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Экономическая теория не является экономикой домоводства и не является наукой об 
управлении предприятием. Она не раскроет вам секрета, как заработать миллион долларов, 
подготовить финансовый отчет. Экономическая теория не является технической  наукой. … 

Правда, она близко соприкасается со всеми этими проблемами. Экономическая теория, или 
политическая экономия, тесно соприкасается с другими важными университетскими предме-

тами. Первая задача современной экономической науки состоит в том, чтобы описать, про-
анализировать и объяснить динамику производства, безработицы, цен, а также установить 
соотношения между ними. Предварительно знакомясь с каким-либо вопросом, экономист 

интересуется функционированием экономики как единого целого. Его целью является разра-
ботка социальной и общегосударственной, а не индивидуальной политики. Курс экономиче-

ской теории не претендует на то, чтобы обучить кого-либо, как вести предприятие или банк, 
как разумно расходовать деньги или как быстро разбогатеть на бирже. Но экономическая 
теория создает полезную основу для множества таких видов деятельности . 

 
П. Самуэльсон 

 
То, как работает экономика, определяется смесью формальных правил, неформальных 

норм, которые их закрепляют. Именно нормы придают «легитимность» системе правил, и 

поэтому революционные перемены никогда не бывают столь революционными, как того хо-
телось бы их сторонниками. 

Осознанное включение институтов в научную теорию заставит представителей обще-
ственных наук, и в частности экономической науки, критически взглянуть на поведенческие 
модели, лежащие в основе этих дисциплин. 

 
Д. Норт 

 
Меккой экономиста является скорее экономическая биология, нежели экономическая 

динамика. … Экономическая наука имеет дело главным образом с человеческими сущест-

вами, которые вынуждены двигаться по пути прогресса и осуществлять перемены, что бы 
они с собой ни несли. 

 
А. Маршалл 

 

Талантливые или просто компетентные экономисты являются самой редкой породой. 
Предмет легок, но малочисленны те, кто добивается в нем успеха. Парадокс находит свое 

объяснение в том факте, что ученый-экономист должен обладать редкой комбинацией талан-
тов. Он должен достигать уровня совершенства в нескольких различных направлениях и об-
ладать способностями, которые редко соединяются вместе. Он должен быть математиком, 

историком, государственным человеком, философом... Он должен понимать язык символов и 
выражать свои мысли в ясных терминах. Он должен рассматривать особенное с точки зрения 

общего и подходить к абстрактному и конкретному в одном и том же движении. Он должен 
изучать настоящее в свете прошлого, имея в виду будущее. Ему не должна быть чужда ника-
кая часть в природе человека и его институтов. Он должен стремиться непременно к цели 

практической и полностью бескорыстной, быть отрешенным и неподкупным, как художник, 
но иногда столь же практичным, как политический деятель.  

 
Дж.М. Кейнс 

 



Целью данной программы является ориентация имеющих определенную экономиче-
скую подготовку на углубление своих знаний по теоретической экономике, а также ознаком-
ление на широком методологическом уровне с законами социально-экономического и инсти-

туционального развития, принципами функционирования и условиями поведения на миро -
вом, региональном, национальном и фирменном уровнях хозяйствования, субъективной че-

ловеческой деятельности. Ставится также задача систематизации имеющихся у выпускников 
вузов знаний по экономике с ориентацией на развитие экономических идей, их прикладное 
использование. 

Активное развитие информационно-коммуниктивного сектора и новых технологий вы-
двигают более масштабные задачи по освоению будущими специалистами новых, нетради-

ционных знаний в области информационной и институциональной экономики, экономики об-
щественного сектора и глобальной политэкономии. Таким образом, в широком смысле слова 
классические и неоклассические традиции, составляющие стержень данной программы, до-

полняются современными научными достижениями в области экономического знания. 
 

Выполнение данной программы предполагает не только освоение теоретических зна-
ний в области экономической теории, но и получение соответствующих умений и навыков 
практического анализа реальной экономической действительности с пониманием ее устрой -

ства и управления на различных уровнях хозяйствования. Для этого планируются лекции, 
практические и семинарские занятия, написание рефератов и других письменных работ, са-

мостоятельная работа, индивидуальные консультации . 
 

Среднее количество часов для подготовки : 68–102. 

 
Разработчики программы: профессор П.С. Лемещенко (руководитель коллектива, 

БГУ), профессор Ю.М. Осипов (МГУ), доценты Т.И. Адамович, А.И. Береснева, Е.Э. Ва-
сильева, А.В. Воробьев, А.В. Коваленко, И.А. Лаврухина, Н.А. Мельникова, И.А. Руденков, 
М.В. Сакович, Н.П. Хвесеня (БГУ). 

 
Формы контроля: промежуточное тестирование по отдельным темам, написание ре-

фератов и самостоятельных работ (см. темы), экзамен, состоящий из двух частей . 
 
Программа переутверждена на заседании кафедры теоретической и институциональной 

экономики Белгосуниверситета 31 августа 2006 г., протокол №1. 
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ЧАСТЬ I. ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ  

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Тема 1. Экономика как наука.  

Возникновение научного экономического знания. Эмпирическое и научное знание об 

экономике. Экономическое явление и экономический факт.  
Предмет экономической науки: классическая политэкономия. Особенности предмета 

экономической теории. Политэкономия и естествознание. Политэкономия и другие гумани -

тарные науки: философия, история, социология, статистика.  
Специфика процедуры научного экономического открытия. Роль эксперимента в тео-

рии. Структура общего экономического знания: фундаментальная теория и другие области 
экономического знания. 

