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1. Пояснительная записка 

Программа вступительного испытания в аспирантуру по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика», направленности программы аспирантуры 

«Мировая экономика» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации), отражает 

современное состояние данного научного направления и включает основные 

разделы, знание которых необходимо для поступления в аспирантуру.  

Экзаменующийся должен продемонстрировать высокий уровень 

теоретической подготовки, знание общих концепций и методологических 

вопросов экономики, истории ее формирования и развития, глубокое 

понимание основных разделов.  

 

2. Структура вступительного экзамена 

 

Допуск к вступительному экзамену:  

 

Допуск к вступительным испытаниям устанавливается приказом 

Института на основании личного заявления поступающего и предоставления 

всех необходимых документов (в т.ч. письменного реферата).  

 

Форма проведения испытания:  

Вступительный экзамен проводится в устной форме (по билетам). 

Экзаменационный билет включает два вопроса. 

Критерии оценивания: 

  

- оценка “отлично” выставляется, если дан полный ответ на вопросы без 

замечаний, продемонстрированы знания по специальной дисциплине; 

- оценка “хорошо” выставляется, если дан полный ответ на вопросы с 

незначительными замечаниями; 

- оценка “удовлетворительно” выставляется, если дан неполный ответ на 

вопросы с существенными замечаниями; 



4 

 

- оценка “неудовлетворительно” выставляется, если ответ на поставленные 

вопросы не дан.   

Невыполнение одного из заданий (или отказ от его выполнения) 

является, как правило, основанием для выставления неудовлетворительной 

оценки за вступительный экзамен.  

 

3. Содержание 

 

Тема I. Теории международной торговли и международного 

разделения труда 

 1. 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.  

2.  Теория соотношения факторов производства Э. Хекшера и Б. 

Олина. Современные представители этой теории и их выводы о роли 

отдельных стран в мировой экономике. Теорема выравнивания цен на 

факторы производства Хекшера – Олина – Самуэльсона. Эмпирическая 

проверка теории Хекшера-Олина: парадокс В. Леонтьева.  

3. 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. Роль внешней торговли в развитии 

экономики.  

 

Тема II. Международное разделение труда 

1. Факторы и этапы развития международного разделения труда. 

Современные процессы трансформации международного разделения труда, 

роли различных групп стран в международном разделении труда. 

2. Формы международного разделения труда. Межотраслевая и 

внутриотраслевая специализация. Предметная, подетальная и 

технологическая специализация.  

3. Особенности и формы международной кооперации. Соглашения 

о кооперации независимых форм. Кооперация внутри ТНК. Подрядная 

кооперация. Договорная специализация.  

 

 

Тема III. Международная торговля товарами и услугами 

1. Этапы формирования и развития мирового рынка. Основные 

черты современного мирового рынка. Факторы развития и динамика мировой 
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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. 

2. 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.  

3. Сдвиги в направлениях международной торговли. Причины 

повышения удельного веса взаимной торговли промышленно развитых 

стран. Ослабление односторонней зависимости развивающихся стран от 

бывших метрополий.  

4. 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.  

 

Тема IV. Мировые цены 

1. 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.  

2. Множественность цен на мировом рынке и ее причины. 

Проблема определения мировой цены товара. Основные виды публикуемых 

цен.  

3. Динамика мировых цен в послевоенный период. Факторы, 

определяющие динамику цен. Движение цен на сырьевые и готовые товары. 

Современная динамика мировых цен.  

4. Изменение экспортных и импортных цен различных групп стран. 

Условия торговли.  

 

Тема V. Особенности конкуренции на мировых рынках 

1. Понятие международной конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность товара, фирмы, отрасли, страны на мировом рынке. 

Формирование многополярной конкурентной среды. 

2. Ценовая и неценовая конкуренция.  

3. Внутренние и экспортные цены. Ценовая политика компаний. 

Роль экспортных цен в борьбе за рынки. Демпинг и его значение в 

современной торговле.  

4. Конкуренция качества. Роль технического обслуживания. 

Организация технического сервиса проданных товаров длительного 

пользования, машин и оборудования.  
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5. Роль экспортных кредитов как фактора конкурентоспособности. 

Частные финансовые учреждения экспортного кредита. Лизинг в 

современной мировой торговле.  

6. Возможности комплектных поставок для продвижения на 

мировые рынки машин и оборудования. Генеральный подряд и 

строительство “под ключ”. Международное сотрудничество на 

компенсационной основе.  

 

Тема VI. Государственная внешнеторговая политика 

1. 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.  

