
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

1. Предмет и основные задачи исследования в мировой экономике. 

Формы международных экономических отношений.  

2. Структура современной мировой экономики. Промышленно 

развитые и развивающиеся страны.  Классификация стран по уровню 

доходов. "Новые индустриальные страны". Страны - экспортеры нефти. 

Страны с переходной экономикой. 

3. Глобализация,  - основная тенденции развития мирового 

хозяйства в современных условиях. Глобализм  и антиглобализм.  

4. Открытая и закрытая экономика. Степень открытости экономики. 

Факторы открытости. Показатели открытости. 

5.  Экономические аспекты глобальных проблем современности. 

Сырьевая, энергетическая и экологическая проблемы. Экономические 

проблемы развивающихся стран. 

6. Международное разделение труда и его формы. Факторы, 

углубляющие международную специализацию. 

7. Теория международной торговли меркантилистов и классиков. 

8. Теория торговли классической английской политэкономии. 

Абсолютные и сравнительные преимущества страны. 

9. Неоклассическая теория торговли. Влияние спроса в 

международной торговле и формирование мировой цены.  

10. Последствия торговли по теории сравнительных преимуществ 

Рикардо. Линии торговых возможностей. Выигрыш страны от внешней 

торговли. 

11. Теорема Хекшера-Олина. Парадокс Леонтьева.  

12. Современные взгляды на теорему Хекшера-Олина и 

альтернативные теории торговли. 

13. Внешняя торговля и распределение доходов.          

14. Влияние монопсоний в мировой торговле. Оптимальная ставка 

тарифа. Запретительный тариф. 

15. Формы торговой политики. Свободная торговля и 

протекционизм. Виды протекционизма.    

16. Основные доводы в защиту протекционизма. 

17. Тарифные барьеры в условиях совершенной конкуренции и их 

последствия. Тарифы и субсидии: различия в последствиях. 

18. Нетарифные барьеры и их последствия. Лицензирование и др. 

формы.    Антидемпинговая политика. 



19. Количественные ограничения импорта и их сравнительная 

характеристика. 

20. Международное перемещение капиталов: причины и 

направления, формы. Государственный вывоз капитала. Государственные 

программы помощи. "План Маршалла". 

21. Прямые и портфельные инвестиции. Транснационализация. Роль 

ТНК в современной экономике. 

22. Мировой рынок ссудных капиталов. Международный кредит и 

мировой кризис задолженности. 

23. Причины и последствия миграции труда. Основные направления 

миграции. Формы миграции. "Утечка умов". 

24. Понятие валютного рынка. Спрос и предложение валюты: 

понятие, факторы.  

25. Факторы, определяющие валютные курсы.  Плавающий и 

фиксированный валютный курс. 

26. Номинальный и реальный валютный курс. Теория паритета 

покупательной способности.  

27. Государственное регулирование обменного курса: цели,     

инструменты. 

28. Эволюция международной валютной системы. Золотой стандарт. 

Золотодевизный  стандарт. МВФ. 

29. Причины кризиса Бреттон-Вудской валютной системы и 

особенности Ямайской валютной системы. 

30. Понятие платежного баланса. Структура платежного баланса 

страны. Счет текущих операций. Торговый баланс.  

31. Финансирование платежного баланса. Резервы. Проблемы 

дефицита платежного баланса. 

32. Влияние международной торговли на макроэкономическое 

равновесие в модели "доходы-расходы".   

33. Национальный доход и обменный курс как факторы чистого 

экспорта и совокупного спроса. 

34. Мультипликатор внешней торговли. 

35. Внутреннее и внешнее макроэкономическое равновесие.  

36. Модель малой открытой экономики.  

37. Особенности экономической политики в условиях открытой 

экономики. 

 

 

 

 


