгляды Е. Гайдара и теория «шоковой терапии». 
Теоретические основы радикальных экономических реформ. Теоретические 
взгляды акад. С. Глазьева. Программа по укреплению экономической 
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безопасности России и выводу российской экономики на траекторию 
опережающего развития.  

 
4. Основные закономерности экономической организации общества 

 Основные экономические проблемы, стоящие перед любым 
обществом: что, как и для кого производить. Важнейшие факторы 
производства, или ресурсы: труд, капитал, земельные ресурсы. 
Производство, обмен, распределение, потребление. Материальное и 
нематериальное производство. Закон редкости и необходимость 
технологического выбора. Кривая производственных возможностей (кривая 
трансформации). Понятие альтернативной стоимости или издержек 
упущенных возможностей. 

 
5. Основные макроэкономические показатели и система национальных 

счетов 
Модель кругооборота доходов и расходов в масштабах национального 

хозяйства. Валовой внутренний продукт (ВВП) и различные методы его 
исчисления: на основе расходов или затрат на основе добавленной 
стоимости; на основе потока доходов. Проблема исключения двойного счета. 
Валовой национальный продукт (ВНП). Различия между ВВП и ВНП. 

Реальный и номинальный ВВП. Дефлятор. Индексы цен: индекс 
Ласпейреса, индекс Пааше, индекс Фишера. 

Важнейшие статьи ВВП по использованию. Система национальных 
счетов. Взаимосвязь показателей ВНП, ВВП, чистого национального 
продукта, национального дохода, личного дохода, располагаемого дохода. 
Фактический и потенциальный ВВП. ВВП и чистое экономическое 
благосостояние. 

 
6. Макроэкономическая нестабильность: цикличность развития 

рыночной экономики 
Понятие экономического цикла. Причины возникновения, характерные 

черты и периодичность. Роль государства в регулировании экономических 
циклов. Факторы, влияющие на современный экономический цикл.  

Безработица как важнейшая форма макроэкономической 
нестабильности. Измерение уровня безработицы. Виды безработицы 
(фрикционная, структурная, циклическая). Естественный уровень 
безработицы, или “не ускоряющий инфляцию” уровень безработицы. 
Социально-экономические последствия безработицы.  Стабилизационная 
политика государства: основные принципы. 

 
7. Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика 

Деньги и их функции. Понятие и типы денежных систем в ходе 
эволюции рыночного хозяйства. Банковские деньги. Компоненты денежного 
предложения: денежные агрегаты М1, M2 и другие ликвидные активы, или 
квази-деньги. 



7 
 

Процесс создания банковских депозитов. Денежная база, или деньги 
повышенной эффективности. Норма резервирования. Коэффициент 
депонирования. Мультипликатор денежного предложения. 

Структура современной кредитной системы. Денежная масса. 
Формула количественного уравнения обмена MV=PQ. 

Трансакционный и спекулятивный спрос на деньги. Предпочтение 
ликвидности. Равновесие на денежном рынке (графический анализ на основе 
кривых Md и Ms). "Ловушка ликвидности". Кривая LM. 

Центральный банк. Основные инструменты кредитно-денежной 
политики Центрального банка: операции на открытом рынке, учетно-
процентная политика, регулирование нормы обязательных резервов. 

Стимулирующая и сдерживающая дискреционная кредитно-денежная 
политика. Гибкая и автоматическая кредитно-денежная политика 
(монетарное правило). Формы кредита. Банки и их функции. Банковская 
прибыль. Специализированные кредитно-финансовые учреждения. 

 
8. Экономический рост 

Феномен экономического роста. Темпы экономического роста. Типы 
экономического роста. Измерение экономического роста. Факторы 
экономического роста. Представления о стадийности экономического роста и 
его пределах. Теории и модели экономического роста. Классическая теория 
роста. Модель Р. Солоу и Е. Свана. Теория экзогенного экономического 
роста. Единая теория экономического роста. Теория большого толчка. Теория 
экономического роста Й. Шумпетера и её современная интерпретация. 
Институциональная теория экономического роста. Теория человеческого 
капитала как основного фактора экономического роста. «Энергетическая 
теория» экономического роста. Модели «экономического чуда». 

 
9. Теория сравнительных преимуществ и протекционизм  

Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо. Кривая 
производственных возможностей и линия торговых возможностей. Выигрыш 
от обмена. 

Современные модификации теории сравнительных преимуществ. 
Теорема Э. Хекшера – Б. Олина. Теорема Т. Рыбчинского. “Голландская 
болезнь”. Парадокс В. Леонтьева. Свободная торговля и протекционизм. 
Тарифы и нетарифные ограничения и барьеры. Влияние протекционизма на 
эффективность международного обмена (потери и выигрыш в излишке 
потребителя и излишке производителя). Аргументы за и против 
протекционизма. Протекционизм с точки зрения теории общественного 
выбора.  

 
10. Платежный баланс и обменные курсы: основные модели 

 Понятие открытой экономики. Большая и малая открытая экономика. 
Платежный баланс: основные статьи и их взаимосвязь. Транснациональные 
корпорации. Макроэкономическое равновесие NX= - (I - S). Дефицит 
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платежного баланса Способы финансирования дефицита платежного 
баланса. Обменный курс валюты (номинальный и реальный). Гипотеза 
паритета покупательной способности. Связь обменного курса с динамикой 
платежного баланса. Фиксированный и плавающий обменный курс валюты. 
Международная валютная система: основные этапы развития. Кредитно-
денежная и налогово-бюджетная политика в условиях фиксированного и 
плавающего обменного курса.  Проблемы и противоречия стабилизационной 
политики государства при достижении внутреннего и внешнего равновесия. 

 
11. Теория геоэкономики и мировой экономической системы 

 Представление о мировой экономике как о единой геоэкономической 
системе. Теория экономического ядра и периферии.  Экономики, 
занимающие промежуточное положение в системе «ядро—периферия». 
Оффшорные зоны в системе мировых экономических отношений. 
Макроэкономические теории исторического взлета и упадка экономических 
систем. Колониальные системы прошлого. 
 
 

РАЗДЕЛ II.  
Мировое хозяйство  

и международные экономические отношения 
 
1. Мировое хозяйство и международные экономические отношения 

Мировое (всемирное) хозяйство. Сущность и функции рынка. 
Несовершенства рынка. Структура мирового рынка. Особенности 
циклического развития мирового рыночного хозяйства в ХХI в. Ресурсы 
современного мирового хозяйства. Основные этапы формирования и 
развития мирового хозяйства. Тенденция перехода от индустриального 
общества к постиндустриальному.  