2. 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.  

3. Экспортная политика. Роль государства в форсировании 

экспорта. Формы государственного кредитования экспорта. Другие формы 

форсирования экспорта. Государственные мероприятия по стимулированию 

диверсификации экспорта в развивающихся странах и странах с переходной 

экономикой. Роль государственного страхования внешнеэкономической 

деятельности.  

4. Понятие и сущность регулирования международных 

экономических отношений. Роль международных, межгосударственных 

организаций в международной торговле. ВТО: принципы, функции и формы 

деятельности. Принцип наиболее благоприятствуемой нации и его значение. 

Перспективы ВТО.  

5. Влияние организации стран-экспортеров сырья и международных 

товарных соглашений на развитие мировых товарных рынков.  

 

Тема VII. Международный рынок технологий 

1. 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.  
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2. Условия лицензионного соглашения. Виды патентных лицензий. 

Права и обязанности лицензиара и лицензиата. Сроки действия 

лицензионных соглашений. Виды лицензионных вознаграждений.  

3. Инжиниринг. Деятельность инженерно-консультационных фирм. 

Роль инжиниринга на рынке объектов капитального строительства.  

 

Тема VIII. Международная миграция рабочей силы 

1. Международные рынки труда. Причины и тенденции 

международной миграции рабочей силы. Эволюция международных 

миграционных потоков. Современные центры международной миграции. 

2. 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.  

3. Воздействие эмиграции и иммиграции на экономику. Переводы 

средств мигрантов и платежный баланс. Влияние миграции на заработную 

плату и доходы населения. 

4. Иммиграция рабочей силы в США.  

 

Тема IX. Мировой рынок капитала 

1. Причины миграции капитала. Дж. С. Милль о вывозе капитала 

как факторе, препятствующем снижению нормы прибыли. Движение 

капитала в теореме Хекшера-Олина.  

2. Современные тенденции в вывозе капитала в 

предпринимательской и ссудной форме. Соотношение прямых и 

портфельных инвестиций.  

3. Направления вывоза прямых инвестиций. Роль вывоза капитала в 

горизонтальной и вертикальной интеграции капитала. Усиление миграции 

капитала между промышленно развитыми странами. 

4. 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.  

5. 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. 

6. 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.  
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Тема X. Международные компании в мировом хозяйстве 

1. Международные компании и их роль в системе 

мирохозяйственных связей. Воздействие международного производства на 

усиление взаимозависимости национальных экономик. Производственные и 

финансовые возможности международных компаний.  

2. 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. 

3. 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.  

4. Конкурентная борьба и сотрудничество транснациональных 

компаний. Международные стратегические альянсы. Научно-

производственная кооперация. 

5. 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.  

 

Тема XI. Интеграция в современной мировой экономике 

1. Понятие экономической интеграции. Причины развития 

интеграционных процессов. Основные виды интеграционных группировок. 

2. 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.  

3. 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.  
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Деятельность Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), 

Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и ее последствия.  

4. 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.  

5. Россия и СНГ: проблемы развития экономической интеграции. 

Создание, основные направления деятельности и перспективы развития 

БРИКС. 

 

Тема XII. Международные валютно-финансовые и валютно-

кредитные отношения 

1. 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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. Валютный контроль и его формы. Регулирование притока и 

размещения иностранного капитала. Меры регулирования платежного 

баланса. Государственная поддержка национальной валюты и регулирование 

ее курса.  

5. Международный валютный фонд, его устройство и функции. 

“Стабилизационные программы” МВФ. Антикризисная политика МВФ. 

6. Роль государств в международном кредитовании. Всемирный 

банк и его филиалы. Европейский банк реконструкции и развития. 

Парижский и Лондонский клубы кредиторов. 

7. Международная проблема задолженности и способы ее решения.  
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Тема XIII. Инновационные аспекты развития мировой экономики 

1. Понятие НТП и НТР. Научно-технический потенциал и его роль в 

развитии современного мирового хозяйства. Современные тенденции 

развития НТП.  

2. Особенности государственного регулирования НИОКР и 

инновационная деятельность в развитых странах. Страны-лидеры в 

инновационном развитии.  

3. Научно-технические связи в мире. Международный 

технологический обмен и научно-техническое сотрудничество. 

 

Тема XIV. Экономика США 

1. Современное состояние и проблемы развития экономики США. 

США в международном разделении труда. Позиции США в мировой 

экономике: тенденции и показатели изменений во втором десятилетии XXI 

века.  

2. Экономический рост в США и его циклическая динамика. 

