
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА  БЕЛАРУСИ» 

 
1. Понятие национальной экономики, характеристика ее подсистем 

2. Задачи курса Национальная экономика 

3. Предпосылки становления и развития национальной экономики 

4. Основные макроэкономические показатели развития национальной экономики и их 

динамика в период 2010-2015 гг. 

5. Система национального счетоводства для оценки развития национальной экономики 

6. Макроэкономические пропорции и показатели развития национальной экономики, 

проблемы и задачи совершенствования 

7. Типы национальных хозяйственных систем, их характеристика. Особенности развития 

национальной экономики Республики Беларусь 

8. Состав совокупного экономического потенциала национальной хозяйственной системы. 

9. Природно-ресурсный потенциал: понятие, состав, методы оценки 

10. Земельные и водные ресурсы в природно-ресурсном потенциале, показатели их 

характеризующие 

11. Лесные и минерально-сырьевые ресурсы в природно-ресурсном потенциале, показатели их 

оценки 

12. Демографический потенциал национальной экономики, показатели оценки и задачи 

демографической политики 

13. Роль и значение состав и структура трудового потенциала в национальной экономике, 

показатели оценки 

14. Занятость населения, показатели занятости и государственная политика на рынке труда 

15. Научный потенциал, его характеристики и задачи развития 

16. Научно-технический потенциал национальной экономики, показатели оценки, задачи 

развития 

17. Организационные формы управления научным комплексом страны 

18. Инновационный потенциал и показатели его характеризующие 

19. Национальная информационная система, понятие, состав и задачи инновационного 

развития. 

20. Производственный потенциал, показатели его характеризующ9ие и задачи развития. 

21. Экономическое содержание и особенности формирования инвестиционного потенциала 

страны 

22. Внешнеэкономический потенциал страны, факторы формирования, показатели оценки 

задачи развития 

23. Экологический потенциал, состояние и развитие. Национальная стратегия устойчивого 

развития страны 

24. Экономический рост как категория национальной хозяйственной системы 

25. Факторы экономического роста их трансформация на современном этапе развития 

26. Система индикаторов устойчивого развития национальной экономики 

27. Отраслевая структура национальной экономики и формирование хозяйственных комплексов 

28. Промышленный комплекс его структурный анализ 

29. Топливно-энергетический комплекс и задачи его развития 

30. Металлургическая отрасль в составе промышленного комплекса, особенности ее развития 

31. Машиностроение в структуре промышленного комплекса, задачи трансформации 

машиностроительного комплекса страны 

32. Химическая и нефтехимическая промышленность страны, задачи развития 

33. Лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность. Задачи развития 

34. Особенности развития легкой промышленности Беларуси 

35. Агропромышленный комплекс его структура и задачи развития  

36. Сельское хозяйство в структуре АПК, характеристика отраслей  сельского хозяйства 

Беларуси 

37. Переработка сельскохозяйственного сырья в структуре АПК 

38. Строительный комплекс страны его структура и задачи развития 

39. Транспорт, его виды, показатели развития, задачи транспортного комплекса. 



40. Отрасль связи в национальной экономике, задачи ее развития 

41. Состав социально-культурного комплекса национальной экономики, задачи его развития 

42. Образование в системе социально-культурного комплекса, показатели и задачи развития 

43. Здравоохранение в социально-культурном комплексе страны. Характеристика и задачи 

развития 

44. Физкультура и спорт в социально-культурном комплексе страны, задачи развития 

45. Культура и искусство в социально-культурном комплексе страны: роль в национальной 

экономике, характеристика и задачи развития 

46. Социальное обслуживание, его виды и задачи развития 

47. Состав социально-потребительского комплекса национальной экономики, особенности 

развития 

48. Роль, значение и показатели развития розничной торговли в социально-потребительском 

комплексе национальной экономики 

49. Роль, значение и показатели развития общественного питания, бытового обслуживания в 

социально-потребительском комплексе национальной экономики 

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

социально-потребительского комплекса национальной экономики 

51. Региональные социально-экономические комплексы, их характеристика и особенности 

развития 

52. Понятие, проблемы переходного процесса при смене экономической модели развития 

53. Итоги рыночных преобразований в Беларуси, перспективы развития. 

54. Основные черты социально-ориентированной экономической системы страны 

55. Этапы построения социально-ориентированной модели экономики 

56. Рыночные институты и рынки факторов производства 

57. Преобразование форм собственности и типы хозяйствующих субъектов 

58. Реструктуризация предприятий в процессе формирования рыночной экономики 

59. Демонополизация и развитие конкуренции, задачи либерализации экономики 

60. Государственное и частное предпринимательство, их особенности, и задачи развития. 

61. Малый бизнес: роль и задачи его развития в национальной экономике 

62. Структурная трансформация национальной экономики: цели, принципы, механизмы, задачи 

на 2010-2015 гг. 

63. Модернизация структур реального сектора экономики 

64. Цели, функции, методы государственного регулирования национальной экономики 

65. Структура органов государственного управления 

66. Финансовая система национальной экономики 

67. Бюджетная система национальной экономики 

68. Налоговая система национальной экономики 

69. Валютная система и валютный контроль в национальной экономике 

70. Социальная политика и направления ее развития 

71. Международная экономическая интеграция: понятие, факторы, определяющие ее развитие 

72. Формы и механизмы международной экономической интеграции 

73. Интеграционные процессы в экономике стран СНГ, задачи углубления экономической 

интеграции, формирование единого экономического пространства 

74. Современные формы экономической интеграции Беларуси, России и ряда других стран СНГ 

предпосылки, задачи развития 

75. Многовекторность внешнеэкономической политики Беларуси: понятие, тенденции развития 

76. Понятие безопасности функционирования страны и задачи ее обеспечения. Концепция 

национальной безопасности 

77. Экономическая безопасность как система, показатели экономической безопасности 

78. Функции государственных органов в системе обеспечения безопасности 

 


