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1.Область применения и нормативные ссылки 

Программа вступительного испытания сформирована  на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 
специалитета или магистратуры. 

 

2. Структура вступительного экзамена 

Допуск к вступительному экзамену:  

Решение Приемной комиссии о допуске к вступительным испытаниям с учетом 
результатов собеседования и оценки представленных копий опубликованных научных работ 
или письменного реферата (п.3.2. Правил приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 
2016 году). 

 
Форма проведения испытания:  

Вступительный экзамен проводится в устной форме (по билетам). 

 

Структура вступительного экзамена: 

Экзамен состоит из ответа на билет, включающий два вопроса из разделов 1-26, а также 
ответа на вопрос:  «Какой основной исследовательский вопрос решен в Вашем 
реферате/научной публикации и как он связан с предполагаемой темой диссертационного 
исследования?» 

 

Оценка уровня знаний (баллы): 

Каждый вопрос оценивается по десятибальной шкале. Итоговая оценка выставляется по 5-
бальной шкале по следующему принципу пересчета: 

"Отлично" - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

"Хорошо" - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

"Удовлетворительно" - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

"Неудовлетворительно" - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

Критерии оценивания 

 Баллы 

Ответ полный без замечаний, продемонстрированы знания по 
специальной дисциплине 

10-8 

Ответ полный, с незначительными замечаниями 6-7 

Ответ не полный, с существенными замечаниями 4-5 

Ответ на поставленный вопрос не дан 0-3 
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Невыполнение одного из заданий (или отказ от его выполнения) является, как правило, 
основанием для выставления неудовлетворительной оценки за вступительный экзамен в 
целом. 

3. Содержание 
 

Раздел 1. Понятие, сущность и основные черты мировой экономики 

Мировая экономика: понятие, этапы ее становления и развития. Международное 

разделение труда, интернационализация и глобализация производства и капитала как 

объективная основа становления и развития мировой экономики. Неравномерность 

экономического развития в современном мировом хозяйстве. Рост в развитых и в 

развивающихся странах, последствия для географии мирового роста. 

Предпосылки, сущность и формы современной мирохозяйственной глобализации. 

Глобализация и регионализация. Противоречия глобального развития. 

Ресурсный потенциал мировой экономики. Особенности инновационного потенциала. 

Современные демографические процессы в различных регионах мира. Качество рабочей 

силы, человеческий капитал. 

 

Раздел 2. Типы экономических систем и национальные модели 

экономики 

Современные типы или модели рыночной экономики. Основные черты рыночной и 

централизованно-административной экономики. Смешанная экономика.   

Трансформационные процессы в мировой экономике. Роль институтов в трансформации 

экономических систем. 

Понятие национальной модели экономики. Национальное хозяйство в условиях 

глобализации мировой экономики. Классификация стран по экономическому потенциалу и 

уровню социально-экономического развития. Развитые и развивающиеся страны. Страны с 

переходной экономикой.  

Проблема бедности и Цели развития тысячелетия. Роль и функции международных 

экономических организаций в сфере поддержки развития национальных экономик. 

 

Раздел 3. Особенности социально-экономической структуры 

развитых стран   

Место развитых стран в современной мировой экономике. Характеристика основных 

признаков зрелой рыночной экономики. Роль крупных корпораций в экономике. 

Транснационализация капитала. Мелкий и средний бизнес в экономике. Финансовый сектор и 

движение капиталов. Современные тенденции развития фондовых рынков.  
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Значение корпоративного управления в условиях рынка. Взаимодействие государства и 

бизнеса. Цели, формы и инструменты государственного регулирования экономики. Роль 

организованных союзов интересов и структур гражданского общества в реализации 

экономической политики. Социальная структура общества и система социальной политики.  

 

Раздел 4. Темпы и пропорции экономического роста. 

Воспроизводственная и отраслевая структура мировой экономики 

Факторы, определяющие характер темпов экономического роста. Теории экономического 

роста. Типы экономического роста на разных стадиях: доиндустриальная стадия, 

индустриальная стадия, пост-индустриальная стадия развития, их характеристики. 

