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ВВЕДЕНИЕ 

 
Учебная  программа по курсу  «ТЕОРИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ» разработана в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая программа соответствует учебному плану подготовки бакалавров  по 

направлению 080100 “Экономика”.  

Изучение курса «ТЕОРИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 

предназначено для формирования и усвоения знаний, умений, навыков в области 

экономической теории и практики, которые необходимы для работы в государственных и 

частных структурах, а также развития профессиональных качеств, компетенций, 

необходимых для выполнения функциональных обязанностей в сфере экономики. 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

Целью   курса «Теория переходных экономических процессов»  является 

формирование у  студентов  теоретических знаний о причинах,  возможных стратегиях,  

основных блоках, логике и закономерностях трансформации экономик административно-

командного типа. В рамках курса решаются следующие задачи: 

– выработка системного подхода к анализу трансформационных преобразований в 

постсоциалистическом мире;  

- выявление общего и особенного в трансформационных процессах, развернувшихся на 

рубеже веков в большой группе постсоциалистических стран; 

– формирование научных знаний о проблемах переходного процесса в экономике 

России; 

- изучение элементов теории реформ, позволяющих строить оптимальные траектории 

реформировании  национальных экономик. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) иметь представление о поливариантности способов организации экономической 

жизни,  многообразии путей решения задач, стоящих перед трансформирующимися 

экономиками и обществами;  

2) уметь грамотно применять полученные в рамках общих экономических курсов 

знания для понимания сущности и оценки эффективности развернувшихся 

трансформационных процессов;  

3) получить навыки междисциплинарного анализа сложных процессов движения 

социальной материи. 

 

Практическая реализация учебной программы предусматривает проведение аудиторных 

занятий в виде лекций, ситуационных анализов,  консультаций и организации 

самостоятельной работы студентов. 

Дисциплина изучается в течение  пятого и шестого семестров при общем объеме 

учебной аудиторной нагрузки  68 часов. Итоговый контроль – в форме экзамена (5-й семестр) 

и  зачета (6-й семестр). 

 
 



 
Учебно-тематический план 

 
№№ 
п/п 

Наименование темы Всего 
часов 

Лекции 
(часов) 

Практичес
кие занятия 

(часов) 

 Раздел 1.  Понятие «переходная  экономика»    
1. Тема 1. Современные теории эволюции общественного развития  

 
 4 2 

2.  Тема 2. Понятие «Экономическая система» в различных экономических 
школах  

 

  
4 

 

3. Тема 3. Глубинные основания  постсоциалистических трансформаций. 
Характеристика исходной точки.    
 

 4           2 

4.  Ситуационный анализ 1. «Дискуссии вокруг  стратегии и тактики 
трансформационных реформ на рубеже 1980-1990- х гг. в России и странах 
ЦВЕ».   
 

  4 
 

 Итого по разделу:  
20 

 
12 

 
8 

 Раздел II. Программы и блоки трансформационных реформ  
 

   

5.  Тема 4. Вашингтонский консенсус:  содержание, причины победы, 
основания для критики.  

 4 2 

6. Тема 5. Проблема формирования адекватных рынку субъектов 
хозяйствования.   

 4 2 

7. Тема 6. Институциональные аспекты рыночной трансформации.  4  

8. Ситуационный анализ 2. «Неформальные институты на этапе 
трансформации: причины разрастания, формы проявления, возможности 
ограничения. 

  4 

 Тема 7. Становление рыночных институтов финансовой системы  2  

 Итого по разделу  22 14 8 

 Раздел III. Практика реформирования    

9. Тема 8. Трансформация через заимствование: опыт стран Центральной и 
Восточной Европы 

 4 
 

4 

 Тема 9. Генетический подход к трансформации: китайский опыт  
 

  
4 

 
4 

 Тема 10. Реформы в странах СНГ  4          2 



 Ситуационный анализ 3.  Насколько эффективной была траектория 
реформирования российской экономики ? 