Основные субъекты современной мировой экономики. 
Глобальные проблемы современности. Экономическая глобализация 

мирового хозяйства – признаки, положительные и отрицательные стороны.  
Понятие международных экономических отношений, их основные 

сферы. Факторы и события, оказавшие определяющее влияние на развитие 
мирохозяйственных отношений в XX веке и в первые десятилетия ХХI века. 
Система современных международных экономических отношений. 

 
2. Теории международной торговли и международного разделения труда 

Эволюция теорий международной торговли. Теория абсолютных 
преимуществ А. Смита. Теория сравнительных издержек производства 
(преимуществ). Роль Д. Риккардо в развитии теории сравнительных 
издержек. Различия во взглядах западных ученых на теорию сравнительных 
преимуществ.  

Теория соотношения факторов производства Э. Хекшера и Б. Олина. 
Современные представители этой теории и их выводы о роли отдельных 
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стран в мировой экономике. Теорема выравнивания цен на факторы 
производства Хекшера – Олина – Самуэльсона. Эмпирическая проверка 
теории Хекшера-Олина: парадокс В. Леонтьева. Теорема Т.Рыбчинского. 
“Голландская болезнь”. 

Новые теории международной торговли и международного разделения 
труда. Теория эффекта масштаба. Теория цикла жизни товара.  Теория 
технологического разрыва. Внутриотраслевая торговля. Теория 
конкурентных преимуществ М. Портера.  

 
3. Международное разделение труда 

Факторы и этапы развития международного разделения труда. 
Современные процессы трансформации международного разделения труда, 
роли различных групп стран в международном разделении труда. 

Формы международного разделения труда. Межотраслевая и 
внутриотраслевая специализация. Предметная, подетальная и 
технологическая специализация.  

Особенности и формы международной кооперации. Соглашения о 
кооперации независимых форм. Кооперация внутри ТНК. Подрядная 
кооперация. Договорная специализация.  

 
4. Международная торговля товарами и услугами 

Место международной торговли в системе международных 
экономических отношений. Этапы формирования и развития мирового 
рынка. Основные черты современного мирового рынка. Факторы развития и 
динамика мировой торговли после Второй мировой войны. Изменение роли 
стран и регионов в мировой торговле. Современные средства торговой 
политики развитых стран. Причины опережающих темпов роста торговли по 
сравнению с производством.  

Неравномерность развития, изменения в товарной и географической 
структуре мировой торговли. Влияние НТР на структуру мировой торговли. 
Особенности товарной структуры экспорта и импорта развивающихся стран. 
Проблема диверсификации экспорта развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой.  

Сдвиги в направлениях международной торговли. Причины повышения 
удельного веса взаимной торговли промышленно развитых стран. 
Ослабление односторонней зависимости развивающихся стран от бывших 
метрополий.  

Основные черты международной торговли услугами. Международная 
классификация услуг. Формы международной торговли услугами. Структура, 
масштабы и тенденции развития мирового рынка услуг. Позиции различных 
групп стран на мировом рынке услуг.  

 
5. Конъюнктура мирового рынка. Мировые цены 

Понятие конъюнктуры мирового рынка. Основные 
конъюнктурообразующие факторы.  
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Основы ценообразования на мировом рынке. Влияние спроса и 
предложения на мировые цены.  НТР и мировые цены. О характере обмена 
между странами с различным уровнем развития.  

Множественность цен на мировом рынке и ее причины. Проблема 
определения мировой цены товара. Основные виды публикуемых цен.  

Динамика мировых цен в послевоенный период. Факторы, 
определяющие динамику цен. Движение цен на сырьевые и готовые товары. 
Современная динамика мировых цен.  

Изменение экспортных и импортных цен различных групп стран. 
Условия торговли.  

 
6. Конкуренция на мировых рынках 

Понятие международной конкурентоспособности. 
Конкурентоспособность товара, фирмы, отрасли, страны на мировом рынке. 
Формирование многополярной конкурентной среды. 

Ценовая и неценовая конкуренция.  
Внутренние и экспортные цены. Ценовая политика компаний. Роль 

экспортных цен в борьбе за рынки. Демпинг и его значение в современной 
торговле.  

Конкуренция качества. Роль технического обслуживания. Организация 
технического сервиса проданных товаров длительного пользования, машин и 
оборудования.  

Роль экспортных кредитов как фактора конкурентоспособности. 
Частные финансовые учреждения экспортного кредита. Лизинг в 
современной мировой торговле.  

Возможности комплектных поставок для продвижения на мировые 
рынки машин и оборудования. Генеральный подряд и строительство “под 
ключ”. Международное сотрудничество на компенсационной основе.  
 
7. Государственная внешнеторговая политика 

Роль государства в повышении конкурентоспособности национальных 
товаров. Основные виды внешнеторговой политики. Изменения во 
внешнеторговой политике промышленно развитых стран в условиях 
интернационализации производства и капитала. Проблемы либерализации 
торговли. Особенности внешнеторговой политики развивающихся стран. 
Роль и значение протекционизма в современных экономических условиях.  

Средства государственного регулирования торговли. Современные 
тенденции развития таможенной системы. Влияние таможенной политики на 
торговлю и экономическое развитие различных групп стран. Уровень 
пошлин в развитых и развивающихся странах. Нетарифные барьеры. 
Количественные ограничения экспорта. “Добровольные” ограничения 
экспорта. Лицензионная система ввоза и вывоза товаров в развитых и 
развивающихся странах. Другие виды нетарифных ограничений.  

Экспортная политика. Роль государства в стимулировании экспорта. 
Формы государственного кредитования экспорта. Другие формы 
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форсирования экспорта. Государственные мероприятия по стимулированию 
диверсификации экспорта в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой. Роль государственного страхования внешнеэкономической 
деятельности.  

Понятие и сущность регулирования международных экономических 
отношений. Роль международных, межгосударственных организаций в 
международной торговле. Таможенные союзы и зоны свободной торговли. 
Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). ВТО: принципы, 
функции и формы деятельности. Принцип наиболее благоприятствуемой 
нации и его значение. Перспективы ВТО.  

 
 
8. Международный рынок технологий 

Формы международного обмена технологиями. Рост международной 
торговли лицензиями в современных условиях. Экспорт и импорт лицензий 
промышленно развитыми странами. Роль лицензионной торговли во 
внешнеэкономической деятельности крупных компаний.  