Воспроизводственные пропорции в экономике стран Запада. Нормы накопления, 

материалоемкость и фондоемкость производства. Структура произведенного и потребленного 

валового мирового продукта. Особенности структуры произведенного и потребленного  

валового внутреннего продукта (ВВП) в странах. Структура национального дохода в развитых 

странах. 

Отраслевые пропорции в мировой экономике и тенденции их изменений. 

Промышленность. Повышение роли машиностроения и рост «новой экономики». Топливно-

энергетический комплекс, тенденции развития, ценообразования. Сдвиги в структуре 

производства конструкционных материалов (металлургия и химия). Производство (структура) 

предметов потребления. Сельское хозяйство и продовольственная проблема. Прогресс в 

области транспорта и связи. Рост и диверсификация сферы услуг. Сектор частных и 

государственных (деловых) услуг. Факторы, влияющие на изменение отраслевой структуры.  

Экономические колебания, циклы, кризис 2008-2009 гг. в ретроспективе. Антикризисная 

политика. 

 

Раздел 5. Инновационные аспекты развития мировой экономики 

Понятие НТП и НТР. НТР и ее основные составляющие. Роль науки и образования как 

факторов современного экономического роста. Роль нововведений в мировой экономике. 

Профессиональное управление трудовыми ресурсами как важный фактор НТП. Затраты на 

НИОКР и их роль в современном экономическом росте. Рынок и механизм НТП. Роль 

рыночных стимулов и конкуренции во внедрении технических новшеств в производство. 

Организационные и экономические формы связи науки и бизнеса. Основные центры научно-

технического развития и их особенности. Особенности государственного регулирования 

НИОКР и инновационной деятельности в развитых странах. Страны-лидеры в инновационном 

развитии. Интеллектуальные права собственности. 
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Раздел 6. Теории международной торговли 

Эволюция теорий международной торговли. Идеи меркантилизма в сфере 

международной торговли. 

Теория абсолютных преимуществ А.Смита. Теория сравнительных издержек Д.Рикардо. 

Проблемы эмпирического подтверждения рикардианской модели. Теория соотношения 

факторов производства Э.Хекшера и Б.Олина (Улина). Теорема выравнивания цен на 

факторы производства Хекшера-Олина-Самуэльсона. Теорема Рыбчинского. «Голландская» 

болезнь. Эмпирическая проверка теории Хекшера-Олина: парадокс В.Леонтьева. Критика 

теории факторов производства на примере развивающихся стран. 

Экономический рост и торговля. Экспортоориентированная и импортозамещающая 

модели развития.  

Новые теории международной торговли. Модель экономии за счет масштабов 

производства. Теория технологического разрыва. Теория цикла жизни продукта. 

Внутриотраслевая торговля. Роль ТНК в развитии международной торговли. Несовершенная 

конкуренция и торговля. 

 

Раздел 7. Международное разделение труда. Мировая торговля 

товарами и услугами 

Характер современного разделения труда, факторы и  этапы развития международного 

разделения труда (МРТ). Экономические и неэкономические факторы, оказывающие влияние 

на  МРТ. Современные процессы  трансформации МРТ,  роли различных групп стран в МРТ 

после 1990 года. 

Межотраслевая и внутриотраслевая специализация. Формы международной 

внутриотраслевой специализации: предметная, подетальная, технологическая. Особенности и 

формы международной кооперации. Роль транснациональных корпораций (ТНК) в развитии 

специализации и кооперирования производства. Межфирменная кооперация. Промышленное 

сотрудничество.  

Мировая торговля как исторически исходная и основная форма международных 

экономических отношений. Этапы формирования и развития мирового рынка. Масштабы, 

структура и формы международной торговли. Факторы развития и динамика мировой 

торговли. Причины опережающих темпов роста торговли по сравнению с производством..  

Неравномерность развития, конкурентные преимущества и изменения в товарной и 

географической структуре мировой торговли. Информационная революция и глобализация 

Влияние НТР на структуру мировой торговли. 