Методология и методы науки об экономике. Общенаучные методы. Идеографические и 

номотетические методы. Метод абстрагирования. Метод единства логического и исторического, 
восхождения от абстрактного к конкретному, статистические методы. Компаративистика. 

Структурно-морфологический метод. Метод институционально-эволюционной экономики. 
Рационально и иррациональное в экономическом анализе. Математические методы в 

экономике. Роль компьютерных методов и технологий в исследовании экономики. 

Язык экономической науки. Понятия, категории, законы. Графическая интерпретация 
экономического знания. Позитивная и нормативная экономическая теория. Функции теории 

экономики. 
Политическая экономия и экономическая политика: классическая взаимосвязь. Анали -

тическая экономика. Экономические законы и законы права. Политэкономия, юрисприден-

ция, политология, социология, история и другие науки в экономическом анализе. Экономика 
и естествознание. 

 
Тема 2. Общеэкономические принципы и условия хозяйственной деятельности. 

Понятие «экономики». Роль экономики в жизни общества. Потребности и ресурсы. За-

коны неограниченных потребностей и ограниченных ресурсов. Классификация потребностей 
и ресурсов. Производительные силы и производственные отношения. 

Разделение труда и проблема выбора в экономике. Центральные проблемы любой эко-
номической системы. Ограничения в экономике: ресурсные и институциональные. Кривая 
производственных и социальных возможностей. Издержки. Альтернативные издержки. 

Структура экономики: техническая, технологическая, отраслевая, продуктовая. Сис-
тема производственных отношений. 

Воспроизводство и его характеристики. Непрерывность экономического процесса. 
Производство, распределение, обмен, потребление. Понятие кругооборота.  

Результаты производства. Продукт, доход, богатство. Политико-экономическое значе-

ние эффективности. Измерение эффективности. Феномен денег в экономике. 
Эволюция экономики. 

Антиэкономика. Параэкономика и гетероэкономика.  
 
Тема 3. Модели хозяйствования. 

Идеальные типы хозяйств (В. Ойкен). Индивидуальное и общественное хозяйство. По-
нятие экономического порядка. Роль институциональных факторов в организации и функ-

ционировании экономики. 
Натуральное хозяйство: содержание и исторический экскурс. Виды натурального хо-

зяйства. Причины и условия разложения натурального хозяйства. Домохозяйство.  

Меновое (товарное) хозяйство. Основные категории товарного хозяйства. Труд и товар, 
частный труд и общественный труд, конкретный труд и абстрактный труд, потребительная 

стоимость и стоимость. Цена. 
Хозяйственные формы организации: кооперация, мануфактура, фабрика.  



Рыночная (капиталистическая) модель организации экономики. 
Плановая модель: теория, практика, проблемы.  
Смешанная многоукладная экономическая модель хозяйствования: исторические реа-

лии, проблемы теории и будущее постэкономической формации. 
Экономика семьи и ее принципы хозяйствования. Экономика человека.  

Хозяйственная система и теория хозяйства. 
Основные политико-экономические проблемы в XXI в. 
 

ЧАСТЬ II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА  

 

Тема 4. Общая характеристика рыночной экономики. 

Понятие, философская основа и структура рынка. Рынки товаров и услуг, труда и капи-
талов. Рыночная инфраструктура.  

Условия возникновения и эволюция рыночной системы хозяйствования. 
Основные принципы и проблемы рыночной экономики. 

Субъекты рынка: домашние хозяйства, фирмы и правительство. Кругооборот продук-
тов, ресурсов и доходов в современной рыночной экономике. 

Товар и его основные характеристики. Полезность и экономическая ценность товара. 

Понятия общей и предельной полезности. Закон убывающей предельной полезности. Взаи-
мосвязь предельной полезности и цены товара. 

 
ЧАСТЬ III. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  

 

Тема 5. Введение в экономическую теорию институтов. 

Модели человека в экономической теории. «Мэйнстрим» экономической теории и ин -

ституционализм. Предмет и особенности институциональной экономики. Сфера приложения 
институциональной теории. 

Понятие института и его значение для экономики. Институциональная система. Фор-

мальные и неформальные институты. 
Методология и уровни институционального анализа. 

Структура институциональной экономической теории. 
Основные категории экономики институтов: норма, правило, собственность, идеология, 

контракт. 

Собственность как категория институциональной экономической теории. «Пучок прав» 
собственности. Экономика семьи в интерпретации Г. Беккера.  

Трансакционные издержки и теорема Коуза. Причины и виды трансакционных издер-
жек. Динамика трансакционных издержек и проблема их минимизации. Оценка практики 
приватизации с точки зрения теории трансакционных издержек и прав собственности. 

Роль теории экономической информации в снижении трансакционных издержек.  
 

Тема 6. Экономическая теория государства и национальной экономической политики. 

Государство как институт: общая характеристика. Конституция экономики и политико-
правовые ограничения хозяйственной деятельности. 

Институциональный капитал и институциональное равновесие. 
Кривая институциональных возможностей. 

Государство и его стратегические функции. 
Экономическая политика: содержание, структура, инструменты и формы. Основные 

модели экономической политики (Я. Тинберген и Р. Фриш). 

Формирование экономической политики. Проблема общественного выбора и парадокс 
голосования (теорема К. Эрроу о невозможности). Политический цикл. Фактор времени в 

экономической политике. 



Международные институты и национальная экономическая политика: проблема огра-
ниченного суверенитета в принятии решений. 

 

Тема 7. Экономика организации (фирмы): институциональный аспект. 

