Перечень вопросов к экзамену по разделу
«Макроэкономика»
1. Предмет макроэкономики. Особенности макроэкономического анализа.
2. Макроэкономические модели.
3. Модель круговых потоков. Государственные и внешнеэкономические
сектора.
4. Основные макроэкономические тождества с учетом государственных и
внешнеэкономических секторов.
5. Товарный рынок в классической модели.
6. Рынок труда в классической модели.
7. Денежный рынок в классической модели.
8. Классическая модель общего макроэкономического равновесия.
9. Методологические основы кейнсианского подхода. Компоненты
совокупного спроса в кейнсианской модели.
10.Альтернативные модели потребления.
11.Инвестиции. Функция спроса на инвестиции. Мультипликатор и
инвестиций.
12.Равновесный объем национального производства в кейнсианской
модели (модель «крест Кейнса»).
13.Бюджетно-налоговая политика и ее виды: стимулирующая и
сдерживающая.
14.Дискреционная фискальная политика. Государственные закупки и
социальные выплаты, их влияние на совокупный выпуск.
15.Налогообложение. Дефицит бюджета и бюджетный излишек.
Регулирование бюджетного дефицита.
16.Недискреционная фискальная политика (политика « встроенных
стабилизаторов»)
17.Государственный долг. Особенности бюджетно-налоговой политики в
Республике Беларусь.
18.Понятие и цели денежно–кредитной политики
19.Механизм создания банковской системой «новых денег».
Обязательные и избыточные резервы.
20.Инструменты денежно–кредитной политики
21.Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики. Политика
«дешевых денег». Политика «дорогих денег»
22.Особенности денежно–кредитной политики в Республике Беларусь.
23.Равновесие на рынке товаров и услуг (кривая IS)
24.Равновесие на денежном рынке (кривая LM)
25.Взаимодействие реального и денежного секторов экономики. Модель
IS–LM.
26.Взаимодействие фискальной и денежно–кредитной политики в модели
IS–LM.
27.Монетаризм. Основное уравнение монетаризма.

28.Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах.
29.Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса.
30.Модификации кривой Филлипса. Теория стабильных, рациональных и
адаптивных ожиданий.
31.Экономика предложения и кривая Лаффера.
32.Стабилизационная
политика
государства:
государственное
регулирование занятости, антиинфляционная политика.
33.Социальная политика: содержание, направления, принципы, уровни.
34.Уровень и качество жизни населения.
35.Доходы населения. Факторы, определяющие доходы населения.
36.Проблема неравенства в распределении доходов. Бедность.
37.Государственная политика перераспределения доходов. Социальная
защита населения.
38.Понятие открытой экономики, основные взаимосвязи в ней.
39.Модель IS–LM–FM.
40.Макроэкономическая политика в открытой экономике. Инструменты
макроэкономической корректировки.
41.Модель Манделла-Флеминга.
42.Понятие трансформационной экономики.
43.Основные направления рыночных преобразований (либерализация
экономики, приватизация, структурная перестройка).
44.Роль государства в трансформационной экономики
45.Краткосрочные и долгосрочные цели бюджетно–налоговой политики и
ее инструменты.
46.Мультипликатор
государственных
закупок.
Мультипликатор
трансфертов.
47.Налоговый мультипликатор. Мультипликатор сбалансированного
бюджета.
48.Политика «встроенных стабилизаторов». Эффективность фискальной
политики.
49. Финансирование бюджетного дефицита. Внутренний и внешний
государственный долг.
50.Основные направления бюджетно-налоговой политики в Республике
Беларусь.
51.Норма обязательных резервов и банковский мультипликатор. Денежная
база («деньги высокой эффективности»). Денежный мультипликатор.
52.Регулирование
учетной
(дисконтной)
ставки
процента.
Манипулирование нормой обязательных резервов.
53.Жесткая, мягкая и эластичная денежно-кредитная политика.
54.Эффективность денежно-кредитной политики.
55.Основные макроэкономические процессы и цели макроэкономического
регулирования

56.Роль ожидания в экономике: статические, адаптивные, рациональные
ожидания. Потоки и запасы.
57.Мотивы сбережений домашних хозяйств. Мотивы инвестиций фирм
58.Прямые и косвенные инструменты денежно-кредитной политики
59.Регулирование учетной (дисконтной) ставки процента
60.Манипулирование нормой обязательных резервов
61.Особенности государственной политики занятости в Республике
Беларусь
62.5 Особенности антиинфляционной политики в Республике Беларусь
63.Минимальный потребительский бюджет и бюджет прожиточного
минимума
64.Номинальные и реальные доходы
65.Кривая Лоренца
66.5 Модели социальной политики
67.Платежный баланс и валютный курс
68.Взаимосвязь валютного курса с процентными ставками, темпами
инфляции, уровнем выпуска, фиксированные и плавающие валютные
курсы
69.Трансформационный кризис и его особенности
70.Социальная политика в трансформационной экономике