Основные черты международной торговли услугами. Причины опережающих темпов 

развития  мирового рынка услуг по сравнению с торговлей товарами в условиях 

постиндустриализации. Международная классификация услуг. Формы международной 
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торговли услугами. Структура, масштабы, динамика и тенденции развития мирового рынка 

услуг. Роль различных групп стран на мировом рынке услуг.  

 

Раздел 8. Конъюнктура товарных рынков. Конкуренция на мировом 

рынке. Ценообразование на мировом рынке 

Понятие конъюнктуры мирового и национального хозяйства и конъюнктуры товарных 

рынков. Основные конъюнктурообразующие факторы. Особенности анализа и 

прогнозирования конъюнктуры отдельных рынков. Общая характеристика товарных рынков в 

условиях глобализации.  

Специфика рынка топливно-энергетических товаров и его влияние на 

мирохозяйственное развитие. Новые факторы развития энергетики – энергосбережение и 

политика энергоэффективности. 

Понятие международной конкурентоспособности. Конкурентоспособность товара, 

фирмы, отрасли, страны на мировом рынке и детерминирующие их факторы. 

Основные формы конкурентной борьбы на мировом рынке. Ценовая и неценовая 

конкуренция. Внутренние и  экспортные цены, специфика ценовой борьбы за внешние рынки.  

Современные тенденции развития конкуренции, влияние НТР, новых форм торговли. 

Международная торговля в условиях несовершенной конкуренции. 

Особенности ценообразования на мировом рынке. Влияние спроса и предложения на 

мировые цены. Характер товарных рынков и основные виды цен.  Курс валют и проблема 

неэквивалентного обмена.  Движение экспортных и импортных цен различных групп стран. 

 

Раздел 9. Теории и инструментарий государственной 

внешнеторговой  политики 

Понятие и сущность регулирования международных экономических отношений. Роль 

международных организаций и отдельных государств в регулировании международных 

экономических отношений. Фритредерство и протекционизм.. Национальное и международное 

регулирование движения факторов производства. ВТО: ее роль и функции. 

Влияние таможенной политики на торговлю и экономическое развитие различных групп 

стран. Торговая политика в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Тарифные 

и нетарифные барьеры.  

Экспортная политика. Методы стимулирования экспорта и роль государства. Основные 

методы поощрения экспортной деятельности. Роль государственного кредитования и 

страхования внешнеэкономической деятельности. 

Свободные экономические зоны: причины создания, классификация, особенность 

функционирования в различных странах. 
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Раздел 10. Международное движение рабочей силы 

Международные рынки труда. Причины и тенденции международной миграции рабочей 

силы. Основные  направления международной миграции и ее масштабы. Структура 

международной трудовой миграции, «утечка мозгов». Легальная и нелегальная трудовая 

миграция. Влияние международной трудовой миграции на платежный баланс, заработную 

плату и доходы населения. Цели, средства, противоречия и результаты регулирования 

международной трудовой миграции на национально-государственном и межгосударственном 

уровне. Переводы средств мигрантов. 

 

Раздел 11. Международные валютно-расчетные отношения 

Сущность и формы валютно-расчетных отношений. Роль валютно-расчетных отношений 

в мировой экономике и в процессе мирохозяйственной глобализации. Эволюция валютно-

расчетных отношений после Второй мировой войны: Бреттон-Вудская и Ямайская валютные 

системы.  

Типы современных валют. Роль доллара США и других валют в современной системе 

международных экономических отношений. Понятие валютной интеграции: необходимость, 

элементы и этапы ее развития. Создание европейского экономического и валютного союза. 

Значение введения евро, проблемы еврозоны, современный кризис.  

Валютная политика, ее формы. Валютные ограничения. Мировой опыт перехода к 

конвертируемости валют. Национальное и межгосударственное регулирование. 

Международный валютный фонд и эволюция его функций. Антрикризисная политика МВФ  

 

Раздел 12. Балансы международных расчетов 

Платежный баланс, его структура и методы классификации статей. Счет текущих 

операций; счет финансовых операций. Сбережения и капитальные потоки. Факторы, 

влияющие на платежный баланс: циклические колебания экономики; зарубежные 

государственные расходы; изменения в международной торговле; инфляция и др. 