  4 

 Итого по разделу 24 12 12 
 Всего по курсу: 68 38 28 

 
Самостоятельная  работа  предусматривает изучение основной и дополнительной  

учебной литературы, подготовку сообщений на семинарских занятиях и активное участие в 

трех ситуационных анализах.  

 

                                 Краткое содержание курса 
 

              Раздел 1 Понятие «переходная экономика» 
 
              Тема 1. Современные теории эволюции общественного развития (4 часа) 
Стадийно-формационный  («старый» и «новый» марксизм», немарксистские сторонники 
стадийного подхода) и цивилизационный подходы к анализу социального перехода. Смена  
мировых и локальных цивилизаций.    Поливариантность способов организации 
экономической жизни.  
 
               Семинарское занятие 1 (2 часа) 
               Вопросы для обсуждения 

1. Теория социальной революции К.Маркса 
2. Основные различия стадийно-формационного  (либерального и марксистского) и 

цивилизационного подходов к истории. 
3. Взгляд на развитие истории    Н.Я.Данилевского,    О.Шпенглера,    А.Тойнби,    

П.Сорокина,    С.Хантингтона,    Ф.Фукуямы,    Н.Н.Моисеева (сообщения студентов 
по выбору)  

Основная литература 
1. Маркс К. Капитал. Т. III // К.Маркс и Ф.Энгель, ПСС, 2 изд.,  Т. 25, ч. I, П. 
2. 12. Маркс К.  Экономические рукописи 1857-1859 годов // Там же. Т. 46, ч. I. 
3. 15. Маркс К. Наброски ответа на письмо В. И. Засулич // Там же. Т. 19. 
4. 16. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Там 

же. Т. 21. 
5. 17. Маркс К. К критике политической экономии // Там же. Т. 13.  
6. Б.Н.Кузык, Ю.В.Яковец. Цивилизации: Теория, история, диалог,  будущее. М.: 

Институт экономических стратегий, 2006. – т.1. 
 
Дополнительная литература 

1. Н.Н.Ионов, В.И.Хачатурян. Теория цивилизации от античности до конца ХIХ века. – 
СПб: Алетейя, 2002. 

2. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. М.: Айрис-пресс, 2003. 
3. Тоффлер Э. Третья Волна. М.: АСТ, 2001. 
4. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003. 
5. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек, М., АСТ, 2010. 



 
 
              Тема 2. Понятие «Экономическая система» в различных экономических 
школах (неоклассика, марксизм, кейнсианство, классический институционализм, 
неоинституционализм и др.) (4 часа).  Основные подходы к  трансформации 
экономических систем.      От чего и куда мы переходим? Исторический масштаб 
процесса. Пространственные рамки процесса трансформации. Альтернативные стратегии 
трансформации и их теоретические истоки (шокотерапия, градуализм, гетеродоксальные 
стратегии, институционалистская стратегия). Различные научные школы о сути 
трансформационного процесса. Критерии завершенности переходного периода.  
Транзитология как отрасль экономической теории. Основные проблемы методологии 
анализа трансформационных процессов. 

 
Основная литература 

1. Ананьин О.И. Структура экономико-теоретического знания. М., Наука, 2005. 
2. Глинкина С.П. Методология многоуровневого анализа посткоммунистических 

трансформаций. М., Институт экономики РАН, 2008. 
3. Ольсевич Ю.Я. Влияние хозяйственных реформ в России и КНР на 

экономическую мысль Запада. М., ИНФРА-М., 200. – Г.10 
 

Дополнительная литература 
1. Бухарин Н.И. Экономика переходного периода. В кн. Н.И.Бухарин. Проблемы 

теории и практики социализма. – М.,  Издательство политической литературы, 1989. 
– С.94-176.  

2. Кондратьев Н.Д. Основные проблемы экономической статики и динами: 
предварительный эскиз. М: Наука, 1991.  