Основные факторы экономического роста в США во втором десятилетии 

XXI века. Экономический кризис 2020 г. и его возможные последствия для 

экономической модели США. Роль государства в социально-экономическом 

развитии страны.  

3. Позиции США в мировой финансовой в системе. Американские 

ТНК в мировой экономике. Прямые иностранные инвестиции в экономике 

США. 

4. Внешнеэкономическая политика США. Внешняя торговля и 

система ее государственного регулирования. 

5. Структурные изменения в экономике США. Военно-

промышленный комплекс США: структура и роль в экономике. 

Обрабатывающая промышленность. Добывающая промышленность и 

энергетика.  Особенности развития сельского хозяйства. Характеристика 

сферы услуг. Общая характеристика здравоохранения в США и основные 

направления здравоохранительной деятельности государства. Система 

образования: общая характеристика и структура. Новый этап развития 

государственной системы профессиональной подготовки.  

6. Хозяйствующие субъекты американской экономики. 

Американская модель корпорации. Малый бизнес в США. Социально-

экономическая функция малого предпринимательства. Меры по 

государственной поддержке малых предприятий. 

7. Система социального обеспечения в США. Государственное 

социальное страхование. Пенсионное обеспечение. Развитие системы 

государственной социальной помощи.  

8. Государственное регулирование трудовых отношений. Трудовые 

ресурсы США и особенности их использования.  

9. Кредитно-финансовая система в США. Федеральная резервная 

система: структура, управление и функции. Банковское дело в США. 



11 

 

Фондовый рынок и ценные бумаги. Государственные финансы. Проблема 

дефицита федерального бюджета и государственного долга в США. 

10. Научно-технический прогресс и его роль в развитии США. 

Научно-технический комплекс США и особенности формирования 

государственной научно-технической политики.  

11. Проблемы эффективности американской экономики. 

Конкурентоспособность США в условиях усиления конкуренции в мировом 

хозяйстве.  

 

Тема XV. Экономика Канады 

1. Особенности экономического развития Канады. Роль и место 

Канады в мировой экономике. Канада и интеграционные процессы на 

американском континенте. Экономическая роль государства в канадском 

обществе. Особенности социально-экономической политики в XXI веке.  

2. Кредитно-финансовая система в Канаде. Иностранный капитал в 

экономике Канады. Международная экспансия канадских банков. 

Внешнеторговая политика Канады. Экономические связи Канады и России.  

3. Факторы экономического роста в Канаде. Проблема Канадской 

конкурентоспособности в мировой экономике в XXI веке.  

4. Специфика промышленного развития Канады. 

5. Система социального обеспечения в Канаде.  
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4. Вопросы к вступительному испытанию (экзамену) в аспирантуру 

1. Теории международной торговли и международного разделения труда. 

2. Современные средства торговой политики развитых стран. 

3. Место и роль экономики США в развитии мировой экономики.  

4. Внешнеэкономическая политика федерального правительства США. 

5. Роль внешней торговли в американской экономике на современном 

этапе. 

6. Современная мировая валютная система, особенности ее развития во 

втором десятилетии ХХI века. 

7. Транснациональные компании: структура, формы, масштаб 

деятельности. 

8. Внешнеэкономическая политика США в отношении ЕС. 

9. Внешнеэкономическая политика США в отношении Японии. 

10. Внешнеэкономическая политика США в отношении Китая. 

11. Внешнеэкономическая политика США в отношении развивающихся 

стран. 

12. США в международном научно-техническом сотрудничестве. 

13. Особенности экспорта капитала из США и ввоза капитала в США. 

14. Влияние НТР на экономические развитие и внешнеэкономические 

связи США. 

15. Проблемы экономической интеграции в современном мире. 

16. Проблемы определения эффективности внешнеэкономических связей. 

17. Экономическая ситуация в США в условиях пандемии коронавируса. 

18. Интернационализация производства и американские ТНК. 
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19. Эффективность производства в США и конкурентоспособность 

американских товаров на мировых рынках. 

20. Кредитно-денежная политика США во втором десятилетии ХХI века и 

ее влияние на мировую экономику. 

21. Динамика соотношения сил между крупнейшими центрами мировой 

экономики. 

22. Место и роль Канады в мировом хозяйстве. 

23. Внешнеторговая политика Канады. 

24. Иностранный капитал в экономике Канады. 

25. Канада и интеграционные процессы в Северной Америке. 

26. Международная экспансия канадских банков. 

27. Современные направления и школы экономической теории и их 

влияние на развитие американского капитализма. 