Методы регулирования платежного баланса. Дефляционная политика. Девальвация. 

Финансовая и денежно-кредитная политика. Методы балансирования платежного баланса. 

Проблемы его межгосударственного регулирования. 

Расчетный баланс. Его структура. Понятие «страна-кредитор» и «страна-должник». 

Золотовалютные резервы. Их структура, объем и факторы, влияющие на их состояние. 

Валютная ликвидность.  
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Раздел 13. Международное движение капитала 

Понятие и структура мирового рынка капитала. Сбережения и накопление. Теории 

международного движения капитала. Основные формы и виды вывоза капитала: прямые, 

портфельные и прочие инвестиции.  Современные тенденции в международном движении 

капитала. Влияние импорта и экспорта капитала на национальную экономику.  

Государственное регулирование движения капитала в странах различного уровня 

развития. Международное регулирование движения капитала. Риски и организации по анализу 

рисков. 

Международное кредитование и проблемы внешней задолженности стран. Особенности 

управления внешним долгом различных групп стран. 

 

Раздел 14. Мировые валютные и финансовые рынки  

Международные финансовые потоки и мировые финансовые центры. Факторы, 

влияющие на финансовые потоки. Особенности функционирования мировых валютных, 

кредитных и финансовых рынков в условиях их глобализации.  

Валютные рынки. Понятие валютного рынка. Мировые, региональные и национальные 

валютные рынки. Биржевой и внебиржевой валютный рынок.  

Мировой рынок ссудных капиталов. Источники его формирования и роль мирового рынка 

ссудных капиталов. Мировой кредитный и финансовый рынки. Понятие, структура, факторы, 

особенности этих рынков. Источники международного кредитования и финансирования. 

Иностранные облигационные займы. Создание единого рынка капиталов и финансовых услуг 

в ЕС. Производные финансовые инструменты. 

Хедж-фонды. Спекулятивный характер их деятельности и влияние на функционирование 

мировых валютных рынков и финансовых центров. 

Системные риски и способы их мониторинга, мировые и наднациональные центры – 

проблема недооценки рисков перед кризисом 2008-2009 гг. 

Мировые финансовые кризисы: причины возникновения, механизмы развития и меры по 

стабилизации. 

 

Раздел 15. Транснациональные корпорации и международное 

производство. 

Сущность, формы и организационная структура ТНК. Эволюция теоретических воззрений 

на ТНК в науке о мировом хозяйстве. Критерии транснациональности фирмы. Ведущие ТНК 

мира, их масштабы и география. Эволюция ТНК и ее этапы. ТНК и ТНБ как доминирующий 

субъект глобализации. 
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Международные стратегические альянсы с участием ТНК. Международное производство 

ТНК и их научно-производственная кооперация. «Вторая экономика» ТНК и ведущих стран 

мира. 

Роль транснациональных корпораций в важнейших сферах международных 

экономических отношений: торговле товарами, услугами и результатами интеллектуальной 

деятельности, движении  прямых инвестиций, мировом научно-технологическом обмене. 

 

Раздел 16. Мировая энергетика 

География энергетических ресурсов мира. Особенности современного развития мировых 

энергетических рынков. Динамика предложения топливно-энергетических ресурсов. 

Неконвенциональные запасы нефти и газа. Сланцевая революция. Равитие рынка СПГ. 

Межтопливная конкуренция. Динамика спроса на энергоресурсы. Россия на мировых 

энергетических рынках. 

Энергетика и экологические проблемы. Проблемы выбросов парниковых газов и 

изменения климата. Киотский протокол и перспективы посткиотского соглашения. 

 

Раздел 17. Экономика США 

Общая характеристика экономики США. Характеристика производительных сил 

экономики США. Особенности экономического развития США. Характер экономических 

кризисов в США в послевоенный период. Темпы экономического роста в послевоенный 

период, снижение доли США в ряде макроэкономических показателей мира (ВНП, экспорт, 

импорт, золотовалютные резервы и т. д.) и меры, принимаемые в США по преодолению 

негативных тенденций. «Рейганомика» и ее последствия, реформы 1990-2007.  

