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ВВЕДЕНИЕ 

 

Пособие представляет собой краткое изложение вопросов 
основных тем дисциплины «Национальная экономика Беларуси» для 
слушателей специальностей 1-25 03 75 «Бухгалтерский учет и 

контроль в промышленности», 1-26 02 74 «Деловое 
администрирование», 1-26 02 76 «Маркетинг», 1-26 02 85 

«Логистика».  

Изучение дисциплины «Национальная экономика Беларуси» 

позволит будущим специалистам понять социально-экономические 
явления и процессы, происходящие в мире и белорусском обществе, и 

применить полученные знания для оценки потенциала, структуры и 

государственного регулирования национальной экономики своей 

страны. 

Целью изучения курса является оценка реальных социально-
экономических процессов, закономерностей и направлений, способов 
и механизмов функционирования и развития социально-
экономической системы Республики Беларусь, ее конкретно-
исторической формы – белорусской экономической модели. 

Главная задача дисциплины – сформировать системное знание о 
становлении и направлениях развития национальной экономики 

Беларуси, предпосылках и потенциалах формирования 
высокоэффективной экономики постиндустриального типа, роли 

государства в этих процессах, о взаимосвязи с мировой экономикой и 

межгосударственными образованиями. 

Пособие разработано в соответствии с учебной программой 

дисциплины «Национальная экономика Беларуси». 
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ТЕМА 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 

1. Предмет и методы курса «Национальная экономика 
Беларуси».  

2. Модели национальной экономики. Белорусская модель 

социально-экономического развития. 

 

1. Предмет и методы курса «Национальная экономика 
Беларуси» 

Как наука национальная экономика имеет свои объект, предмет 
и методы исследования. 

Объект исследования – национальная хозяйственная система 
страны (экономика суверенной страны). Предмет национальной 

экономики – процессы воспроизводства, закономерности 

функционирования и развития хозяйственной системы, а так же ее 
элементов, механизмов, потенциалов. Цель науки «национальная 
экономика» – изучение закономерностей развития национальной 

экономической системы. 

Национальная экономика – хозяйственная система страны, 

отвечающая принципам суверенности, целостности, социальности, 

национальной ориентации. 

Характерными чертами и условиями функционирования 
национальной экономики как специфической системы являются: 

 суверенитет нации и государства; 
 территориальная целостность; 
 единство экономического пространства и юридической среды; 

 наличие единого платежного средства – национальной денежной 

единицы – и целостной финансовой системы; 

 эффективное распоряжение национальным богатством для роста 
благосостояния нации. 

Важнейшими характерными чертами национальной экономики 

признаются так же степень эффективности и конкурентоспособности, 

которые отражают состояние экономики, место ее в мировом 

хозяйстве 
Национальная экономика как сложная система может быть 

описана с разных позиций. Например, в организационном плане – 

это совокупность субъектов хозяйствования: организаций, 

учреждений, предприятий, отраслей, регионов, а их взаимосвязи. В 
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структурном плане – это хозяйственные комплексы: 

промышленный, агропромышленный, топливно-энергетический, 

строительный и др. В функциональном плане – это совокупность 
потенциалов: природно-ресурсного, демографического, трудового, 
научного, инновационного, производственного, экологического и др. 

Национальная экономика использует как общенаучные, так и 

частные методы исследования. Системный подход как научный 

метод предполагает рассмотрение национальной экономики как 
системы или упорядоченного множества элементов, объединенных в 
единое целое. Структурно-функциональный подход - представление 
о национальной экономике как об одной из подсистем системы  

«общество», как об институциональном процессе. Национальная 
экономика как система исследуется с помощью позитивного и 

нормативного подходов. В первом случае производится описание 
какого-либо явления или процесса. Во втором случае строятся 
прогнозы, формулируются задачи и рекомендации. 

 

2. Модели национальной экономики. 

Белорусская модель социально-экономического развития 

Экономическая система каждой страны – результат длительного 
исторического процесса. Поэтому каждая национальная 
экономическая система уникальна. Однако, в различных государствах 
имеется целый ряд схожих методов хозяйствования, что позволяет 
выделять модели экономических систем. 

Среди наиболее представительных европейских страновых 
вариантов выделяют модели: 

 германскую (социального рыночного хозяйства, социального 
правового государства); 

 британскую (наиболее известная черта – дерегулирование); 
 французскую (известна активной ролью государства в 

экономике); 
 итальянскую (характерная особенность – кооперативизм);  

 шведскую («государство благосостояния»). 

Доминантное положение в мире занимает американская 

модель, для которой характерно  интенсивное развитие акционерной 

собственности и выдвижение идей экономической свободы и личного 
успеха на первое место в идеологии экономической деятельности. 

Особое место принадлежит японской экономической модели, 

предусматривающей гармонизацию отношений на всех уровнях и во 
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всех сферах на основе японских традиций. Некоторые исследователи  

выделяют как особую китайскую модель развития, в которой наряду 
с мощным негосударственным сектором  существует «направляющее 
планирование», а распределение по труду  и социальные гарантии 

остаются приоритетными направлениями социальной политики.  

Белорусская модель получила название социально 
ориентированной многоукладной рыночной экономики и 

отличается следующими чертами: 

1. Построение сильного и эффективного государства как 
обязательное условие для обеспечения политической стабильности, 

социальной справедливости и экономической эффективности. 

2. Обеспечение равноправия всех форм собственности, всех 
форм хозяйствования.  

3. Осуществление индивидуальной, продуманной приватизации, 

которая должна быть нацелена на повышение эффективности 

производства. 
4. Развертывание широких интеграционных процессов со 

странами СНГ, прежде всего с Россией, в сфере экономики, 

здравоохранения, образования, науки, обороны, культуры. 

5. Многовекторность внешнеэкономических связей. Беларусь 
должна присутствовать в тех регионах мира, где это экономически 

выгодно и отвечает ее национальным интересам. 

6. Проведение сильной социальной политики государства 
означает приоритетное инвестирование в сферу образования, 
здравоохранения, культуры, а также оказание адресной социальной 

помощи экономически уязвимым слоям населения. 
 

ТЕМА 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ 

 

1. Понятие и состав совокупного экономического потенциала 
страны. 

2. Природно-ресурсный и экологический потенциал Беларуси: 

показатели, проблемы. 

3. Демографический и трудовой потенциалы Беларуси: 

показатели, тенденции развития. 

4. Научный, научно-технический и инновационный потенциалы: 

характеристика, показатели, их взаимосвязь. 

5. Информационно-технологический потенциал: понятие, 
показатели, тенденции развития. 
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6. Производственный и инвестиционный потенциалы Беларуси: 

понятие, показатели, тенденции развития. 

7. Внешнеэкономический потенциал Беларуси: понятие, 
показатели, тенденции развития. Особенности формирования 

платежного баланса Республики Беларусь. 

 

1. Понятие и состав совокупного экономического потенциала 
страны 

Потенциал (от лат. potentia – сила, мощь) – это совокупность 
имеющихся средств, возможностей в какой-либо области. 

Применительно к экономике потенциал означает источники, 

возможности, средства, запасы, которые могут быть использованы 

для достижения целей социально-экономического развития. 
Совокупный экономический потенциал – максимально 

возможная способность национальной экономики производить 
товары и услуги в соответствии с запросами рынка. 

Основными факторами, определяющими совокупный 
экономический потенциал страны, являются производственные 
мощности промышленности, сельского хозяйства, строительства, 
транспорта и связи; производственная, социальная и экологическая 
инфраструктура; трудовые ресурсы. 

Совокупный экономический потенциал Беларуси включает в 
себя следующие потенциалы: 

 природно-ресурсный и экологический; 

 демографический и трудовой; 

 научный, научно-технический и инновационный; 

 информационно-технологический; 

 производственный; 

 инвестиционный; 

 внешнеэкономический. 

Для оценки совокупного экономического потенциала 
используются следующие показатели-индикаторы: 

• численность и половозрастная структура населения, 
естественное и механическое движение населения; 

• численность, структура трудовых ресурсов и обеспеченность 
кадрами; 

• индекс развития человеческого потенциала; 
• стоимость, структура и показатели воспроизводства основных 
производственных фондов; 
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• валовой национальный продукт; валовой внутренний продукт; 
• возможные объемы роста выпуска промышленной, 

сельскохозяйственной, строительной продукции, перевозок 
грузов и пассажиров; 

• уровень потребления благ и услуг на душу населения; 
• наличие запасов и уровень использования  природных ресурсов; 
• экологическая емкость экосистем и уровень загрязнения 
окружающей среды. 

 Экономический потенциал зависит не только от абсолютных 

объемов ресурсов, но и от степени их использования. Потому 
высокий экономический потенциал имеют именно страны с рыночной 

экономикой, где высоки мотивации к использованию ресурсов. 
 

2. Природно-ресурсный и экологический потенциал Республики 

Беларусь: показатели, проблемы 

Темпы экономического роста и эффективность производства во 
многом определяются природно-ресурсным потенциалом страны, 

уровнем его использования, охраны и воспроизводства. 
Природно-ресурсный потенциал – та часть природных 

ресурсов и природных условий, которая  может быть вовлечена в 
хозяйственную деятельность при данных технологиях и социально-
экономических отношениях. 

Величина природно-ресурсного потенциала представляет собой 

сумму потенциалов отдельных видов (минерально-сырьевых, лесных, 
земельных, водных и др.) природных ресурсов. 

Земельный фонд составляет 207,6 тыс.км2
 (42% - 

сельскохозяйственные земли, 39,5% - леса, 6% - вода и болота, 12% - 

прочие земли). 

Лесной фонд Беларуси составляет более 8,5 млн. га, на каждого 
человека приходится 0,9 га леса. 

Беларусь имеет значительные водные ресурсы. Здесь более 10 

тыс. озер и водохранилищ и 29 тыс. рек. Крупные реки: Днепр, 
Западная Двина, Неман, Вилия, Припять, Сож, Березина. 

Топливно-энергетические ресурсы представлены в Беларуси 

нефтью, торфом, бурым углем, горючими сланцами. В Беларуси 

известны месторождения железной, бокситовой и давсонитовой руд. 

По запасам калийных солей  Беларусь занимает 3-е место в мире. 
Беларусь богата карбонатным (доломит, мел), цементным, 

керамическим сырьем. Практически по всей территории разведаны 
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месторождения строительных материалов (песок, строительный 

камень, мрамор и т.д.). В республике разведано 63 источника 
минеральных вод. 

Оценка природно-ресурсного потенциала Беларуси показывает, 
что он не может обеспечить народнохозяйственные потребности, в 
особенности энергетическую безопасность. 

Экологический потенциал характеризует возможность 
сохранения и функционирования природных систем, рационального 
использования всех компонентов биосферы в интересах человека. 

Эффективность функционирования экологического потенциала 
измеряется двумя показателями: экологической емкостью и 

коэффициентом удельных загрязнений. 

При оценке экологического потенциала Беларуси следует 
учитывать ряд экологических проблем: 

1) Радиоактивное загрязнение в результате катастрофы на ЧАЭС. 

2) Загрязнение атмосферного воздуха в крупных городах и 

промышленных центрах страны. 

3) Загрязнение поверхностных и подземных вод. 

4) Необходимость утилизации твердых бытовых отходов. 
 

