Перечень вопросов к зачету
1.
Экономическая теория и экономика развития. Экономические
цели общества. Рост и развитие.
2.
Экономическая система общества: уровни, элементы, критерии
выделения.
Рыночная
система.
Институциональные
основы
функционирования экономической системы.
3.
Рыночная неопределенность и риск. Асимметрия информации и
эффективность рынка.
4.
Собственность: понятие, эволюция. Современные теории
собственности. Теория трансакционных издержек. Теорема Коуза.
5.
Рыночная неопределенность и риск. Асимметрия информации и
эффективность рынка.
6.
Становление рыночных систем и стратегия реформ.
Институциональные ловушки. Трансплантация экономических институтов.
Издержки реформ.
7.
Фирма как основной субъект рыночной экономики. Модель
функционирования фирмы в рыночной среде, основные цели, функции и
показатели. Основы технологического развития фирмы.
8.
Современные управленческие концепции функционирования и
развития организаций. Динамика развития и конкурентоспособность фирмы.
9.
Жизненный цикл организации и организационный потенциал.
Модель жизненного цикла организации И. Адизеса.
10. Инновационное развитие фирмы. Реинжиниринг бизнеспроцессов.
11. Корпоративная форма организации бизнеса. Проблемы
корпоративного управления.
12. Формирование и развитие экономики знаний. Характерные черты
новой экономики, позиционирование стран в экономике знаний.
13. Изменение природы фирмы в новой экономике. Взаимосвязь
понятий: инновации, знание, конкурентоспособность.
14. Знание как объект управления. Содержание знания как объекта
управления. Источники знаний, цели и задачи управления знаниями.
15. Создатели теории управления знаниями, развитие концепции
управления
16. Модели управления знаниями. Технологии управления знаниями.
Мотивация создания знания. Стратегии управления знаниями.
17. Обоснование государственного вмешательства в экономику.
Государственное регулирование и экономическое развитие.
18. Основные цели осуществления государством регулятивных
функций. Защита интересов инвесторов как ключевой фактор развития.
19. Эволюция государственного регулирования. От государственного
регулирования
к
государственно-частному
партнерству.
Формы
государственно-частного партнерства.

20. Макроэкономические
показатели
и
их
влияние
на
инвестиционный климат страны. Основные показатели макроэкономического
анализа.
21. Институциональная структура финансового рынка. Назначение
финансового посредничества, его особенности и преимущества Участники
финансового рынка: эмитенты, инвесторы, профессиональные посредники.
22. Биржевая
деятельность
в
странах
с
развитыми
и
формирующимися рынками капитала. Фондовые индексы. Инвестиционные
рейтинги, сравнительные преимущества их получения.
23. Концепция финансового развития. Взаимосвязь экономического и
финансового развития. Концепция финансовой конвергенции. Траектория
финансового развития.
24. Показатели развития финансовых систем: финансовая глубина,
доступ к финансовым услугам, эффективность финансовых институтов и
рынков в предоставлении финансовых услуг и стабильность.
25. Финансовая инфраструктура. Финансовые институты развития.
Государственная политика по поддержке финансового развития.
26. Финансовая открытость страны. Издержки и выгоды финансовой
глобализации. Финансовые сети. Банковская сеть.
27. Финансовые кризисы и риски. Банковские и долговые кризисы.
Концепция кризисной «инфекции».
28. Структурно-институциональные особенности и показатели
финансового развития Беларуси. Финансовая инфраструктура. Банковская
система Беларуси.
29. Международные потоки товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
Модель малой открытой экономики.
30. Платежный баланс и валютный курс. Фиксированный и
плавающий валютный курс. Механизм адаптации цен в условиях систем
фиксированного и плавающего валютного курса.
31. Нестабильность экспорта и экономическое развитие. Стратегия
импортозамещения: теория и практика применения в различных странах.
32. Политика экспортоориентированного роста. Преимущества и
недостатки либерализации внешней торговли.
33. Последствия
нескоординированной
макроэкономической
политики. Проблемы устойчивости и осуществимости макроэкономической
политики. Правила макроэкономической политики.
34. Цикличность экономического развития. Экономический цикл и
экономический рост.
35. Рост и развитие в национальной экономике. Устойчивое развитие
и традиционная экономика. Инновационное развитие. Инклюзивное развитие.
36. Модели
экономического
развития.
Конституциональноклассическая модель экономического развития США. Государственноинституциональная модель экономического развития Японии. Социально
ориентированные модели развития Западной Европы. Модели становления и

развития экономических систем «новых индустриальных стран» ЮгоВосточной Азии (НИС ЮВА): Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг.
37. Трансформационные экономики и стратегии институциональных
реформ. Китайская и российская модели институциональных трансформаций:
сравнительный анализ.
38. Экономический рост в Республике Беларусь: проблемы и
перспективы. Социально-ориентированная рыночная модель экономического
развития в Республики Беларусь.
39. Динамика роста социоприродной системы. Концепция
биотической регуляции. Прогнозирование будущего человечества. Оценка
сбалансированности развития социоприродной системы.
40. Условия достижения устойчивого развития. «Зеленая» экономика.
41. Стратегия управления ресурсными потоками при переходе
общества к устойчивому развитию.
42. Институциональные механизмы перехода к устойчивому
развитию.
43.
Система политических решений в области устойчивого развития.
Механизм местных стратегий устойчивого развития.
44. Институциональные основы развития человеческих ресурсов.
Функции и методы управления человеческими ресурсами.
45. Проблема
формирования
качественных
характеристик
человеческих ресурсов.
46. Уровни и особенности управления человеческими ресурсами в
условиях трансформационной экономики.
47. Цифровизация и новая экономическая реальность. Понятие и
основные тренды развития цифровой трансформации.
48. Влияние цифровых технологий на эволюцию структуры
экономики. Роль цифровых технологий в преодолении проблем
экономического развития.
49. Трансформация бизнес-моделей, менеджмента и маркетинга в
условиях цифровой экономики. Развитие финансовых рынков и банков с
использованием финансовых технологий распределённых реестров и
цифровых активов.
50. Цифровая экономика, ее отличительные особенности, проблемы и
риски. Современные тенденции изучения мирового опыта в сфере цифровой
экономики. Государственная программа развития цифровой экономики и
информационного общества на 2016–2020 годы Республики Беларусь.