Экономический рост 1990-х – 2007-х годов. Кризис 2008-2009 гг. 

 Крупный и малый бизнес в экономике США. Особенности государственного 

регулирования экономики. Институциональный механизм функционирования американской 

экономики. Региональный аспект развития американской экономики. Характеристика 

современного состояния экономики США и ее влияние на международные экономические 

процессы. Инновационный характер американской экономики. Социальная политика в США. 

США и НАФТА. Положение США в мировой экономике. Внешнеэкономические связи. 

 

Раздел 18. Экономика Западной Европы 

Общая характеристика состояния экономики Западной Европы, ее основные черты и 

особенности. Инновационное развитие и структурные сдвиги в экономике. Оценка 

конкурентоспособности европейской экономики и отдельных национальных экономик региона. 

Европейская социальная модель, проблема ее модернизации. Характеристика современного 
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состояния экономики (хозяйственная динамика, инфляция, безработица) Западной Европы, 

страновые различия.  

 

Раздел 19. Экономика Японии 

Общая характеристика состояния экономики Японии, ее особенности и основные черты. 

Крах страны в 1945 г. и меры, принятые по восстановлению ее экономики. Программа 

возрождения Японии, реформы, роль государства. Причины, обусловившие «японское 

экономическое чудо» в 1955-1975 гг. Причины последующего замедления темпов 

экономического роста. Стагнация в 1990-е – 2000-ех гг. Абэномика. Положение Японии в 

мировой экономике. Внешнеэкономические связи. 

 

Раздел 20. Интеграционные экономические процессы в Европе 

Понятие экономической интеграции. Философия и теории европейской интеграции. 

Причины и предпосылки интеграционных процессов. Основы и механизм интеграционной 

стратегии. Основные этапы интеграции. Создание ЕОУС, Римские договоры, формирование 

экономического и валютного союза. . Европа после Маастрихта: новый этап развития ЕС. 

Переход к единой денежной политике и введение единой валюты евро. Современная 

бюджетная политика Евросоюза. Амстердамский и Ниццский договоры. Расширение ЕС на 

восток: предпосылки, противоречия, последствия. Институты ЕС и механизм принятия 

решений. Роль наднациональных органов управления. Проблема институциональных реформ 

в ЕС. Дискуссии вокруг Конституции для Европы. Основные положения Лиссабонского 

договора. Причины и особенности кризиса еврозоны. 

Отношения между Россией и ЕС: успехи, проблемы и перспективы. Опыт становления и 

развития ЕС для России и интеграционных объединений на постсоветском пространстве. 

 

Раздел 21. Экономика Германии 

Общая характеристика социально-экономической модели Германии, ее особенности и 

основные черты. Концепция социального рыночного хозяйства и ее реализация после Второй 

мировой войны (реформы Л.Эрхарда). Восстановление экономики Германии после 1945 г. 

Раскол страны на два германских государства. «Экономическое чудо» в ФРГ в 1950-е годы. 

Эволюция социального рыночного хозяйства в 60-е-80-е годы. Объединение Германии и 

особенности трансформации восточногерманских земель. Особенности хозяйственной 

конъюнктуры в начале 21 в. Причины замедления темпов роста и устойчивой высокой 

безработицы в 2001-2005 гг. Реформы в финансовой и социальной сферах в 2002-2007 

гг.(Agenda 2010). Мировой финансовый кризис в ФРГ: динамика основных макроэкономических 

показателей, роль государственных антикризисных мер и прочих факторов в восстановлении 

германской экономики. Важнейшие тенденции развития экономики ФРГ при третьем кабинете 

А. Меркель: энергетика, банковский сектор, система социального обеспечения, рынок труда, 
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проч. Проблемы  и перспективы развития социального рыночного хозяйства.  Положение 

Германии в мировой экономике. Внешнеэкономические связи. 

 

Раздел 22. Общая характеристика экономики развивающихся стран 

Характеристики общего уровня экономики развивающихся стран (РС) и их причины. 

Социально-экономическая отсталость и ее взаимосвязь с технико-экономической отсталостью. 

