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Введение 
  

Данная программа предназначена для подготовки к сдаче вступительного 
экзамена в аспирантуру по экономическим специальностям по направлению 38.06.01 
Экономика, программа «Экономическая политика». Вступительный экзамен 
проводится по курсам «Мировая экономика», «Международные экономические 
отношения», «Механизмы государственно-частного партнерства в экономической 
политике», «Актуальные проблемы экономической политики России», 
«Международный бизнес». Программа содержит характеристику основных тем, 
рекомендуемую основную, дополнительную литературу и Интернет-источники, 
необходимые для самостоятельного дополнительного изучения основных тем, и 
примерный перечень вопросов для подготовки к сдаче вступительного экзамена. 

 
Экзамен проводится в устной форме. Экзаменационные билеты включают по 

два вопроса. 
 
 

Критерии оценки знаний и умений поступающего в аспирантуру 
 

При оценки знаний на экзамене применяются следующие критерии: 

― знание учебного материала предмета (учебной дисциплины); 

― наличие аналитического мышления; 

― владение понятийным аппаратом; 

― владение экономико-математическим инструментарием; 

―умение применять теоретические знания для анализа конкретных 
экономических  ситуаций; 
 

Каждый вопрос вступительного экзамена оценивается Государственной 
экзаменационной предметной комиссией раздельно, по 100-балльной (100-процентной) 
шкале. Итоговая оценка за вступительный экзамен определяется на основании 
суммирования баллов, набранных абитуриентом по каждому из двух вопросов, и 
делению их на 2. Неудовлетворительная оценка за экзамен соответствует итоговой 
оценке в диапазоне от 0 до 59 баллов. 
 
ECTS Баллы % 

 
Критерии выставления оценки 

А 90-100 Оценка «отлично» - ставится при полных, исчерпывающих, 
аргументированных ответах на все основные и дополнительные 
экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться 
логической последовательностью, четкостью в выражении 
мыслей и обоснованностью выводов, демонстрирующих знание 
источников, понятийного аппарата и умения ими пользоваться 
при ответе. 

В 82-89 Оценка  ставится при достаточно полных и аргументированных 
ответах на все основные и дополнительные экзаменационные 
вопросы. Ответы должны отличаться логичностью, четкостью, 
знанием понятийного аппарата и литературы по теме вопроса 
при незначительных упущениях при ответах. 

С 75-81 В целом неплохое знание рассматриваемого вопроса, но с 



econom-pol-2016 

заметными ошибками. 
D 67-74 Оценка «удовлетворительно» - ставится при неполных и слабо 

аргументированных ответах, демонстрирующих  общее 
представление и элементарное понимание существа 
поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной 
литературы. 

E 60-66 Самое общее представление о рассматриваемом вопросе, 
отвечающее лишь минимальным требованиям. Серьезные 
ошибки. 

F 0-59 Оценка «неудовлетворительно» ставится при незнании и 
непонимании абитуриентом существа экзаменационных 
вопросов. 

 
 

Тематический план с основной и дополнительной литературой  
Тема 1. Теория и методология экономической политики  
Понятие и содержание экономической политики. Различные подходы к 

определению содержания «экономической политики». Экономическая политика как 
инструмент реализации стратегических задач развития. Основные звенья механизма 
формирования экономической политики и определения её целей (электорат; 
политические партии; научно-исследовательские организации; различные объединения 
по социальным и профессиональным признакам; общественные движения; системы 
лоббизма; средства массовой информации; законодательные и исполнительные органы 
государственной власти).  

Цели экономической политики: общие и специфические/конкретные. Реализация 
экономической политики. Основные методы реализации экономической политики: 
административно-правовые и экономические. Мониторинг и оценка (результатов) 
экономической политики. Механизмы мониторинга и оценки экономической политики. 
Критерии оценки экономической политики: количественные и качественные. 

Инструменты и механизмы национальной экономической политики. Типы 
инструментов экономической политики: экономические (налогово-бюджетные, 
фискальные), политико-административные (политическая инфраструктура, 
институциональная инфраструктура), социальные (структура собственности, политика 
в отношении предпринимательства, государственное предпринимательство).  

Типология экономической политики. Возможные критерии классификации 
экономической политики: по основным целям; по основным направлениям; по сферам 
экономической деятельности; по секторам экономической деятельности; по уровню 
экономической деятельности; по временным рамкам; по основополагающему 
принципу. 

