
Вопросы к экзамену по дисциплине «Макроэкономика»  
для студентов экономических специальностей. 

 
1. Предмет макроэкономики. Микро- и макроэкономика. Основные 
макроэкономические проблемы и цели макроэкономического регулирования. 
Макроэкономическая политика. 
2. Особенности макроэкономического анализа: агрегирование. Основные 
агрегированные макроэкономические переменные. Рынки товаров, ресурсов, 
финансовый рынок. Сектор домашних хозяйств. Сектор Фирм. Государственный 
сектор. Внешнеэкономический сектор. 
3. Макроэкономические модели. Экзогенные и эндогенные переменные. Потоки и 
запасы. Закрытая и открытая экономика. Модель круговых потоков. Субъекты 
кругооборота.  
4. Роль ожиданий в экономике. Основные теоретические школы в 
макроэкономической теории: классическая, кейнсианская, монетаризм. 
5. Основные макроэкономические показатели. Валовой внутренний продукт (ВВП). 
Денежное измерение. ВВП и валовой национальный продукт (ВНП): сходство и 
различие. 
6. Методы расчета ВВП. Расчет ВВП по расходам. Личные потребительские 
расходы. Валовые частные инвестиции в национальную экономику. 
Государственные закупки товаров и услуг. Чистый экспорт. 
7. Расчет ВВП по доходам. Сумма доходов физических и юридических лиц 
(заработная плата, процент, прибыль и рента), косвенные налоги на бизнес, 
амортизация, доходы от собственности. 
8. Расчет ВВП по добавленной стоимости. Промежуточная и конечная продукция. 
9. Другие макроэкономические показатели: чистый национальный продукт, 
национальный доход, личный доход и доход после уплаты налогов. 
10. Основные макроэкономические тождества. Тождество дохода. Тождество 
сбережений и инвестиций с учетом частных, государственных и внешних 
сбережений. 
11. Тождество государственного бюджета. Тождество сбережений и инвестиций с 
учетом частных, государственных и внешних сбережений с точки зрения их 
использования. 
12. Номинальные и реальные показатели. Индексы цен. Инфлирование и 
дефлирование ВВП. 
13. Динамика ВВП в Республике Беларусь. 
14. Методологические основы классической теории. 
15. Товарный рынок в классической модели. 
16. Рынок труда в классической модели.  
17. Денежный рынок в классической модели. Количественная теория денег и общий 
уровень цен. 
18. Модель общего равновесия в классической модели. Эластичность соотношения 
цен и заработной платы. Макроэкономическая роль государства. 
19. Методологические основы  кейнсианского подхода. Несоответствие 
инвестиционных планов и планов сбережений. Мотивы сбережений домашних 
хозяйств. Мотивы инвестиций фирм. Краткосрочная негибкость цен и заработной 
платы. 