Условия лицензионного соглашения. Виды патентных лицензий. Права 
и обязанности лицензиара и лицензиата. Сроки действия лицензионных 
соглашений. Виды лицензионных вознаграждений.  

Инжиниринг. Деятельность инженерно-консультационных фирм. Роль 
инжиниринга на рынке объектов капитального строительства.  

Информационные технологии и особенности их реализации на 
международном рынке.  

Вопросы интеллектуальной собственности на мировом рынке. 
Соглашение о связанных с торговлей правах интеллектуальной 
собственности.  

 
9. Международная миграция рабочей силы 

Международные рынки труда. Причины и тенденции международной 
миграции рабочей силы. Эволюция международных миграционных потоков. 
Современные центры международной миграции.  

Изменения структуры международной миграции рабочей силы. 
Причины и последствия “утечки” мозгов. Легальная и нелегальная трудовая 
миграция. Роль мигрантов в экономике промышленно развитых стран. 
Миграционное законодательство промышленно развитых стран. Мигранты в 
странах Ближнего и Среднего Востока. Особенности управления 
миграционными потоками на национальном и межгосударственном уровнях. 

Воздействие эмиграции и иммиграции на экономику стран. Переводы 
средств мигрантов и платежный баланс. Влияние миграции на заработную 
плату и доходы населения. 
 
 
 
 



12 
 

10. Мировой рынок капитала 
Причины миграции капитала. Дж. С. Милль о вывозе капитала как 

факторе, препятствующем снижению нормы прибыли. Движение капитала в 
теореме Хекшера-Олина.  

Современные тенденции в вывозе капитала в предпринимательской и 
ссудной форме. Соотношение прямых и портфельных инвестиций.  

Направления вывоза прямых инвестиций. Роль вывоза капитала в 
горизонтальной и вертикальной интеграции капитала. Усиление миграции 
капитала между промышленно развитыми странами. 

Переплетение национальных рынков капитала. Изменения в 
соотношении национальных и международных рынков. Роль международных 
финансовых центров. Выход ценных бумаг компаний на зарубежные биржи. 
Рост взаимозависимости национальных фондовых бирж. Осуществления 
слияний и поглощений компаний на международном уровне, реорганизация 
структуры их капитала.  

Новые тенденции в вывозе капитала в развивающиеся страны. 
Политика развивающихся стран по привлечению иностранных инвестиций. 
Свободные экономические зоны. Особенности политики стран с переходной 
экономикой по отношению к иностранным инвесторам. 

Влияние импорта и экспорта капитала на национальную экономику. 
Воздействие на динамику экономического роста и занятости. Вывоз капитала 
и платежный баланс. Роль вывоза капитала в распространении научно-
технических достижений.  
 
11. Международные компании в мировом хозяйстве 

Международные компании и их роль в системе мирохозяйственных 
связей. Воздействие международного производства на усиление 
взаимозависимости национальных экономик. Производственные и 
финансовые возможности международных компаний.  

Виды международных компаний. Компании, имеющие зарубежные 
прямые инвестиции. ТНК и МНК, их общие черты и особенности. Критерии 
транснациональности фирмы. Роль региональных центров прибыли. 
Глобальные корпорации, их международная стратегия, ее отличия от 
стратегии ТНК и МНК. 

Влияние различных форм международных компаний на систему 
мирохозяйственных связей. Валютные аспекты их деятельности. 
Оптимизация структуры капитала. Трансфертное ценообразование. Роль 
международных корпораций в важнейших сферах международных 
экономических отношений: торговле товарами, услугами и результатами 
интеллектуальной деятельности, движении прямых инвестиций, мировом 
научно-техническом обмене. Международные компании как потенциальные 
деловые партнеры России.  

Конкурентная борьба и сотрудничество транснациональных компаний. 
Международные стратегические альянсы. Научно-производственная 
кооперация. 
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Факторы, ограничивающие рост международного производства. 
Внешнеэкономические факторы, сдерживающие рост мирового 
производства: различия в принятых мерах менеджмента и стандартов. 
Культурные и национальные барьеры. Возможности и границы роста 
эффективности международного производства.  

 
12. Интеграция в современной мировой экономике 

 Понятие экономической интеграции. Причины развития 
интеграционных процессов. Основные виды интеграционных группировок. 

Сочетание рыночных и регулирующих начал в развитии интеграции. 
Снятие барьеров на пути товаров, капиталов и рабочей силы как 
интегрирующий фактор. Значение разработки современной экономической 
политики. 

Развитие интеграции в Западной Европе. Создание ЕОУС, Римский 
договор и этапы создания общего рынка товаров, капиталов и рабочей силы. 
Формирование экономического и валютного союза. Разработка общей 
промышленной, сельскохозяйственной, транспортной, внешнеторговой и др. 
политики. Расширение ЕС. ЕС и “третьи страны”. Европа после Маастрихта: 
новый этап развития ЕС. Переход к единому рынку и введение единой 
валюты евро. Расширение ЕС на восток: предпосылки, противоречия, 
последствия. Проблема институциональных реформ в ЕС. Причины и 
особенности кризиса еврозоны.  

Деятельность Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), 
Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и ее последствия.  

Интеграция в Северной Америке. Североамериканская зона свободной 
торговли (НАФТА): предпосылки, факторы взаимного сближения, основные 
положения, некоторые результаты. Новое Соглашение США, Мексики и 
Канады 2018 г. (USMCA). Тенденции к интеграции в АТР. Создание, 
основные направления деятельности и перспективы развития АТЭС.  

Интеграционные процессы в рамках СНГ. 
Таможенный союз. Евразийский Экономический Союз, Единое 

экономическое пространство. Новые центры сотрудничества – ШОС, БРИКС. 
 

13. Международные экономические организации 
 Общая характеристика и классификация международных 
экономических организаций. 

Экономические организации, входящие в систему ООН. Задачи и 
функции Экономического и Социального совета ООН. Организации ООН, 
связанные с проблемами “нового международного экономического порядка” 
(ЮНКТАД, ЮНИДО, ПРООН). Специальные учреждения ООН и их 
функции. Международные валютно-кредитные и финансовые организации.   

Другие международные организации, выполняющие экономические 
функции. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).  
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14. Международные валютно-финансовые и валютно-кредитные 
отношения 

Основные элементы валютной системы. Типы современных валют. 
Роль доллара США и других валют в современной системе международных 
экономических отношений. Валютные паритеты и курсы, их режимы. 
Международные валютные рынки. Понятие валютной интеграции.  