Природа фирмы. Структура фирмы. Внутренние и внешние ограничения фирмы. Тран-

сакционные операции и сделки фирмы.  
Контракт и его роль в функционировании фирмы. Виды контрактов и их выбор в реа-

лизации стратегии фирмы. 

Организационная структура фирмы. Принципал – агент: их взаимоотношения. Граница 
между институтом и организацией. Типология экономических организаций. Модели корпо-

ративного управления. Специфика конкуренции в корпоративном управлении. Баланс фирмы 
как источник информации о структуре и деятельности фирмы. 

Спецификация прав собственности и проблема выбора эффективного управления. Про-

цедура исследования рынков для фирмы. 
 

ЧАСТЬ IV. ЗАКОНЫ ПОВЕДЕНИЯ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

И АНАЛИЗА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. МИКРОЭКОНОМИКА 

 

Тема 8. Механизм функционирования рынка. Теория спроса и предложения. 

Спрос на товар и факторы, его определяющие. Функция спроса и кривая спроса. Эф-

фект дохода и эффект замещения. Величина спроса и объем спроса. 
Потребительские предпочтения. Бюджетные ограничения. Основные задачи теории по-

требительского выбора. Кардиналистская концепция равновесия потребителя. Ординалист-

ская концепция равновесия потребителя. Кривая безразличия и ее свойства. Карта кривых 
безразличия. Предельная норма замещения. 

Бюджетная линия. Экономический смысл наклона бюджетной линии. 
Индивидуальный и рыночный спрос. 
Предложение товара и факторы, его определяющие. Функция предложения и кривая 

предложения. Величина предложения и объем предложения. 
Рыночное равновесие. Механизм достижения рыночного равновесия. Рыночная цена и 

ее функции. Излишек продавца и излишек покупателя. Рыночное равновесие и эффектив-
ность экономики. 

Понятие эластичности в экономике. Эластичность спроса по цене (ценовая эластич-

ность). Факторы, влияющие на эластичность спроса по цене. Эластичность предложения. 
 

Тема 9. Теория фирмы. 

Понятия фирмы и отрасли. Функции фирмы. Стратегические и тактические цели фирм.  
Организационно-правовые формы фирм: единоличное владение, партнерство, корпора-

ция. Малый, средний и крупный бизнес. 
Производственная функция. Общий (совокупный), средний и предельный продукт 

фирмы. Законы убывающей и возрастающей отдачи факторов производства. 
Изокванта и изокоста. Предельная норма технологического замещения. Проблема ком-

бинации факторов производства, минимизирующей издержки.  

Краткосрочный и долгосрочный периоды в поведении фирмы. 
 

Тема 10. Издержки и доходы фирмы. 

Понятие издержек. Явные и неявные издержки. Экономические (альтернативные) из-
держки. 

Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные из-
держки. Общие, средние и предельные издержки, их динамика. 

Издержки производства в долгосрочном периоде. Кривые долгосрочных средних и 
предельных издержек. Эффект масштаба.  



Доходы фирмы. Общая, средняя и предельная выручка. Прибыль как главная цель 
предпринимательской деятельности. Измерение прибыли. Экономическая и бухгалтерская 
прибыль. Нормальная прибыль. 

 
Тема 11. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции. 

Совершенно конкурентные отрасли и рынки. 
Равновесие конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. Условие максимизации 

прибыли. Решение фирмы об объеме предложения. Решение фирмы о прекращении выпуска.  

Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. Оптимальный объем предложения. Долго-
срочная кривая предложения фирмы.  

Равновесие отрасли. Рыночная долгосрочная кривая предложения. 
 
Тема 12. Рынок при несовершенной конкуренции.  

Монополистическая конкуренция, олигополия, монополия. 

Предпосылки возникновения и основные признаки монополии. Несовершенно конку-

рентные рынки. Модели несовершенной конкуренции: абсолютная монополия, олигополия, 
монополистическая конкуренция, монопсония. Организационные формы монополии: ринг, 
картель, пул; синдикат; трест; конгломерат.  

Ценообразование в условиях монополии. Оптимальный выпуск при абсолютной моно-
полии. Монопольная власть и монопольная прибыль. Краткосрочное и долгосрочное равно-

весие монополиста. 
Экономические последствия и социальные издержки монополии. Ценовая дискриминация. 
Основные варианты поведения олигополии: картель, тайный сговор, лидерство в ценах. 

Решения о выпуске и ценах при олигополии. 
Дифференциация продуктов как основа монополистической конкуренции. Краткосроч-

ное и долгосрочное равновесие фирмы при монополистической конкуренции. Отличия мо -
нополистической и совершенной конкуренции. 

Неценовая конкуренция, ее формы и виды. Измерение степени монополизации рынка: 

индекс Лернера, индекс Херфиндаля–Хиршмана и др. 
Государственная антимонопольная политика. Антитрестовская политика. Регулирова-

ние естественной монополии.  
 
Тема 13. Рынки факторов производства. 

Рынок труда: сущность явления. Спрос и предложение на рынке труда. Предельный 
продукт труда. Решение о найме работника. Предложение труда отдельным работником.  

Рынок труда при совершенной конкуренции. Равновесие на рынке и труда и механизм 
его восстановления. 

Рынок труда при несовершенной конкуренции. Монопсония на рынке труда. Проф-

союзы и их роль на рынке труда. Двусторонняя монополия. 
Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. Основные формы и сис-

темы заработной платы. Дифференциация заработной платы. 
Рынок капитала. Сущность явления. Нематериальные формы капитала. Виды капитала. 

