
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ» 

 

1. Отечественная научная школа по национальной экономике. Первая 

макроэкономическая модель экономики Беларуси (1785 год): экономическая 

таблица Стройновского. Модель Данцигера-Голосова-Лукаса. 

2. Главные макроэкономические балансы и тождества, вытекающие из 

четырехсекторной модели круговых потоков. 

3. Реальный сектор. Система национальных счетов Республики Беларусь. 

Основные макроэкономические показатели, тождества, пропорции. 

4. Реальный сектор. Межотраслевой баланс экономики Беларуси и его 

информативная ценность. 

5. Монетарный сектор. Аналитический баланс денежно-кредитной сферы. 

Предложение и спрос на деньги (эмиссия денег со стороны Национального 

банка и депозитарных организаций). Основные макроэкономические 

показатели, тождества, пропорции. 

6. Фискальный сектор. Система статистики государственных финансов (СГФ). 

Государственные доходы и государственные расходы (деньги 

правительства). Основные макроэкономические показатели, тождества, 

пропорции. 

7. Внешний сектор. Приток/отток иностранного капитала (деньги 

иностранных центральных банков). Платежный баланс. Международная 

инвестиционная позиция страны.  Основные макроэкономические 

показатели, тождества, пропорции. 

8. Межсекторальные макроэкономические тождества. Общеэкономические 

пропорции. Понятие и критерии сбалансированного и устойчивого развития 

экономики страны. Признаки наступления экономического кризиса. 

Диагностирование наступления кризиса. 

9. Межотраслевые пропорции. Отраслевая структура экономики Республики 

Беларусь и стран ОЭСР. 

10. Аналитические обзоры состояния экономики Беларуси, их функции, 

целевые потребители, краткая сравнительная характеристика. 

11. Макроэкономические показатели, о динамике которых информируют 

информагентства (БелАПАН, БелТА, и др.). 

12. Концепция установления целевых макроэкономических показателей. 

Концепция Яна Тинбергена. Целевые макроэкономические показатели в 

Республике Беларусь. 

13. Концепция экономической безопасности Республики Беларусь. 

Индикаторы экономической безопасности, их пороговые и фактические 

значения в Беларуси. 

14. Факторы экономического роста в Беларуси. Моделирование и 

прогнозирование экономического роста.  

15. Факторы внутреннего и внешнего совокупного спроса для стимулирования 

экономического роста и особенности их использования в Беларуси.  



16. Трудовой потенциал национальной экономики Беларуси. 

Демографический и миграционный потенциалы прироста трудовых 

ресурсов в Республике Беларусь. 

17. Внешнеэкономический производственный потенциал национальной 

экономики Беларуси. Выявление перспективных ниш на мировом рынке 

для производителей Беларуси. 

18. Факторы, оказывающие влияние на номинальную заработную плату. 

19. Передаточные механизмы государственной политики доходов. 

20. Национальный уровень цен. Определение уровня относительной 

заработной платы в Беларуси. 

21. Реальный обменный курс. Определение уровня реальной долларовой 

заработной платы в Беларуси. 

22. Индекс потребительских цен. Определение уровня реальной рублевой 

заработной платы в Беларуси. 

23. Источники доходов и статьи расходов населения в Беларуси. 

24. Состояние потребительского рынка в Беларуси: индикаторы для оценки, 

динамика, прогноз. 

25. Показатели измерения дифференциации доходов. Кривая Лоренца и 

коэффициент Джини для Беларуси. Кривая Кузнеца. 

26. Склонность населения Беларуси к сбережениям. Динамика реальных и 

относительных процентных ставок. 

27. Динамика и структура инвестиций, вкладываемых в экономику Беларуси. 

Отдача от инвестиций.   

28. Финансовый потенциал национальной экономики. Состояние развития 

финансового рынка в Беларуси: индикаторы для оценки, динамика, 

прогноз на краткосрочную перспективу. 

29. Динамика уровня занятости и безработицы в Беларуси. Источники 

финансирования создания новых рабочих мест. 

30. Состояние реального сектора национальной экономики Беларуси: 

индикаторы, тренды, прогнозные оценки. 

31. Отраслевая структура национальной экономики Беларуси. Структурная 

перестройка экономики Беларуси. 