3. Демографический и трудовой потенциалы Беларуси: 

показатели, тенденции развития 

Демографический потенциал характеризуют возможности 

воспроизводства населения и развития человека. Его важнейшие 
показатели: 

численность населения; рождаемость и смертность; ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении; половозрастная структура; 
распределение населения на городское и сельское; уровень 
грамотности взрослого населения. 

Трудовой потенциал – это возможности и способности, 

которыми обладает население применительно к трудовой 

деятельности. Численность, динамика, профессиональный и 

образовательный уровень трудовых ресурсов – важнейший фактор 
развития страны.  

Трудовые ресурсы – это та часть населения, которая благодаря 
совокупности физических способностей, специальных знаний и опыта 
может участвовать в процессе воспроизводства, создания 
материальных и нематериальных благ и услуг. 
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Экономически активное население – население, 
предлагающее свои трудовые услуги на рынке труда для 
производства товаров и услуг. К такому населению относят две 
категории людей: занятые и безработные. 

Уровень участия – это доля экономически активного населения 
во взрослом населении. Чем больше членов общества могут 
позволить себе не работать, тем ниже уровень участия. Данный 

показатель является косвенным измерителем общественного 
благосостояния. 

К экономически неактивному населению трудоспособного 
возраста относятся лица, которые не считаются занятыми 

экономической деятельностью или безработными. 

Безработный – взрослый человек (старше 16 лет), который не 
является наемным работником или предпринимателем, ищет работу и 

готов приступить к ней. 

Уровень безработицы определяется как отношение 
численности безработных, зарегистрированных в органах 
государственной службы занятости, к численности экономически 

активного населения (занятых и безработных). 
По итогам 2015 года численность населения РБ: 9498,4 тыс. 

человек; естественная убыль (разница между родившимися и 

умершими): - 1000 человек; миграционный прирост: около 18 тыс. 
чел.; ожидаемая продолжительность жизни при рождении: более 73 

лет. Трудовых ресурсов насчитывается 5944 тыс.чел.; число 
экономически активных: 4537 тыс. чел.; уровень безработицы: 1,5%. 

Важнейшими проблемами демографичекого развития страны 

являются следующие: постарение населения; низкая рождаемость; 
высокая смертность; не высокая продолжительность жизни. 

Основные проблемы в области занятости: излишняя численность 
персонала; дисбаланс спроса и предложения по некоторым 

профессиям и квалификациям; большое число неформальной 

занятости и нерегистрируемой безработицы. 

 

4. Научный, научно-технический и инновационный потенциалы: 

характеристика, показатели, их взаимосвязь 

Научный потенциал - совокупность ресурсов и условий 

осуществления  научных исследований. 
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Научно-технический потенциал – совокупность ресурсов и 

условий осуществления прикладных научных исследований и 

разработок, включая опытно-конструкторские исследования. 
 Инновационный потенциал – совокупность ресурсов и 

условий обеспечения практического освоения результатов научных 
исследований и разработок, повышающих эффективность 
производства. 

Все эти три вида потенциалов дополняют друг друга, являясь 
звеньями одной цепи: открытие – испытание – внедрение. 

Научный и научно-технический потенциалы характеризуют: 
• количество научных организаций и их функциональные 
особенности; 

• объемы и структуру исследований и разработок; 
• финансовое обеспечение (источники, объемы затрат); 
• научные кадры (численность, квалификация); 
• материально-техническая база (оборудование, приборы, 

помещения) 
• научно-информационные ресурсы (библиотеки, компьютерные 
информационные системы и т.д.). 

Показатель наукоемкости ВВП – доля внутренних затрат на 
научные исследования и разработки в ВВП – 0,5%. Экономическую 

отдачу от вложений в научные исследования  и разработки можно 
получить при  уровне наукоемкости ВВП не менее 1,5-2,0%. 

Научный результат имеет ценность для науки, но приобретает 
рыночную оценку лишь после прохождения инновационного этапа. 
Состояние и уровень инновационного потенциала характеризуют: 
• уровень научно-технических разработок (количество 
изобретений и патентов, конкурентоспособность в сравнении с 
мировыми аналогами); 

• состояние и мощность опытно-экспериментальной базы 

отраслей и предприятий; 

• наличие резервных площадей для освоения опытных образцов;  
• наличие возможностей для серийного выпуска продукции и др. 
Эффективность использования инновационного потенциала 

оценивают: 
• доля новой продукции в объеме производства промышленной 

продукции; 

• процентное соотношение традиционных и прогрессивных 
технологий; 
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• доля в экспорте продукции высокой и средневысокой 

наукоемкости. 

По итогам 2015 г. доля новой продукции в общем объеме 
производства промышленной продукции – 13%; доля экспорта 
высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме 
экспорта – более 30%. Для использования инновационного 
потенциала необходимо увеличивать долю частного сектора в общих 
расходах НИОКР и стимулировать инноваций в госсекторе. 

 

5. Информационно-технологический потенциал: понятие, 
показатели, тенденции развития 

  Информационно-технологический потенциал определяется 
обеспеченностью информационно-технологического комплекса всеми 

видами ресурсов и условий для функционирования и развития. 
Уровень его развития определяет динамику становления новой 

экономики и информационного общества в стране. 
Основные составляющие информационно-технологического 

комплекса: 
 информационные ресурсы и методы обеспечения их 
накопления, сохранности и использования; 

 информационно-компьютерные и телекоммуникационные 
технологии; 

 автоматизированные информационные системы; 

 технологическая сетевая среда передачи и обработки данных; 
 индустрия средств информатизации, телекоммуникации и связи; 

 вычислительный комплекс (системы программирования), 
аппаратное обеспечение (элементная база вычислительной 

техники); 

 система компьютерного образования и подготовки кадров. 
Уровень информационно-технологического потенциала может 

быть оценен абсолютными и относительными показателями: 

• число абонентов, подключенных к IMS-платформе на 100 

жителей; 

• доля домашних хозяйств, имеющих персональный компьютер; 
• количество пользователей сети Интернет, в том числе по 
беспроводному доступу; 

• количество абонентов мобильной телефонной связи на 100 

жителей. 
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По итогам 2015 года в Беларуси число абонентов, 
подключенных к IMS-платформе на 100 жителей – 13,2 единиц; доля 
домашних хозяйств, имеющих персональный компьютер – 60%; 

количество пользователей сети Интернет - 10300,1 тысяч единиц; в 
том числе по беспроводному доступу – 7378,8 тысяч единиц; 

количество абонентов мобильной телефонной связи на 100 жителей – 

121 единица. 
В настоящее время в стране работают приборостроительная, 

радиотехническая, электронная отрасли, однако, основная часть 
потребности в компьютерном и периферийном оборудовании, 

программном обеспечении покрывается за счет импорта из 
высокоразвитых стран (компании «Майкрософт», ИБМ, «Интел» и 

др.). 
В Беларуси имеются предпосылки для активизации 

информационно-технологического развития национальной 

экономики: функционируют национальные компьютерные сети 

БелПак, UniBel, НИКС, система государственной электронной почты, 

государственная экономическая (статистическая) компьютерная сеть 
и  сети госорганов. Активно развиваются новые виды экономической 

деятельности: электронная коммерция, мобильная коммерция, 
телевизионная коммерция, электронная реклама, электронные 
платежи, электронный маркетинг, электронное управление, 
электронное правительство. 

 

6. Производственный и инвестиционный потенциалы Беларуси: 

понятие, показатели, тенденции развития 

Производственный потенциал определяется возможностью 

отраслей национального хозяйства производить 
конкурентоспособную промышленную, сельскохозяйственную 

продукцию, осуществлять капитальное строительство, перевозку 
грузов, оказывать услуги населению и т. д.  

Основными составляющими производственного потенциала 
являются: 

 производственные мощности отраслей и межотраслевых 
комплексов; 

 материально-техническая и технологическая база производства;  
 действующий кадровый потенциал; 
 объем других вовлеченных в производство ресурсов и их 
запасы; 
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 производственная инфраструктура;  
 система управления и институционально-правовая база 
регулирования производства. 

Производственный потенциал характеризуют: 
• количество предприятий и организаций, занятых в производстве 
товаров и услуг; 

• численность работающих по профессиональному и 

квалификационному признакам; 

• ВВП на макроуровне и объемы добавленных стоимостей по 
отраслям; 

• качество товаров и услуг (соответствие ГОСТам, стандартам 

Евросоюза и мирового рынка); 
• технологический уровень производства; 
• ресурсоемкость производства. 

Качественными характеристиками производственного потенциала 
являются: 
• индекс производительности труда; 
• степень износа основных фондов; 
• доля оборудования, соответствующая передовым мировым 

высокотехнологическим образцам. 

Республика Беларусь обладает значительным производственным 

потенциалом, однако качественные его характеристики невысоки. В 

2015 году индекс производительности труда составил 97,3; индекс 
фондоотдачи – 98,8; степень износа основных фондов – 37,5%, а 
коэффициент их обновления – 6,3%. 

Инвестиционный потенциал страны – это ее способность 
освоить необходимые объемы инвестиций в строительство новых 
предприятий, расширение и реконструкцию действующих 
предприятий, развитие человеческого потенциала, создание объектов 
и учреждений производственной и социальной инфраструктуры. 

Уровень инвестиционного потенциала определяют: объемы и 

структура капиталовложений; качество и технический уровень 
вводимых  в эксплуатацию объектов; накопленные материальные и 

нематериальные ценности; квалификация рабочей силы. 

 

7. Внешнеэкономический потенциал Беларуси: понятие, 
показатели, тенденции развития. Особенности формирования 

платежного баланса Республики Беларусь 
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Внешнеэкономический потенциал – совокупность всех 
ресурсов и условий осуществления внешнеэкономической 

деятельности государства. Он определяется наличием природных 
ресурсов, созданным производственным и научно-техническим 

потенциалом, инфраструктурой, социальной сферой, продукция и 

услуги которых экспортируются за пределы страны или продаются 
иностранным гражданам, фирмам и организациям, в том числе 
совместным предприятиям, без вывоза за границу. 

Роль внешнеэкономического потенциала для Беларуси 

определяют: 
 выгодное экономико-географическое положение; 
 развитая система транспортных коммуникаций и 

производственная инфраструктура; 
 многоотраслевой промышленный комплекс; 
 научный и инновационный потенциалы; 

 высокий общеобразовательный уровень населения; 
 многовекторные внешнеэкономические связи. 

 Важнейшие показатели внешнеэкономического потенциала: 
• объем производства ВВП, в том числе на душу населения; 
• удельный вес экспорта товаров и услуг в ВВП; 

• доля экспорта промышленных товаров в объеме экспорта 
товаров; 

• показатели, характеризующие состояние платежного баланса 
страны. 

Для Республики Беларусь внешнеэкономический потенциал 
имеет особое значение, так как доля экспорта составляет до 2/3 ВВП. 

По удельному весу экспорта товаров и услуг в ВВП Беларусь 
находится на 1-ом месте среди стран СНГ и значительно превосходит 
большинство стран Евросоюза. В тоже время по производству ВВП 

на душу населения (по паритету покупательной способности) она 
уступает России, Казахстану и всем странам ЕС.  

Страна входит в число лидеров среди мировых экспортеров 
калийных удобрений, грузовых автомобилей, тракторов, дорожно-
строительной и коммунальной техники. Беларусь является 
крупнейшим экспортером молочной продукции на мировой рынок. 
По экспорту ИТ-услуг на душу населения Беларусь опережает все 
страны СНГ. 