Всеобщая формула капитала. Движение капитала. Кругооборот и оборот капитала. Время и 

скорость оборота капитала. Износ капитала. Формы износа. Амортизация. Накопление и ин-
вестиции. Спрос и предложение на рынке капитала. Формы предложения капитала (торговля, 

продажа в кредит, аренда, лизинг, факторинг, франчайзинг). 
Сущность ссудного процента. Ставка (норма) процента. Факторы, влияющие на величину 

ставки процента. Номинальная и реальная ставка процента. Равновесие на рынке капитала. 

Рынок земли и природных ресурсов. Понятие экономической ренты. Дифференциаль-
ная рента. Цена земли. Цены на природные ресурсы. 

Институциональный капитал и его значение для благосостояния.  
 



ЧАСТЬ V. МАКРОЭКОНОМИКА, ИЛИ ЗАКОНЫ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Тема 14. Введение в макроэкономику.  

Основные макроэкономические цели и показатели  

Понятие макроэкономики и основные цели макроэкономики. Истоки и агрегированные 
величины в макроэкономике. Макроэкономические модели и макроэкономическая политика. 
Макроэкономическая модель кругооборота доходов и расходов. Система макроэкономиче-

ских пропорций. 
Макроэкономические результаты: разноплановость явления. 

Понятие и способы измерения валового национального продукта. Измерение ВНП по 
доходам от использования факторов производства. Измерение ВНП по расходам.  

Номинальный и реальный ВНП. Проблемы подсчета ВНП. «Теневая экономика». Де-

флятор ВНП. Индекс потребительских цен. 
Чистый национальный продукт, национальный доход и личный располагаемый доход. 

 
Тема 15. Совокупный спрос и совокупное предложение в макроэкономической модели. 

Основные подходы к макроэкономическому анализу. Совокупный спрос и его компо-

ненты. Структура совокупного предложения. Общая характеристика равновесия совокупного 
спроса и предложения. Равновесие и стабильность в макроэкономике.  

Кейнсианская макроэкономическая модель. Функция спроса в кейнсианской модели. 
Совокупное потребление и функция потребления. Предельная склонность к потреблению.  

Совокупные сбережения и функция сбережений. Предельная склонность к сбережению. 

Сбережения и инвестиции. Влияние инвестиций на объем национального производства. 
Взаимосвязь инвестиций и ставки процента. Экспортно-импортные операции и их влияние 

на макроэкономические результаты.  
Равновесный объем национального производства. Полная занятость факторов произ-

водства. 

Эффект мультипликатора. Мультипликатор инвестиций. Акселератор. 
 

Тема 16. Деньги, денежный рынок и его особенности функционирования. 

Понятие ликвидности. Возникновение и природа денег. Функции и виды денег. Теории 
денег. 

Законы денежного обращения. Банковская система и финансовые институты как сис-
тема. Центральный банк и его функции. 

Денежный рынок и его равновесие. Спрос на деньги и его факторы. Предпочтение лик-
видности. 

Предложение денег. Факторы, определяющие денежную массу. Основные денежные 

агрегаты. Денежный мультипликатор.  
Равновесие денежного рынка. Влияние общего уровня цен, дохода, ставки процента на 

уровень выпуска. «Ликвидная ловушка».  
Основные инструменты монетарной политики. 
 

Тема 17. Инфляция: сущность, механизм, причины, последствия. 

Хозяйственная деятельность, меновое хозяйство, деньги, бумажные деньги и инфляция.  

Сущность и причины инфляции. Виды и типы инфляции. Подавленная и открытая ин -
фляция. Измерение инфляции. Умеренная и галопирующая инфляция. Гиперинфляция. 
Стагфляция. 

Критическая точка инфляции. Основные инструменты стабилизации денежного обра-
щения: девальвация и ревальвация, деноминация, нуллификация.  

Источники инфляции. Инфляция спроса. Инфляционные ожидания. Инфляция предло-
жения. Спираль «зарплата – цены». 



Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. Последствия инфляции.  
Антиинфляционная политика.  
 

Тема 18. Занятость и безработица. 

Постановка проблемы. Классический подход к явлению безработицы. Занятость в тео-

рии К. Маркса. 
Неоклассический и кейнсианский подходы к определению занятости и безработицы. 

Формы безработицы и ее норма. Естественный уровень безработицы. Последствия безрабо-

тицы. Закон Оукена. Современные проблемы занятости. 
Содержание и эффективность национальных программ занятости.  

 
ЧАСТЬ VI. ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА 

 

Тема 19. Общественный сектор в современной многоукладной экономике . 

Понятие и структура общественного сектора. Масштабы и динамика общественного 

сектора в различных странах. Факторы, определяющие динамику развития общественного 
сектора. Общественный сектор в системе национальных счетов. 

Понятие общественного блага и его основные свойства. Провалы рынка и внешние эф-

фекты (позитивные и негативные). 
Доходы населения и проблемы распределения в рыночной экономике. Кривая Лоренца. 

Проблема неравенства доходов. Оптимум по Парето.  
Общественный сектор с позиций теории экономики благосостояния. Государственное 

предпринимательство. 

Роль общественного сектора в отношениях распределения. Трансферты. Ценообразова-
ние в общественном секторе. Асимметрия информации в рыночной системе. 

Рыночное равновесие и его особенности в общественном секторе. Роль государства в 
экономической деятельности общественного сектора.  

 

Тема 20. Основы организации бюджетной системы. 