Многоукладность экономики РС: ее содержание, масштабы, роль в экономической динамике. 

Сохранение во многих развивающихся странах докапиталистических (традиционных) 

социальных и экономических форм. Место и роль иностранного капитала в экономическом 

развитии. Специфика роли государства в экономическом развитии.  

Импортозамещающий и экспортоориентированный типы индустриализации: 

особенности, положительные и отрицательные стороны. Аграрный вопрос и 

продовольственная проблема РС, влияние на экономическое развитие и возможные пути их 

решения. 

Дифференциация РС по уровню экономического развития, их социально-экономическая 

неоднородность. Важнейшие группы развивающихся стран по уровню и характеру 

экономического развития (группировка ООН): новые индустриальные страны, страны – 

главные экспортеры нефти, наименее развитие страны и остальные страны.  

Неравномерность экономического развития РС. Особенности экономического роста и 

развития РС в 80-90-е годы. Хронический структурный кризис экономики большинства стран 

группы. Меры по выходу из этого кризиса, предпринимаемые на национальном, региональном 

и международном уровнях. Процессы либерализации экономик большинства этих стран: 

важнейшие особенности, достижения, и проблемы. Ускорение экономического развития в 

2000-е годы. 

Внешнеэкономические связи РС. Изменения в товарной структуре  и географическом 

направлении внешней торговли. Основные интеграционные группировки развивающихся стран 

и их роль в развитии экономики.   

 

Раздел 23. Тенденции современного экономического развития стран 

БРИКС, новых индустриальных стран и развивающихся стран – 

экспортеров нефти 

Общие проблемы экономик стран БРИКС. Страны БРИКС в период кризиса 2008-2009 г. 

Развитие сотрудничества в рамках БРИКС. Решения Саммита в Форталезе. 

Новые индустриальные страны (НИС) и страны – главные экспортеры готовой 

продукции. НИС первого и второго поколения. Повышение общего уровня экономического 

развития и его причины. Особенности экономических, социальных и политических структур.  
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Роль национального и иностранного капитала на различных этапах развития НИС. 

Особенности  роли государства в экономике. 

Особенности экономического развития НИС в 90-е гг. Специфика важнейших пропорций 

экономики. Индустриализация: причины ускоренного прогресса, успехи и проблемы. Модели и 

этапы индустриализации. Направления внешнеэкономических связей. Участие в 

интеграционных группировках. Финансовые  кризисы конца 90-х  - начала  2000-х гг.: причины 

и меры по их преодолению. Процессы либерализации экономик, их направления и формы. 

Развивающие страны – экспортеры нефти. Уровень экономического развития и факторы, 

его формирующие. Неравномерность экономической динамики большинства стран группы. 

Основные социально-экономические и политические особенности этих стран. Место местного 

и иностранного капиталов в экономическом развитии. Роль государства в экономике. 

«Ресурсное проклятье» - теория и наблюдаемые проблемы. 

Особенности внешнеэкономических связей. Роль ОПЕК в выработке и проведении 

общей нефтяной политики развивающихся стран-экспортеров нефти.  

 

Раздел 24. Экономика Китайской Народной Республики (КНР) 

Общая характеристика страны. Демографические процессы и уровень экономического 

развития.  

Особенности места и роли государства в экономике. Экономические реформы 80-90-х гг. 

их необходимость и основное содержание. Успехи реализации, проблемы и перспективы. 

Особенности экономической и социальной политики. Проблема смены модели развития. 

Основные социально-экономические сектора (государственный, китайский частный и 

иностранный), их место и роль в экономике страны. Роль иностранного и заграничного 

китайского капиталов в экономическом развитии КНР. Роль специальных экономических зон в 

привлечении иностранного капитала. Отраслевая и воспроизводственная структура китайской 

экономики. Проблемы возникновения хозяйственных диспропорций. Современная 

экономическая динамика, причины высоких темпов экономического роста. Успехи 

промышленного развития. Положение в сельском хозяйстве. Проблемы энергетики Китая. 

Социальные и экологические проблемы.  