Сущность международных расчетов. Устойчивый характер 
несбалансированности международных расчетов. Кредитные средства 
международных расчетов. Методы урегулирования встречных платежей. 
Роль банковского кредита в урегулировании несбалансированности 
международных расчетов. Понятие международной ликвидности, структура 
ликвидных ресурсов, их иерархия.  

Эволюция мировой валютной системы. Причины краха золото-
долларового стандарта в рамках Бреттон-Вудской валютной системы. 
Сущность реформы валютной системы в 70-е годы. Структура и механизм 
Ямайской валютной системы. Переход от фиксированных к плавающим 
валютным курсам. Влияние колебания курсов валют на товарные потоки и 
движение капиталов между странами. Вопрос о мировых деньгах. Пересмотр 
роли золота. Сущность СДР и их роль. Полицентризм международной 
валютной системы. Европейская валютная система.  

Валютный контроль и его формы. Регулирование притока и 
размещения иностранного капитала. Меры регулирования платежного 
баланса. Государственная поддержка национальной валюты и регулирование 
ее курса.  

Международный валютный фонд, его устройство и функции. 
“Стабилизационные программы” МВФ. Антикризисная политика МВФ. 

Роль государств в международном кредитовании. Всемирный банк и 
его филиалы. Европейский банк реконструкции и развития. Парижский и 
Лондонский клубы кредиторов. 

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

Международная проблема задолженности и способы ее решения.  
 

15.  Инновационные аспекты развития мировой экономики 
Понятие НТП и НТР. Научно-технический потенциал и его роль в 

развитии современного мирового хозяйства.  
Современные тенденции развития НТП.  
Особенности государственного регулирования НИОКР и 

инновационная деятельность в развитых странах. Страны-лидеры в 
инновационном развитии.  

Научно-технические связи в мире. Международный технологический 
обмен и научно-техническое сотрудничество. 
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16. Россия в мировой экономике в начале XXI века  
Место России в мировой экономике. Новый этап экономических 

реформ в России в начале ХХI века. Проблемы формирования открытой 
экономики. Особенности научно-технического потенциала России. 

Направления и формы интеграции России в систему 
мирохозяйственных связей. Конкурентные преимущества и слабости 
российского национального хозяйства. Направления и способы укрепления 
позиций России в мировой экономике.  

Проблемы привлечения и использования иностранного капитала в 
России. Инвестиционный климат в России и пути его улучшения. Новые 
формы привлечения инвестиций.  

Современная  система регулирования внешнеэкономических связей. 
Органы управления внешнеэкономическими связями. Место России в 
международном обмене товарами и услугами. Современная структура и 
направления внешней торговли России. Вопросы кредитования экспорта и 
страхования экспортных кредитов. Основные торговые партнеры России. 
Внешняя задолженность России и пути ее урегулирования. 

Россия в международных экономических интеграционных 
группировках и экономических организациях. Вступление России в ВТО: 
риски и возможности. Экономические санкции Запада и правила ВТО.  

Валютное регулирование. Проблемы формирования валютного рынка и 
конвертируемости рубля. Валютные биржи и курс рубля. “Бегство” капитала 
и “экспорт” капитала.   

 
 

РАЗДЕЛ III.  
Экономика США и Канады 

 
1. Современное состояние и тенденции развития экономики США. 
Роль и место США в мировой экономике 

Экономический рост в США и его циклическая динамика. Основные 
факторы экономического роста в США во втором десятилетии XXI века. 
Изменения в механизме функционирования рынков.  

Проблемы эффективности американской экономики. 
Конкурентоспособность США в условиях усиления конкуренции в мировом 
хозяйстве.  

Последствия кризисных явлений в условиях пандемии коронавируса 
COVID-19 для экономической модели США. 

Глобализация экономики США: проявления и факторы. США в 
мировом ВВП. Позиции США в мировой торговле и в международном 
разделении труда, в глобальных инвестициях, в мировой финансовой системе 
роль американской валюты.  

Внешнеэкономическая политика США. Внешняя торговля и система ее 
государственного регулирования.  
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Американские ТНК в мировой экономике. Масштабы зарубежной 
деятельности ТНК. Географическая направленность и отраслевая структура 
прямых иностранных инвестиций ТНК. Воздействие американских 
инвестиций на экономику иностранных государств. 

Прямые иностранные инвестиции в экономике США. Роль 
федерального правительства в регулировании иностранных инвестиций.  

 
2. Экономическое и политическое устройство США 

Общие сведения о США – население, территория, административное 
деление.  

Особенности государственного устройства США. Основные органы 
исполнительной, законодательной и судебной власти и их функции.  

Органы государственного экономического регулирования.  
 

3. Роль государства в социально-экономическом развитии экономики 
США 

Теоретические подходы к роли и месту государства в экономике и 
социальной сфере. Кейнсианство, неолиберализм, институционализм.  

Основные инструменты и формы государственного регулирования 
экономики.  

Государственная собственность в экономике США. Базовое значение 
земельной собственности. Государственные финансы. Федеральные 
правительственные корпорации.  

 
4. Природно-ресурсный потенциал и человеческие ресурсы США  

Общая характеристика природно-ресурсного потенциала. Природные 
ресурсы и национальное богатство. Минерально-сырьевые ресурсы. Импорт 
сырья из-за рубежа. Земельные и водные ресурсы. Лесные, водные, рыбные 
ресурсы. Региональные особенности размещения природных ресурсов.  

Социально-демографический, расово-этнический состав населения 
США. Трудовые ресурсы США и особенности их использования. Отраслевая 
и профессионально-квалификационная структура рабочей силы. Механизм 
функционирования рынка труда. Роль международной миграции рабочей 
силы. Проблемы иммиграции в США. Государственное регулирование 
трудовых отношений. 

 
5. Научно-техническая сфера США и государственная научно-
техническая политика 

Научно-технический прогресс и его роль в развитии США. Структура 
научно-технического потенциала.  

Роль государственного регулирования в осуществлении НИОКР. 
Научно-технический комплекс США и особенности формирования 
государственной научно-технической политики. Федеральные научные 
лаборатории. Синтез образования и науки в университетах и научных 
учреждениях. Научные лаборатории в бизнесе. Современные направления 
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государственной поддержки партнерства университетов и бизнеса в сфере 
инноваций.  

Место США в мировой экономике по основным научно-техническим 
показателям.  

