
ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ  
В АСПИРАНТУРУ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

1. Предмет, метод и функции экономической теории: общие трактовки.  
2. Становление политэкономии как науки: меркантилизм, физиократы, классическая школа. 

3. «Начала политической экономии и налогового обложения» Д. Рикардо.  
4. «Исследование о природе и причинах богатства народов» А. Смита. 

5. Марксизм и его место в развитии политэкономии. 
6. Экономические взгляды А. Маршалла. Неоклассическая школа: становление и эволюция. 
7. «Общая теория занятости, процента и денег» Дж.М. Кейнса. 

8. Институциональное направление в политэкономии и его эволюция. Современный инсти-
туционализм. 

9. Неоклассическая и неокейнсианская теории роста. 
10. Историческая школа в Германии. 
11. Общая характеристика неоконсерватизма. «Экономика предложения». 

12. Общая характеристика монетаризма. М. Фридмен. 
13. Эволюция политэкономии в ХХ в. Структура современной западной политэкономии. 

14. Развитие предмета и методологических подходов, частных методик современной теории 
экономики. Экономическая наука и проблема системных трансформаций. 
15. Предмет и структура «Капитала» К. Маркса.  

16. Воспроизводство и обращение общественного капитала. Подходы Кэне, Смита, Маркса.  
17. Структура и особенности развития современной экономической теории. 
18. Формы фетишизации производственных отношений. 

19. Проблема отчуждения в экономике.  
20. Государственный долг и его влияние на экономическое развитие страны. 

21. Государственное регулирование иностранных инвестиций. 
22. Государственный бюджет и его политико-экономическая оценка. Экономическая политика 
государства в разных финансовых условиях. Дефицит государственного бюджета и его оценка.  

23. Подходы к определению равновесного состояния экономики и объемов выпуска. 
24. Экономические аспекты глобальных проблем мирового хозяйства. 

25. Инвестиции, их виды и источники. Инвестиции и объем производства. Мультипликатор и 
акселератор. 
26. Основные инструменты государственного регулирования внешней торговли. Торговый 

баланс и его структура.  
27. ТНБ, их заграничный аппарат и операции. 

28. Генезис и роль ТНК в мировом хозяйстве. 
29. Международные экономические организации и их роль в формировании «мирового эко-
номического порядка».  

30. Международное разделение труда и формы экономического сотрудничества между странами. 
31. Место Республики Беларусь в международном разделении труда.  

32. Закрытая и открытая экономические системы: общая характеристика.  
33. Теория сравнительных преимуществ и международная торговля.  
34. Свобода торговли и протекционизм: «за» и «против». 

35. Сущность и формы экономической интеграции. Международные организации. 
36. Прямые иностранные инвестиции: теория и практика вопроса.  

37. Особенности мирового рынка услуг. Международная аренда. Лизинг. 
38. Международный обмен научно-техническими знаниями и инженерно-техническими ус-
лугами. 

39. Деловой цикл фирмы.  
40. Валютные проблемы Беларуси в условиях формирования открытой экономики. 

41. Организационные формы сотрудничества с иностранным капиталом. 
42. Международная валютная система: содержание, эволюция, проблемы. 



43. Интернационализация производства и капитала. 
44. Международный кредит. Мировой кризис задолженности: истоки, проблемы и пути ре-
шения. 

45. Международная миграция рабочей силы. 
46. Международный рынок ссудного капитала. 

47. Граница производственных возможностей. Альтернативная стоимость. 
48. Взаимодействие спроса и предложения: рыночное равновесие. 
49. Спрос. Кривая спроса и особенности ее анализа. 

50. Предельные издержки и кривая предложения. Сдвиги кривой предложения. 
51. Эластичность спроса и факторы, ее определяющие. Кривая безразличия и норма замеще-

ния (субституции). 
52. Потребности, блага и полезность. Предельная, общая полезность.  
53. Равновесие потребителя. Рента потребителя. 

54. Эффект доход и замещения.  
55. Фирма и ее цели. Экономическая и бухгалтерская прибыль.  

56. Производство и его факторы. Производственная функция. Краткосрочный и долгосроч-
ный периоды производства. 
57. Равновесие на рынке факторов производства. Эффект по Парето. 

58. Закон убывающей предельной производительности. Понятие изокванты. 
59. Выбор в условиях неопределенности. 

60. Проблема асимметричной информации. 
61. Краткосрочное равновесие конкурентной фирмы.  
62. Долгосрочное равновесие конкурентной фирмы.  

63. Эффект от масштаба.  
64. Совершенная конкуренция и эффективность. Совокупный излишек.  

65. Теория рыночных структур. Индекс Лернера. 
66. Ценообразование в условиях монополии. 
67. Монополия и эффективность производства. Регулирование монополии при помощи нало-

гов и цен. 
68. Естественная монополия. Регулирование естественной монополии. 

69. Ценовая дискриминация. 
70. Монополистическая конкуренция. 
71. Модели олигополии. 

72. Спрос и предложение на рынке труда.  
73. Инвестиционный проект и его анализ. Дисконтированная стоимость. 

74. Внешние эффекты.  
75. Общественные товары в современной экономике. 
76. Теория организации: возникновение, содержание, функции. 

77. Организационные формы предпринимательской деятельности.  
78. Капитал и теория «человеческого капитала».  

79. Отраслевая структура экономики. Специфика развития сельского хозяйства. Теория рен-
ты, цена земли. 
80. Персональное распределение дохода. Кривая Лоренца. 