32. Характеристика состояния и оценка перспектив развития отраслей 

промышленного комплекса. 

33. Агропромышленный комплекс Беларуси. Влияние инвестиций в сельское 

хозяйство на устойчивость национальной экономики. 

34. Строительный комплекс Республики Беларусь. Влияние инвестиций в 

капитальное строительство на устойчивость национальной экономики. 

35. Развитие сферы услуг и переход к постиндустриальному укладу развития 

экономики. 

36.  Диагностика состояния экономического развития и 

конкурентоспособности регионов Беларуси. 

37.  Региональные кластеры: понятие, примеры из мировой практики, условия 

для возникновения. Перспективы формирования региональных кластеров в 

Беларуси.  



38. Цель и задачи рыночных реформ. Этапы построения перспективной 

модели рыночной экономики в Беларуси.  

39. Формирование и развитие рыночных институтов и механизмов в Республике 

Беларусь. Общие подходы к проектированию рыночных механизмов. 

40. Проблемы развития частного бизнеса. Национальная платформа бизнеса 

Беларуси на 2014 г. Инфраструктура поддержки малого и среднего 

бизнеса.  

41. Типы хозяйствующих субъектов в Беларуси. Процессы разгосударствления 

и приватизации в Беларуси. 

42. Состояние денежного рынка в Беларуси: мониторинг, анализ, 

прогнозирование. 

43. Цели и инструменты денежно-кредитной политики Республики Беларусь. 

Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики и особенности 

его функционирования в Республике Беларусь.  

44. Факторы, оказывающие влияние на инфляцию в Беларуси. Режим 

таргетирования инфляции и проблемы его реализации в Беларуси. 

Прогнозирование уровня инфляции для кратко- и среднесрочного периода.  

45. Состояние монетарного сектора экономики Республики Беларусь: 

индикаторы, тренды, прогнозные оценки. 

46. Состав и структура налоговых поступлений и государственных расходов в 

Республике Беларусь.  

47. Налогово-бюджетная политика Республики Беларусь и ее 

трансмиссионный механизм. 

48. Состояние фискального сектора экономики Беларуси: индикаторы, анализ 

их динамики. Механизм квазибюджетного финансирования экономики. 

49. Социальная политика в Республике Беларусь и ее характеристика. 

Показатели и нормативы, используемые при реализации социальной 

политики.  

50. Состояние рынка труда в Беларуси: мониторинг, анализ, прогнозирование. 

51.  Государственная политика занятости в Республике Беларуси. Программы 

занятости и оценка их эффективности. 

52. Состояние внешней торговли Республики Беларусь. Структура экспорта и 

импорта Республики Беларусь. 

53. Состояние платежного баланса Республики Беларусь. Сальдо текущего 

счета и его влияние на величину валового внешнего долга, международных 

резервных активов и обменного курса национальной валюты.  

54. Состояние международной инвестиционной позиции. Влияние иностранных 

инвестиций и внешнего долга на развитие национальной экономики.  

55. Состояние внешнего долга Республики Беларусь: индикаторы, их 

динамика, влияние на устойчивость развития национальной экономики.  

56. Валютная политика и ценовая конкурентоспособность экономики 

Республики Беларусь. Динамика реального обменного курса белорусского 

рубля. 

57. Состояние валютного рынка в Беларуси: мониторинг, анализ, 

прогнозирование. 



58. Факторы, влияющие на обменный курс национальной валюты. 

Прогнозирование обменного курса белорусского рубля для кратко- и 

среднесрочного периода. 

59. Формы межгосударственной экономической интеграции. Участие 

Беларуси в Евразийском экономическом союзе: выгоды и потери. 

60. Перспективы экономического сотрудничества Беларуси с европейскими 

странами и союзами (ЕС, ЕВРОНЕСТ, ЕАСТ). 

61. Сотрудничество Беларуси с международными организациями (МВФ, 

Всемирный банк, ЕБРР, ОЭСР, ВТО): формы, проблемы, перспективы.  

62. Индикаторы уровня открытости национальной экономики. Индекс 

глобальной интеграции по глубине и ширине международных связей 

национальной экономики. Политика импортозамещения и ее 

теоретическая обоснованность.   
 