 
6. Отраслевые структурные сдвиги в экономике США 

Отраслевые рынки и межотраслевые комплексы в США. Общие 
закономерности развития отраслевых рынков. Определение отрасли, 
отраслевого комплекса. Отраслевая классификация NAICS. Межотраслевой 
баланс. 

Военно-промышленный комплекс США. Обрабатывающая 
промышленность. Добывающая промышленность и энергетика.  
Автомобильная промышленность: особенности развития, роль и место в 
экономике. Особенности развития сельского хозяйства.  

Характеристика сферы услуг.  
Образование в США и его роль в экономике. Среднее образование, 

высшее образование, подготовка кадров в частных компаниях, 
государственная профессиональная подготовка.  
 
7. Особенности кредитно-денежного и бюджетно-налогового 
регулирования в США  

Организационные принципы кредитно-денежного регулирования в 
США. Федеральная резервная система: структура, управление и функции. 
Банковское дело в США. Фондовый рынок и ценные бумаги. Экономические 
методы денежно-кредитного регулирования.  

Основные черты бюджетной системы США. Доходы и расходы 
федерального бюджета. Проблема дефицита федерального бюджета и 
государственного долга в США.  Налоговая система США.  

 
8. Уровень жизни и социальные проблемы в США. Системы 
социального обеспечения и здравоохранения в США 

Личные доходы в системе национальных счетов. Структура и динамика 
личных доходов. Основные факторы неравенства в распределении личных 
доходов. Долгосрочные изменения в структуре потребительских расходов в 
США.  

Динамика безработицы в США во втором десятилетии XXI века. 
Государственное социальное страхование. Пенсионное обеспечение. 

Развитие системы государственной социальной помощи.  
Общая характеристика здравоохранения в США и основные 

направления здравоохранительной деятельности государства. Частное 
здравоохранение в США. 
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9. Хозяйствующие субъекты американской экономики  
Формы организации бизнеса в США. Индивидуальные предприятия и 

партнерства. Американская модель корпорации, ее сравнение с моделями 
других стран. Новые формы организации бизнеса в США 

Особенности предпринимательства в США. Условия ведения бизнеса. 
Финансовые ресурсы для предпринимателей.  

Малый бизнес в США. Социально-экономическая функция малого 
предпринимательства. Меры по государственной поддержке малых 
предприятий, роль штатов и местных органов власти.  

 
10. Антимонопольная политика США 

История антитрестовского законодательства и регулирования. Место 
антимонопольных органов в системе государственной власти. 
Антитрестовские процессы при Термане Арнольде. Возникновение 
"чикагской школы". 

Нормативная база антимонопольной политики. Эффективность 
регулирования горизонтальных слияний. Регулирование ограничительной 
деловой практики. Противоречия и проблемы международного 
антимонопольного сотрудничества. 

Санкционированная картелизация в США. Отраслевые регулирующие 
комиссии и комитеты и их захват представителями отраслей. 

 
 

11. Федеральная контрактная система и государственное 
хозяйствование США  

Понятие и нормативное регулирование федерального контракта. Типы 
контрактов. Процедуры выдачи заказа. Управление контрактом.  

Коррупция и хищения в сфере государственного заказа. Реформа 
федеральной контрактной системы в 1990-е гг.  

Роль федеральной контрактной системы в стимулировании научно-
технического прогресса. 

 
12. Экономические связи США с отдельными странами и регионами 
мира 

Трансатлантическое экономическое сотрудничество. Отраслевая 
структура торговых конфликтов и механизмы их разрешения. Особенности 
географической структуры американских экономических связей со странами 
ЕС. Механизмы воздействия США на экономическую политику 
Европейского Союза. 

Отношения США с Японией: от конкуренции к сотрудничеству. 
Взаимопроникновение капиталов. Инициативы США по открытию рынка 
Японии. 

Американо-китайские торговые и инвестиционные отношения. 
Экономическая политика США в отношении КНР. 
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Экономическая деятельность США на Ближнем и Среднем Востоке. 
Топливно-энергетическое сотрудничество со странами Персидского залива. 
Американо-израильские торгово-экономические связи. 

Отношения США со странами СНГ. Масштабы экономической помощи 
и присутствия в национальном хозяйстве. 

Проблемы и перспективы развития экономических отношений США и 
России. Состояние торговых и инвестиционных отношений США и России. 
Политические факторы в экономических отношениях. Финансирование 
российских реформ. Передача технологий и "утечка мозгов". Экспортный 
контроль и отношения с третьими странами. Отраслевая структура 
партнерства и соперничества. Ограничительные меры по отношению к 
российским товарам и проблема доступа на американский рынок. Цели и 
интересы сотрудничества. 

 
13. Участие США в региональной интеграции и международных 
экономических организациях 

Факторы и история североамериканской интеграции. Американо-
канадские торговые и экономические связи. Роль Мексики в 
производственном процессе американских ТНК. НАФТА: цели, механизмы 
достижения, процесс выполнения. Интересы США в Латинской Америке и 
Карибском бассейне. Зона свободной торговли Западного полушария. 
Сопротивление американской интеграционной политике внутри США и в 
Латинской Америке. Экономические и политические аспекты 
международной наркоторговли. Перспективы региональной интеграции. 

Причины активного участия США в АТЭС. Торгово-экономические 
интересы США в АТР.  

Многосторонние организации и интересы США. Политика США в 
организациях системы ООН. США и Всемирная торговая организация. 
Координация официальной помощи развитию в рамках ОЭСР и ООН. 

 
 
14.  Экономика Канады 

Особенности экономического развития Канады. Роль и место Канады в 
мировой экономике. Экономическая роль государства в канадском обществе. 
Особенности социально-экономической политики в XXI веке. 

 Характеристика экономического потенциала, природных ресурсов, 
демографических особенностей. Государственное устройство, социально-
политические факторы в жизни Канады. Арктическая политика и глобальное 
потепление. 

Особенности структуры канадской экономики. Тенденции развития 
промышленности Канады. Взаимосвязь добывающей промышленности и 
научно-технической сферы. Сельское хозяйство. Роль Канады в мировой 
торговле продовольствием. Проблемы трансграничных перевозок. 
Энергетическая составляющая канадско-американского сотрудничества. 

Канада и интеграционные процессы на американском континенте.  
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Кредитно-денежная система в Канаде. Иностранный капитал в 
экономике Канады. Международная экспансия канадских банков. 
Внешнеторговая политика Канады. Экономические связи Канады и России.  

Факторы экономического роста в Канаде. Проблема Канадской 
конкурентоспособности в мировой экономике в XXI веке.  