Платежный баланс – статистический отчет, в котором в 
систематизированном виде представлены данные о 
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внешнеэкономических операциях, совершаемых между резидентами и 

нерезидентами РБ с товарами, услугами, доходами, а так же 
финансовыми требованиями и обязательствами. 

Платежный баланс Республики Беларусь имеет ряд 

отличительных черт: устойчивый дефицит счета текущих операций; 

увеличение отрицательного внешнеторгового сальдо; рост 
отрицательного сальдо инвестиционных доходов; преобладание в 
структуре привлекаемых иностранных инвестиций ссудного 
капитала; резкие колебания объема валютных резервов и их 
недостаточное количество. 

 

ТЕМА 3. РОСТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Экономический рост – это практическое проявление 
расширенного воспроизводства. Для него характерна положительная 
динамика объемов и качества. 

Общие показатели экономического роста: ВВП и ВВП на 
душу населения, частные: производительность труда, трудоемкость, 
фондоотдача, фондоемкость. 

Темпы и качество экономического роста предопределены его 
типом. 

Экстенсивный тип экономического роста основан на 
вовлечении в производство дополнительных ресурсов при 

сохраняющемся уровне технологии и качестве самих ресурсов. 
Интенсивный тип основан на использовании новых 

технологий, улучшении качества ресурсов, на совершенствовании 

организации производства и повышении квалификации работников. 
При классификации источников экономического роста 

выделяются внутренние и внешние факторы. 

 Внутренние факторы экономического роста: 
 человеческий капитал; 
 природный фактор (природные ресурсы); 

 производственный и инвестиционный потенциалы; 

 инновационный потенциал; 
 емкость внутреннего и внешнего рынков сбыта, определяемая 
размером платежеспособного спроса и уровнем 

конкурентоспособности производимой продукции; 

 институциональная среда (социальные, финансовые, 
экономические, экологические институты). 
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 Внешние факторы экономического роста: 
 международное разделение труда, процессы глобализации (с 
одной стороны, могут тормозить развитие некоторых отраслей в 
случае неудач в конкуренции, с другой – привлекают 
современные технологии, инвестиции, кредиты); 

 политический фактор (политико-экономические союзы стран, 

которые могут затормозить или ускорить экономическое 
развитие, например, ВТО, ЕС). 

Сегодня в мировом сообществе объективно востребован переход 

к модели устойчивого экономического развития как новой 

глобальной стратегии, обеспечивающей выживание человечества. Это 
нашло отражение в некоторых документах, разработанных по 
инициативе ООН: «Повестка дня на 21 век», «Декларация 
тысячелетия», «Йоханнесбургская декларация по устойчивому 
развитию», «План выполнения решений Всемирной встречи на 
высшем уровне по устойчивому развитию». 

Данные документы призывают правительства всех стран мира 
осуществить переход  к модели устойчивого развития своих 
национальных экономик, предполагающей развитие социальной, 

экономической и экологической сфер в их рациональном 

взаимодействии, которое способно «обеспечить потребности 

настоящих и не ставит под угрозу возможности будущих поколений 

удовлетворять свои потребности». 

 

ТЕМА 4. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

1. Отраслевая структура и хозяйственные комплексы 

национальной экономики. Классификаторы ОКОНХ и ОКЭД. 

Структурные изменения в ходе развития экономики. 

2. Промышленный комплекс Беларуси, его роль, структура и 

тенденции развития. 

3. Топливно-энергетический комплекс: структура, роль в 

экономике, тенденции развития. 

4. Машиностроительный комплекс: структура, ведущие 
предприятия, тенденции развития. 

5. Химико-лесной комплекс: структура, ведущие предприятия, 

тенденции развития. 
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6. Потребительские отрасли промышленности: легкая 

промышленность, пищевая промышленность. Их структура, 
ведущие предприятия, тенденции развития. 

7. Агропромышленный комплекс (АПК): роль в экономике, 
структура. Отрасли специализации сельского хозяйства. 

8. Строительный комплекс: капитальное строительство, 
промышленность строительных материалов. Особенности 

развития строительного комплекса. 
9. Транспорт и связь: роль в экономике. Виды транспорта, их 
характеристика, показатели работы. Виды связи, тенденции 

развития. 

10. Комплекс социально-культурных отраслей: структура, 
тенденции развития. 

11. Социально-потребительский комплекс: структура, тенденции 

развития. 

 

1. Отраслевая структура и хозяйственные комплексы 

национальной экономики. Классификаторы ОКОНХ и ОКЭД. 

Структурные изменения в ходе развития экономики 

Отраслевая структура национальной экономики характеризуется 
соотношением между отдельными отраслями, сферами деятельности, 

межотраслевыми хозяйственными комплексами по показателям: их 
доли в ВВП страны, стоимости основных средств, численности 

занятых. 
Отрасль экономики - это качественно однородные группы 

хозяйственных единиц с особыми условиями производства, 
однородной продукцией и специфической ролью в процессе 
расширенного воспроизводства. 

В Беларуси все отрасли экономики делятся на две группы: 

1) Отрасли, производящие товары: промышленность, сельское 
хозяйство, строительство, лесное хозяйство; 

2) Отрасли, производящие услуги: транспорт и связь, торговля и 

общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, 
жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание 
населения, образование, здравоохранение, физическая культура, 
социальное обеспечение, культура и искусство, наука и научное 
обслуживание. 

Межотраслевой хозяйственный комплекс – это сложная 
межотраслевая система, которая отличается высоким уровнем 
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интеграции между отраслями и устойчивостью к негативным 

внешним воздействиям. 

В белорусской экономике выделяют основные хозяйственные 
комплексы: промышленный, топливно-энергетический, 

машиностроительный, химико-лесной, агропромышленный, 

строительный, транспорт и связь, социально-потребительский, 

социально-культурных отраслей. В составе сферы производства 
товаров самым крупным является промышленный комплекс. 

Статистика оценивает отраслевую структуру экономики на 
основе классификаторов. Действовавший ранее в Беларуси 

Общесоюзный классификатор отраслей народного хозяйства 
(ОКОНХ) делил экономику на отрасли материального производства 
и непроизводственную сферу, внутри отраслей – на подотрасли. 

Каждое отдельное предприятие в зависимости от характера основного 
вида деятельности относили к одной какой-либо отрасли народного 
хозяйства. С 2011 года введен Общегосударственный 

классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД), 

базирующийся на методологии Европейского Союза. Виды 

деятельности распределяются на добывающие, обрабатывающие и 

предоставляющие услуги. Причины перехода Беларуси на ОКЭД: 

необходимость объективных межстрановых сопоставлений; партнеры 

Беларуси по Таможенному союзу (Казахстан, Россия) уже перешли на 
ОКЭД; большее соответствие данного классификатора условиям 

рыночной экономики. 

В ходе развития экономики меняется ее отраслевая структура: 
на этапе индустриализации снижается доля сельского хозяйства, 
растет доля промышленности, а затем растет и становится 
доминирующей доля сферы услуг при уменьшающейся доле 
промышленности (постиндустриальный этап). 

 

2. Промышленный комплекс Беларуси, его роль, структура 
и тенденции развития 

Промышленный комплекс – крупнейший межотраслевой 

комплекс национальной экономики. На долю промышленности 

приходится 26,4% ВВП, в т.ч. доля обрабатывающей 

промышленности в ВВП 22,4%, добывающей – 0,7%, производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды – 3,3%; 23,6% занятого 
населения страны (2015 г.). 
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Промышленности принадлежит решающая роль в развитии 

национальной экономики, она определяет масштабы, структуру и 

территориальную организацию производительных сил.  
Промышленность является ведущей в объеме экспорта страны 

(около 40%) и сумме валютных поступлений, в формировании 

бюджета и внебюджетных фондов, в осуществлении инновационной 

деятельности. 

Управление промышленным производством осуществляют 
министерства и ведомства. Так, Министерство промышленности РБ 

разрабатывает промышленную и научно-техническую политику, 
осуществляет управление крупнейшими отраслями (прежде всего 
машиностроительной и металлообрабатывающей промышленностью). 

Промышленный комплекс РБ включает более 100 отраслей. Для 
статистического учета их объединяют в более крупные структуры  - 

всего около 20 отраслей. Ведущие отрасли промышленности:  

1) Пищевая промышленность (23,7% в 2015 г.);  
2) Топливная промышленность, в том числе 

нефтеперерабатывающая промышленность (16,3%); 

3) Машиностроение (13,3%); 

4) Химическая и нефтехимическая промышленность (14,6%). 

На их долю приходится около 70% продукции 

обрабатывающей промышленности. Доля металлургической 

промышленности в 2015 г.– 6,2%, промышленности строительных 
материалов – 4,3%, легкой промышленности – 3,5%, 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности – 

3,7%. 

Горнодобывающая промышленность производит 1,4% (2015 

г.) продукции промышленности. Производство электроэнергии, 

газа и воды дает 10,5% продукции промышленности. 

Изменения в структуре промышленности за последнее 
десятилетие: растет доля пищевой и топливной промышленности, 

снижается доля машиностроения и легкой промышленности. 

Главными задачами последних лет являются: 
� достижение высоких темпов производства; 
� совершенствование структуры производства; 
� повышение конкурентоспособности продукции; 

� опережающее развитие экспортоориентированных и 

импортозамещающих производств; 
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� опережающее развитие высокотехнологичных  и наукоемких 
производств. 

 

3. Топливно-энергетический комплекс: структура, роль в 

экономике, тенденции развития 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Беларуси включает 
отрасли, обеспечивающие добычу, транспортировку, хранение и 

производство основных видов энергоносителей: природного газа, 
нефти и продуктов ее переработки, твердых видов топлива, 
энергетической и тепловой энергии. Роль комплекса: связан со всеми 

отраслями экономики, снабжая их топливом, тепловой и 

электрической энергией.  

В ТЭК Беларуси выделяют: 1) топливную промышленность 
(нефтяную, газовую, торфяную); 2) электроэнергетическую 

промышленность. ТЭК имеет развитую производственную 

инфраструктуру, включая сеть нефтепроводов и газопроводов, в том 

числе магистральных, а также высоковольтные линии 

электропередач. 
Топливная промышленность представляет собой 

совокупность отраслей промышленности по добыче и переработке 
разных видов топлива. Нефтяная промышленность включает 
нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую промышленность. 
Нефтедобывающая промышленность специализирована на 
добыче нефти и первичной подготовке ее для транспортировки и 

переработки (ПО «Белоруснефть»). Объемы добычи нефти 

позволяют обеспечить потребности экономики РБ в пределах 10%. 

Остальное количество нефти РБ импортирует из РФ. 

Нефтеперерабатывающая промышленность обеспечивает 
потребности страны в моторном и котельно-печном топливе, 
маслах, продуктах для нефтехимического производства. 
Представлена Новополоцким производственным объединением 

ОАО «НАФТАН» и ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий 

завод». Экспорт нефтепродуктов осуществляется в страны ЕС и 

РФ. 

Газовая промышленность осуществляет добычу попутного 

газа, транспортировку, переработку природного и попутного газа, 
его использование. Для покрытия сезонной неравномерности в 
потреблении газа созданы подземные газохранилища 
(Осиповичское и Прибугское). 
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Торфяная промышленность производит добычу торфа на 
топливо, для сельского хозяйства, химической переработки, 

занимается производством торфобрикетов. 
Природный газ и нефтетопливо (мазут) занимают 

доминирующее положение, их доля в топливном балансе составляет 
около 90%, особенно велик удельный вес природного газа. 