 
           Тема 3. Глубинные основания  постсоциалистических трансформаций. 
Характеристика исходной точки (4 часа).   Основные характеристики административно-
командной  системы хозяйствования. Основные направления реформ по совершенствованию 
хозяйственного механизма в 1950-1980-е гг. в странах реального социализма.   Реформа 
хозяйственного механизма в Венгрии (1968 г.). Система самоуправления в Югославии. 
Внутренние ограничения долгосрочного развития  экономической системы социализма -  
«Экономика дефицита».   

Изменение баланса глобальных социо-экономических и политических сил во второй 
половине ХХ века как основная внешняя причина постсоциалистических трансформаций.  

 
Основная литература 
1. Корнаи Я.  Социалистическая система. Политическая экономия коммунизма. 

М.: НП «Журнал Вопросы экономики», 2000. 
2. Ольсевич Ю.Я. Влияние хозяйственных реформ в России и КНР на 

экономическую мысль Запада. М., ИНФРА-М., 2007. – Г. 2. 
3. Страны Центрально-Восточной Европы во второй половине ХХ века. Т.2 «От 

стабилизации к  кризису. 1966-1989». –М., «Наука», 2002. -  С.110-229. 
Дополнительная литература 

1. .Balcerowicz L. Socialism, Capitalism, Transformation. Budapest, Central  European 
University Press, 1995  

2. Корнаи Я. Дефицит.– М., Наука, 1990 



. 
Семинарское занятие 2 (2 часа) 
Вопросы для обсуждения 

1. Дискуссия об экономическом расчете при социализме ( Л.Мизес, 
Б.Бруцкус  versus .О.Ланге, А.Лернер. 

2. Рыночный социализм как переходная смешанная система. 
3. Некипелов А.Д. Очерки по экономике посткоммунизма. – М., 1996. -  

С.60-74. 
         Литература 

4. Х. Уэрта де Сото "Социализм, экономический расчет и 
предпринимательская функция" 

5. Ольсевич Ю.Я.  Влияние хозяйственных реформ в России и КНР на 
экономическую мысль запада. – М.,  Инфра-М, 2007. – С.163-169. 

 
           Ситуационный анализ 1 (4 часа).  Дискуссии вокруг  стратегии и тактики 
трансформационных реформ на рубеже 1980-1990- х гг. в России и странах Центрально-
Восточной Европы.  Анализ имевшихся программ и стратегий (4 часа).  
Вопросы для дискуссии 

1. Спектр идейных  разногласий на старте трансформационных реформ.  
2. Реформируема ли социалистическая система хозяйствования?  
3. Альтернативные модели капитализма.   
4. Реформы или революция?  
5. Либеральная и социал-демократическая альтернативы.  
6. Последовательность преобразований.  
7. Чего не знали, что не могли и чего не  хотели реформаторы? 

 
Литература:   

1. Мау В.   «Великие революции от Кромвеля до Путина». М., "Вагриус". 2001 
2. Экономика переходного периода. Очерки политики посткоммунистической 

России 1991-1997. М., Институт переходного периода, 1998 г.  а)  Экономика 
переходного периода. Сборник избранных работ 1999-2002. – М., Изд-во «Дело»,  
2003. 

3. Ольсевич Ю.Я. Влияние хозяйственных реформ в России и КНР на 
экономическую мысль Запада. М., ИНФРА-М., 2007. – Г. 4. 

4. Абалкин Л.И. Неиспользованный шанс. Полтора года в правительстве. – М., 
1991. 

  
 

             Раздел 11. Программы и блоки трансформационных реформ 
          

             Тема 4. Вашингтонский консенсус: содержание, причины победы, основания для 
критики (4 часа). Программы реформирования постсоциалистических стран на основе 
положений Вашингтонского консенсуса.  