Особенности государственной бюджетно-налоговой и социально-
экономической политики в XXI веке. Система социального обеспечения в 
Канаде.  

 
3. ВОПРОСЫ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ 

РАЗДЕЛ I. 
Экономическая теория 

 
1. Рациональные и нерациональные виды экономического 

поведения, масштаб и формы проявления каждого из них в экономике. 
2. Роль и значение идеологической составляющей в экономических 

учениях современности.  
3. Причины и следствия доминирующей роли либеральных 

экономических учений в современной России. 
4. Формы проявления общих экономических закономерностей в 

общественном развитии. 
5. Характеристика основных этапов эволюции современной 

системы национальных экономических счетов. 
6. Определение циклического развития рыночной экономики, его 

фундаментальные причины. 
7. Роль и значение финансовых систем в современной экономике.  
8. Феномен экономического роста и примеры возможных других 

форм функционирования экономических систем. 
9. Феномен экономических и валютных войн в системе 

международных экономических отношений. 
10. Характеристика и причины возникновения экономической 

системы, организованной по принципу “ядро-периферия”. 
 
 

РАЗДЕЛ II. 
Мировое хозяйство 

и международные экономические отношения 
 
1. Понятие мирового хозяйства. Сущность и структура мирового 

хозяйства. Закономерности и тенденции его развития на современном этапе.  
2. Глобализация современной мировой экономики, ее сущностные 

черты, позитивные аспекты и противоречия. 
3.Теории и концепции современных международных экономических 

отношений. 
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4. Международное разделение труда как материальная основа развития 
мировой экономики. 

5. Мировой рынок и его структура. Мировые рынки товаров, услуг, 
капиталов и рабочей силы, их соотношение и взаимодействие. 

6. Конъюнктура мирового рынка и факторы, определяющие ее 
динамику.  

7.Ценообразование в международной торговле.  
8. Конкуренция на мировых рынках. Факторы конкурентоспособности.  
9.Динамика международной торговли, ее основные показатели. 

Товарная и географическая структура мировой торговли.  
10. Место России в международном обмене товарами и услугами. 

Современная структура и направления внешней торговли России. 
11. Структура, масштабы и тенденции развития мирового рынка услуг. 

Формы международной торговли услугами.  
12.Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности. 

Направления и инструменты современной внешнеторговой политики 
государства. 

13.Либерализация и протекционизм в мировой торговле. 
Многостороннее регулирование торговли в рамках ВТО. 

14.Особенности регулирования внешней торговли в России. 
15. Мировой рынок объектов интеллектуальной собственности.  
16. Международный рынок технологий. Формы международного 

обмена технологиями. 
17.Международное движение капитала: сущность, характерные черты, 

современные особенности и тенденции. Прямые и портфельные  инвестиции. 
18. Переплетение национальных рынков капитала. Изменения в 

соотношении национальных и международных рынков капитала.  
19. Влияние экспорта и импорта капитала на национальную экономику.  
20. Инвестиционный климат в России и пути его улучшения. Новые 

формы привлечения инвестиций. 
21.Мировой рынок ссудных капиталов.  Проблемы внешнего долга в 

современной мировой экономике.  
22.Свободные экономические зоны в мировой экономике, причины их 

создания, функции и место в мирохозяйственных связях. Оффшорные зоны, 
оффшорный бизнес.  

23. Характеристика международного рынка труда. Центры 
международной трудовой миграции. 

24.Международная миграция рабочей силы: причины и тенденции 
развития. Влияние эмиграции и иммиграции на экономику страны. 

25. Особенности управления миграционными потоками на 
национальном и межгосударственном уровнях. 

26. Сущность и формы международной экономической интеграции. 
Условия и факторы развития интеграционных процессов.  

27. Проблемы и перспективы развития интеграционных процессов в 
Западной Европе. 
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28. Расширение ЕС. Причины и особенности кризиса еврозоны. 
29. Особенности интеграционных процессов в рамках СНГ. 
30. Сущность и виды международных компаний, их роль в 

современной системе мирохозяйственных связей. 
31.Характеристика и классификация международных экономических 

организаций. 
32. Эволюция и основные элементы мировой валютной системы. Типы 

современных валют. 
33. Сущность международных расчетов. Роль банковского кредита в 

урегулировании несбалансированности международных расчетов.  
34. Роль государства в регулировании международного кредита. 
35.Научно-технический потенциал и его роль в развитии современного 

мирового хозяйства.  
36. Методы и инструменты государственного регулирования НИОКР. 
 

РАЗДЕЛ III. 
Экономика США и Канады 

 
1. Роль и место экономики США в развитии мировой экономики.  
2. Экономическая модель США: эволюция и современные 

особенности. 
3. ВВП США: динамика, структура и факторы роста. 
4. Экономическая конъюнктура США во втором десятилетии XXI 

века. 
5. Природно-ресурсный потенциал США. 
6. Трудовые ресурсы США и их роль в экономике страны. 
7. Научно-технические ресурсы США и их роль в экономике 

страны. 
8. Государственная собственность в экономике США. 
9. Особенности приватизации в США. 
10. Теоретическая база и эволюция государственного регулирования 

в США. 
11. Экономические функции американского государства: специфика 

и методы осуществления. 
12. Государственные финансы США. Роль бюджета и налогов в 

государственном регулировании. 
13. Денежно-кредитная система США. Роль ФРС в государственном 

регулировании экономики. 
14. Американские банки на внешних рынках. 
15. Эффективность производства в США и конкурентоспособность 

американских товаров на мировых рынках. 
16. Отраслевые структурные сдвиги в экономике США. 
17. Военно-промышленный комплекс США: структура и роль в 

экономике. 
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18. Роль и особенности развития сферы услуг в американской 
экономике. 

19. Основные характеристики обрабатывающей промышленности 
США. 

20. Добывающая промышленность в США 
21. Сельское хозяйство в США и особенности его регулирования.  
22. Особенности развития американской энергетики в ХХI веке. 
23. Автомобильная промышленность в США. 
24. Федеральная контрактная система и государственное 

хозяйствование США. 
25. Особенности предпринимательства в США и факторы его 

развития. Финансовые ресурсы для предпринимателей.  
26. Малый бизнес США, его социально-экономическая функция и 

меры государственной поддержки. 
27. Антимонопольная политика США. 
28. Американская система здравоохранения. 
29. Среднее и высшее образование в США. 
30. Личные доходы и потребление в США. 
31. Система пенсионного страхования в США. 
32. Динамика безработицы в США во втором десятилетии XXI века. 
33. Система государственного страхования по безработице в США. 
34. Особенности американского медицинского страхования. 
35. Система социального вспомоществования в США. 
36. Регулирование трудовых отношений в США. 
37. Проблемы иммиграции в США. 
38. Глобализация американской экономики: проявления и факторы. 
39. Интернационализация производства и американские ТНК. 