Главным назначением электроэнергетики является выработка, 
передача и распределение электрической и тепловой энергии. Основу 
электроэнергетики Беларуси в настоящее время составляют тепловые 
электростанции (ТЭЦ), они вырабатывают 99,0% всей 

электроэнергии. Среди тепловых электростанций различают 
конденсационные (ГРЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Самая 
крупная электростанция – Лукомльская ГРЭС, которая вырабатывает 
более 40% всей электроэнергии. Гидроэлектростанции (ГЭС) 

вырабатывают менее 1% электроэнергии. 

В настоящее время в Беларуси для обеспечения энергетической 

безопасности (снижения зависимости от российского природного 
газа) строится атомная электростанция в Островецком районе 
Гродненской обл. 

 

4. Машиностроительный комплекс: структура, ведущие 
предприятия, тенденции развития 

Машиностроительный комплекс объединяет предприятия 
производства машиностроения, металлообработки и металлургии, а 
также проектные, конструкторские и научно-исследовательские 
организации, смежные и вспомогательные производства (ремонт 
машин и оборудования, «малая металлургия» и др.). 

 Машиностроение – ядро комплекса, имеет сложную структуру. 
В машиностроении выделяют около 200 производств. В зависимости 

от целевого назначения выпускаемой продукции оно представлено 
следующими подотраслями: 

- автомобильная промышленность: производит автомобили и 

автопоезда для междугородных и международных перевозок, 
самосвалы, автобусы (Минский автомобильный завод РУП «МАЗ», 

Белорусский автомобильный завод РУП «БелАЗ», Минский завод 
колесных тягачей УП «МЗКТ» и др.); 

- тракторное и сельскохозяйственное машиностроение: 
производит тракторы, комбайны, машины и оборудование для 
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производства сельскохозяйственной продукции (Минский 

тракторный завод «МТЗ», ПО «Гомсельмаш» и др.); 
- станкостроительная и инструментальная промышленность: 

производит металлорежущие и деревообрабатывающие станки, 

кузнечно-прессовые машины; 

- строительно-дорожное и коммунальное машиностроение: 
производит строительно-дорожные, мелиоративные, оборудование 
для коммунального хозяйства («Амкодор», «Белкоммунмаш» 

«Могилевлифтмаш»); 

- приборостроение и радиоэлектроника: включает 
приборостроение; производство телевизоров, средств связи 

(радиотехническая промышленность); производство 
электродвигателей, трансформаторов, электроприборов, 
светотехнической продукции (электротехническая промышленность); 
производство интегральных микросхем, полупроводниковых 
приборов (электронная промышленность); производство космической 

и авиационной аппаратуры, кино- и фотоаппаратуры, стрелкового и 

охотничьего оружия, медицинской аппаратуры с лазерными 

системами (оптико-механическая промышленность). 
Наибольший удельный вес в машиностроении занимает 

автомобильная промышленность. Производство импорто- и 

материалоемкое. 
 Металлургическая промышленность в условиях Беларуси 

включается в состав машиностроительного комплекса. Металлургия 
включает черную и цветную металлургию. Черная металлургия 
специализируется на выплавке стали, проката, металлического корда, 
гвоздей, проволоки и других металлических изделий. Производство 
продукции черной металлургии в основном (80%) сконцентрировано 
на Белорусском металлургическом заводе РУП «БМЗ», г. Жлобин.  

В Беларуси получила развитие малая металлургия – 

производство стали и проката, литейных заготовок на крупных 
машиностроительных заводах. Цветная металлургия 
специализируется на переработке лома цветных металлов.   

Особенностью белорусской металлургии является отсутствие 
собственных ресурсов, которые закупаются за границей (в РФ), а 
также повторно используются, получая их от предприятий концерна 
«Белвтормет». 
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5. Химико-лесной комплекс: структура, ведущие предприятия, 

тенденции развития 

Среди отраслей данного комплекса, производящих 
промышленную продукцию - химическая и нефтехимическая 
промышленность, а также лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная промышленность. 
Химическая и нефтехимическая промышленность является 

одной из важнейших отраслей промышленности. В отрасли создается 
более 10% стоимости произведенной промышленной продукции, 

занято около 10% общей численности промышленного персонала.  
Среди отраслей химической и нефтехимической 

промышленности выделяют: 
- производство минеральных удобрений: наибольший удельный 

вес занимает производство калийных удобрений  (ПО 

«Беларуськалий»), далее идут азотные (ОАО «ГродноАзот»), 

фосфатные удобрения (ОАО «Гомельский химический завод»). 

Является ведущей подотраслью химической и нефтехимической 

промышленности. На долю  ПО «Беларуськалий» приходится около 
15% мирового экспорта калийных удобрений. Сбыт продукции 

осуществляется в страны Азии, Латинской и Северной Америки, 

Африки. Калийные удобрения производятся на основе белорусского 
сырья, азотные и фосфатные удобрения – на основе импортного 
сырья. 

- промышленность химических волокон и нитей: (ОАО 

«Полимир» в г. Новополоцке, ПО «Химволокно»). На долю РБ 

приходится порядка 50% общего объема производства химических 
волокон и нитей в СНГ. 

- шинная и резинотехническая промышленность: производство 
шин сосредоточено в основном на ОАО «Белшина» в г. Бобруйске; 

- лакокрасочная промышленность (ОАО «Лакокраска» в г. Лиде, 
белорусско-германское предприятие «Оли-Бело»); 

- предприятия по переработке пластмасс (Борисовский завод 

пластмассовых изделий); 

- фармацевтическая промышленность (УП «Борисовский завод 

медпрепаратов», ОАО «Белмедпрепараты» и др.). 
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность включает группу отраслей, связанных с 
заготовкой, механической обработкой и химической переработкой 

древесины: 
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- деревообрабатывающая промышленность: занимается 
обработкой и переработкой древесины, специализируется на выпуске 
материалов лесопиления, мебели, древесноволокнистых (ДВП) и 

древесностружечных плит (ДСП), спичек, дверных и оконных блоков, 
паркета, фанеры; 

- целлюлозно-бумажная промышленность: специализируется на 
выпуске целлюлозы (ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный 

комбинат»), бумаги, картона, тетрадей (Добрушская бумажная 
фабрика «Герой труда»), обоев; 

- лесохимическая промышленность производит спирт этиловый, 

канифоль, скипидар, кормовые дрожжи. 

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 
промышленность производит 3-4% продукции промышленности. 

 

6. Потребительские отрасли промышленности: легкая 

промышленность, пищевая промышленность. Их структура, 
ведущие предприятия, тенденции развития 

В состав пищевой промышленности входит более двух 
десятков подотраслей с их многочисленными специализированными 

производствами. Наиболее крупными являются: мясная, молочная, 
хлебопекарная, кондитерская, сахарная.  

Некоторые представители: ОАО «Савушкин продукт», ОАО 

«Бабушкина крынка», МЗ «Беллакт», Гомельский мясокомбинат, 
Скидельский сахарный завод, кондитерские фабрики «Спартак», 

«Коммунарка».  

Также входят подотрасли: соляная промышленность, масло-
жировая промышленность, производство алкогольных и 

безалкогольных напитков, макаронная промышленность, табачная 
промышленность. 

Пищевая промышленность является ведущей отраслью 

промышленности. На ее долю приходится более 20% продукции 

промышленного производства. Ведущий экспортер продукции в 
страны СНГ. 

Роль пищевой промышленности:  

1) обеспечивает рациональное питание населения,  
2) способствует устранению неравномерности потребления 

пищевых продуктов как во времени, так и в региональном разрезе,  
3) позволяет эффективно использовать сельскохозяйственное 

сырье, сокращать его потери. 
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Легкая промышленность – совокупность отраслей и 

производств, перерабатывающих сельскохозяйственное и химическое 
сырье и выпускающих ткани, одежду, обувь и другие предметы 

потребления. Подотрасли легкой промышленности: 

- текстильная промышленность – производство всех видов 
тканей, трикотажа, валяльно-войлочных изделий (РУП 

«Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», 

РУПТП «Оршанский льнокомбинат», ОАО «Витебские ковры», ОАО 

«Свiтанак» г. Жодино, ОАО «8 Марта» г. Гомель); 
- швейная промышленность: ОАО «Коминтерн» г. Гомель, СП 

ЗАО «Милавица» и др. 
- кожевенно-обувная промышленность: ЗАО «Сивельга» г. 

Минск, ООО «Марко» г. Витебск; ОАО «Гродненская обувная 
фабрика «Неман»», ОАО «Галантэя»,. 

В легкой промышленности республики самой крупной по 
объему выпускаемой продукции является текстильная 
промышленность (около 40% продукции отрасли). 

Перед предприятиями легкой промышленности Беларуси стоит 
проблема реализации произведенной продукции. Доля товаров 
концерна «Беллегпром» в объеме розничного товарооборота в 
республике составляет примерно 4%. Причины спада производства: 
трудности со сбытом из-за недостаточной конкурентоспособности 

продукции как по качеству, так и по цене; высокая себестоимость 
продукции вследствие избыточной рабочей силы и расходов на 
содержание социальной сферы.  

 

7. Агропромышленный комплекс (АПК): роль в экономике, 
структура. Отрасли специализации сельского хозяйства 
Агропромышленный комплекс (АПК) – совокупность отраслей 

национальной экономики, осуществляющих производство и 

переработку сельскохозяйственного сырья, насыщение внутреннего 
рынка продовольствием и обеспечивающих экспорт продовольствия и 

сырья. В АПК выделяют три производственные сферы и одну 
обслуживающую сферу.  

АПК призван обеспечивать основные потребности страны в 
сельскохозяйственной продукции и продовольствии за счет 
собственного производства. Для достижения и поддержания 
продовольственной безопасности необходим такой уровень развития 
АПК, который бы занимал не менее 80% внутреннего рынка 
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продовольствия. Импорт продовольствия не должен превышать 15-

20% его реализации.  

Сельское хозяйство. Основным звеном АПК, его ядром, 

является сельское хозяйство. Включает сельскохозяйственные 
организаций, фермерские хозяйства, а также личные подсобные 
хозяйства работников. В 2015 г. на долю сельского хозяйства 
(включая охоту и лесное хозяйство) приходилось 6,7% ВВП, в нем 

было занято 9,4% работающих. 
Сельское хозяйство призвано выполнять три важнейшие задачи: 

� обеспечивать население страны высококачественным 

продовольствием, т.е. быть гарантом продовольственной 

безопасности; 

� снабжать пищевую и легкую промышленность необходимым 

сырьем; 

� сохранять привлекательными ландшафты в качестве 
жизненного пространства, территории для расселения людей, 

создания зон отдыха, развития агротуризма.  
Растениеводство и животноводство – две отрасли сельского 

хозяйства. Среди направлений растениеводства выделяют: зерновое 
хозяйство (озимая рожь, ячмень, озимая и яровая пшеница, овес, 
гречиха), картофелеводство, технические культуры (лен-долгунец, 

сахарная свекла, рапс), овощеводство и садоводство. Среди отраслей 

животноводства выделяют: скотоводство, свиноводство, 
птицеводство.  

Отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье - 

пищевая промышленность, отрасли легкой промышленности, 

связанные с первичной обработкой сырья, мукомольно-крупяная и 

комбикормовая промышленность. Их доля в структуре АПК – 21-

22%. 

Отрасли, производящих средства производства для 

сельского хозяйства: тракторное и сельскохозяйственное 
машиностроение; ремонт сельскохозяйственной техники; 

производство минеральных удобрений и химических средств защиты 

растений; добыча торфа для сельского хозяйства; 
микробиологическая промышленность; сельское производственное 
строительство (удельный вес в АПК — примерно 12—13 %).  

По мере развития рыночных отношений в составе АПК 

возрастают значимость и масштабы деятельности отраслей, 

обеспечивающих заготовку, хранение, транспортировку и 
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реализацию продукции. Именно данные отрасли во многом 

обеспечивают повышение эффективности функционирования АПК в 
целом, однако их доля невелика — около 4-5 %. 

 

8. Строительный комплекс: капитальное строительство, 
промышленность строительных материалов. Особенности 

развития строительного комплекса 
Строительный комплекс представляет собой совокупность 

предприятий, деятельность которых направлена на создание, 
реконструкцию и освоение объектов производственного и 

непроизводственного назначения. Продукция строительного 
комплекса – полностью завершенные строительством и сданные в 
эксплуатацию здания и сооружения, производственные мощности, 

объекты социальной инфраструктуры. 

Управляет строительным комплексом Министерство 
архитектуры и строительства Республики Беларусь. В состав 
строительного комплекса РБ входят: 

- капитальное строительство – это собственно строительство 
объектов в промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве, 
транспортного назначения, энергетике, сельском хозяйстве и др.; 

- промышленность строительных материалов, которая 
обеспечивает необходимыми материалами строительство и включает 
в себя: 

� производство цемента (РУП «Белорусский цементный завод» 

г. Костюковичи, «Кричевцементношифер»); 

� производство сборных железобетонных конструкций и 

изделий; 

� промышленность стеновых материалов; 
� производство облицовочных материалов (ОАО «Керамин» г. 

Минск); 
� производство кровельных материалов (ОАО «Кровля» г. 

Осиповичи); 

� производство известковых и гипсовых материалов; 
� производство нерудных строительных материалов; 
� стекольную и фарфоро-фаянсовую промышленность (ОАО 

«Гомельстекло». РУП «Стеклозавод "Неман"», Борисовский 

хрустальный завод, Добрушский фарфоровый завод). 
Отличие строительства от других отраслей экономики: 
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- нетранспортабельность продукции: на стройплощадке 
формируется  специальное производственное предприятие; 

- фактор времени: продолжительность возведения  объекта 
исчисляется не только месяцами, но и годами. Это вызывает 
отвлечение капитала из оборота на длительное время и практическое 
его «омертвление». 

Жилищное строительство в Беларуси относится к одному из 
приоритетных направлений социально-экономического развития. 
Важнейшей государственной задачей в сфере жилищного 
строительства на перспективный период является обеспечение 
каждого гражданина комфортабельным, энергоэффективным, 

относительно дешевым жильем. 

Республика Беларусь развивает экспорт строительных 
материалов и услуг. В страны ближнего и дальнего зарубежья 
экспортируются цемент, стеновые, кровельные, облицовочные, 
нерудные строительные материалы и др. Из всей экспортной 

продукции почти пятая часть реализуется в странах дальнего 
зарубежья. 

 

9. Транспорт и связь: роль в экономике. Виды транспорта, их 
характеристика, показатели работы. Виды связи, тенденции 

развития 

Транспорт и связь – инфраструктурные отрасли экономики, их 
развитие дает толчок к экономическому росту. Их вклад в ВВП 

Беларуси – около 8%. 

Транспорт — отрасль, которая формирует инфраструктуру 
экономики и обеспечивает взаимосвязь всех ее элементов. Транспорт 
осуществляет перевозки пассажиров и грузов. Управляет 
транспортным комплексом Министерство транспорта и 

коммуникаций Республики Беларусь. 
Выделяют транспорт общего и необщего пользования. По 

характеру выполняемой работы – пассажирский и грузовой 

транспорт. Транспорт общего пользования делится на 
железнодорожный, автомобильный, водный (морской, речной), 

воздушный, трубопроводный. 

В реализации транзитного потенциала Беларуси ведущую роль 
играют железнодорожный, автомобильный и трубопроводный 
транспорт.  
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Преимущества железнодорожного транспорта: массовость 
потока, относительно низкая себестоимость, бесперебойная работа 
круглый год, не зависит от погодных условий. Автомобильный 

транспорт обладает большей маневренностью, перемещает грузы «от 
двери к двери». Трубопроводный транспорт осуществляет передачу 
на расстояние жидких, газообразных или твердых грузов по 
трубопроводам под давлением. Предназначен для транспортировки 

газа, нефти и нефтепродуктов. Трубопроводный транспорт 
характеризуется большой экономичностью – дешевизной перевозок и 

высокой производительностью, сравнительно небольшими 

удельными капиталовложениями. 

Для оценки работы транспорта используется ряд показателей: 

- объем перевозок грузов (измеряется в тоннах) и пассажиров (в 
километрах); 

- грузооборот (измеряется в тонно-километрах), 
пассажирооборот (пассажиро-км). 

Основные показатели, характеризующие эффективность 
использования транспорта: скорость, пропускная способность, 
маневренность, надежность, регулярность, безопасность движения, 
себестоимость и др. 

Транспортная сеть – это пути сообщения общего и необщего 
пользования. 

Связь обеспечивает передачу и распространение информации. 

Связь играет важную роль в производственно-хозяйственной 

деятельности общества, управлении государством, системой обороны 

и всеми видами транспорта, а также для удовлетворения культурно-
бытовых потребностей и роста информационной осведомленности 

населения. Связь в РБ делится на почтовую и электрическую 

(телефонная и телеграфная связь, телевидение и радиовещание, 
радиосвязь, передача данных). Управляет связью Министерство связи 

и информатизации Республики Беларусь. 
Среди прогрессивных средств связи выделяют сотовую 

подвижную электросвязь и передачу данных при помощи сети 

Интернет. Приоритетными направлениями дальнейшего развития 
отрасли связь являются: создание условий для внедрения новейших 
технологий, модернизация средств и систем связи, расширение 
номенклатуры и повышение качества услуг, снижение 
эксплуатационных расходов. 
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10. Комплекс социально-культурных отраслей: структура, 
тенденции развития 

Комплекс социально-культурных отраслей (социально-
культурный комплекс) осуществляет оказание населению социально-
значимых услуг в области образования, здравоохранения, культуры и 
искусства, физической культуры и спорта, социального 
обслуживания. 

Данные отрасли вносят решающий вклад в формирование 
человеческого капитала страны. Развитие комплекса определяется 
проводимой государством социальной политикой, направленной на 
обеспечение благосостояния граждан. 

Образование включает основное образование: дошкольное, 
общее базовое, общее среднее, профессионально-техническое, 
среднее специальное, высшее, послевузовское; дополнительное 
образование. По числу работающих система образования – одна из 
наиболее крупных отраслей экономики. В РБ достигнут достаточно 
высокий уровень грамотности взрослого населения - 99,6 %. Базовое, 
общее среднее и профессиональное образование имеют 98 % занятого 
населения. 

Государственная политика РБ в сфере образования 
основывается на принципах: приоритетности образования, 
обязательности общего базового образования; осуществления 
перехода к обязательному общему среднему образованию; 

доступности дошкольного, профессионально-технического и на 
конкурсной основе — среднего специального и высшего образования; 
преемственности и непрерывности уровней и ступеней образования; 
национально-культурной основы образования. 

Отрасль здравоохранение имеет следующие структурные 
подразделения: лечебно-профилактическая помощь; охрана здоровья 
матери и ребенка; санитарно-курортное лечение; санитарно-
эпидемиологическая служба; лекарственное обеспечение; 
медицинская экспертиза; медицинская наука и образование. 
Проводится внедрение социальных стандартов обслуживания 
населения: норматив бюджетных расходов на здравоохранение в 
расчете на одного жителя, санитарно-техническое обеспечение 
жителей (например, обеспеченность врачами общей практики, 

обеспеченность аптеками государственной формы собственности и 

т.д.). 
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Культура и искусство. К подотрасли культурно-
просветительных учреждений относятся: библиотеки, музеи, 

художественные галереи, клубы, дворцы культуры. В подотрасль 
искусство включаются: театры, цирки, филармонии, организации 

кинематографии, народных промыслов. 
Государственное финансирование культуры направлено на 

сохранение историко-культурного наследия и дальнейшее развитие 
культуры, создание условий для всестороннего развития личности, 

роста ее творческой инициативы, духовных и эстетических 
потребностей. 

Физическая культура включает формы: базовую, спортивную, 

профессионально-прикладную, оздоровительно-реабилитационную, 

рекреационную. Спорт имеет формы: массовый самодеятельный, 

резервный  спорт высших достижений. 

Социальное обслуживание - оказание социальной поддержки, 

предоставление медицинских, психолого-педагогических, правовых 
услуг, материальной помощи, созданию условий для социальной 

адаптации и реабилитации граждан и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

11. Социально-потребительский комплекс: структура,  
тенденции развития 

Социально-потребительский комплекс объединяет производство 
материальных благ и услуг для населения и включает торговлю, 

общественное питание, жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое 
обслуживание населения. 

Торговля освобождает товаропроизводящие отрасли от 
необходимости самостоятельно реализовывать произведенное, что 
делает процесс реализации более эффективным. Основной  

стоимостной показатель, характеризующий состояние розничной 

торговли – товарооборот. Он в немалой степени отражает уровень 
жизни населения. Торговля делится на внутреннюю и внешнюю. 

Внутренняя торговля  охватывает оптовую и розничную торговлю. В 

настоящее время частная торговля в Беларуси составляет более 80%. 

Общественное питание – отрасль экономики по производству и 

реализации готовой пищи населению через сеть специализированных 
предприятий (столовых, кафе, ресторанов, буфетов и др.) 
Общественное питание – важный резерв экономии общественного 
труда. Современный уровень производительности труда в отрасли 
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позволяет примерно в 2-3 раза сократить затраты времени на 
приготовление кулинарной продукции по сравнению с затратами в 
домашних условиях. С переходом к рыночной экономике 
существенно изменилась деятельность предприятий общественного 
питания, увеличилась их финансовая самостоятельность. Преобладает 
частная форма собственности. 

ЖКХ обеспечивает воспроизводство и содержание жилищного 
фонда, а также доведение жилищно-коммунальных услуг до 
населения. Уровень развития ЖКХ влияет на качество жизни. В 

состав ЖКХ входят: жилищное хозяйство; гостиничное хозяйство; 
коммунальное хозяйство (водо-, тепло-, газо-, электроснабжение); 
уборка и благоустройство территорий (дорожно-мостовое хозяйство, 
вывоз и утилизация мусора, озеленение, канализация). 

В отличие от других отраслей социальной сферы объемы и 

качество жилищно-коммунальных услуг не подлежат сокращению 

ниже определенного минимума. Уровень развития жилищно-
коммунального хозяйства определяет функционирование и 

производственной сферы, и всего хозяйственного комплекса. В 

структуре платных услуг, предоставленных населению Беларуси в 
2015 г., жилищно-коммунальные услуги заняли второе место (20,2%) 

после услуг связи, что превысило уровень 1990 г. (13,3 %). 