Масштабы и причины  макроэкономической нестабильности накануне трансформации 
постсоциалистических экономик (Сравнительный анализ по странам).  Программы 
макроэкономической стабилизации на основе рекомендаций «Вашингтонского консенсуса».   
Контроль над инфляцией (цена снижения инфляции и издержки ее существования). 
Сокращение размеров государственного сектора. Сокращение бюджетного дефицита (методы 
финансирования, критерии оптимальности). Управление  дефицитом текущего платежного 



баланса. Стабилизация производства и содействие экономическому росту.  
Трансформационный спад в переходных экономиках – общая характеристика.  
            Либерализация хозяйственной деятельности  на основе рецептов «Вашингтонского 
консенсуса»  Модели  либерализации  цен.  Либерализация доходов и инфляция. 
Либерализация внешнеэкономической деятельности.    Пределы либерализации 
экономической системы на различных этапах трансформации. 

 
Семинарское занятие 3 (2 часа)  
Вопросы для обсуждения  
1. Проблема оптимальных темпов реформирования. Шоковая терапия против 

градуализма или комплексная реформа против фрагментарной.   
2. Экономические и политические аргументы в пользу шоковой терапии. 
3. Экономические, социальные, психологические аргументы в пользу 

градуализма. 
4. К вопросу о  правильной последовательности преобразований 

Последовательность в паре «Либерализация - макроэкономическая 
стабилизация», об оптимальном времени начала институциональных реформ. 
Когда своевременна приватизация.   

 
Основная литература 

1.Ананьин О., Хаиткулов Р., Шестаков Д. Вашингтонский консенсус: пейзаж после битвы. 
// Мировая экономика и международные отношения, № 12, 2010. 

2. Полтерович В.М.  Элементы теории реформ. – М., Экономика, 2007. -  П, 1.6,  4.6. 
3.Ольсевич Ю.Я. Влияние хозяйственных реформ в России и КНР на экономическую 

мысль Запада. М., ИНФРА-М., 2009. 
 
Дополнительная литература  
1. Колодко Г. От шока к терапии. Политическая экономия постсоциалистических 

преобразований. М., Эксперт, 2000. 
2. Blanchard O.  The Economics of Post-Communist Transition. NY, Oxford University 

Press, 1999/ 
 
 

         Тема 5.  Проблема формирование адекватных рынку субъектов хозяйствования (4 
часа).   Особенности структуры прав (правомочий) собственности в экономических системах 
административно-командного типа. Экономические, политические, социальные мотивы 
реформирования отношений собственности. Цели приватизации. Теорема Тинбергена и 
приватизация. Возможные пути трансформации  - коммерциализация хозяйственной 
деятельности versus приватизация (приватизация имущества и приватизация задач). 
Возмездные и неэквивалентные формы приватизации (выкуп, размещение акций на фондовой 
бирже, ваучерная и  льготная приватизация, реституция).   Эффективность складывающихся  
моделей корпоративного управления и контроля в зависимости от модели приватизации.    
Приватизация в свете теоремы Коуза.  
Реформирование моделей управления собственностью, остающейся в руках государства. 

          Роль иностранного капитала в формировании адекватных рынку субъектов 
хозяйствования. Мотивы  и стратегии прихода иностранного капитала в экономику 
постсоциалистических стран. Влияние на основные  макроэкономические показатели 
развития, структурные изменения в экономике, технико-технологическое развитие 
национальных экономик. Плюсы и минуты  модели модернизации на основе 



широкомасштабного привлечения иностранных инвестиций.  «Ловушка технологического 
иждивенчества». 

Малая приватизация. Экономические, технологические и социальные условия 
становления и развития малого бизнеса. Роль малого бизнеса в решении задач 
трансформации.Программы государственной поддержки развития малого бизнеса.  

«Теневая приватизация». 
 
Семинарское занятие 4 (2 часа)  
Вопросы для обсуждения 
1. Подходы к обоснованию преимуществ частной собственности. 

 
2. Структура новых собственников, сложившаяся в результате широкомасштабной 

приватизации собственности в постсоциалистических странах. 
3. Что раньше: приватизация или реструктурирование предприятия. 
4. Взаимосвязь между правами собственности, корпоративным управлением и 

эффективностью в условиях  переходной экономики. 
5. Социальные последствия приватизации 
6. Есть ли связь между приватизацией и криминализацией экономики? 
Основная литература 
1. Андрефф В. Постсоветская приватизация в свете теоремы Коуза 

(трансакционные издержки и управленческие затраты)// «Вопросы экономики», 
№ 12, 2003. 