81. Заработная плата. Формы и системы заработной платы. Факторы дифференциации зар-
платы. 

82. Бедность как социально-экономический феномен. Пути преодоления бедности. 
83. Категория собственности в политической экономии. Разгосударствление, приватизация, 
их формы и социально-политические последствия. 

84. Некоторые вопросы теории налогов. 
85. Налоги и государственные расходы: проблема экономической эффективности. Анализ 

«издержки – выгоды». 
86. Основы фискальной политики. Мультипликатор фискальной политики. 



87. Маркетинг и его место в структуре экономического знания и деятельности хозяйствую-
щих субъектов.  
88. ВНП и способы его измерения. Другие показатели результатов производства. 

89. Измерение уровня цен. Индексы цен. 
90. Показатели дохода в макроэкономике. Проблемы определения доходов общества. 

91. Совокупный спрос и совокупное предложение. Компоненты и факторы AD, AS. 
92. Классическая макроэкономическая модель AD и AS. Закон Сэя. 
93. Функции потребления и сбережения. 

94. Кейнсианская макроэкономическая модель. Парадокс бережливости и эффект мультип-
ликатора. 

95. Макроэкономические тождества.  
96. Безработица. Измерение ее уровня. Формы и типы безработицы. 
97. Последствия безработицы. Закон Оукена.  

98. Инфляция и ее виды. Факторы, влияющие на темпы инфляции. 
99. Адаптивные и рациональные ожидания. 

100. Сеньораж и инфляционный налог. 
101. Последствия и издержки инфляции. 
102. Гиперинфляция и дизинфляция. Антиинфляционная политика. 

103. Равновесие в «кресте» Кейнса. 
104. Мультипликатор государственных закупок, налогов, сбалансированного бюджета. 

105. Эффект вытеснения и эффект втягивания. 
106. Отличие экономики короткого и длинного периодов. Понятие классической дихотомии. 
107. Равновесие на реальном рынке и линия «IS». 

108. Равновесие на денежном рынке и линия «LM». 
109. Общее равновесие в модели «IS–LM». 

110. «IS–LM» как теория совокупного спроса.  
111. Кейнсианский передаточный механизм. 
112. Детерминация выпуска и безработицы в коротком периоде.  

113. Приспособление уровня цен. Кривая Филлипса. 
114. Влияние потенциального выпуска и инфляционных ожиданий на кривую Филлипса. 

115. Изменение совокупного спроса и приспособление цен. Инерция цен. 
116. Основные денежные агрегаты. 
117. Основы количественной теории денег. 

118. Структура банковской системы. Баланс банка.  
119. Создание денег банковской системой. Денежный мультипликатор. 

120. Спрос на деньги и его компоненты. 
121. Номинальный и реальный проценты. Эффект И. Фишера.  
122. Платежный баланс и его структура. Методы регулирования платежного баланса. 

123. Валютный курс и факторы, его определяющие.  
124. Двухсторонний и эффективный реальные обменные курсы. 

125. Паритет покупательной способности валют. 
126. Внутренний и внешний баланс в диаграмме Суона. 
127. Модель Манделла–Флеминга. Мобильность капитала. 

128. Экономическая политика в экономике с плавающим обменным курсом.  
129. Экономическая политика в экономике с фиксированным обменным курсом. 

130. Экономический рост. Источники и факторы экономического роста.  
131. Экономический рост и «золотое правило» накопления капитала.  
132. Современные проблемы экономического роста. Пределы роста и устойчивое экономиче-

ское развитие. 
133. Варианты стабилизации переходной экономики. 

134. Анализ инвестиционных проектов. 
135. Проблемы теории и практики переходных экономик.  



136. Содержание экономического цикла. Виды, фазы цикла. Кризисы. Антициклические ме-
роприятия. 
137. Роль и функции государства в экономике. Методы государственного регулирования 

экономики (интерпретации различных школ).  
138. Обобщенная теоретическая модель планирования и ее основные интерпретации. 

139. Теоретические основания и пути реализации индикативного макропланирования (на 
примере Японии и Франции). 
140. Основные направления упрощенной теоретической постановки  задачи макропланирова-

ния для целей и ее практической реализации. 
141. Макроэкономика. Особенности макроэкономического анализа. Основные агрегаты мак-

роэкономики. 
142. Модель межотраслевого баланса: история, теория, практика.  
143. Предмет и специфика метода микроэкономики. 

144. Проблема асимметричной информации в микроэкономике. 
145. Общественный сектор в экономике и его значение. 

146. Формирование экономической политики и временной аспект. Теорема Эрроу и «пара-
докс голосования».  
147. Взаимосвязь целей и инструментов экономической политики. Модели экономической 

политики. 
148. Национальные программы занятости в общей экономической политике. 

149. Приватизация – национализация: выбор курса и форм стратегии. Проблемы политики 
приватизации для постсоциалистических государств. 
150. Экономические аспекты глобальных проблем мирового хозяйства и стратегия экономи-

ческого роста в национальных экономиках.  
151. Категории «прибыль», «средняя прибыль» и «цена производства» в экономическом ана-

лизе. 
151. Теория экономики и бизнес-план фирмы. 
152. Институциональная экономика: истоки, предмет, методология.  

153. Экономическая теория прав собственности. Теория Коуза и ее использование в анализе 
трансформаций отношений собственности. 

154. Теория трансакционных издержек. Проблема количественной оценки трансакционных 
издержек. 
155. Институциональное развитие: условия, формы, направления, механизмы. 