Активная и пассивная экономическая политика. Сравнительная характеристика 
активной и пассивной экономической политики. Политика действия по 
обстоятельствам и политика действия по правилам. Проблемы реализации политики 
действия по обстоятельствам. Преимущества "игры по правилам" перед произвольной 
политикой. 

Основная литература по теме:  
1. А.Д. Богатуров Экономическая политология: Отношения бизнеса с 

государством и обществом / МГИМО(У) МИД России; Кафедра прикладного анализа 
международных проблем; Кафедра экономической политики и государственно-
частного партнерства;. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 240 с. 

2. Colin Bamford, Susan Grant Economics / Colin Bamford, Susan Grant. - 
Cambridge University Press, 2010. – 314 p. 



econom-pol-2016 

Дополнительная литература: 
1. Кувшлин В.И. Государство и экономическая политика. Возможности и 

ограничения управления Серия: Учебники Российской академии государственной 
службы при Президенте РФ. Москва, Изд-во РАГС, 2008. 

2. С.А. Афонцев Политические рынки и экономическая политика, Изд-во 
КомКнига, 2010.  

3. Ю.И. Мосейкин Экономическая политика государства, Издательство 
Российского Университета дружбы народов, 2010. 

 
Тема 2. Основные социально-экономические модели национальных экономик 

мира и проблемы интеграционных экономических процессов 
Характеристика экономики США: производительные силы экономики, 

особенности экономического развития США, институциональные особенности. 
Социально-экономическая модель и показатели глобализации экономики. 
Экономические кризисы в США в послевоенный период. Кризис 2008-2009 гг. 

Общая характеристика состояния экономики стран ЕС, ее основные черты и 
особенности экономической политики на национальном и наднациональном уровнях. 
Особенности экономического развития стран ЕС, роль и место стран ЕС в мировой 
экономике. Оценка конкурентоспособности европейской экономики и отдельных 
национальных экономик региона, экономические диспропорции и страновые различия. 
Основные этапы и проблемы европейской экономической интеграции. Проблемы 
модернизации европейской социальной модели. Современные экономические 
отношения между Россией и ЕС. Уроки и опыт европейской интеграции для участия 
России в интеграционных процессах на постсоветском пространстве. 

Ключевые особенности экономики Японии. История послевоенного 
восстановления ее экономики и причины «японского экономического чуда» в 1955-
1975 гг. Стагнация в 1990-е – 2000-ех гг. Современная экономическая полтика, 
положение Японии в мировой экономике и ее внешнеэкономические связи. 

Общая характеристика экономики развивающихся стран (РС). Причины низкого 
социально-экономического уровня РС. Структурный кризис экономики РС. Меры по 
выходу из этого кризиса. Место и роль иностранного капитала в экономическом 
развитии. Специфика роли иностранных государств и международных организаций в 
экономическом развитии. Дифференциация РС по уровню экономического развития. 
Важнейшие группы развивающихся стран по уровню и характеру экономического 
развития. Внешнеэкономические связи РС. Основные интеграционные группировки 
развивающихся стран и их роль.   

Тенденции современного экономического развития новых индустриальных 
стран и развивающихся стран – экспортеров нефти. Модели и этапы индустриализации. 
Роль национального и иностранного капитала на различных этапах развития НИС. 
Особенности  роли государства в экономике. 

БРИКС как новое политико-экономическое образование. Экономика стран 
БРИКС: общее и особенное. Пропорции и динамика экономического развития, 
показатели глобализации экономики стран БРИКС. Социально-экономические модели 
экономики стран БРИКС и национальные особенности экономической политики. 
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Основные сектора экономики стран БРИКС. Современные экономические отношения 
России и стран БИКС. 

Тема 3. Международные валютно-кредитные отношения и балансы 
международных расчетов 

Мировая валютная система и формы валютно-кредитных отношений. Эволюция 
валютно-расчетных отношений после Второй мировой войны и их современная роль в 
мировой экономике. Типы и роли современных валют в мировой экономике.  

Валютная политика и ее основные формы. Национальное и международное 
регулирование, роль Международного валютного фонда. Понятие валютной 
интеграции и валютного союза: необходимость, элементы и этапы развития. Мировые 
практики формирования и регулирования валютных союзов: Еврозона,  
Западноафриканский экономический и валютный союз,  Экономическое сообщество 
стран Центральной Африки, Организация Восточно-карибских государств, долларовая 
зона. Перспективы формирования валютного союза в рамках ЕАЭС.  