2. Глинкина С.П.  Приватизация: концепции, реализация, эффективность. М., 
"Наука", 2006. 

3. Анализ процессов приватизации государственной собственности в Российской 
Федерации за период 1993-2003 гг. – М., Государственный научно-
исследовательский институт системного анализа  Счетной палаты Российской 
Федерации, 2004 

 
Дополнительная литература 
 
1. Blanchard O.  The Economics of Post-Communist Transition. NY, Oxford University 

Press, 1997. 
2. Corporate Governance  in Central Europe and Russia (ed. by Frydman R.) Oxford 

University press, 1995. 
 
 

          Тема 8. Институциональные аспекты рыночной трансформации (4 часа). 
Состояние институциональной среды на начальном этапе трансформации.         Государство 
как ограниченный ресурс в условиях трансформации. Правовая среда  и регулирующая 
инфраструктура. Политический капитал реформаторов, организационный и социальный 
капитал, находящийся в распоряжении общества.  
           Проблема трансплантации экономических институтов. Особенности рынка 
трансплантантов. Технологии трансплантации (выбор трансплантанта, инфраструктура 
трансплантации: вспомогательные и промежуточные институты).  
         Причины разрастания «неформальной среды взаимодействия».  Институциональные  
ловушки. Феномен «Стационарно переходной экономики». 

 
Основная литература:  



1. Капелюшников Р. Где начало того конца? .// «Вопросы экономики», 2001, № 11.. 
2. Ольсевич Ю.Я. Влияние хозяйственных реформ в России и КНР на 

экономическую мысль Запада. М., ИНФРА-М., 2007. -  
3. Полтерович В.М.  Элементы теории реформ. – М., Экономика, 2007. -  Гл.3.  
4. Стиглиц Дж.  Многообразнее инструменты, шире цели: движение к пост-

вашингтонскому консенсусу//»Вопросы экономики», № 8, 1998.  
 
          Дополнительная литература 

5. Шаванс Б. Эволюционный путь от социализма// «Вопросы экономики», № 6, 
1999 

6. When is Transition Over? Kalamazoo, MI:WE. Upjohn Institute for Employment 
Research, 1999 

         Ситуационный анализ 2 (4 часа)  Причины разрастания теневой экономики и 
коррупции на этапе трансформации (4 часа).  

       Вопросы для обсуждения 
1. Является ли рост теневой экономики и коррупции показателем сбоев в стратегии 

реформирования? 
2. Различия в подходах  к анализу теневой экономики и коррупции у  представителей 

различных  отраслей знаний и экономических школ.  
3. Коррупция и экономический рост. 
4. Позитивные эффекты коррупции 

Литература:  

1. Барсукова С.Ю. Неформальная экономика. Экономико-социологический анализ. М., 
издательский дом ГУ ВШЭ, 2004 г. 

2. Глинкина С.П.  Приватизация: концепции, реализация, эффективность. М., "Наука", 
2006. 

3. Глинкина С.П. Феномен коррупции: взгляд экономиста // «Новая и новейшая 
история», 2010, № 4 

1.  

Тема 9. Становление рыночных институтов финансовой системы (2 часа).  
Создание двухуровневой банковской системы и институтов фондового рынка: издержки и 
последствия трансформации. Спектр альтернатив стабилизации национальных финансовых 
систем в условиях трансформационного кризиса. Издержки допуска иностранного капитала в 
банковскую систему. Формы и масштабы участия иностранного капитала в банковских 
системах в постсоциалистических странах. Трансплантация европейских институтов 
финансовой системы в условиях присоединения стран ЦВЕ к ЕС.  