Наиболее острая проблема ЖКХ – необеспеченность жильем 

более 0,7 млн. граждан (стоят на учете нуждающихся), а также 
существенное отклонение в стандартах по м2

 на 1 человека: 15 м2
 на 1 

человека. 
Бытовое обслуживание населения объединяет предприятия и 

организации, выполняющие индивидуальные заказы населения на 
изготовление изделий личного потребления, ремонт предметов 
культурно-бытового и хозяйственного обихода (ремонт и пошив 
одежды, обуви, ремонт радиоэлектронной аппаратуры и бытовой 

техники, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, 
изготовление и ремонт мебели, услуги прачечных, ремонт и 

строительство жилья). 
 

ТЕМА 5. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Регион – часть территории страны со специфическими 

природными, историческими, демографическими условиями, единой 
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производственной и социальной инфраструктурой. Выделение 
регионов или районирование страны осуществляется с учетом ее 
административно-территориального деления. В Беларуси выделяют 7 

экономических регионов (6 областей и г. Минск). 
Внутриреспубликанские регионы отличаются по уровню социально-
экономического развития, по структуре хозяйства (отраслей). Оценка 
роли региона осуществляется по их удельному весу в территории 

страны, численности населения, показателях социально-
экономического развития. 

Наиболее крупными по территории являются Гомельская 
область (40,4 тыс. км2

), Минская вместе с Минском (40,2), Витебская 
области (40,1), в то время как Брестская область — 32,8 тыс. км2

, 

Могилевская — 29,1, Гродненская — 25,1. 

Наибольшая численность населения в Минске  (1959,8 тыс. чел. 
в 2015 г.), Гомельской (1422,9), Минской (1417,3) областях, 
наименьшая  – в Гродненской (1050,1). Наименьшая плотность 
населения в Витебской области (почти на 28% меньше, чем в 
Гродненской и Брестской областях). 

Наибольший удельный вес в валовом региональном продукте 
(ВРП) занимают г. Минск (26,0% в 2015 г.), Минская обл. (15,5%), 

Гомельская обл. (10,5%), наименьший – Могилевская обл. (6,7%). По 
удельному весу в производстве промышленной продукции лидируют 
Гомельская обл. (20,8% в 2015 г.), Минская обл. (18,5%), г. Минск 
(15,5%); наименьший показатель – у Могилевской обл. (8,6%). 

Ведущие отрасли специализации регионов. Одной из 
отраслей специализации во всех регионах является пищевая 
промышленность, а в Брестской и Гродненской областях ей 

принадлежит первое место. Во всех областях, кроме Витебской, 

видное положение занимает машиностроение, которое в Минске 
является главной отраслью промышленности. Большинство регионов 
(кроме Брестской области и Минска) выделяются высоким уровнем 

развития химической и нефтехимической промышленности, в 
Минской и Могилевской областях она значительно преобладает над 

другими отраслями. Ведущую роль в экономике Витебской и 

Гомельской областей играет топливная промышленность. 
В Гомельской обл. в структуре промышленного производства 

наибольший удельный вес занимает топливная промышленность 
(47,7% в 2015 г.), черная металлургия (15,7%), пищевая 
промышленность (14,9%). К отраслям специализации относятся также 
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машиностроение и металлообработка, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная, химическая и нефтехимическая 
промышленность. 

Региональная экономическая политика – это система целей и 

задач, методов и средств по управлению социально-экономическим 

развитием регионов страны при сохранении единого экономического 
пространства. Региональные проблемы в Беларуси: социально-
экономическая и демографическая деградация малых городских и 

сельских поселений, ухудшения состояния окружающей среды в 
центрах размещения крупных предприятий, рост региональной 

дифференциации денежных доходов населения. 
 

ТЕМА 6. ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

1. Этапы и пути перехода от централизованно планируемой к 

рыночной экономике. 
2. Социальная направленность белорусской экономической 

модели: показатели оценки качества жизни, система 
социальной защиты (социальное страхование, социальная 

помощь, социальное обслуживание). 
3. Формирование и развитие институтов рынка в Беларуси: 

рынок труда, рынок капитала (валютный, фондовый рынки), 

рынок товаров. 

4. Предпринимательство в Беларуси: оценка его роли в 

экономике, проблемы развития. 

 

1. Этапы и пути перехода от централизованно планируемой 

к рыночной экономике 
Переход от централизованно планируемой к рыночной 

экономике  сопровождается не только трансформацией отношений 

собственности, институциональной среды в целом, методов 
хозяйствования, но и трансформацией структуры производства и 

занятости, и даже – психологии людей. Продолжительность перехода 
зависит от первоначального состояния экономики, менталитета 
нации.  

Переходный период включает 3 направления преобразований: 
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1) Демонтаж старого экономического порядка, основная цель 
которого состоит в ликвидации устаревших экономических структур, 
что, как правило, вызывает кризис.  

2) Становление нового экономического порядка, цель которого – 

создание необходимых условий для зарождения новых структур и 

механизмов. В это фазе появляется новая институциональная среда, 
обеспечивающая экономическую деятельность в условиях рынка. 

3) Структурная перестройка, когда и рыночные механизмы, и 

государственное регулирование, воздействуя на национальную 

экономику, приводят  ее производственную, технологическую, 

отраслевую, региональную структуры в соответствие с новыми 

целями. 

В зависимости от характера  переходных процессов различают 2 

пути перехода к рынку: 
 эволюционный путь (постепенное накопление новых черт, 

признаков); 
 путь «шоковой терапии» (разрушение всего 

несоответствующего новому устройству).  
Эволюционный путь предполагает продолжительное сохранение 

старых экономических структур и механизмов, прежде всего – старых 
структур управления, старых знаний и навыков кадров, так как эти 

два элемента обладают наибольшей инерционностью (Китай, 

Беларусь). 
Важная закономерность переходной экономики – зарождение 

новых форм отношений. Это может быть замена директивного 
(приказного) планирования индикативным  (рекомендательным). 

Весь период трансформации экономики Беларуси можно 
разделить на следующие этапы: 

1991-1995 гг. – период глубокого экономического кризиса; 
1996-2000 гг. – этап выхода экономики из кризисного состояния 

и углубления рыночных отношений; 

2001-2005 гг. и следующие пятилетия – переход на 
инновационный путь устойчивого экономического развития. 

Экономический кризис 1991-1995 гг. проявился в постоянном 

снижении объемов производства (ВВП снизился на 35-40%), падении 

уровня жизни населения и усилении дифференциации его доходов, 
росте инфляции и безработицы. К 2003 году Беларусь вышла на 
уровень ВВП 1990 года. 
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2. Социальная направленность белорусской экономической 

модели: показатели оценки качества жизни, система социальной 

защиты (социальное страхование, социальная помощь, 

социальное обслуживание) 
Социально-ориентированная рыночная (смешанная) экономика 

– это высокоэффективная экономика с развитым 

предпринимательством и рыночной инфраструктурой, действенным 

государственным регулированием распределения доходов, 
заинтересовывающим предпринимателей в расширении и 

совершенствовании производства, а наемных работников – в 
высокопроизводительном труде.  

Приоритетное место в социально ориентированной рыночной 

(смешанной) экономике отводится социальным целям. Среди них: 
качество и продолжительность жизни населения, защита и улучшение 
среды обитания людей; социальные гарантии и социальная 
справедливость; сохранение и умножение культурных и духовно-
нравственных ценностей с учетом традиций и национальных 
особенностей страны.   

Показатели уровня жизни затрагивают следующие аспекты 

жизнедеятельности населения:  
1) условия жизни и проживания (уровень потребления, 

обеспеченность жильем, уровень здоровья и т.д.;  

2) условия труда (уровень травматизма, профзаболеваний и т.д.  

3) условия развития человека как личности (время отдыха, 
динамика рождаемости, соблюдение прав человека и т.д.);  

4) состояние окружающей среды. 

Система социальной защиты представлена тремя видами 

программ (компонентами): социального страхования, социальной 

помощи, социального  обслуживания. 
Программы социального страхования финансируются за счет 

страховых взносов и не несут на себе отпечатка благотворительности. 

В отечественной системе социального страхования можно выделит 
три составляющих: пенсионное страхование (по старости или 

инвалидности, при потере кормильца, профессиональное и т.д.); 

страхование безработицы; страхование временной 

нетрудоспособности, обусловленной болезнью, материнством, 

уходом за ребенком. 

В настоящее время в Беларуси правом на трудовую (страховую) 

пенсию пользуются 2,6 млн. чел., то есть 1/4 всего населения страны. 
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Нагрузка на работающую часть населения, которая содержит 
пенсионеров, в 1,5 раза выше, чем в России, и гораздо выше, чем в 
странах Балтии и Польше. 

Социальная помощь - это финансирование жизненно важных 

потребностей населения. Она  направлена на поддержание уровня 
жизни бедных семей независимо от уплаты страховых взносов. 
Осуществляется по принципу адресности. Ежемесячное социальное 
пособие предоставляется семьям (гражданам) при условии, что их 
среднедушевой доход ниже бюджета прожиточного минимума. 

Социальное обслуживание - социальные услуги гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации (оказание помощи 

одиноким пенсионерам, инвалидам, юридические услуги, 

психологическая помощь и т.п.). 

 

3. Формирование и развитие институтов рынка в Беларуси: 

рынок труда, рынок капитала (валютный, фондовый рынки), 

рынок товаров 

Рынок труда в Беларуси имеет следующие характеристики. 

Численность занятых в 2014 г. – 4550,5 тыс. чел. Число безработных – 

22,3 тыс. чел. (0,5% от экономически активного населения). 
Основные проблемы рынка труда Беларуси: 

 низкая эффективность использования рабочей силы; 

 значительные масштабы неформальной занятости и 

нерегистрируемой безработицы; 

 дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. 

Актуальным является создание новых рабочих мест в сфере 
услуг – телекоммуникаций, информационных, компьютерных, 
маркетинговых, рекламных, развитие социальной инфраструктуры в 
сельской местности, все это будет не просто сохранять рабочие места, 
а будет менять структуру занятости. На повестке дня – создание 
фонда страхования от безработицы. 

Создание рынка капитала в РБ началось с 1990 года, с 
принятия Закона «О Национальном банке Республики Беларусь» и 

шло по направлениям формирования: финансово-кредитной системы, 

межбанковского рынка, валютного рынка, фондового рынка. 
Важнейшей проблемой  развития рынка капитала в РБ  является 
отставание его потенциала, объема и динамики от темпов роста 
национальной экономики, от потребности формирования внутренних 
инвестиционных ресурсов и их перераспределения в реальный сектор. 
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 Реформирование системы внешней торговли обусловило отказ 
от государственной валютной монополии и создание валютного 
рынка. 
 Валютный рынок – это система экономических и 

организационных отношений, возникающих между домашними 

хозяйствами, фирмами и финансовыми учреждениями по операциям 

купли-продажи иностранных валют и платежных документов в 
иностранных валютах. 

Операции по купле-продаже иностранной валюты 

осуществляют, прежде всего, валютные биржи. С 1999 года работает 
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». 

 В экономической системе фондовый рынок – один из базовых 
рыночных институтов. Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) – 

часть рынка капитала, где осуществляются эмиссия, купля-продажа 
ценных бумаг и прав на них. В РБ фондовый рынок формируется с 
1992 года, когда был принят  Закон «О ценных бумагах  и фондовых 
биржах». 

