
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА  БЕЛАРУСИ» 

1. Понятие национальной экономики. Предмет и задачи курса «Национальная экономика Беларуси». 

2. Отечественная научная школа по национальной экономике: основоположники, преемственность, 

вклад в формирование основ теории и практики. 

3. Предпосылки становления, функционирования и развития национальной экономики. Предпосылки 

для формирования национальной экономики Беларуси. 

4. Классификация рыночных моделей национальной экономики. Характеристика моделей 

экономического развития отдельных стран с рыночной экономикой. 

5. Классификация показателей макроэкономической статистики. Целевые показатели 

функционирования национальной экономики. 

6. Система национальных счетов как статистическая модель национальной экономики. Движение 

общественного продукта. Использование показателя ВВП для оценки экономического роста и 

межстрановых сопоставлений. 

7. Главные макроэкономические пропорции и их оптимальные значения. Концепция пропорционального 

развития экономики страны. Модель межотраслевого баланса. 

8. Понятие экономического потенциала. Состав совокупного экономического потенциала национальной 

экономики. Национальное богатство как составная часть совокупного экономического потенциала.  

9. Природно-ресурсный и экологический потенциалы Беларуси. Повышение эффективности 

использования земельных, водных, лесных, минерально-сырьевых и других природных ресурсов 

Беларуси. 

10. Производственный и инвестиционный потенциалы Беларуси. Оценка результатов и перспективы 

привлечения инвестиций в экономику Беларуси. 

11. Трудовой потенциал национальной экономики Беларуси. Демографический и миграционный 

потенциалы прироста трудовых ресурсов в Республике Беларусь. 

12.  Научный, научно-технический, информационно-технологический и инновационный потенциалы 

Республики Беларусь. 

13.  Внешнеэкономический потенциал национальной экономики Беларуси. Выявление перспективных 

для развития в Беларуси производств и отраслей. 

14. Понятие экономического роста. Классификации факторов экономического роста.  

15. Типы экономического роста. Качество экономического роста. Особенности экономического роста в 

Беларуси. 

16.  Понятие устойчивого развития, его признаки и индикаторы. Концепции устойчивого развития. 

НСУР-2020 г. 

17. Моделирование и прогнозирование экономического роста. Характеристика известных в белорусской 

экономической науке моделей экономического роста.  

18. Цикличность развития экономики и ее причины. Взаимосвязь экономических циклов со сменой 

технологических укладов. 

19. Причины возникновения мирового финансово-экономического кризиса 2007-2009 гг. и его влияние на 

развитие экономики Беларуси. Особенности антикризисной политики Республики Беларусь. 

20. Понятие сектора, отрасли и хозяйственного комплекса экономики. Отраслевая структура 

национальной экономики Беларуси. Структурная перестройка экономики Беларуси. 

21. Анализ структуры промышленного комплекса Беларуси. Характеристика состояния и перспектив 

развития отраслей промышленного комплекса. 

22. Топливно-энергетический комплекс национальной экономики Беларуси. Госпрограмма развития 

белорусской энергосистемы на 2011-2015 гг. 

23. Агропромышленный комплекс РБ. Состав и структура пищевой промышленности. Государственная 

программа устойчивого развития села на 2011-2015 гг. 

24. Строительный комплекс Республики Беларусь. Капитальное строительство и промышленность 

строительных материалов в Республике Беларусь. 

25. Транспортный комплекс РБ. Проблема развития транспортной инфраструктуры. 

26.  Состав и структура отрасли связи. Индикаторы и показатели информационно-технологического 

развития страны. 

27. Социально-культурный и социально-потребительский комплексы. Развитие платных услуг, снижение 

перекрестного субсидирования. Комплексная программа развития сферы услуг в Республике 

Беларусь. 



28.  Понятие регионального социально-экономического комплекса и проблемы его трансформации. 

Специализация регионов и механизмы ее изменения. 