Основная литература 

Головнин М.Ю. Развитие денежно-кредитной сферы в трансформационный период: 
Россия и страны Центральной и Восточной Европы. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ»б 2009 . 
– Гл.3 

Козлов Н.Б. Формирование рынка ценных бума в постсоциалистических странах. – М., 



ИМЭПИ, 2002 (http: //www/mirkin.ru/_docs/book042 pdf 

 

Раздел III  Практика реформирования 

 
Тема 8. Трансформация через заимствование: опыт стран Центральной и 

Восточной Европы (4 часа).  Проектирование трансплантационной реформы на примере 
присоединения стран ЦВЕ к Европейскому союзу. Особенности трансформационных реформ 
в отдельных странах ЦВЕ. 

 
Семинарское занятие 5 (; часа)   
Сообщения   студентов  с анализом особенностей реформирования  экономик 

отдельных стран  Центральной и Восточной Европы.  

Обязательная литература 
1. Страны ЦВЕ на пути в ЕС.  – М., Наука, 2002 
3. Страны Центрально-Восточной Европы во второй половине  ХХ века. Т.3 

«Трансформационные реформы 90-гг». Т.2 – М., «Наука», 2003.  
4. Россия и Центрально-Восточная Европа: трансформации в конце ХХ-начале ХХIека. 

Т.1 «Преобразования». – М., Наука, 2005. 

Дополнительная литература 
1 Колодко Г. От шока к терапии. Политическая экономия постсоциалистических 

преобразований. М., Эксперт, 2000. 
 
         Тема 9. Генетический подход к трансформации: китайский опыт (4 часа). Анализ 
исходной точки. Этапы и содержание реформ. Роль эксперимента в развитии китайских 
реформ.   Роль государства в реформировании экономики и общества. "Действие двумя 
руками". Динамика соотношения «плана»  и «рынка». Взаимосвязь политики и экономики.  
Особенности китайской культуры, роль традиций.    
        Реформирование отношений собственности через создание промежуточных институтов.  
        Роль внешнеэкономических факторов в реформировании китайской экономики. 
         
        Семинарское занятие 6 ( часа). 
        Вопросы для обсуждения 

1. Специфические стартовые условия китайских реформ  (социально-
экономический уровень развития, особенности политической системы, 
демографическая проблема,  культурные традиции и т.д.). 

2. Слагаемые успеха. 
3. «Пекинский консенсус» - учет национальной специфики или опровержение 

положений «Вашингтонского консенсуса»? 
 
              Обязательная литература 

1. Островский А. В. Сравнительный анализ экономической реформы в КНР и 
России // Проблемы Дальнего Востока. - 2003. - N 4. - С. 90-102 
2. Полтерович В.М. Элементы теории реформ. М., Экономика, 2007. -  П.7.2 
3. Портяков В.Я.  Экономическая политика Китая в эпоху Дэн Сяопина. – М., 



:Восточная литература РАН, 1998. 
4. Портяков В. Я. Об экономической роли государства в Китае: (В порядке 
постановки проблемы) // Проблемы Дальнего Востока. - 2003. - N 4. - С. 103-108 
5. Стиглиц Дж.  Многообразнее инструменты, шире цели: движение к пост-
вашингтонскому консенсусу//»Вопросы экономики», № 8, 1998. 
  

             Дополнительная литература 
 1. Глинкина С.П.  Приватизация: концепции, реализация, эффективность. М., 
"Наука", 2006. –  Гл. 3 п.2. 
  2. Пивоварова Э. Китайская реформа: проблема достижения баланса 
экономических и социальных интересов // Рос. экон. журн. - 1996. - №2. - С. 92-98. 
 
Тема 10. Реформы в странах СНГ (4 часа). Социально-экономические 
последствия распада Советского Союза. Разнообразие путей формирования 
рыночной экономики в регионе.  Промежуточные результаты реформ.  
 
Семинарское занятие 7 (2 часа) 
Вопросы для обсуждения 

Сообщения   студентов  с анализом особенностей реформирования  экономик отдельных 
стран   СНГ (по выбору). 