Государственный бюджет как экономическое явление. Структура государственного 

бюджета. Государственные внебюджетные фонды. Подходы к формированию бюджетной 
политики. 

Налоги и налоговый механизм в формировании государственного бюджета. Виды нало-

гов и их значение для бюджетной политики. 
Понятие налогового бремени, его распределение и перемещение. Роль эластичности 

спроса и предложения в распределении налогового бремени. Размещение налогов на конку-
рентном и монопольном рынках. Налоговый мультипликатор.  

Оптимальное налогообложение и бюджетное планирование. Сбалансированность бюд-

жетной системы. 
Государственный долг. Внутренний и внешний долг, их экономические последствия 

для стран в целом и для граждан. 
Государственные закупки товаров и услуг. Механизмы трансфертов. Оценка эффектив-

ности общественных расходов. 

Бюджетный федерализм. Организация внебюджетных отношений. 
Государственное прогнозирование и планирование экономической деятельности. 

 
ЧАСТЬ VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ 

 

Тема 21. Теория экономического развития. 

Понятие экономической эволюции. Источники, направления, этапы и основные показа-

тели национального развития страны. Роль технических, экономических и институциональ-
ных факторов в экономическом развитии. 



Экономический рост: содержание и основные параметры. «За» и «против» экономиче-
ского роста. Типы экономического роста. Источники и факторы экономического роста. 

Модели экономического роста. Модель Харрода–Домара. Модель Самуэльсона–Хикса. 

Модель Р. Солоу и «золотое» правило накопления. Э. Деннисон об экономическом росте. 
Динамические межотраслевые модели. 

Экономический цикл. Экономический цикл и его фазы. Теоретические объяснения ко-
лебаний конъюнктуры. «Длинные волны» в экономике. 

Институциональные циклы развития общества. Д. Норт и «новая экономическая история». 

Экономическое развитие и экономический рост: проблема стратегических приоритетов 
в долгосрочном и краткосрочном периодах.  

 
ЧАСТЬ VIII. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТЭКОНОМИЯ  

 

Тема 22. Международная экономика и современные мирохозяйственные тенденции. 

Понятие мирового хозяйства. Мировое хозяйство и его структура. Этапы эволюции ми-

рового хозяйства. Мировой рынок и мировые цены. Формы международных экономических 
связей. Международное разделение труда как основа формирования мирового хозяйства. 
Международные институты и их наднациональное значение. 

Международная торговля. Теории международной торговли. Теория сравнительных 
преимуществ. Теория Хекшера–Олина. Парадокс Леонтьева. 

Сущность и разновидности торговой политики. Протекционизм. Свободная торговля 
(фритредерство).  

Инструменты торговой политики. Тарифные ограничения. Таможенная пошлина. Послед-

ствия введения тарифов для страны-экспортера и страны-импортера. Классификация таможен-
ных тарифов: адвалорные, специфические и комбинированные; автономные и конвенционные. 

Нетарифные ограничения: количественные ограничения, «добровольное» ограничение 
экспорта, квотирование и лицензирование. Методы «скрытого протекционизма».  

Финансовые инструменты торговой политики: налоги, субсидии. Демпинг. 

Международная валютно-финансовая система. Платежный баланс страны. Счет теку-
щих операций. Счет движения капитала. Официальные резервы. Положительное и отрица-

тельное сальдо платежного баланса. Корректировка и финансирование платежного баланса. 
Понятие международной валютной системы. Различия национальной и международной 

валютной системы. 

Эволюция международной валютно-финансовой системы. Система «золотого стан-
дарта». Золотовалютная система. Современная валютная система. 

Понятие и основные виды обменного курса. Номинальный и реальный обменный курс. 
Прямая и обратная котировка. Основные режимы обменного курса. Фиксированный курс. 
Плавающий курс. Управляемое плавание. 

Сущность глобализации и регионализации экономики. Основные проявления и формы 
глобализации. 

Структура современного мирового хозяйства в аспекте глобальных проблем и процес-
сов. Группы стран по степени экономического развития. Особенности экономики развиваю-
щихся стран. Тенденции постиндустриализма. 

Транснациональные и межнациональные компании. Международная торговля, финансо-
вый мир, компьютерные технологии и особенности национального экономического развития. 

Геоэкономика. Международное разделение труда и глобалистика. Структурные изме-
нения в мировом хозяйстве. Мир-экономика и национальные хозяйственные системы. 

 

ЧАСТЬ IX. ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДНЫХ СТРАН  

 

Тема 23. Переходная экономика. 

Переходная экономика – особенность предмета.  



Общая характеристика условий, предшествующих радикальной политико-экономической 
трансформации социально-экономических систем социалистических государств. 

Сравнительный анализ моделей переходной экономики. 

Институциональные изменения в переходных экономиках. Изменения норм поведения 
хозяйствующих агентов. Трансформация властных отношений. Изменения собственности. 

Приватизация и разгосударствление. Теорема Коуза в оценке прав собственности в странах с 
переходными системами. 

Технологические и структурные сдвиги в реформируемых государствах.  

Специфика конкуренции и монополии. Формирование рыночной инфраструктуры. 
Особенности становления национальных капиталов. 

Политико-экономические, социальные, институциональные проблемы перехода к эф-
фективным экономическим моделям: опыт теории и реальной практики. 

 

ЧАСТЬ X. ВОЗНИКНОВЕНИЕ, СТАНОВЛЕНИЕ  

И РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ ОБ ЭКОНОМИКЕ 

 
Тема 24. Основные вехи эволюции экономических доктрин. 