Платежный баланс и его структура. Методы регулирования и балансирования 
платежного баланса. Финансовая и денежно-кредитная политика. Дефляционная 
политика. Девальвация. Проблемы его межгосударственного регулирования.  

Понятие и структура мирового рынка капитала. Сбережения и накопления, 
современные тенденции в международном движении капитала. Теории 
международного движения капитала. Международный кредит и мировой рынок 
ссудных капиталов. Понятие «страна-кредитор» и «страна-должник». Внешний долг и 
формы его урегулирования в глобальной экономике. Проблема внешнего долга в 
системе современных международных экономических отношений и пути ее решения. 
Особенности управления внешним долгом различных групп стран. 

Основная литература 

1. Международные экономические отношения в условиях глобализации: 
учебное пособие / И.Н. Платонова, Г.М. Костюнина, Н.Н. Ливенцев, В.Б. Буглай / Под 
ред. И.Н. Платоновой. - М.: МГИМО МИД РФ, 2012. 

Дополнительная литература 
1. Иностранная помощь: монография / под общ. ред. Л.М. Капица. - М.: 

МГИМО-Университет, 2013. 
2. Платонова И.Н., Наговицин А.Г., Коротченя. Перестройка мировой 

валютной системы и позиция России. – М.: URSS. – 2009 
3. Григорьев Л.М. и Иващенко А.С. Мировые дисбалансы сбережений и 

инвестиций. // «Вопросы экономики», №6, 2011. 

Тема 4. Мировая торговля товарами и услугами и конъюнктура товарных 
рынков 

Роль международной торговли товарами и услугами в системе международных 
экономических отношений. Понятие конъюнктуры мировой и национальной экономики 
и конъюнктуры товарных рынков. Общая характеристика товарных рынков в условиях 
глобализации и прогнозирование их конъюнктуры.  

Понятие конкуренции и международной конкурентоспособности. Теория 
конкуренции М. Портера. Конкурентоспособность товара, фирмы, отрасли, страны на 
мировом рынке и определяющие их факторы. Основные формы конкурентной борьбы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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на мировых рынках. Ценовая и неценовая конкуренция. Международная торговля в 
условиях несовершенной конкуренции. 

Характер современного разделения труда, факторы и этапы развития 
международного разделения труда (МРТ). Экономические и неэкономические факторы, 
оказывающие влияние на  МРТ. Современные процессы  трансформации МРТ. 
Межотраслевая и внутриотраслевая специализация и ее формы. 

Регулирование экспорта и импорта: ключевые инструменты на национальном и 
международном уровне. Роль Всемирной торговой организации. Внутренние и  
экспортные цены, специфика ценовой борьбы за внешние рынки. Основные черты 
международной торговли услугами. 

Основная литература 

1. Международные экономические отношения в условиях глобализации: учебное 
пособие / И.Н. Платонова, Г.М. Костюнина, Н.Н. Ливенцев, В.Б. Буглай / Под ред. И.Н. 
Платоновой. - М.: МГИМО МИД РФ, 2012. 

Дополнительная литература 

1. Дюмулен И.И. Международная торговля: экономика, политика, практика. 
М.: ВАВТ, 2010. 

2. Коновалова Д.И. Международная торговля услугами: основные 
тенденции и проблемы развития / Д.И. Коновалова. - М.: МГИМО-Университет, 2009.  

3. Дюмулен И.И. Международная торговля: тарифное и нетарифное 
регулирование. М.: ВАВТ, 2011. 

4. Международная торговля объектами интеллектуальной собственности / 
А.В. Сумин, В.Н. Харламова, А.В. Абрамова. - М.: Проспект, 2010. 

5. Портанский А.П. Миссия России в ВТО // Россия в глобальной политике, 
№. 4, Том 9, 2011, C. 131-141. 

Тема 5. Международное предпринимательство и глобальный бизнес 
Понятие и функции предпринимательской деятельности. История и тенденции 

развития международной предпринимательской деятельности. Понятие 
международного бизнеса, его виды и формы. Императивы для международного бизнеса 
в условиях глобализации. 