20. Компоненты совокупного спроса в кейнсианской модели. Кейнсианская функция 
потребления. Автономное потребление. График функции потребления. Средняя и 
предельная склонности к сбережению. Функция сбережений. График функции 
сбережений. Средняя и предельная склонность к сбережению.  
21. Инвестиции. Функция спроса на инвестиции. Структура инвестиционного 
спроса. Автономные инвестиции. Планируемые и фактические инвестиции. 
Факторы, определяющие объем инвестиций. Нестабильность инвестиций. Понятие 
мультипликатора инвестиций. Инвестиции и доход. 
22. Равновесный объем национального производства в кейнсианской модели. 
Фактические и планируемые расходы. Определение равновесного объема 
производства методом сопоставления совокупных расходов и доходов (модель 
«доходы-расходы»).  
23. Определение равновесного объема производства методом сопоставления 
инвестиций и сбережений (модель «утечки-инъекции»). Мультипликатор 
автономных расходов.  
24. Равновесие и ВВП в условиях полной занятости (потенциальный уровень 
совокупного выпуска). Рецессионный (дефляционный) и инфляционный разрывы. 
Взаимосвязь модели AD-AS и кейнсианской модели доходов и расходов 
(кейнсианского креста). 
25. Краткосрочные и долгосрочные цели бюджетно-налоговой политики и ее 
инструменты. Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика. 
26. Дискреционная фискальная политика. Государственные закупки. 
Мультипликатор государственных закупок.  
27. Дискреционная фискальная политика. Налогообложение. Налоговый 
мультипликатор. Дефицит бюджета и бюджетный излишек. Сбалансированный 
бюджет. Мультипликатор сбалансированного бюджета. 
28. Финансирование бюджетного дефицита. Внутренний и внешний 
государственный долг. Последствия и управление государственным долгом. 
29. Недискреционная фискальная политика: «встроенные стабилизаторы». 
Автоматические изменения в налоговых отчислениях, размерах социальных выплат. 
30. Особенности осуществления фискальной политики в Республике Беларусь. 
31. Понятие и цели денежно-кредитной политики. Создание банковской системой 
«новых денег». Норма обязательных резервов и банковский мультипликатор. 
Денежная база («деньги высокой эффективности»). Денежный мультипликатор. 
32. Инструменты денежно-кредитной политики. Прямые и косвенные инструменты. 
Операции на открытом рынке ценных бумаг. Регулирование учетной ставки 
процента. Изменение  нормы обязательных резервов. 
33. Передаточный механизм денежно-кредитной политики. Жесткая, мягкая и 
эластичная денежно-кредитная политика. Политика «дешевых денег». Политика 
«дорогих денег». 
34. Денежно-кредитная политика в Республике Беларусь. 
35. Равновесие на рынке товаров и услуг. Кривая «инвестиции – сбережения» 
(кривая IS). Интерпретация наклона IS. 
36. Равновесие денежного рынка. Кривая «предпочтение ликвидности – денежная 
масса» (кривая LM). Интерпретация наклона LM.  
37. Взаимодействие реального и денежного секторов экономики. Совместное 
равновесие двух рынков. Модель IS-LM. 



38. Относительная эффективность фискальной и денежно-кредитной политики 
(классическая, кейнсианская, монетаристская концепции). Эффект вытеснения. 
Ликвидная и инвестиционная ловушки. 
39. Модель IS-LM как теория совокупного спроса: построение кривой совокупного 
спроса. 
40. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
Взаимосвязь инфляции и безработицы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
41. Кривая Филлипса как иное представление кривой совокупного предложения. 
42. Монетаризм. Основное уравнение монетаризма. Стабильность скорости 
обращения денег в монетаристской модели. Адаптивные ожидания. Денежное 
правило. 
43. Теория рациональных ожиданий. Экономика предложения и кривая Лаффера. 
44. Шоки совокупного предложения. Стагфляция. Стабилизационная политика: 
государственное регулирование занятости, антиинфляционная политика. 
45. Политика содействия занятости и антиинфляционная политика в Республике 
Беларусь. 
46. Понятие и типы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный 
экономический рост. 
47. Факторы экономического роста.  
48. Модели экономического роста. 
49. Государственное регулирование экономического роста. 
50. Регулирование экономического роста в Республике Беларусь. 
51. Социальная политика: содержание, направления, принципы, уровни.  
52. Уровень и качество жизни. Доходы населения и проблемы их распределения. 
Факторы, определяющие доходы населения. Номинальные и реальные доходы. 
Минимальный потребительский бюджет и бюджет прожиточного минимума.   
53. Проблема неравенства в распределении доходов. Проблема бедности. 
Количественное определение неравенства. Децильный и квинтильный 
коэффициенты. Кривая Лоренца. Механизм и основные направления социальной 
защиты. 
54. Модели социальной политики.  
55. Социальная политика в трансформационной экономике. 
56. Основные взаимосвязи в открытой экономике. Платежный баланс и его 
элементы. Взаимосвязь статей платежного баланса. 
57. Платежный баланс и валютный курс. Фиксированные и плавающие валютные 
курсы. 
58. Понятие и модели внутреннего и внешнего равновесия (модель «доходы-
расходы», модель Манделла-Флеминга). Адаптация открытой экономики к 
экзогенным шокам. 
59. Макроэкономическая политика в открытой экономике. Макроэкономическая 
политика при фиксированном валютном курсе. 
60. Макроэкономическая политика при плавающем валютном курсе. 