28. США и неравномерность экономического и политического развития 

стран во втором десятилетии ХХI века. 

29. Современная американская экономика: структура и основные черты. 

30. Современная финансовая элита США: структура, центры силы, формы 

и методы господства. 

31. Основные сдвиги в структуре общественного воспроизводства в США 

в послевоенный период. 

32. Система социального обеспечения в США. Государственное 

регулирование трудовых отношений. 

33. Экономические функции американского государства: специфика и 

методы осуществления. 
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34. Основные направления экономической мысли в США на современном 

этапе и их связь с практикой государственного воздействия на 

экономику. 

35. Циклическое развитие США в послевоенный период и особенности 

воспроизводственного процесса во втором десятилетии ХХI века. 

36.  Основные особенности конкуренции в современной экономике США. 

37. Научно-технический комплекс США и особенности формирования 

государственной научно-технической политики. 

38. Отношения между трудом и капиталом и современные формы 

наемного труда в США. 

39. Военно-промышленный комплекс США: структура и роль в экономике. 

40. Современная корпорация как основная хозяйствующая единица 

экономики США: источники формирования капитала, организационная 

структура, особенности управления.   

41. Особенности предпринимательства в США и факторы его развития. 

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

43. Основные характеристики обрабатывающей промышленности США. 

44. Особенности кредитно-финансовой системы США. 

45. Особенности развития сельского хозяйства США. 

46. Основные направления государственного регулирования экономики 

Канады. 

47. Особенности кредитно-финансовой системы в Канаде. 

48. Специфика промышленного развития Канады. 

49. Экономические основы противоречий между центром и провинциями в 

Канаде. 
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50. Система социального обеспечения в Канаде. 

51. Воздействие иммиграции на динамику и структуру наемного труда в 

Канаде. 

52. Особенности иностранных капиталовложений в развитие экономики 

Канады. 

53. Экономическая модель США: эволюция и современные особенности. 

54. Взаимосвязь рынка и государства в экономике США во втором 

десятилетии ХХI века. 

55. Основные направления государственного регулирования экономики 

США. 

56. Научно-технические приоритеты США во втором десятилетии XXI 

века. 

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

особенности Соглашения между США, Мексикой и  Канадой (USMCA) 

2018 года. 

58. Перспективы трансатлантической и транстихоокеанской 

экономической интеграции и ее влияние на экономику и 

внешнеэкономические позиции США. 

59. Трудовые ресурсы США и их роль в экономике страны. 

60. Природные ресурсы США и их роль в экономике страны. 

61.  Научно-технические ресурсы США и их роль в экономике страны. 

62. Особенности развития американской энергетики в ХХI веке.  

5. Рекомендуемая литература к вступительному экзамену в аспирантуру  

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. 
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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. Международная экономика. Теория и политика: Учебник для вузов - 5-

е изд. - П. Кругман, М. Обстфельд. -  М., СПб: Питер, 2003. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. “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. 

2.  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  

3. 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 

4. Новые технологии в финансовом секторе: опыт Канады/ Хорошилов 

Е.Е., М.: Издательство «Весь Мир», 2019 г.- 224 c. 

5. Мир 2035. Глобальный прогноз. Под ред. А.А. Дынкина. М., Магистр, 

2016. 

6. Деньги в национальном и мировом хозяйстве / М.А. Портной. - М.: 

Магистр, 2017 - 496 с. 

7. США: экономика и бюджетная политика / Лебедева Л.Ф. и др.; отв. ред. 

Л.Ф. Лебедева. — М.: издательство “Весь Мир”, 2017. — 112 с. 

8. 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. 

9. Мировая экономика и международные экономические отношения / 

под ред. А.С. Булатова и Н.Н. Ливенцова. – М., Магистр, 2011.  

10. Стратегический глобальный прогноз 2030 года. Краткий вариант / под 

ред. акад. А.А. Дынкина.- М., Магистр, 2011. 
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Периодическая литература:  

 «США и Канада: экономика, политика, культура», «Россия и Америка в XXI 

веке», «Мировая экономика и международные отношения», «Вопросы 

экономики», «Российский внешнеэкономический вестник», «Business Week», 

«Economist», «New York Times». 

Статистические справочники: 

• Statistical Yearbook, UN, N.Y. 

• World Investment Report, UNCTAD, 

• World Development Report, World Bank, Washington, DC. 

• International Trade Statistics, WTO, Geneva. 

 Organization for Economic Cooperation and Development 

• Human Development Report, United Nations Development Program. N.Y.  

• Survey of Current Business, Washington, DC. 

 
 

 


