
Примерные вопросы к экзамену по курсу 

 «Национальная экономика Беларуси»  

 

К теме: Системный анализ национальной экономики 

1. Что такое сложная система? Классификация К. Боулдинга. В чем заключается принцип 

эмерджентности? Приведите несколько примеров эмерджентности.  

2. Как происходит управление сложными системами? Какую роль в сложных системах играют 

отрицательные обратные связи первого и второго порядков?  
3. Почему функционирование и поведение сложной системы можно изучать только с помощью моделей? 

Что такое гомоморфные и изоморфные модели? Можно ли построить изоморфную модель 

национальной экономики? В чем заключается «закон необходимого разнообразия» (закон Эшби) и какое 
отношение он имеет к разработке моделей?  

4. Можно ли точно спрогнозировать развитие сложной системы? Что такое «аттрактор Лоренца» (эффект 

бабочки) и какое отношение он имеет к точности прогнозов макроэкономических прогнозов?  
5. Описательная, прогнозная и предписывающая аналитика. В чем принципиальная разница между ними? 

В чем назначение каждой из них? 

6. Что является целью науки? Как отделить научные знания от лже- или псевдонауки? Критерий научности 

теории: принцип фальсифицируемости (К. Поппер). Два режима мышления: научный и 
мифологический. 

7. Первая и вторая теоремы благосостояния Парето. Почему считается, что вместе эти теоремы имеют 

гигантское значение для экономической науки? Математически доказано, что Парето-
оптимальное состояние на рынке можно реализовать в качестве равновесия. Но для этого должны быть 

выполнены некоторые предпосылки. Назовите, какие это предпосылки? 

8. Модели прогнозирования погоды у метеорологов. Примеры больших моделей в других науках (модель 

аэродинамической трубы; модель симулирования изменения климата в Японии; модель эволюции 
живых организмов, в том числе человека; модель восприятия информации мозгом человека 

(персептрон); и др.) 

 

К теме: Четырехсекторная модель национальной экономики  

 
9. Модель круговых потоков (четырехсекторная модель национальной экономики Беларуси): общая 

характеристика. Макроэкономические счета. Специальный стандарт распространения данных (ССРД) 

МВФ. 
10. Главные макроэкономические балансы и тождества, вытекающие из четырехсекторной модели 

круговых потоков. 

11. Реальный сектор. Система национальных счетов Республики Беларусь. Основные макроэкономические 
показатели, тождества, пропорции. Межотраслевой баланс экономики Беларуси как часть СНС и его 

информативная ценность. 

12. Монетарный сектор. Аналитический баланс финансового сектора и баланс финансовых потоков. 

Предложение и спрос на деньги (эмиссия денег со стороны Национального банка и депозитарных 
организаций). Основные макроэкономические показатели, тождества, пропорции. 

13. Фискальный сектор. Система статистики государственных финансов (СГФ). Государственные доходы и 

государственные расходы (деньги правительства). Основные макроэкономические показатели, 
тождества, пропорции. 

14. Внешний сектор. Приток/отток иностранного капитала (деньги иностранных центральных банков). 

Платежный баланс. Международная инвестиционная позиция страны.  Основные макроэкономические 
показатели, тождества, пропорции. 

15. Межсекторальные макроэкономические тождества. Диагностирование наступления кризиса: 

математическое представление дисбалансов в отдельных секторах и в экономике страны в целом.  
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К теме: Модель финансового программирования 

 

16. Анализ и прогнозирование состояния развития национальной экономики с помощью модели финансового 
программирования. Достоинства и недостатки моделей финансового программирования по сравнению с 

моделями DSGE? 

17. Различные спецификации моделей финансового программирования экономики Беларуси (Нацбанк РБ, 
ЕЭК, Минэкономики РБ, Институт экономики НАНБ, МВФ). 

 

К теме: DSGE-модель экономики Беларуси 

18. Анализ состояния национальной экономики с помощью DSGE-модели. Достоинства и недостатки DSGE-

модели. Как задаются шоки в модели DSGE и почему их воздействие можно отразить в виде 
функциональных откликов?  

19. Пригодны ли модели DSGE для оценки эффективности проводимой макроэкономической политики? 

Можно ли на основе таких моделей осуществлять имитации (симуляции), прочитывать разные сценарии 

развития? Может ли быть пригодной модель DSGE для прогнозирования национальной экономики?  
20. Различные спецификации динамических стохастических моделей общего равновесия (DSGE) экономики 

Беларуси (Нацбанк, Исследовательский центр ИПМ). 