 
Обязательная литература 
Герасимова Р.Г. Сравнительный анализ экономического развития и рыночных 
реформ в странах с переходной экономикой в 1990-2009 гг. – М.,  Инфра - М, 2010 

 
 

             Ситуационный анализ 3 (2 часа).  Насколько эффективной была траектория 
реформирования российской экономики в 1990-е гг.?  
             Задача ситуационного анализа – выявить неудачные  с точки зрения теории 
эффективных траекторий развития В.Полтеровича шаги российских реформаторов  в ходе 
трансформационных реформ. Подготовка к ситуационному анализу ведется студентами  в 
рамках неформальных групп, которые представляют свое видение проблемы на 
ситуационном анализе.    

Литература 
 1. Полтерович В.М. Элементы теории реформ. М., Экономика, 2007. 

 
 

Порядок проведения промежуточного и итогового контроля 
Промежуточный контроль осуществляется в процессе обучения,преимущественно на 

семинарских занятиях и ситуационных анализах, а также в ходе заслушивания  кратких 
сообщений студентов при проведении практических занятий, творческих дискуссий, 
консультаций. По результатам промежуточного контроля в форме периодических опросов и 
обсуждения выступлений на семинарах  и в ходе ситуационных анализов проставляются 
текущие оценки в учетных ведомостях, которые ведет преподаватель. 

Итоговый контроль проводится в форме предварительного анализа накопленных 
промежуточных оценок и выведения результирующей оценки путем проведения зачета и 
экзамена. Экзамен может проводиться письменно или устно посредством тестирования, 



опроса, выполнения  контрольных заданий. Формулировка экзаменационных вопросов 
основывается на контрольных вопросах (см.  приложение). При этом в необходимых случаях 
вопросы формулируются более конкретно. 

 

Перечень контрольных вопросов 
 
1. Понятие "переходности" у представителей стадийно-формационного и цивилизационного 
подходов к анализу истории.  
2. Различные модели плановой экономики. 
3. Сущность и особенности реформ хозяйственного механизма в социалистических странах в 
1960-1980-х гг. 
4. Понятие "переход" в различных экономических школах. 
5. 10 положений  "Вашингтонского консенсуса". 
6. Критика Вашингтонского консенсуса. 
7. Возможные стратегии реформирования экономики постсоциалистических стран. 
8. Теоретические основы шоковой терапии и градуализма. 
9. Особенности институциональной среды  в странах с трансформирующейся экономикой. 
10. Институциональная трансформация: выращивание  институтов, заимствование, стратегия 
промежуточных институтов. 
11. Издержки институциональной трансформации. 
12. Понятие "Институциональная ловушка". Примеры институциональных ловушек  в ходе 
трансформационного перехода. 
13. Основные блоки трансформации в рамках "Вашингтонского консенсуса". 
14. Инструменты макроэкономической стабилизации. 
15. Направления и пределы либерализации экономической системы. 
16. Сущность приватизации. Приватизация активов и приватизация задач. 
17. Экономические, политические и социальные мотивы приватизации. 
18. Модели приватизации на примере стран ЦВЕ.  
19. Приватизация в свете теоремы Коуза. 
20. Роль  иностранного капитала  в реформировании экономики постсоциалистических стран. 
21. Условия реализации модели трансформации через заимствование на примере стран ЦВЕ. 
22. Особенности трансформационных реформ в отдельных странах ЦВЕ, СНГ. 
23. Этапы  реформирования китайской экономики и их содержание. 
24. Положения теории перспективных траекторий развития в практике китайских реформ. 
25. Роль промежуточных институтов в трансформации отношений собственности в Китае 
26. Критерии завершенности переходного периода. 
 