Экономическое сознание и его формы. Зарождение экономических знаний. Возникно-

вение и развитие экономической науки. Меркантилизм. Физиократы. Классическая школа. 
Марксизм и его место в структуре экономического знания. 

Эволюция современных течений экономической мысли. Неоклассицизм. Кейнсианство 
и неокейнсианство. Неоклассический синтез. 

Институционализм. Новый и неоинституционализм. Теории индустриализма. Новая 

политэкономия. 
Развитие советской экономической науки: некоторые итоги и выводы, основные про-

блемы. Белорусская экономическая наука.  
Экономическая наука переходного периода. 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ,  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 
1. Проблемы предмета и анализа эволюции экономической мысли. 
2. Экономическая мысль Древнего Востока.  

3. Экономические воззрения раннего рабовладельческого общества в Древней Греции. 
4. Экономические концепция рабовладельческого Рима.  

5. Экономическая мысль Востока и Западной Европы эпохи феодализма.  
6. Идея экономического развитая России в период феодализма.  
7. Социальные утопии западноевропейского средневековья.  

8. Предпосылки становления и развития меркантилизма. 
9. Возникновение классической школы.  

10. Общая характеристика идей физиократов. 
11. Английская буржуазная классическая политическая экономия. 
а) Учение А. Смита (включая современный аспект актуальности). 

б) Учение Д. Рикардо (включая современный аспект актуальности).  
12. Возникновение мелкобуржуазной политической экономии (Сисмонди–Прудон). 

13. Трактовка основных категорий в работах Ж.Б. Сэя и Т. Мальтуса.  
14. Дж.С. Милль как экономист. 
15. Концепции Ф. Бастиа и Ч. Кэри, Н. Сениора и Ф. Листа. 

16. Возникновение исторической школы: В. Рошер, К. Книс, Б. Гильдебранд. 
17. Экономические идеи западноевропейского утопического социализма. 

18. Политико-экономические идеи в России во второй половине XIX в. 
19. Формирование марксистской политической экономии в 1840-е гг. 



20. Экономическая теория марксизма. 
2I. Новая историческая школа в Германии: Г. Шмоллер, К. Бюхер, Л. Брентано. 
22. Возникновение маржинализма: К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Н. Визер, У. Джевонc. 

23. А. Маршалл и его экономическая теория.  
24. Экономические воззрения Дж.Б. Кларка: теория предельной производительности. 

25. Математическая школа и развитие математических методов анализа экономики.  
26. Марксизм после К. Маркса. 
27. Оценка экономических идей в работах В.И. Ленина. 

28. Советская экономическая мысль в 1920-е гг. 
29. Институционализм: возникновение и развитие. 

35. Кейнсианская система идей. 
31. Послевоенная эволюция основных направлений западной экономической мысли.  
32. Экономические проблемы политэкономии социализма. 

33. Теории международных экономических отношений. 
34. Концепции экономики развивающихся стран.  

35. Теории прогнозирования, программирования и макроэкономического планирования. 
36. Конец XX в. и отражение его проблем в экономической науке.  
37. Неокейнсианство и посткейнсианство. 

38. Теория и политика монетаризма. 
39. Экономические идеи в социал-демократическом движении. 

40. Проблемы теории и практики хозяйствования в Республике Беларусь. 
41. Рыночный механизм достижения равновесия. 
42. Формы и последствия первоначального накопления капитала. 

43. Коэффициенты эластичности в экономическом анализе. 
44. Оценка и прогнозирование последствий изменения рыночных условий. 

45. Проблемы контроля государства над ценами. 
45. Становление и эволюция теории поведения потребления. 
47. Эффект дохода и эффект замещения. 

48. Проблема выбора в условиях неопределенности. 
49. Инструменты анализа теории производства. 

50. Производственная функция: экономический смысл. 
51. Издержки в краткосрочном и долговременном периодах. 
52. Оптимизация объемов производства в краткосрочном периоде в условиях совершенной 

конкуренции. 
53. Долговременное конкурентное равновесие. 

54. Основные признаки и формы монополии. 
55. Ценообразование в условиях монополии. 
56. Монополистическая конкуренция: содержание и проблема ценообразования. 

57. Капитальные вложения, время и рынки капитала. 
58. Справедливость и эффективность производства. 

59. Общественные блага и внерыночные воздействия. 
60. Макроэкономика: предмет и инструменты исследования. 
61. Макроэкономические показатели эффективности. 

62. Динамика структуры ВНП и национального дохода.  
63. Динамика ВНП и личного располагаемого дохода.  

64. Уровень цен и ВНП. 
65. Макроэкономическое равновесие: оценка позиций. 
66. Факторы, влияющие на макроэкономическое равновесие. 

67. Инвестиционная политика Республики Беларусь на современном этапе. 
68. Государственная политика и мультипликатор государственных доходов.  

69. Влияние экспорта и импорта на макроэкономическое равновесие. 
70. Социальная политика государства: цели, задачи, механизм и последствия.  



71. Налоги: содержание и функции. 
72. Государственный бюджет как основной элемент финансовой системы. 
73. Некоторые проблемы налоговой политики Республики Беларусь. 

74. Механизм фискальной политики. 
75. Место и роль денег в национальной экономике. 

76. Теория монетаризма.  
77. Банковская система и другие финансовые институты. 
78. Антиинфляционная политика. 

79. Причины и последствия циклического развития. 
80. Экономический рост: содержание и факторы.  

81. Платежный баланс и дефицит государственного бюджета.  
82. Валютный рынок. 
83. Причины и последствия безработицы. 