 Кругооборот товаров и услуг реализуется в сфере купли-

продажи товаров и услуг, которую образуют товарные рынки. На 
смену существовавшей системе планового распределения товаров 
пришли современные способы маркетинга, развился институт 
посредничества. 

Оптовыми посредниками на товарных рынках выступают: 
фирмы дистрибьюторы, брокерские фирмы, дилерские фирмы. 

 

4. Предпринимательство в Беларуси: оценка его роли в 

экономике, проблемы развития 

Ключевыми проблемами при переходе к рыночной экономике 
являются реформирование отношений собственности и развитие 
предпринимательства. 
 Разгосударствление – передача имущества из государственной 

собственности в иную – акционерную, коллективную, 

кооперативную, частную, смешанную. 

 Приватизация – передача государственной собственности в 
частную. 

В Беларуси используются следующие методы разгосударствления: 

 преобразование государственных организаций в ОАО; 

 выкуп арендованного имущества арендной организацией; 

 продажа на аукционе и по конкурсу. 
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 Главные цели разгосударствления и приватизации: повышение 
эффективности производства; создание конкурентной среды; 

активизация инвестиционной и инновационной деятельности; 

привлечение иностранных инвестиций. 

 Предпринимательство может быть как частным, так и 

государственным. Государственное предпринимательство 
осуществляется либо полностью государственным предприятием, 

либо организацией со значительной степенью государственного 
участия в капитале и управлении.  

Частое предпринимательство – система отношений, в которой 

хозяйственной деятельностью занимаются независимые физические 
лица и фирмы. 

Формы организации частного предпринимательства: 
единоличное владение; партнерство; корпорация. В Беларуси частное 
предпринимательство главным образом представлено малым 

бизнесом. В 2015 году в РБ функционировало 105047 

микроорганизаций и малых организаций. Средняя численность 
работников их составила 762793 человек. Удельный вес 
микроорганизаций и малых организаций в ВВП – 14,2%. 

 Для стимулирования предпринимательской деятельности 

принята Директива № 4 «О развитии предпринимательской 

инициативы и стимулировании деловой активности». Проведенные 
мероприятия позволили: отменить лицензии на некоторые виды 

деятельности, в том числе  и на розничную торговлю; провести 

либерализацию цен; упростить правила ведения бухгалтерского 
учета; снизить налоговую нагрузку. 

Основными препятствиями для развития предпринимательства 
признаются: 

Административные барьеры:  

 недостаточная защита имущественных прав 
 неравные условия по сравнению с госсектором,  

 сложность налогового регулирования и высокие ставки 

налогов, 
 бюрократические барьеры (разрешения, лицензии), проверки 

и штрафы.  

Экономические проблемы: 

 высокая конкуренция, 
 дорогие кредитные ресурсы,  

 падение покупательной способности населения, 
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 рост неплатежей. 

 

ТЕМА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

1. Государственное регулирование экономики: методы, 

инструменты. Виды экономической политики и особенности их 
реализации в экономике Беларуси. 

2. Система планирования и прогнозирования национальной 

экономики. 

3. Экономическая безопасность в системе национальной 

безопасности Республики Беларусь: понятие, оценка видов 

экономической безопасности. 

 

1. Государственное регулирование экономики: методы, 

инструменты. Виды экономической политики и особенности их 
реализации в экономике Беларуси 

В трансформационной экономике роль государства более 
значима, чем в условиях сложившегося рыночного хозяйства. Сфера 
принимаемых государством решений намного шире, т.к. государство 
регулирует и сам процесс перехода к рынку. 
 Для регулирования экономики государство использует систему 
методов, которые условно делятся на правовые, административные и 

экономические. Правовое регулирование экономики состоит в 
разработке и реализации законов, обеспечивающих нормы 

функционирования предприятий всех форм собственности и 

рыночных структур (бирж, банков, АО). Административные методы 

экономического регулирования реализуются посредством 

запретительных, разрешительных; принудительных мер для 
отдельных сфер экономической деятельности или категорий 

населения (госконтроль над ценами монополистов, квоты экспорта и 

импорта товаров, лицензирование внешнеэкономической 

деятельности). Система экономических методов регулирования 
включает бюджетно-налоговую политику, денежно-кредитную 

политику, ценовое регулирование, амортизационную политику. 
 Все возможные регулятивные меры так или иначе являются 
либо фискальными, либо монетарными. 

 Фискальная политика государства – система регулирования 
экономики посредством государственных расходов и налогов. 
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Фискальная политика подразделяется на два типа: дискреционная и 

недискреционная политика. Дискреционная фискальная политика 
вызвана сознательными решениями правительства в области 

государственных расходов и налогов с целью воздействия на 
реальный объем национального дохода, занятость и инфляцию. В 

этом случае обычно принимаются новые законы. Это активная 
фискальная политика. Основные инструменты дискреционной 

политики: изменение ставок налогообложения, проекты 

общественных работ, трудоустройство населения. Недискреционная 

(автоматическая) фискальная политика не требует специальных 
решений правительства, т. к. основана на действии встроенных 
стабилизаторов, которые приводят к автоматическому изменению 

налоговых поступлений в государственный бюджет и 

государственных расходов. Это пассивная фискальная политика. 
 Монетарная политика – часть общей экономической политики 

государства. Проводником монетарной политики выступает 
центральный банк. Объекты ее – спрос и предложение на денежном 

рынке. Инструменты монетарной политики делятся на прямые и 

косвенные. Прямые: целевое кредитование, «кредитные потолки», 

административный контроль над уровнем процентных ставок. 
Косвенные: ставка рефинансирования, норма обязательного 
резервирования, операции на открытом рынке с ценными бумагами. 

 

2. Система планирования и прогнозирования национальной 

экономики 

 Планирование национальной экономики – форма 
государственного воздействия на экономику, связанная с разработкой 

и практическим осуществлением планов, определяющих будущее 
состояние экономической системы, путей, способов и средств его 
достижения.  

Прогнозирование национальной экономики – процесс 
разработки научно обоснованных прогнозов по поводу будущих 
экономических и рыночных условий, тенденций их развития, 
являющийся основой для принятия решения государством. 

Директивное планирование – форма народнохозяйственного 
планирования в условиях командной экономики, имеющая 
обязательный характер.  
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 Индикативное планирование – форма государственного 
планирования макроэкономического развития, имеющая 
направляющий и рекомендательный характер. 
 В 1998 году был принят Закон «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития 
Республики Беларусь». 

 Система прогнозов включает: 
 на долгосрочную перспективу – Национальную стратегию 

устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 15 лет и Основные направления социально-
экономического развития Республики Беларусь на 10 лет; 

 на среднесрочную перспективу – Программу социально-
экономического развития Республики Беларусь на 5 лет; 

 на краткосрочную перспективу – Прогноз социально-
экономического развития Республики Беларусь и регионов на 1 

год. 

 Разработка государственных прогнозов и программ развития 
проводится Советом Министров Республики Беларусь. 
 В долгосрочных документах определяются стратегические 
направления эффективного использования всех потенциалов. 
 В среднесрочных  документах отражаются: оценка итогов 
развития; концепция развития; макроэкономическая политика; 
институциональные преобразования; инновационная, 
инвестиционная, структурная политика; внешнеэкономическая 
деятельность и т.п.  

 Краткосрочные документы включают: основные показатели 

социально-экономического развития; характеристику целевых 
программ, финансирование которых осуществляется из бюджета; 
перечень государственных нужд и государственных заказчиков по 
поставкам товаров, услуг, работ для республиканских 
государственных нужд; государственную инвестиционную 

программу; целевые показатели по административно-
территориальным единицам. 

 Годовой прогноз согласуется с бюджетом (по срокам и порядку 
создания). Важнейшие параметры краткосрочных программ 

утверждаются Президентом. 
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3. Экономическая безопасность в системе национальной 

безопасности Республики Беларусь: понятие, оценка видов 

экономической безопасности 

Национальная безопасность – состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз. Составные части национальной 

безопасности: безопасность в политической, экономической, 

военной, экологической, информационной и гуманитарной сферах. 
Экономическая безопасность – состояние национальной 

экономики, обеспечивающее защиту национальных интересов, 
устойчивое развитие в том числе и в случае воздействия  
неблагоприятных внутренних и внешних факторов. Важнейшие 
составляющие экономической безопасности: производственная, 
финансовая, продовольственная, энергетическая, инфраструктурная, 
инновационная, внешнеэкономическая безопасность. 

Производственная безопасность определяется способностью 

реального сектора экономики обеспечить производство необходимой 

продукции для удовлетворения потребности страны с учетом 

внешнеэкономических связей. Финансовая безопасность 

определяется уровнем дефицита бюджета, стабильностью цен, 

банковской системы и национальной валюты, золотовалютным 

запасом, размером внешнего и внутреннего долга, нормализацией 

финансовых потоков и т. п. Продовольственная безопасность 

предполагает, чтобы совокупные потребности в 
сельскохозяйственной продукции и продовольствии покрывались в 
основном за счет собственного производства. Энергетическая 

безопасность предполагает достаточное и надежное снабжение 
страны топливно-энергетическими ресурсами для устойчивого 
функционирования экономики и обеспечения комфортных условий 

проживания населения. Инфраструктурная безопасность 

предполагает развитие производственной (транспорт, связь, электро-, 
газо- водоснабжение и др.) и социальной инфраструктуры (торговля, 
жилищно-коммунальное хозяйство, система здравоохранения и 

образования, предприятия бытового обслуживания и др.). 
Инновационная безопасность предполагает вложение 
существенных средств в развитие науки и внедрение новых 
технологий. Внешнеэкономическая безопасность должна 
гарантировать сохранение экономического суверенитета страны, рост 
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конкурентоспособности экономики, защиту интересов белорусских 
производителей. 

Система экономической безопасности характеризуется 
совокупностью индикаторов и показателей, которые определяют 
угрозы устойчивому развитию и пороговые значения 
функционирования экономики. Показатели и индикаторы 

экономической безопасности – это наиболее значимые параметры, 

характеризующие состояние экономики страны. Пороговые 
значения экономической безопасности – предельные величины, 

несоблюдение которых способствует дестабилизации экономики, 

обострению социальной и политической ситуации. 

 

ТЕМА 8. МЕЖСТРАНОВАЯ И МИРОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ИНТЕГРАЦИЯ 

 

Международная экономическая интеграция – переплетение 
хозяйственных связей между странами мира, которое ведет к слиянию 

национальных рынков, формированию единого мирового 
экономического пространства с единым рыночным режимом; 

вызывает потребность в либерализации национальных рынков.  
Международная экономическая интеграция обусловлена рядом 

следующих факторов: 

 углублением МРТ, специализации и кооперирования 
производства; 

 ускорением НТП, развитием информационных технологий; 

 формированием региональных рынков; 
 созданием транснациональных корпораций (ТНК) и финансово-
промышленных групп. 

Интеграционные процессы реализуются в различных формах: 
 мировая торговля товарами и услугами; 

 международное производственное сотрудничество; 
 международное научно-техническое сотрудничество; 
 региональные интеграционные объединения. 
Международная региональная интеграция проходит ряд этапов в 

развитии. Зона свободной торговли – международное региональное 
образование, предполагающее отмену торговых ограничений между 
сторонами соглашения, и прежде всего таможенных пошлин. 