Сущность, формы и виды ТНК. Ключевые ТНК в мире, их экономические и 
географические масштабы. Эволюция ТНК и ее этапы. Глобальное значение ТНК их 
роль в мировой экономике в части, касающейся торговли, движении инвестиций, 
научно-технологической и производственной кооперации. Понятие «второй 
экономики», создаваемой в результате деятельности ТНК. 

Основная литература 
1. Михалкин В.А. Международный бизнес: учебное пособие / В.А. 

Михалкин. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012. – 320 с. 
2. Международные экономические отношения России. Под ред. Платоновой 

И.Н. –М.: МАГИСТР. 2012. 
Дополнительная литература 
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1. Зименков Р.И. Новые тенденции в зарубежной деятельности 
американских транснациональных корпораций. Российский внешнеэкономический 
вестник. 2009. -№8. 

2. Королёва Е.В. Международные стратегические альянсы как фактор 
развития конкуренции. Российский внешнеэкономический вестник. 2009.-№11 

 
Основная литература 
1. Глобализация мирового хозяйства. Учебное пособие под ред. 

М.Н.Осьмовой. М.: Инфра, 2011  
2. Булатов А.С. Национальная экономика. Учебное пособие. М.: Магистр, 

2011.  
3. Европейская интеграция. Учебник / Под ред. О.В.Буториной. 

М.:МГИМО-Университет, 2011 
Дополнительная литература 

8. Капица Л.М. Индикаторы мирового развития. 2-е изд. М.: МГИМО-
Университет, 2008.                     

9. Потапов М.А., Салицкий А.И., Шахматов А.В. Экономика современной 
Азии. Учебник. М.:  Международные отношения, 2011 

4. Гельбрас В.Г. Экономика Китайской Народной Республики. М.: 
Квадрига, 2010 

5. Панков Э.И Экономика Бразилии. Учебное пособие. М.: МГИМО-
Университет, 2012 

6. Галищева Н.В., Медовой А.И. Экономика Индии. М.: МГИМО-
Университет, 2009 

Тема 6. Роль государственно-частного партнерства в мировой 
экономике 

Теория государственно-частного партнерства и ее место в системе 

экономических наук. Трактовка ГЧП в России и за рубежом. Определение ГЧП 

принятые в Европейской комиссии, ООН, Всемирном банке, МВФ и в других 

международных организациях, а также в отдельных странах мира (США, 

Великобритания, Канада и др.). Определения ГЧП, предлагаемые институтами 

развития ГЧП. 

Исторический опыт и роль концессий в мировой экономике. Современные 

формы ГЧП. Формы государственно-частных партнерств в мировой практике. 

Правовые модели реализации ГЧП в странах АТЭС. Развитие законодательства о ГЧП в 

странах Европы. 

Стороны (участники) партнерства, субъекты партнерских отношений. 

Инициаторы проектов ГЧП. 

Федеральное и региональное законодательство России по ГЧП. Основные сферы 

применения ГЧП в России. Проблемы и задачи развития ГЧП в России. 

Структурирование инвестиционного проекта с применением ГЧП 
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Основная литература:  

 
1. Варнавский В.Г. «Механизмы государственно-частного партнерства в 

экономической политике». Учебное пособие. М.: МГИМО-Университет, 2013 г. 142 с.  
 

Дополнительная литература: 
 

1. Алпатов А.А., Пушкин А.В., Джапаридзе Р.М. Государственно-частное 
партнерство. Механизмы реализации. Альпина Паблишер. 2010. 

2. Государственно-частное партнерство в условиях инновационного развития 
экономики / Под ред. А.Г. Зельднера, И.И. Смотрицкой. — М., ИЭ РАН, 2012. — 212 с. 
http://inecon.org/docs/Zeldner_Smotritskaya.pdf. 

3. Максимов В.В. Государственно-частное партнерство в транспортной 
инфраструктуре: критерии оценки концессионных конкурсов. М. Альпина Паблишер. 
2010. 

4. Модернизация российской экономики: структурный потенциал. М.: 
ИМЭМО РАН, 2010. - http://www.imemo.ru/ru/publ/2010/10004.pdf 

5. Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство. М.: ИМЭМО 
РАН, в 2-х томах, 2009 г.  