Воздействие американских инвестиций на экономику иностранных 
государств. 

40. Внешнеэкономическая политика федерального правительства 
США. 

41. Внешняя торговля США и система ее государственного 
регулирования. 

42. Внешнеэкономические связи США со странами ЕС. 
43. Внешнеэкономические связи США со странами АТР. 
44. Внешнеэкономические связи США с Китаем. 
45. Внешнеэкономические связи США со странами Латинской 

Америки. 
46. Проблемы и перспективы развития экономических отношений 

США и России. 
47. Экономическая ситуация в США в условиях пандемии 

коронавируса COVID-19 и возможные последствия экономического кризиса. 
48. Научно-технический комплекс США и особенности 

формирования государственной политики в сфере НИОКР. 
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49. Научно-технические приоритеты США во втором десятилетии 
XXI века. США в международном научно-техническом сотрудничестве. 

50. Место и роль Канады в мировом хозяйстве. Особенности 
экономического развития Канады. 

51. Внешнеторговая политика Канады. 
52. Международная экспансия канадских банков. 
53. Основные направления государственного регулирования 

экономики Канады. 
54. Особенности кредитно-денежной системы в Канаде. 
55. Государственная бюджетно-налоговая политика Канады. 
56. Специфика промышленного развития Канады. 
57. Экономические основы противоречий между центром и 

провинциями в Канаде. 
58. Система социального обеспечения в Канаде. 
59. Воздействие иммиграции на динамику и структуру наемного 

труда в Канаде. 
60. Особенности иностранных капиталовложений в развитие 

экономики Канады. 
61. Роль НАФТА в развитии экономики США и Канады. Новации 

Соглашения между США, Мексикой и  Канадой (USMCA) 2018 года. 
62. Политика США в организациях системы ООН. США и 

Всемирная торговая организация. 
 
 

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Основная литература: 
1. Экономика США в XXI веке: вызовы и тенденции развития / отв. 

ред. В.Б. Супян. – М.: Издательство “Весь Мир”, 2018. – 424 с. ISBN 978-5-
7777-0734-5. Стр. 165-188. 

2. Экономика США: ресурсы, структура и динамика: учебник / под 
ред. проф. В.Б. Супяна– М., Магистр: ИНФРА-М, 2014. 

3. Экономика США: эволюция модели в условиях глобализации: 
учебник / под ред. проф. В.Б. Супяна – М., Магистр: ИНФРА-М, 2014. 

4. Канада: современные тенденции развития. К 150-летию 
государства / [Соколов В.И. и др.]; отв. ред. В.И. Соколов; Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт США и Канады 
Российской академии наук. — М.: Издательство «Весь Мир», 2017.— 432 с. 
ISBN 978-5-7777-0686-7. 

5. Мировая экономика и международные экономические 
отношения. Полный курс: учебник. Коллектив авторов / под ред. А.С. 
Булатова - Москва: КНОРУС, 2017. – 916 с. ISBN: 978-5-406-04921-1. 

6. Особенности экономического развития США: тенденции 2-ого 
десятилетия XXI века. Под редакцией д.э.н., проф. Супяна В.Б. – М., 2016. – 
382 с. ISBN 978-5-905523-48-9 



25 
 

Дополнительная литература:  
1. Гловели Г.Д. История экономических учений. – М.: ЮРАЙТ, 

2011. 
2. Государственные финансы и бюджетные приоритеты США в 

начале XXI века. / отв. ред. д.э.н. Л.Ф. Лебедева. – М.: ИСКРАН, 2014. 
3. Деньги в национальном и мировом хозяйстве / М.А. Портной. - 

М.: Магистр, 2017 - 496 с. 
4. Дынкин А.А., Иванова Н.И., Грачев М.В. и др. Инновационная 

экономика – 2-е изд., испр. и доп. / под ред. А.А. Дынкина и Н.И. Ивановой – 
М.: Наука, 2004. – 352 с. 

5. Комкова Е.Г. Канада в процессах североамериканской 
экономической интеграции: теоретико-методологический аспект. — М.: 
ИСКРАН, 2011. 

6. Корнеев А.В. Американская стратегия и тактика развития 
топливно-энергетического комплекса: состояние и перспективы. – М.: 
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 2014. – 33 с. 

7. Кочетков Г.Б., Супян В.Б. Корпорация: американская модель. – 
СПб.: Питер, 2005. – 320 с. 

8. Кочетков Г.Б., Супян В.Б. Государство и наука. Реформа 
российской науки и организация науки в США. – М.: ИСКРАН, 2006. – 48 с. 

9. Кочетов Э.Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического 
пространства: учебник для вузов. – М.: Норма, 2010. 

10. Красавина Л.Н., Валовая Т.Д., Пищик В.Я., Портной М.А. и др. 
Международные валютно-кредитные отношения: Учебник для вузов / 
Москва, 2016. (4-е изд., пер. и доп.). – М.: ЮРАЙТ, 2016. – 543 с. 

11. Лавров Е.И., Капогузов Е.А. Экономический рост: теории и 
проблемы: учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – 214 с. 

12. Макроэкономика. Учебник 3-е изд., испр. и доп. - Сер. 58 
Бакалавр. Академический курс / под ред. А.С. Булатова. - М.: Юрайт, 2019.  
333 с. ISBN: 978-5-534-06407-0  

13. Микроэкономика. Учебник 3-е изд., испр. и доп. - Сер. 58 
Бакалавр. Академический курс / под ред. А.С. Булатова. - М.: Юрайт, 2019.  
358 с. ISBN: 978-5-534-06406-3 

14. Мир 2035. Глобальный прогноз / под ред. А.А. Дынкина; 
ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН. М.: Магистр, 2017, 352 с. 

15. “Обеспечение социально-экономической безопасности в начале 
XXI века: опыт США” / под. ред. д.э.н., проф. В.Б. Супяна. – М.: 
Издательство “Весь Мир”, 2017. – 496 с. ISBN 978-5-7777-0708-6. 

