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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  
 

 

1. Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы 

и цели макроэкономического регулирования. Макроэкономическая политика. 

2. Особенности макроэкономического анализа. Макроэкономические 

(агрегированные) субъекты, рынки, переменные. Макроэкономические 

модели. Переменные потока и запаса. Закрытая и открытая экономика. Роль 

ожиданий в экономике.  

3. Модель круговых потоков как отражение взаимосвязей 

макроэкономических агентов, макроэкономических рынков. Основные 

макроэкономические тождества.  

4. Основные макроэкономические школы: кейнсианство 

(неокейнсианство), неоклассический синтез, монетаризм, новое 

кейнсианство, теория рациональных ожиданий, экономическая теория 

предложения.  

5. Субъекты товарного рынка. Компоненты совокупных расходов. 

6. Функция потребления. Средняя и предельная склонности к 

потреблению и  сбережению. Факторы, определяющие динамику 

потребления и сбережений.  

7. Инвестиции: виды инвестиций, факторы, определяющие объем 

инвестиций, функция спроса на инвестиции. Нестабильность инвестиций. 

8. Инвестиции и доход. Мультипликатор и акселератор инвестиций.  

9. Равновесный объем национального выпуска: определение методами 

сопоставления совокупных доходов и совокупных расходов и инвестиций и 

сбережений. Парадокс бережливости. 

10. Равновесный ВВП в условиях полной занятости. Потенциальный 

уровень реального ВВП. Рецессионный (дефляционный) и инфляционный 

разрывы. 

11. Денежный рынок. Спрос на деньги и его виды. Основные 

теоретические подходы к объяснению спроса на деньги. Номинальный и 

реальный спрос на деньги. Функция спроса на деньги. 

12. Предложение денег. Денежные агрегаты. Обязательные и 

избыточные резервы. Норма обязательных резервов. Процесс создания денег 

коммерческими банками. Банковский мультипликатор. Денежная база и 

денежная масса. Денежный мультипликатор.  

13. Установление равновесия на рынке денег.  

14. Равновесие на товарном рынке. Кривая «инвестиции-сбережения» 

(кривая IS). Интерпретация наклона и сдвигов кривой IS.  

15. Равновесие денежного рынка. Кривая «предпочтение ликвидности-

денежная масса» (кривая LM). Интерпретация наклона и сдвигов кривой LM. 



16. Взаимодействие реального и денежного секторов экономики. 

Совместное равновесие двух рынков (модель IS-LM). 

17. Понятие, цели, инструменты и виды бюджетно-налоговой 

(фискальной) политики.  

18. Дискреционная фискальная политика. Мультипликатор 

государственных закупок. Мультипликатор трансфертов. Налоговые 

мультипликаторы. Мультипликатор сбалансированного бюджета. Бюджет 

полной занятости.  

19. Недискреционная фискальная политика: «встроенные 

стабилизаторы». 

20. Дефицит государственного бюджета. Структурный и циклический 

дефицит. Источники финансирования дефицита государственного бюджета.  

21. Государственный долг, его виды. Воздействие государственного 

долга на экономику.  

22. Денежно-кредитная (монетарная) политика, ее цели и инструменты. 

Прямые и косвенные инструменты. Регулирование учетной (дисконтной) 

ставки процента. Изменение нормы обязательных резервов. Операции на 

открытом рынке ценных бумаг.  

23. Денежно-кредитная политика в кейнсианской модели: механизм 

денежной трансмиссии. Жесткая, мягкая и эластичная денежно-кредитная 

политика, политика «дешевых» денег и «дорогих» денег. 

24. Денежно-кредитная политика в монетаристской модели. Основное 

уравнение монетаризма. Стабильность скорости обращения денег. Механизм 

денежной трансмиссии в монетаристской модели. Нейтральность денег. 

Денежное правило. 

25. Использование модели IS-LM для анализа последствий фискальной и 

монетарной политики. 

26. Влияние ожиданий на потребительские и инвестиционные решения.  

27. Взаимосвязь между инфляцией и безработицей в краткосрочном 

периоде. Краткосрочная кривая Филипса, ее наклон и сдвиги. Дилемма 

политики регулирования совокупного спроса. Шоки совокупного 

предложения. Стагфляция. 

28.  Кривая Филлипса и кривая совокупного предложения.  

29. Адаптивные ожидания и долгосрочная кривая Филлипса. Изменение 

политики на рынке труда и сдвиги долгосрочной кривой Филлипса.  

30. Экономическая политика стимулирования предложения и теория 

экономики предложения. Кривая Лаффера. Теория рациональных ожиданий.  

31. Понятие, показатели и факторы экономического роста. 

Экстенсивный и интенсивный экономический рост. Экономический рост в 

Республике Беларусь. 

32. Модель Солоу. Базовые предпосылки. Неоклассическая 

производственная функция Кобба-Дугласа. Функция инвестиций. 

33.  Устойчивый уровень капиталовооруженности в модели Солоу. 

Влияние нормы сбережений на экономический рост. Выбор национальной 

нормы сбережений: золотое правило Э.Фелпса.  



34. Рост населения и экономический рост. Различия в темпах роста 

населения и уровнях жизни в разных странах. 

35.  Технологический прогресс и экономический рост. 

36. Политика экономического роста, ее направления и проблемы. 

Политика экономического роста в Республике Беларусь. 

47 Стабилизациионная политика: виды, практическое использование, 

проблемы реализации. 

48. Социальная политика: содержание, направления, принципы, уровни. 

Объекты и субъекты социальной политики. Уровень и качество жизни. 

Система показателей качества жизни.   Доходы населения. Номинальные и 

реальные доходы. Факторы, определяющие доходы населения. 

49. Проблема неравенства в распределении доходов. Минимальный 

потребительский бюджет и бюджет прожиточного минимума. Проблема 

бедности. Количественное определение неравенства. Децильный и 

квинтильный коэффициенты. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини.  

50. Обеспечение социальной справедливости. Механизм и основные 

направления социальной защиты. Модели социальной политики. Предмет 

микроэкономики. Принятие решений субъектами рынка в условиях 

экономического выбора. 

 