Быстрый рост экспорта и положительного сальдо внешней торговли. Экономические 

отношения с Россией.  Проблема курса юаня. 

 

Раздел 25. Экономика стран Центральной и Восточной Европы 

Особенности рыночных преобразований в отдельных странах региона в конце 80-х – 90-

е годы. Особенности приватизации. Государственная экономическая политика. Структурные 

изменения в экономике. Преодоление трансформационного кризиса и проблемы социально-

экономической стабилизации.  
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Вступление стран ЦВЕ в ЕС. Особенности интеграционного взаимодействия со старыми 

странами-членами Евросоюза. Дифференциация экономики стран ЕС и Европы. Современные 

показатели макроэкономической динамики, инфляции, безработицы, состояния 

государственных финансов; их сопоставление с показателями западноевропейских стран-

членов ЕС. Внешнеэкономические связи стран ЦВЕ.  

 

Раздел 26. Россия в мировой экономике в начале XXI века 

Наследие, доставшееся России от советской экономики. Объективные трудности 

рыночного реформирования российской экономики. Экономические реформы 90-х годов. 

Характеристика социально-экономического развития в 2000-е годы. Место России в мировой 

экономике. Решение проблемы государственного внешнего долга. Инвестиционный климат, 

проблемы привлечения и использования иностранных инвестиций. «Бегство» капиталов и 

«экспорт» капитала. Внешняя торговля, ее динамика и структура. Основные торговые 

партнеры.  

Участие России в международных экономических интеграционных группировках и 

экономических организациях. Вступление России в ВТО: проблемы, озабоченности, 

возможности.  

Состояние и перспективы сотрудничества России со странами ЕС, АТР, СНГ, БРИКС. 

Возможности и способы укрепления позиций России в мировой экономике.  

 

Вопросы 

1. Современная мировая экономика, этапы ее становления и развития. 

2. Мирохозяйственная глобализация: содержание, формы и оценка перспектив ее 

развития. 

3. Теории экономического роста. 

4. Современные типы или модели рыночной экономики. Основные черты рыночной и 

централизованно-административной экономики. 

5. Современная экономическая динамика (темпы и качество роста) стран с развитой 

рыночной экономикой. 

6. Современная структура мировой экономики и тенденции ее изменения. 

7. Отраслевые и воспроизводственные пропорции в экономике развитых стран. 

8. Сопоставление основных макроэкономических показателей развитых стран. 

9. Изменения географии экономического роста в XXI веке. 

10. Основные черты научно-технической революции и ее влияние на развитие мирового 

хозяйства. 
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11. Занятость и безработица в современном мире. 

12. Механизмы инновационного развития. Государственное регулирование НИОКР в 

зарубежных странах. 

13. Характеристика развития международной торговли на современном этапе: масштабы, 

структура и формы. Факторы развития и динамика мировой торговли. 

14. Международная торговля на основе природных и технологических различий. Теории 

сравнительных преимуществ А.Смита и Д.Рикардо. 

15. Международная торговля на основе различий в относительной обеспеченности 

факторами производства. Теория Хекшера-Олина и ее модификации. 

16. Новые теории международной торговли. Теория П.Кругмана. 

17. Торговая политика в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Тарифные и 

нетарифные барьеры. Поддержка государством экспортеров. 

18. Сущность, формы и организационная структура ТНК. Роль ТНК в мировой экономике. 

19. Международное перемещение товаров и транснациональные корпорации. 

20. Мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. 

21. Всемирная торговая организация (ВТО): создание, структура, принципы работы, 

основные проблемы.  

22. Влияние вступления в ВТО на экономику РФ. 

23. Деятельность МВФ, антикризисная программа МВФ. 

24. Банки развития, деятельность Группы Всемирного банка. 

25. Проблема изменения климата и современные попытки ее решения. Киотский протокол и 

перспективы посткиотского соглашения 

26. Цели развития тысячелетия ООН и ход их реализации. 

27. Роль неформальных наднациональных образований - решения последних саммитов 

Группы 20 и Группы 8. 

28. Динамика внешней торговли России. Структура внешней торговли России и проблемы ее 

совершенствования. 