16. Россия и Канада: экономика, политика, мультикультурализм: 
материалы международной научной конференции, состоявшейся 3-4 октября 
2016 г. / отв. ред. академик РАН С.М. Рогов. М.: издательство “Весь Мир”, 
2017. — 248 с. 

17. Современные проблемы экономики США и Канады / [Супян В. 
Б., Портной М. А., Васильев В. С. и др.] ; отв. ред. В. Б. Супян ; Ин-т Соедин. 
Штатов Америки и Канады Рос. акад. наук. - Москва: ИСКРАН, 2013. - 158 с. 



26 
 

18. США: экономика и бюджетная политика / Лебедева Л.Ф. и др.; 
отв. ред. Л.Ф. Лебедева. — М.: издательство “Весь Мир”, 2017. — 112 с. 

19. Федорович В.А.   США: Федеральная контрактная система : 
механизм регулирования государственного хозяйствования / В. А. 
Федорович, А. П. Патрон, В. П. Заварухин ; Ин-т США и Канады РАН ; 
Военно-пром. комиссия при Правительстве РФ. - 2-е изд, перераб. и доп. - М. 
: Наука, 2010. - 1055 с. 

20. Халевинская Е.Д. Мировая экономика и международные 
экономические отношения:  Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Магистр, 2009. 

21. Хорошилов Е.Е. Новые технологии в финансовом секторе: опыт 
Канады. М.: Издательство «Весь Мир», 2019 г.- 224 c. 

22. Черняков Б.А., Овчинников О.Г., Жиганова Л.П., Коротких А.А., 
Ермаков С.А., Терентьева А.С. Аграрный сектор и продовольственная 
безопасность США в начале XXI века. – М.: 2015. – 474 с. 

23. Экономическая теория / под ред. Е.Н. Лобачевой. – 2-е изд. – М.: 
Высшее образование, 2009.  – 515 с. 

24. Armstrong Mark, Porter Robert H. (eds.). Handbook of Industrial 
Organization, Vol. 3. North Holland, 2007. 

25. Drucker P.F. Post-Capitalists Society. New York, Harper, 1993. 
26. Gordon Robert J. The Rise and Fall of American Growth: The U.S. 

Standard of Living since the Civil War. Princeton University Press, 2016. 
27. Gruber J., Johnson S. Jump-Starting America. How Breakthrough 

Science Can Revive Economic Growth and the American Dream. Public Affairs, 
New York. April 2019. 340 p. 

28. Krueger A. The Rise and Consequences of Inequality in the United 
States: Charts. The White House. January 12, 2012. 

29. Piketty Thomas. Capital in the Twenty-First Century. Belknap Press, 
2014. 

30. Rosenberg, Samuel. American Economic Development since 1945: 
Growth, Decline and Rejuvenation. Basingstoke, Palgrave McMillan, 2003. 339 p. 
 

Периодическая литература:  
Журналы - «США и Канада: экономика, политика, культура», «Россия 

и Америка в XXI веке», «Мировая экономика и международные отношения», 
“Журнал новой экономической ассоциации”, «Российский 
внешнеэкономический вестник», «Вопросы экономики», «Business Week», 
«Economist», газета «New York Times». 

 
Статистические источники и справочники в сети Интернет: 

• Administrative Office of the United States Courts  http://www.uscourts.gov 
• Board of Governors of the Federal Reserve System  http://www.federalreserve.gov 
• Bureau of Economic Analysis    http://www.bea.doc.gov 
• Bureau of Labor Statistics     http://www.bls.gov 
• Census Bureau      http://www.census.gov/ 
• Centers for Medicare and Medicaid Services             http://www.cms.hhs.gov/ 



27 
 

 Congress       https://www.congress.gov/ 
• Council of Economic Advisers    http://www.whitehouse.gov 
• Department of Agriculture     http://www.usda.gov 
• Department of Defense     http://www.defenselink.mil 
• Department of Education     http://www.ed.gov 
• Department of Health and Human Services   http://www.os.hhs.gov 
• Department of Homeland Security (DHS), Coast Guard http://www.uscg.mil 
• Department of Homeland Security, 
Office of Immigration Statistics     http://www.immigration.gov 
• Department of Housing and Urban Development  http://www.hud.gov 
• Department of Labor      http://www.dol.gov 
• Department of State      http://www.state.gov 
• Department of State, Bureau of Consular Affairs  http://travel.state.gov 
• Department of the Treasury     http://www.ustreas.gov 
• Department of Veterans Affairs    http://www.va.gov 
• Energy Information Administration    http://www.eia.doe.gov 
• Environmental Protection Agency    http://www.epa.gov 
• Export-Import Bank of the United States   http://www.exim.gov 
• Federal Bureau of Investigation    http://www.fbi.gov 
• Federal Communications Commission   http://www.fcc.gov 
• Federal Deposit Insurance Corporation   http://www.fdic.gov 
• Federal Highway Administration    http://www.fhwa.dot.gov 
• Federal Railroad Administration    http://www.fra.dot.gov 
• Federal Trade Commission     http://www.ftc.gov 
• General Services Administration    http://www.gsa.gov 
• Human Development Report, United Nations Development Program 
         http://hdr.undp.org/en 
• International Trade Administration    http://www.ita.doc.gov 
• International Trade Commission    http://www.usitc.gov 
• International Trade Statistics, WTO, Geneva  https://www.wto.org/ 
• Internal Revenue Service     https://www.irs.gov/ 
• Library of Congress      http://www.loc.gov 
• Maritime Administration     http://www.marad.dot.gov 
• Mine Safety and Health Administration   http://www.msha.gov 
• National Aeronautics and Space Administration  http://nasa.gov 
• National Center for Education Statistics   http://nces.ed.gov 
• National Center for Health Statistics    http://www.cdc.gov/nchs/ 
• National Credit Union Administration   http://www.ncua.gov 
• National Oceanic and Atmospheric Administration  http://www.lib.noaa.gov 
• National Science Foundation     http://www.nsf.gov 
• Office of Management and Budget           http://www.whitehouse.gov/omb 
 Organization for Economic Cooperation and Development https://www.oecd.org/ 
• Patent and Trademark Office     http://www.uspto.gov 
• Securities and Exchange Commission   http://sec.gov 
• Small Business Administration    http://www.sba.gov 
• Social Security Administration    http://www.ssa.gov 
• Statistical Yearbook, UN, N.Y.     http://unstats.un.org/  
• World Development Report, World Bank   http://www.worldbank.org/ 
• World Investment Report, UNCTAD    http://unctad.org/ 

 
 