Таможенный союз – международное региональное образование, в 
рамках которого наряду с отменой таможенных пошлин 
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устанавливаются единые внешнеторговые тарифы, проводится единая 
внешнеторговая политика стран-участниц соглашения в отношении 

третьих стран. Общий рынок – международное региональное 
образование, предполагающее, кроме условий, характерных для 
таможенного союза, обеспечить свободное перемещение факторов 
производства (капитала и труда). Экономический и валютный союз 
– международное региональное образование, дополняющее условия 
общего рынка единой экономической и валютно-финансовой 

политикой.  

Беларусь активно участвует в региональных интеграционных 
процессах. СНГ возникло в результате распада СССР с целью 

сохранения связей между бывшими советскими республиками 

(соглашение подписано  в 1991 году). Союз Беларуси и России – 

интеграционное образование, созданное в 1999 году в соответствии с 
Договором о создании Союзного государства Беларуси и России. В 

2009 году подписан договор о едином таможенном пространстве - 

Таможенном Союзе (Россия, Беларусь, Казахстан). С 2012 года на 
территории России, Беларуси, Казахстана действует соглашение о 
едином экономическом пространстве (общем рынке) - ЕЭП. В 2015 

году интеграция продолжилась созданием Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), куда, кроме  России, Беларуси, 

Казахстана, вошли также Армения и Киргизия. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Агропромышленный комплекс (АПК) – совокупность отраслей 

национальной экономики, осуществляющих производство и 

переработку сельскохозяйственного сырья, обеспечивающих 
население продовольствием и экспорт продовольствия и сырья. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) – макроэкономический 

показатель, представляющий собой рыночную стоимость 
конечных товаров и услуг, произведенных в стране за 
определенный период времени (обычно за год) всеми 

производителями, независимо от того, находятся факторы 

производства в собственности граждан данной страны или 

являются собственностью иностранцев.           
Внешнеэкономический потенциал – совокупность всех ресурсов и 

условий осуществления внешнеэкономической деятельности 

государства. 
Глобализация – процесс превращения мирового хозяйства в единый 

рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы. 

Государственное предпринимательство – предпринимательство, 
осуществляемое либо полностью государственным 

предприятием, либо организацией со значительной степенью 

государственного участия в капитале и управлении.  

Государственное прогнозирование – деятельность государственных 
органов по разработке прогнозов и программ социально-
экономического развития на долгосрочную, среднесрочную и 

краткосрочную перспективы. 

Дискреционная фискальная политика – сознательные решения 
правительства в области государственных расходов и налогов с 
целью воздействия на реальный объем национального дохода, 
занятость и инфляцию. 

Добавленная стоимость:  

• стоимость, которую добавляет фирма (отрасль) к купленным 

материалам и услугам в процессе производства и реализации 

продукции;  

• разность между общей выручкой, полученной от продажи 

данной продукции, и стоимостью  рыночных затрат на ее 
производство и реализацию (стоимость сырья, материалов, 
топлива, энергии и т.п.). 
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Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – отрасль, которая 
обеспечивает воспроизводство и содержание жилищного фонда, а 
также доведение жилищно-коммунальных услуг до населения.  

Инвестиционный потенциал – способность освоить необходимые 
объемы инвестиций в строительство новых предприятий и в 
реконструкцию действующих, а также в развитие человеческого 
потенциала и в создание учреждений производственной и 

социальной инфраструктуры.  

Инновационный потенциал – совокупность ресурсов и условий 

обеспечения практического освоения результатов научных 
исследований и разработок, повышающих эффективность 
производства. 

Интеграционное объединение – хозяйственная группировка, 
созданная для регулирования интеграционных процессов между 
странами-участницами (ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, АТЭС, СНГ  и 

др.).  
Интенсивный тип экономического роста – экономический рост, 

основанный на использовании новых технологий, улучшении 

качества ресурсов, на совершенствовании организации 

производства и повышении квалификации работников.  
Информационно-технологический потенциал – обеспеченность 

ресурсами и создание условий  для информационно-
технологического комплекса.  

Международная экономическая интеграция – процесс 
взаимопроникновения, срастания экономик соседних стран в 
единый хозяйственный комплекс на основе глубоких 
экономических связей  между их компаниями. 

Монетарная (денежно-кредитная) политика – совокупность 
мероприятий центрального банка и правительства, направленных 
на изменение денежной массы в обращении с целью снижения 
уровня инфляции и стабильного экономического роста. 

Научно-технический потенциал – совокупность ресурсов и условий 

осуществления прикладных научных исследований и разработок, 
включая опытно-конструкторские исследования. 

Научный потенциал – совокупность ресурсов и условий 

осуществления  научных исследований. 

Национальная безопасность – состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз.  
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Национальная экономика – хозяйственная система страны, 

отвечающая принципам суверенности, целостности, 

социальности, национальной ориентации. 

Национальное богатство (НБ) – совокупность материальных и 

нематериальных благ, созданных трудом предшествующих и 

нынешних поколений и вовлеченных в процесс воспроизводства 
природных ресурсов, которыми располагает общество на 
определенный момент времени.  

Недискреционная (автоматическая) фискальная политика – 

бюджетно-налоговая политика, основанная на действии 

встроенных стабилизаторов, которые приводят к 
автоматическому изменению налоговых поступлений в 
государственный бюджет и государственных расходов. 

Общественное питание – отрасль экономики по производству и 

реализации готовой пищи населению через сеть 
специализированных предприятий (столовых, кафе, ресторанов, 
буфетов и др.). 

Объект исследования национальной экономики – национальная 
хозяйственная система страны (экономика суверенной страны). 

Отраслевая структура национальной экономики – пропорции между 
отраслями, межотраслевыми комплексами и сферами 

деятельности. 

Отрасль национальной экономики – качественно однородная группа 
хозяйственных единиц с особыми условиями производства, 
однородной продукцией в системе общественного 
воспроизводства.  Каждая отрасль обладает определенным 

производственно-техническим единством. 

Платежный баланс – статистический отчет, в котором в 
систематизированном виде представлены данные о 
внешнеэкономических операциях, которые совершаются между 
резидентами и нерезидентами РБ с товарами, услугами, 

доходами, а также финансовыми требованиями и 

обязательствами. 

Потенциал – источники, возможности, средства, запасы, которые 
могут быть использованы для достижения определенных целей. 

Потребление  (личное) – расходы домашних хозяйств на товары 

длительного пользования и текущее потребление, не 
включающие расходы на приобретение жилья.  
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Предмет национальной экономики – процессы воспроизводства, 
закономерности функционирования и развития хозяйственной 

системы, а также ее элементов, механизмов и  потенциалов.  
Приватизация – передача государственной собственности в частную 

собственность.  
Природно-ресурсный потенциал – та часть природных ресурсов и 

природных условий, которая  может быть вовлечена в 
хозяйственную деятельность при данных технологиях и 

социально-экономических отношениях. 
Производственный потенциал – совокупность всех видов ресурсов 

и условий  осуществления общественного производства 
(производства товаров и услуг). 

Разгосударствление – передача имущества из государственной 

собственности в иную – акционерную, коллективную, 

кооперативную, частную, смешанную. 

Регион (от лат. – область, местность) – часть территории страны со 
специфическими природными, историческими, 

демографическими условиями, специализацией, единой 

производственной и социальной инфраструктурой.  

Регионализация – внешнеэкономическая ориентация страны на свой 

и соседние регионы мира. 
Региональная политика – система целей и задач, методов и средств 

органов государственной власти и субъектов регионов по 
управлению социально-экономическим развитием регионов 
страны при сохранении единого экономического пространства. 

Региональный социально-экономический комплекс – 

совокупность множества объектов с набором связей между ними, 

создающих объективную основу жизнедеятельности 

внутриреспубликанских регионов.  
Рыночная инфраструктура – совокупность организационно-

правовых форм, институтов, организаций, обслуживающих 
различные рынки и рыночную экономику в целом и 

обеспечивающих их функционирование. 
Связь – отрасль экономики страны, обеспечивающая передачу и 

распространение различных информационных потоков. 
Система национальных счетов (СНС) – комплекс таблиц, имеющих 

форму бухгалтерских счетов, в которых отражаются процессы 

производства, распределения и конечного использования  
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общественного продукта и национального дохода. В СНС 

исчисляются важнейшие макроэкономические показатели. 

Совокупный экономический потенциал – максимально возможная 
способность национальной экономики производить товары и 

услуги в соответствии с запросами рынка.  
Социально-культурный комплекс – совокупность видов 

деятельности, назначение которых – оказание населению 

социально-значимых услуг: образования, культуры, 

здравоохранения, физической культуры и спорта, социального 
обслуживания и др.  

Социально-потребительский комплекс – производство 
материальных благ и услуг для населения, включающее 
торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание 
населения и жилищно-коммунальное хозяйство. 

Строительный комплекс – межотраслевая система, включающая 
организации, деятельность которых направлена на создание, 
реконструкцию и освоение объектов производственного и 

непроизводственного назначения.  
Субъекты национальной экономики – организации, учреждения, 

предприятия, отрасли, регионы и т.д. 
Транспортный комплекс – совокупность различных видов 

транспорта, взаимодействующих, дополняющих друг друга для 
эффективного использования каждого вида. 

Трудовые ресурсы – та часть населения, которая благодаря 
совокупности физических и интеллектуальных способностей, 

специальных знаний может участвовать в воспроизводстве 
материальных и нематериальных благ. 

Устойчивое развитие – непрерывно поддерживаемое развитие 
социальной, экономической и экологической сфер в их 
рациональном взаимодействии, которое удовлетворяет 
потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу 
способность будущих поколений удовлетворять свои 

потребности. 

Фискальная (бюджетно-налоговая) политика государства – 

система регулирования экономики посредством 

манипулирования государственными расходами и налогами. 

Хозяйственный комплекс – сложная межотраслевая система, 
отличающаяся высоким уровнем интеграции между 
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составляющими элементами (предприятиями, организациями) и 

повышенной устойчивостью по отношению к внешним факторам. 

Экологический потенциал характеризует возможность сохранения и 

функционирования природных систем, рационального 
использования всех компонентов биосферы. 

Экономическая безопасность – состояние национальной экономики, 

обеспечивающее защиту национальных интересов, устойчивое 
развитие, в том числе и в случае воздействия  неблагоприятных 
внутренних и внешних факторов. 

Экономически активное население – та часть жителей страны, 

которая предоставляет свой труд для производства товаров и 

услуг (занятые и зарегистрированные безработные). 
Экономически неактивное население – лица трудоспособного 

возраста, которые не заняты и не зарегистрированы как 
безработные. К этой части относят учащихся, студентов, 
аспирантов, докторантов, лиц, ухаживающих за детьми, 

больными, занятых в домашнем хозяйстве и т.п. 

Экономический район – территориально специализированная часть 
страны, характеризующаяся единством и целостностью 

воспроизводственного процесса, общностью этнического 
самосознания, укладом жизни населения, особенностями 

национальных видов производства, особыми формами 

протекания стадий воспроизводства и специфическими 

особенностями социально-экономических процессов. 
Экономический рост – увеличение объемов товаров и услуг, 

создаваемых в национальной экономике за определенный период. 

Экстенсивный тип экономического роста – экономический рост, 
основанный на вовлечении в производство дополнительных 
ресурсов при сохраняющемся уровне технологии и качестве 
самих ресурсов. 
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