84. Воспроизводство: качественные и количественные характеристики. 
85. Р. Солоу и «золотое правило» накопления. 

86. Институциональная структура экономики. 
87. Макроэкономика генераций развития. 
88. Эволюционная экономика. 

89. Особенности предмета и методологии анализа контрактной экономики. 
90. Теория прав собственности: практический аспект.  

91. Экономика Беларуси в контексте глобализации политико-экономический процессов. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВОЗМОЖНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

А. Актуальные общие политико-экономические проблемы 

1. Наука экономика: особенности предмета и методология в современных условиях 

глобализации и неопределенности. 
2. Использование институционального анализа в исследовании социально-экономических 
проблем (динамики и роста, конъюнктуры и циклов, развития, собственности, издержек, 

политики, равновесия и др.). 
3. Политэкономия новой белорусской экономической реформы.  

4. Переходный период как современное политико-экономическое явление. 
5. Экономический рост в аспекте эволюционной теории. 
6. Модель оптимального экономического равновесия и эффективности: общее и особенное.  

7. Экономические циклы и кризисы в институциональном измерении. 
8. Современное государство как объект политико-экономического анализа. 

9. Новая теория денег: междисциплинарный подход. 
10. Проблемы транзитивности в контексте теории трансакционных издержек.  
11. Основы экономического расчета и эффективности воспроизводства. 

12. Закономерности институциональной динамики в «традиционных» и переходных 
экономиках. 

13. Современная теория, опыт и результаты макроэкономического планирования и 
прогнозирования в Беларуси. 



14. Международные организации и проблемы национальной экономической  политики. 
15. Постреформа в Беларуси или политэкономический кризис кризиса. 
16. Институциональный конфликт монетарной политики переходного периода.  

17. Структурный кризис современной экономики. 
 

В. Экономическая политика 

1. Экономическая политика белорусского государства как объект научного анализа.  
2. Циклы в современной экономике и методы их анализа. Антициклическая политика.  

3. Экономическая политика белорусской реформы: ретроспективный взгляд. 
4. Использование метода «затраты – выгоды» в анализе структуры и эффективности 

политической власти. 
5. Содержание финансовой стабилизационной политики (на примере опыта конкретных стран). 
6. Экономическая политика страны: альтернативные издержки и выгоды. 

7. Теория сравнительных издержек в обосновании стратегических приоритетов Республики 
Беларусь. 

8. ТНК в Беларуси: инструментально-методологические подходы исследования. 
 
C. Макроэкономика 

1. Становление и развитие предмета макроэкономики (отдельных категорий : 
макроэкономического равновесия, анализа ВВП (ВНП) и др.). 

2. Макроэкономическое равновесие: показатели, условия, политика (на примере 
определенной информационной базы конкретной страны). 
3. Общеэкономические и новые аспекты в теории денег. 

4. Конъюнктура и экономический цикл.  
5. Проблемы макроэкономического анализа в глобальной экономике.  

6. Количественные и качественные измерения в макроэкономике.  
7. Прикладные аспекты использования макроэкономики (анализ конкретных ситуаций: 
равновесие – неравновесие, безработица, инфляция, стагнация и др.). 

8. Индикаторы макроэкономической активности: сравнительный анализ. 
9. Макроэкономические генерации и их возможности для роста в Республике Беларусь. 

10. Государственный бюджет как инструмент антициклического регулирования. 
11. Фактор неопределенности в экономическом анализе (макроэкономический аспект).  
12. Налог на добавленную стоимость как фактор экономической стагнации: мировой опыт и 

Беларусь. 
13. Кризисы в Беларуси: история и особенности современного экономического кризиса. 

 
D. Микроэкономика 

1. Эволюция категорий микроэкономического анализа.  

2. Условия эффективности и равновесия: микроэкономический аспект.  
3. Прикладной аспект анализа при использовании коэффициентов эластичности спроса и 

предложения. 
4. Прибыль: разные методики анализа.  
5. Формирование цен в различных рыночных структурах.  

6. Теория и проблема практики ценообразования в Беларуси. 
7. Ценовая политика и стратегия предприятия. 

8. Спрос и предложение на рынках факторов производства: особенности анализа. 
9. Закон сдвига кривых спроса и специфика его использования при изучении микроэкономики . 
10. Закон сдвига кривых предложения и специфика его использования при изучении 

микроэкономики.  
11. Законы спроса и предложения и их применение в анализе рыночных структур 

(конкретных рынков).  
12. Критические точки «роста» фирмы (на базе равновесной модели издержек и  дохода). 



13. Белорусское предприятие как объект исследования базовыми моделями микроэкономики . 
14. Ограничения прикладного использования микроэкономического инструментария анализа 
в современных условиях риска и неопределенности. 

15. Деловой цикл фирмы: анализ и политика. 
16. Микроэкономическая политика фирмы (в разных условиях хозяйствования: кризиса, 

роста доходности, смены технологий и др.). 
17. Методы ценообразования в Республике Беларусь: теория и реальность.  
 

E. Институциональная экономика (имеется дополнительная тематика для углубленного 
изучения данного раздела экономической науки)  

1. Институциональная экономика: особенности предмета. 
2. Истоки и эволюция институционализма во Франции (США, Германии, Беларуси, др.). 
3. Контрактная экономика в Беларуси.  

4. Экономическая теория прав собственности. 
5. Экономика соглашений. 

6. Опыт политики приватизации в контексте теории прав собственности. 
7. Фактор трансакционных издержек в экономическом анализе переходных процессов.  
8. Институциональное равновесие и элиты белорусского общества. 