29.  Диагностика состояния экономического развития и оценка экономического потенциала регионов 

Беларуси. Конкурентоспособность регионов Беларуси. Подходы к разработке стратегий развития 

проблемных регионов. 

30.  Понятие региональных кластеров. Примеры региональных кластеров в мире.  Перспективы 

формирования региональных кластеров в Беларуси.  

31. Основные компоненты и механизмы реализации региональной экономической политики. Концепция 

государственной региональной экономической политики Республики Беларусь. Принципы 

региональной политики в ЕС. 

32. Характеристика действующей модели развития национальной экономики Беларуси (особенности, 

проблемы, подходы к их решению). 

33. Черты рыночной модели национальной экономики. Цель и задачи рыночных реформ. Этапы 

построения перспективной модели рыночной экономики. 

34. Формирование и развитие рыночных институтов и рыночной инфраструктуры в Республике Беларусь. 

Развитие инструментов финансового рынка, рынка труда, товарного рынка. 

35. Проблемы развития частного бизнеса. Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса. 

Национальная платформа бизнеса Беларуси на 2012 г. 

36. Преобразование форм собственности и типы хозяйствующих субъектов в Беларуси. Процессы 

разгосударствления и приватизации в Беларуси. План приватизации в Беларуси на 2011-2013 гг. 

37. Цели и функции государственного регулирования экономики. Экономическая, социальная и 

экологическая функции государства. 

38. Структура органов государственного управления Республики Беларусь и возможные направления ее 

совершенствования. 

39. Денежно-кредитная политика Республики Беларусь и ее трансмиссионный механизм. Факторы, 

влияющие на инфляцию и валютный обменный курс. 

40. Налогово-бюджетная политика Республики Беларусь. Состав и структура налоговых поступлений и 

государственных расходов.  

41. Социальная политика Республики Беларусь и направления ее совершенствования. Пенсионная 

реформа и реформа системы социальной защиты населения. 

42. Показатели, характеризующие уровень и качество жизни населения в Беларуси. Структура денежных 

доходов и расходов населения Беларуси. Показатели измерения дифференциации доходов. Кривая 

Лоренца и коэффициент Джини. 

43.  Государственная политика занятости в Республике Беларуси. Уровень и динамика безработицы в 

Беларуси. 

44. Прогнозирование, планирование, программирование как формы государственного регулирования 

экономики. Важнейшие прогнозные и программные документы социально-экономического развития 

Республики Беларусь. 

45. Понятие экономической безопасности. Опыт зарубежных стран в области обеспечения экономической 

безопасности. 

46. Национальные интересы Беларуси в сфере экономической безопасности. Угрозы экономической 

безопасности Беларуси. Индикаторы экономической безопасности, их пороговые и фактические 

значения в Республике Беларусь. 

47.  Система обеспечения экономической безопасности Беларуси. Направления обеспечения 

экономической безопасности в программе социально-экономического развития РБ на 2011-2015 гг. 

48. Формы межгосударственной экономической интеграции. Экономическая интеграция Беларуси, 

России и Казахстана. Процесс формирования Евразийского союза. 

49. Перспективы сотрудничества Беларуси с зарубежными странами вне СНГ. Перспективы 

сотрудничества с европейскими странами и союзами (ЕС, ЕАСТ, ЕВРОНЕСТ). 

50. Перспективы сотрудничества Беларуси с международными финансовыми и экономическими 

организациями (МВФ, Всемирный банк, ВТО, ОЭСР). Проблемы вступления Беларуси в ВТО. 

51. Состояние платежного баланса Республики Беларусь. Взаимосвязь счета текущих операций и 

финансового счета. Сальдо текущего счета и его влияние на показатель совокупного внешнего долга 

Беларуси. 

52. Место и степень участия Беларуси в системе международного разделения труда, специализации и 

кооперации. Включение белорусских предприятий в международную систему субконтрактации, в 

цепочки ТНК. 