21. Можно ли на примере модели DSGE увидеть, что национальная экономика – это сложная система? 
Поясните свой ответ. 

 

К теме: Эконометрическая модель экономики Беларуси 

21. Анализ состояния национальной экономики и отдельных экономических процессов с помощью системы 

уравнений. Опыт в Беларуси и в других странах мира. В чем разница между поведенческими и балансовыми 
уравнениями? Приведите пример записи таких уравнений. 

22. Модели Яна Тинбергена для анализа национальной экономики Нидерландов. Примеры других 

эконометрических прикладных моделей национальной экономики. Макроэкономическая модель Клейна-

Гольдбергера. Уортонская модель. Брукингская модель. 
 

К теме: Модель межотраслевого баланса экономики Беларуси 

23. Модель межотраслевого баланса Республики Беларусь. Какие интересные эффекты можно увидеть с 

помощью анализа показателей межотраслевого баланса?  

24. Можно ли применить данные межотраслевого баланса к анализу экономики страны на региональном 
уровне. Приведите примеры исследований из истории анализа других стран. 

25. Приведите примеры макроструктурных и функциональных моделей для прогнозирования отдельных 

макроэкономических показателей. В чем принципиальное отличие между этими типами моделей? 
 

К теме: Оптимизационная модель экономики Беларуси 

26. Разработка моделей линейного и нелинейного программирования (оптимизационных моделей) на 

основе данных межотраслевого баланса и показателей из других макроэкономических балансов. Для каких 

целей строятся эти модели? Какую полезную информацию можно извлечь из анализа национальной 
экономики на основе таких моделей? 

 

К теме: Модели экономического роста 

27. Модели экономического роста. Производственная функция для экономики Беларуси: результаты разных 

исследований.  
28. Моделирование экономического роста с помощью системы уравнений. Реализация такой модели в 

среде EViews, Python, и др.  

29. Стоит ли правительству Беларуси ставить такую задачу: достигнуть к 2025 году ВВП в долларовом 

эквиваленте в размере 100 млрд. долларов? Может ли существовать такая экономико-математическая 
модель, с помощью которой можно в 2018 году спрогнозировать – какой размер ВВП в долларовом 

эквиваленте будет в Беларуси в 2025 году? 
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К теме: Модели инфляции 

30. Модели прогнозирования инфляции. Какие факторы оказывают влияние на инфляцию? 

31. Использование VAR- и VECM-моделей для прогнозирования инфляции. 

32. Методы построения нелинейных моделей инфляции (модели с функциями перехода – TAR-модели, 

STR-модели; модели бинарного выбора) 
33. Структурные и полуструктурные модели прогнозирования инфляции (DSGE-модели; QPM-модели; 

модели разрыва инфляции). 

34. Методы моделирования инфляции со стороны издержек (ценовые модели на основе данных 
межотраслевого баланса; модели инфляции в рамках новокейнсианской модели кривой Филлипса; модели 

на основе предельных издержек производителей) 

 

К теме: Модели обменного курса 
 

35. Модели реального обменного курса. Для каких целей нужно прогнозировать реальный обменный курс?  

36. Модели фундаментального равновесного реального обменного курса (FEER) 
37. Модели поведенческого равновесного реального обменного курса (BEER) 

38. Использование статистических фильтров для определения равновесного реального обменного курса 

(многомерного фильтра Калмана, одномерного фильтра Ходрика-Прескотта, и др.) 
39. Оценка равновесного реального эффективного обменного курса на основе подхода по заработной плате 

 

К теме: Модели платежного баланса 
 
40. Модели платежного баланса Беларуси. Прогнозирование отдельных показателей платежного баланса 

страны. Прогнозирование устойчивости текущего счета платежного баланса. 

41. Эконометрические оценки отдельных показателей платежного баланса Беларуси (с помощью VAR-
моделей, VECM-моделей). 

42. Использование моделей для анализа состояния внешнего долга Беларуси. Можно на примере 

исследований по другим странам. 
 

К теме: Модели монетарной политики 

 

43. Моделирование и проектирование трансмиссионного механизма монетарной политики в Республике 
Беларусь. 

44. Исследование кредитного канала трансмиссионного механизма монетарной политики Беларуси (с 

помощью традиционных VAR-модели; байесовских VAR-моделей; коинтегрированной VAR-модели).  
 

К теме: Модели фискальной политики 

 

45. Моделирование и проектирование трансмиссионного механизма фискальной политики в Республике 
Беларусь. 
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