9. Институциональная матрица как инструмент анализа и форма регулирования политико-
экономических процессов. 

10. Международные институты и их влияние на экономическое поведение. 
11. Cоциально-рыночное хозяйство: институциональная модель. 
12. Эволюционная теория в объяснении особенностей переходных процессов. 

13. Экономическая динамика и развитие в контексте институционально-эволюционной теории. 
14. Экономика домохозяйств: сравнительный анализ традиционных рыночных и переходных 

стран. 
15. Конкурентные преимущества Республики Беларусь и выбор институциональных форм их 
реализации. 

16. Собственность: ранок прав и функций собственности. 
17. Экономика общественного сектора в Беларуси. 

 
F. Новая экономика 

1. Феномен «новой экономики» в современном мире. 

2. Начала теории информационной экономики. 
3. Количественные и качественные показатели развития новой экономики в Беларуси. 

4. Особенности исследования законов и закономерностей и принципов новой экономики.  
5. Рынок технологий: теоретические принципы и инструменты анализа. 
6. Категория «стоимости» в новой экономике. 

7. Экономическая теория информации. 
8. Экономическая теория времени. 

9. Экспериментальная экономика: предмет и инструментальные возможности анализа 
проблем. 
 

G. Прикладная экономика  

1. Основы экономического расчета и эффективности производства предприятия. 

2. Экономика фирмы: методы анализа и структуризация проблем. 
3. Рынки Беларуси: а) политический рынок; б) рынок собственности и прав собственности; в) 
нефти и нефтепродуктов; г) продовольственный рынок; д) рынок недвижимости; е) рынок 

услуг (строительный рынок, рынок страховых услуг, информационный рынок, др.); ж) 
товарный рынок (тракторов, станков, сырьевой рынок, др.); и) инвестиционный рынок; к) 

рынок недвижимости. 
4. Региональные особенности рынков в Беларуси. 



5. Экономика и антиэкономика в Беларуси.  
6. Оценка бизнеса. 
 

H. Глобальная политэкономия 

1. Мир-экономика как категория современной науки.  

2. Рента: пересмотр теории в условиях глобализации. 
3. Глобальная рента и механизм ее присвоения. 
4. Теория распределения в современной мир-экономике. 

5. Экономическая теория пространства в условиях глобализации. 
6. Глобализация и экономический подход к анализу времени. 

7. Экономическая теория катастроф.  
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕМАТИКА ПРИМЕРНЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ 

РАБОТ, РЕФЕРАТОВ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ  

 

Общая цель задания – выбрать реально действующий институт социально-
экономической системы Беларуси, России, международного сообщества или другой 
республики и дать в соответствии с избранной методологией институциональной экономики 

необходимый и всесторонний анализ. Более конкретная цель работы определяется 
руководителем вместе с исполнителем работы. 

 
1. Место институционального анализа в общей методологии экономической науки.  
2. Институциональный срез экономики: общее и особенное. 

3. Роль института религии в формировании социально-экономической общности Беларуси. 
4. Властные отношения в республике: институциональный аспект. 

5. Диалог реальной власти и партии в процессе трансформации. 
6. Рациональный выбор белорусского хозяйствующего агента: основания и ограничения. 
7. Семья как институт белорусского общества. 

8. Институциональный портрет «старых» и «новых» классов (динамический аспект).  
9. Институциональное разрушение и созидание в процессе новой радикальной реформы.  

10. Трансакционные издержки в переходной экономике Беларуси.  
11. Экономическая наука Беларуси: проблема системности и практичности. 
12. Обзор статей по институциональному анализу белорусского общества.  

13. Современное государство как объект институционального анализа. 
14. Этика и экономика. 

15. Культурно-исторические традиции Беларуси и проблемы экономического развития. 
16. Экономическая стратегия республики в контексте национального самосознания.  
17. Духовные истоки белорусского предпринимательства. 

18. Геополитическое положение Беларуси и национальная экономическая политика.  
19. Мировоззренческо-религиозная среда в республике в стратегии социально-

экономического развития. 
20. Институт права и проблемы экономической реформы в Беларуси.  
21. Общая характеристика корпораций в республике.  

22. Теория и практика механизма общественного согласия в  Республике Беларусь. 
23. Особенности профсоюзов как общественного института. 

24. Фактор общественно-политических партий в формировании белорусской экономической 
политики. 
25. Внелегальная экономика Беларуси. 

26. Социально-экономическая система Беларуси: формальные и неформальные основания. 
27. Институты рынка и плана в белорусском обществе.  

28. Экономика дефицита и дефицит экономики. 



29. Хозяйствующий субъект белорусской экономики: институционально-социологический 
портрет. 
30. О социально-психологическом компоненте белорусской экономики: традиции и новые 

аспекты. 
31. Роль организации в осуществлении целей белорусской реформы.  

32. Собственность как институт белорусской социально-экономической системы. 
33. Институт семьи – условие и итог развития экономики. 
34. Фирма как объект институционального анализа. 

35. Институциональная теория: возможности для Республики Беларусь. 
36. Политэкономия белорусской реформы.  

37. Опыт количественного измерения трансакционных издержек.  
38. К вопросу об эволюционных изменениях (в геополитическом пространстве, в Беларуси).  
39. Условия и факторы развития мирового сообщества и Беларуси.  

40. Новые тенденции в развитии современной экономической науки.  
41. Институциональное планирование как инструмент анализа и форма общественного 

регулирования. 
42. Фактор власти в экономике. 