29. Динамика, типы, география международной миграции 

30. Платежный баланс страны, счет текущих операций, счет движения капитала.  

31. Международные валютные рынки: принципы и механизмы их функционирования.  

32.  Денежная политика  центрального банка в открытой экономике. Установление ставки 

процента и обменного курса. 

33. Валютные курсы как инструмент государственного регулирования. Позитивные и 

негативные стороны плавающего и фиксированного валютных курсов. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине, направление 38.06.01-Экономика, 

профиль (направленность) 08.00.14 «Мировая экономика»  

 

 15 

34. Мировые валютные системы (Бреттон-Вудская и Ямайская системы): их принципы 

функционирования, позитивные и негативные стороны.  

35. Мировые рынки капиталов: виды, инструменты, тенденции развития. 

36. Мировые финансовые кризисы: причины возникновения, механизмы развития и меры по 

стабилизации 

37. Современные тенденции развития мировой энергетики. Последствия «сланцевой 

революции» 

38. Основные этапы  и механизмы европейской экономической интеграции. 

39. Расширение ЕС на восток: причины, предпосылки, последствия. 

40. Современное институциональное устройство ЕС и проблемы его реформирования после 

Лиссабонского договора. 

41. Дифференциация в ЕС, бюджетный и долговой кризис в ЕС. 

42. Современное состояние и прогнозы развития экономики США. 

43. Социально-экономическая модель и особенности экономической политики в США. 

44. Современное состояние и модель  развития экономики Японии. 

45. Состояние экономики КНР –  проблема смены модели роста.  

46. Современное состояние и прогнозы развития экономики стран еврозоны. 

47. Социально-экономическая модель и особенности экономического развития  Германии. 

48. Экономические реформы в странах Центральной и Восточной Европы, итоги 

двадцатилетия трансформации. 

49. Противоречия процессов трансформации на пространстве СНГ 

50. Проблемы социально-экономического развития стран БРИКС. Ход и перспективы 

сотрудничества в рамках БРИКС. 

51. Понятие «развивающаяся страна». Важнейшие группы развивающихся стран, 

выделяемые по уровню и характеру экономического развития. Социально-экономическая и 

политическая неоднородность и неравномерность экономического развития этих государств. 

52. Проблема социально-экономической отсталости беднейших стран. Порочный круг 

нищеты 

53. Развивающиеся страны в международном разделении труда. Внешнеэкономические 

связи этих стран. Место и роль иностранного капитала в экономическом развитии 

развивающихся стран. 

54. Уровень экономического развития, особенности экономических, социальных и 

политических структур «новых индустриальных стран».   

55. Основные экономические, социально-экономические и политические особенности стран 

– главных экспортеров нефти.  
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56. Общая характеристика экономики и общества Китая. Современная экономическая 

динамика КНР и ее главные движущие силы. 

57. Сравнительный анализ основных макроэкономических показателей стран Запада и Азии. 

58. Место России в мировой экономике в настоящее время и в перспективе до 2020 г. 

59. Иностранный капитал в России: проблемы и противоречия. Причины и формы 

экспорта/«бегства» капитала из России. 

60. Характеристика внешнеэкономической деятельности и ее государственного 

регулирования в России. 

61. Вступление России в ВТО: риски и возможности. - 

62. Противоречивость интеграционных процессов на пространстве  СНГ. 

63. ТС и ЕЭП: современное состояние и перспективы развития на пространстве СНГ  
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ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА (ЗАДАНИЙ ПИСЬМЕННОГО ЭКЗАМЕНА) 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине в аспирантуру  

направление 38.06.01 Экономика 

профиль (направленность) 08.00.14 «Мировая экономика» 

2016г. 

 

Билет №1 

 

1. Современная мировая экономика, этапы ее становления и развития. 

 

2. Международные валютные рынки: принципы и механизмы их функционирования. 

 
3. Какой основной исследовательский вопрос решен в Вашем реферате/научной 

публикации и как он связан с предполагаемой темой диссертационного исследования? 

 

 

 

Академический директор  

аспирантской школы по экономике                                                                    О.А. Демидова 

 

 

 

 

 