 
Примерный список вопросов для подготовки к вступительному 

экзамену в аспирантуру по программе «Мировая экономика» (кафедра 
ЭПГЧП) 

1. Цели и методы реализации экономической политики. 
2. Типология экономической политики. 
3. Политика меркантилизма. 
4. Концептуальное содержание перераспределительной политики 
5. Принципы современной экономической политики. 
6. Инструменты экономической политики. 
7. Теоретические основы политики обеспечения экономического прогресса. 
8. Понятие и формы международного бизнеса. 
9. Международное предпринимательство: понятие, формы, функции. 
10. Международный бизнес в различных секторах мировой экономики 

(агропромышленный комплекс, топливно-энергетический комплекс, металлургический 
комплекс, машиностроительный комплекс, финансовая сфера). 

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

12. Международное перемещение товаров и транснациональные корпорации. 
13. Эволюция международных валютно-кредитных отношений в условиях 

финансовой глобализации; роль валютного курса как инструмента государственного 
регулирования и факторы влияющие на него. 

14.  Мировые валютные системы (Бреттон-Вудская и Ямайская системы): их 
принципы функционирования, позитивные и негативные стороны. 

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

http://inecon.org/docs/Zeldner_Smotritskaya.pdf
http://www.imemo.ru/ru/publ/2010/10004.pdf
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16. Платежный баланс и его значение для  участия страны в 
мирохозяйственных связях. Особенности структуры внешнеторгового баланса  
развитых и  развивающихся стран. 

17. Денежная политика  центрального банка в открытой экономике. 
Установление ставки процента и обменного курса. 

18. Современное состояние платежного баланса Российской Федерации и 
методы его регулирования. 

19. Международная торговля на основе природных и технологических 
различий. Теории сравнительных преимуществ А.Смита и Д.Рикардо. 

20. Международная торговля на основе различий в относительной 
обеспеченности факторами производства. Теория Хекшера-Олина. 

21. Торговая политика в условиях совершенной и несовершенной 
конкуренции. Тарифные и нетарифные барьеры для экспорта и импорта. 

22. Роль ГАТТ/ВТО в многостороннем регулировании и либерализации 
внешней торговли.  

23. Особенности во внешнеторговой политике развитых и развивающихся 
стран. 

24. Специфика рынка услуг, динамика его развития в глобальной экономике. 
25. Социально-экономическая модель Бразилии и происходящие в ней 

изменения. Современная структура экономики Бразилии и показатели глобализации ее 
экономики. 

26. Социально-экономическая модель Китая. Состояние экономики КНР –  
проблема смены модели роста  

27. Современное состояние и модель  развития экономики Японии. 
28. Социально-экономическая модель и особенности экономической 

политики в США. 
29. Социально-экономические модели стран ЕС. Прогнозы развития 

экономики стран ЕС и Еврозоны. 
30. Понятие «развивающаяся страна». Группы развивающихся стран по 

уровню и характеру экономического развития. Социально-экономическая отсталость 
развивающихся стран и ее взаимосвязь с технико-экономической отсталостью.  

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

32. Государственно-частное партнерство в мировой экономике: 
понятие и основные тенденции развития. 

33. Общая характеристика инструментов и механизмов экономической 
политики государства. Место и роль в них ГЧП. 

34. Экономическое содержание  государственно-частного партнерства и 
трактовка ГЧП, принятая в международных финансовых организациях. 

35. Стороны (участники) государственно-частного партнерства, их 
права и обязанности, роль в ГЧП государства и бизнеса. 

36. Основные формы и функции государственно-частного 
партнерства в мировой практике. 

37. Институциональные принципы ГЧП. 
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38. Исторический опыт и роль концессий в мировой экономике. 
39. Характеристика ГЧП-проектов, реализуемых в России в настоящее время. 
 
 
 


	Общая характеристика экономики развивающихся стран (РС). Причины низкого социально-экономического уровня РС. Структурный кризис экономики РС. Меры по выходу из этого кризиса. Место и роль иностранного капитала в экономическом развитии. Специфика роли иностранных государств и международных организаций в экономическом развитии. Дифференциация РС по уровню экономического развития. Важнейшие группы развивающихся стран по уровню и характеру экономического развития. Внешнеэкономические связи РС. Основные интеграционные группировки развивающихся стран и их роль.  
	Тенденции современного экономического развития новых индустриальных стран и развивающихся стран – экспортеров нефти. Модели и этапы индустриализации. Роль национального и иностранного капитала на различных этапах развития НИС. Особенности  роли государства в экономике.