 
 

Рекомендуемая литература  
1. Ананьин О.И. Структура экономико-теоретического знания. М., Наука, 2005. 
2. Андрефф В. Постсоветская приватизация в свете теоремы Коуза (трансакционные 

издержки и управленческие затраты)// «Вопросы экономики», № 12, 2003. 
3. Барсукова С.Ю. Неформальная экономика. Экономико-социологический анализ. М., 

издательский дом ГУ ВШЭ, 2004 г. 
4. Богомолов О.Т. Реформы в зеркале международных сравнений. М., Экономика, 1998. 
5. Бухарин Н.И. Экономика переходного периода. В кн. Н.И.Бухарин. Проблемы теории 



и практики социализма. – М.,  Издательство политической литературы, 1989. – С.94-176.  
6. Глинкина С.П.  Приватизация: концепции, реализация, эффективность. М., "Наука", 

2006. 
7. Глинкина С.П. Методология многоуровневого анализа посткоммунистических 

трансформаций. М., Институт экономики РАН, 2008. 
8. Городецкий А.  Об основах институциональной трансформации (теоретический 

аспект)//»Вопросы экономики», № 10, 2000. 
9. Дрыночкин А.  Восточная Европа как элемент системы глобальных рынков. М.: 

Олита, 2004. 
10. Евстигнеева Л., Евстигнеев Р. Второе дыхание теории конвергенции// «Вопросы 

экономики», № 4, 1999. 
11. Корнаи Я.  Социалистическая система. Политическая экономия коммунизма. М.: 

НП «Журнал Вопросы экономики», 2000. 
12. Корнаи Я. «Путь к свободной экономике»: десять лет // Вопросы экономики.,  №12, 

2000. .  
13. Капелюшников Р. «Где начало того конца,» (К вопросу об окончании переходного 

периода в России) // «Вопросы экономики», 2001, № 1. 
14. Колодко Г. Вопросы справедливости и экономическая политика в 

постсоциалистических странах //»Вопросы экономики», № 1, 1999. 
15. Колодко Г. От шока к терапии. Политическая экономия постсоциалистических 

преобразований. М., Эксперт, 2000. 
16. Кондратьев Н.Д. Основные проблемы экономической статики и динами: 

предварительный эскиз. М: Наука, 1991.  
17. Курс переходной экономики: Учебник для вузов / Под ред. Акад. Л.И. Абалкина - 

М.:ЗАО «Финстатинформ», 1997.- 
18.  Мау В.   «Великие революции от Кромвеля до Путина». М., "Вагриус". 2001 
19. Михеев В.    Эволюция социально-экономической модели развития Китая //      

Общество и экономика,  N3-4 2000 - С.148-188. 
20.  Научные подходы к оценке масштабов теневой экономики и их влияния на 

национальную безопасность страны. М, ИМЭПИ РАН, 2003. 
21. Некипелов А.Д. Очерки по экономике посткоммунизма.  М., ИМПЭ, 1996. 
22. Ольсевич Ю.Я. Влияние хозяйственных реформ в России и КНР на экономическую 

мысль Запада. М., ИНФРА-М., 2007. 
23. Островский А. В. Сравнительный анализ экономической реформы в КНР и России // 

Проблемы Дальнего Востока. - 2003. - N 4. - С. 90-102 
24. От кризиса к модернизации: теория и опыт переходных экономик. Сб. ст. под ред. 

А.Бузгалина. М., МГУ, 1998. 
25. Пивоварова Э. Китайская реформа: проблема достижения баланса экономических и 

социальных интересов // Рос. экон. журн. - 1996. - №2. - С. 92-98.  
26. Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего 

временю / Пер. с анг., под ред. С.Федорова. – СПб.: Алетейя, 2002. 
27. Полтерович В.М. Элементы теории реформ. М., Экономика, 2007. 
28.  Политика и практика государственной поддержки малого предпринимательства в 

странах Центральной и Восточной Европы. М., ИМЭПИ РАН, 2005. 
29. Портяков В.Я.  Экономическая политика Китая в эпоху Дэн Сяопина. – М., 

:Восточная литература РАН, 1998. 
30. Портяков В.Я. Стабилизация экономики: китайский вариант // Российский 

экономический журнал. - 1992. - № 12. - С. 83-92.  
31. Портяков В. Я. Об экономической роли государства в Китае: (В порядке постановки 
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