
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ» 

 

1 Предмет и задачи курса «Национальная экономика Беларуси». 

2. Теоретические основы и побудительные мотивы развития НЭ. 

3. Методология развития национальной экономики. Системный подход к исследованию 

национальной экономики 

4. Методы изучения анализа и тенденций развития национальной экономики. 

5. Предпосылки и условия становления, функционирования и развития НЭ. Программа 

социально-экономического развития РБ на 2011-2015 гг. 

6. Цели, функции и методы государственного регулирования экономики. 

7. Формы государственного регулирования: прогнозирование, планирование, 

программирование. 

8. Сущность и содержание процесса прогнозирования. Основные понятия 

прогнозирования. 

9. Система прогнозирования и планирования национальной экономики. 

10. Система органов государственного управления: законодательные, исполнительные, 

судебные. 

11. Антимонопольное регулирование и политика демонополизации. 

12. Ценовая политика и основные задачи в области ценообразования. 

13. Финансово-бюджетная и налоговая политика страны. 

14. Кредитно-денежное регулирование. 

15.Валютная система и валютный контроль в национальной экономике. 

16. Типология национальных моделей экономики. 

17. Становление белорусской экономики. Белорусская модель национальной экономики. 

18. Основные черты социально-ориентированной экономической системы. 

19. Этапы (стадии) построения перспективной модели экономики. 

20. Концепция устойчивого развития и механизм ее реализации. Национальная стратегия 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 2020 г. 

21. Макроструктура НЭ и основные показатели макроэкономической статистики в СНС. 

22.Экономический рост и развитие национальной экономики. 

23. Основные показатели оценки экономического роста и развития национальной экономики. 

24. Моделирование экономического роста. Межотраслевой баланс в развитии 

национальной экономики. 

25. Институциональные преобразования и развитие институтов рынка. 

26. Предпринимательство как важнейший фактор эффективного развития НЭ. 

27. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности страны. 

28. Состав совокупного экономического потенциала национальной хозяйственной 

системы. 

29. Национальное богатство как составная совокупного экономического потенциала 

национальной хозяйственной системы страны. 

30. Природно-ресурсный потенциал: понятие, состав и методы оценки. 

31. Земельные ресурсы в природно-ресурсном потенциале, показатели. 

32. Роль водных ресурсов в природно-ресурсном потенциале, показатели. 

33. Лесные ресурсы: состав, функции, показатели. 

34. Минерально-сырьевые ресурсы в природно-ресурсном потенциале, показатели. 

35. Характеристика экологического потенциала страны. 

36. Демографический потенциал национальной экономики. 

37. Состав и структура трудового потенциала. 



38. Рынок рабочей силы. Сводный баланс трудовых ресурсов и его роль в регулировании 

трудового потенциала. 

39. Государственное регулирование занятости. 

40. Научный потенциал страны и его характеристика. 

41. Научно-технический потенциал национальной экономики. 

42. Инновационный потенциал и национальная инновационная система, задачи 

инновационного развития страны. 

43. Инвестиционный потенциал. Источники финансирования инвестиционного процесса.  

44. Определенные потребности в инвестициях в сфере производства товаров и оказания 

услуг. 

45. Оценка эффективности инвестиций. 

46. Характеристика производственного потенциала страны. 

47. Направления развития информационно-технологического потенциала. Индекс 

развития информационно-коммуникационных технологий 

48. Внешнеэкономический потенциал страны, задачи его развития 

49. Отраслевая структура НЭ в системах ОКОНХ и ОКЭД. 

50. Формирование структуры экономики. Структурная перестройка экономики. 

Приоритеты развития экономики 

51. Промышленный комплекс, его структурный анализ.. 

52. Транспорт, его виды, задачи развития транспортного комплекса. 

53. Показатели развития связи и информатики 

54. Агропромышленный комплекс, его состав и направления его развития. 

55. Отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье. 

56. Направления совершенствования структуры АПК. 

57. Социальная политика и меры государственного воздействия на уровень и качество 

жизни населения. 

58. Показатели социального развития. Социальные нормы и нормативы, методы их 

формирования. 

59. Денежные доходы и расходы населения и методика их расчета. 

60. Регулирование оплаты труда. 

61. Состав потребительского комплекса национальной экономики. Состояние, факторы и 

тенденции развития потребительского комплекса и его отраслей. 

62. Розничная торговля, методы формирования спроса на товары народного потребления. 

63. Роль, значение и развитие общественного питания, бытового обслуживания в 

социально-потребительском комплексе национальной экономики 

64. Состояние, факторы и тенденции развития жилищно-коммунального хозяйства в 

системе социально-потребительского комплекса. 

65. Состав, структура социально-культурного комплекса и его развитие. 

66. Образование и задачи, показатели развития. 

67. Здравоохранение и задачи, показатели развития. 

68. Жилищно-коммунальное хозяйство т задачи, показатели развития. 

69. Региональная политика в Беларуси, направления ее развития. 

70. Тенденции и факторы глобализации мирового экономического пространства. 

71. Особенности многовекторной международной экономической политики РБ 

72. Перспективы участия Беларуси в системе международного разделения труда. 
 


