
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА  БЕЛАРУСИ» 

 
1. Предмет и задачи курса “Национальная экономика Беларуси”. 

2. Национальная экономика как хозяйственная система страны. 

3. Черты и условия функционирования национальной экономики. 

4. Теоретические и методологические основы формирования национальной экономики. 

5. Понятие и движущие мотивы функционирования национальной экономики. 

6. Методологические императивы и методический инструментарий, применяемые при 

исследовании национальной экономики. 

7. Предпосылки становления, функционирования и развития национальной экономики 

8. Типы хозяйственных систем и моделей национальной экономики. 

9. Белорусская модель социально-экономического развития. 

10. Макроструктура национальной экономики и основные показатели макроэкономической 

статистики в системе национальных счетов (СНС). 

11. Классификация показателей макроэкономической статистики. 

12. Макро- и микроэкономические подсистемы национальной экономики. 

13. Главные макроэкономические пропорции 

14. Понятие и состав совокупного экономического потенциала страны 

15. Система потенциалов национальной экономики Беларуси. 

16. Природно-ресурсный потенциал. 

17. Экологический потенциал. 

18. Демографический и трудовой потенциалы. 

19. Научный, научно-технический и инновационный потенциалы. 

20. Информационно-технологический потенциал. 

21. Производственный потенциал. 

22. Инвестиционный потенциал. 

23. Внешнеэкономический потенциал Беларуси. 

24. Экономический рост национальной хозяйственной системы: понятие и сущность. 

25. Типы экономического роста и устойчивое развитие. 

26. Факторы и модели экономического роста. 

27. Экономические кризисы и их влияние на развитие национальной экономики. 

28. Переход Беларуси на инновационный путь развития. Государственная программа 

инновационного развития экономики Беларуси на 2011—2015 гг. 

29. Отраслевая структура национальной экономики в системе общегосударственного 

классификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) и общегосударственного 

классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) 

30. Промышленный комплекс 

31. Аграрно-промышленный комплекс 

32. Строительный комплекс 

33. Транспорт и связь  

34. Состав и структура социально-культурного комплекса, его роль в экономике страны. 

35. Образование в системе социально-культурного комплекса. 

36. Здравоохранение в социально-культурном комплексе страны 

37. Физкультура и спорт в социально-культурном комплексе страны. 

38. Туризм в социально-культурном комплексе страны. 

39. Культура и искусство в социально-культурном комплексе страны 



40. Социальное обслуживание, его виды и задачи развития. 

41. Состав социально-потребительского комплекса национальной экономике 

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

комплексе национальной экономики 

43. Роль, значение и развитие общественного питания, бытового обслуживания в социально-

потребительском комплексе национальной экономики 

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

социально-потребительского комплекса 

45. Понятие региона и экономического района. 

46. Типы и системы экономических районов. 

47. Особенности специализации регионов Республики Беларусь. 

48. Региональная экономическая политика, ее направления и механизмы реализации. 

49. Концепция государственной региональной экономической политики Республики Беларусь. 

50. Предпосылки и этапы формирования перспективной модели социально-экономического 

развития Республики Беларусь. 

51. Сущность и содержание социального императива. 

52. Уровень и качество жизни населения. 

53. Приоритетное развитие человеческого капитала. 

54. Институциональные преобразования и развитие институтов рынка. 

55. Преобразование форм собственности, разгосударствление и приватизация. 

56. Типы хозяйствующих субъектов. 

57. Реструктуризация предприятий. 

58. Рыночные институты и рыночная инфраструктура. 

59. Предпринимательство как важнейший фактор эффективного развития национальной 

экономики 

60. Структурная трансформация экономики и инновационно-инвестиционная политика 

61. Цели и функции государственного регулирования экономики. 

62. Система органов государственного управления экономикой 

63. Методы и инструменты реализации экономической политики государства. 

64. Антимонопольное регулирование и политика демонополизации экономики. 

65. Цены как важнейший инструмент государственного регулирования экономики. 

66. Государственный бюджет Республики Беларусь. 

67. Денежная система и денежно-кредитная политика государства. 

68. Основные направления и особенности валютной политики Беларуси. 

69. Виды экономической политики. 

70. Система прогнозов и программ развития национальной экономики. 

71. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности страны. 

72. Показатели и индикаторы экономической безопасности, их пороговые значения.  

73. Тенденции и факторы глобализации мирового экономического пространства. 

74. Особенности многовекторной международной экономической политики Республики 

Беларусь. 

75. Многоплановое сотрудничество Республики Беларусь со странами СНГ. 

76. Экономическая интеграция Беларуси и России. 

77. Основные торговые партнеры Беларуси вне СНГ. 

78. Перспективы участия Беларуси в системе международного разделения труда. 

79. Основные показатели внешних экономических связей и пропорций. 

80. Конкурентоспособность национальной экономики: понятие, факторы и показатели. 


