
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА  БЕЛАРУСИ» 

 

1. Понятие национальной экономики. 

2. Предмет и задачи курса «Национальная экономика Беларуси», его место в системе 

экономических наук.   

3. Типы национальных хозяйственных систем. 

4. Предпосылки становления, функционирования и развития национальной 

экономики. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь 

на 2011-2015 гг. 

5. Основные макроэкономические показатели и пропорции национальной экономики. 

6. Система национальных счетов.  

7. Состав совокупного экономического потенциала национальной экономики. 

8. Национальное богатство как составная часть совокупного экономического 

потенциала национальной экономики. 

9. Природно-ресурсный и экологический потенциалы национальной экономики 

Беларуси. 

10. Демографический и трудовой потенциал национальной экономики Беларуси. 

Программа демографической безопасности Республики Беларусь.  

11. Научный, научно-технический и инновационный потенциал РБ. 

12. Формирование национальной инновационной системы страны: стратегические и 

тактические задачи. 

13. Инвестиционный потенциал национальной экономики. Оценка результатов и 

перспективы инвестиционной деятельности. 

14. Информационно-технологический потенциал. 

15. Производственный потенциал. 

16. Внешнеэкономический потенциал национальной экономики Беларуси. 

17. Понятие экономического роста и его факторы. 

18. Моделирование экономического роста. 

19. Индикаторы и динамика устойчивого экономического развития. Национальная 

стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 

до 2020 г. 

20.  Понятие сектора, отрасли и хозяйственного комплекса экономики.  

21. Отраслевая структура национальной экономики Беларуси. Программа структурной 

перестройки и повышения конкурентоспособности экономики Республики 

Беларусь. 

22. Структурный анализ промышленного комплекса Беларуси. 

23. Топливно-энергетический комплекс национальной экономики Беларуси. 

24. Машиностроение и металлообработка в промышленном комплексе РБ. 

25. Металлургическая промышленность.  

26. Химическая и нефтехимическая промышленность в РБ. 

27. Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Лесное 

хозяйство. 

28. Легкая промышленность в РБ. 

29. Агропромышленный комплекс РБ. Сельское хозяйство. Отрасли, 

перерабатывающие сельскохозяйственное сырье. Государственная программа 

возрождения и развития села. 

30. Строительный комплекс РБ. Капитальное строительство. Промышленность 

строительных материалов. 

31. Транспорт и связь РБ. 



32. Комплекс социально-культурных отраслей в национальной экономике Беларуси. 

Здравоохранение и социальное обслуживание в РБ. 

33. Образование, культура и искусство, физическая культура и спорт в национальной 

экономике Беларуси. 

34. Социально-потребительский комплекс национальной экономики Беларуси: 

торговля, общественное питание, ЖКХ и бытовое обслуживание. 

35. Региональные социально-экономические комплексы. Региональная структура 

национальной экономики. Факторы и тенденции развития регионов Беларуси. 

36. Проблемы перехода от централизованно планируемой к рыночной экономике. 

37. Цели и функции государственного регулирования экономики.  

38. Структура органов государственного управления Республики Беларусь. 

39. Прогнозирование, планирование, программирование как формы государственного 

регулирования экономики. Важнейшие прогнозные и программные документы по 

социально-экономическому развитию РБ. 

40. Перспективная модель национальной экономики Беларуси (предпосылки, черты, 

этапы построения). 

41. Формирование и развитие рыночных институтов и рыночной инфраструктуры в 

РБ. 

42. Проблемы развития предпринимательства в РБ. 

43. Преобразование форм собственности в Беларуси. 

44. Структурная трансформация экономики РБ. 

45. Финансово-бюджетная и налоговая система РБ. 

46. Кредитно-денежное регулирование в Республике Беларусь. 

47. Сущность, формы и приоритеты региональной политики в Беларуси. 

48. Показатели, характеризующие уровень и качество жизни населения.  

49. Доходы и расходы населения Беларуси. 

50. Социальная политика Республики Беларусь и направления ее совершенствования. 

51. Тенденции и факторы международной экономической интеграции. 

52. Формы экономической интеграции Беларуси со странами ближнего и дальнего 

зарубежья.  

53. Перспективы сотрудничества Беларуси с зарубежными странами вне СНГ. 

54. Экономическая интеграция Беларуси и России. Проблемы формирования 

Союзного государства Беларуси и России. 

55. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности. 

56. Критерии, показатели и институциональные основы экономической безопасности. 

57. Проблемы энергетической безопасности РБ и пути их решения. 

58. Проблемы продовольственной безопасности РБ и пути их решения. 
 


