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ВВЕДЕНИЕ 

Практикум написан в соответствии с типовой программой курса 
«Национальная экономика Беларуси» для слушателей переподготовки 

специальностей 1-26 02 85 Логистика, 1-26 02 76 Маркетинг заочной 

формы обучения. Он является вспомогательным пособием при 

изучении национальной экономики на семинарских занятиях. 
Практикум включает ключевые термины и понятия, проблемные 
вопросы для обсуждения на семинарском занятии, контрольные 
вопросы для повторения, тестовые задания и задания для 
самостоятельной работы по всем темам курса. Выбор вопросов и 

заданий отвечает взглядам авторов на цели и содержание курса 
национальной экономики. Попытка избежать тотальной 

математизации экономического знания отразилась в преобладании 

тестовых и иных заданий с применением абстрактно-логического 
способа построения, что не исключает использование новых и 

новейших статистических данных о развитии экономики Республики 

Беларусь. Последнее позволяет учесть требование практической 

ориентации семинарских занятий по данной дисциплине. 
Структура практикума отвечает требованиям примерного 

тематического плана, изложенного в программе курса. 
Вопросы для обсуждения на семинарском занятии, контрольные 

вопросы для повторения, тестовые задания и задания для 
самостоятельной работы студентов позволят организовать учебный 

процесс с применением разнообразных методов обучения, 
использовать демонстрационные материалы, что  в конечном итоге 
будет способствовать повышению качества образования. 

В практикуме имеется общий для всех тем список литературы и 

список дополнительной литературы, включающий источники, по 
которым рекомендовано готовиться к семинарским занятиям по 
частным вопросам. 

При написании практикума авторы основывались на принципах 
научности, системности, целостности исследования. 
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Тема 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Ключевые термины и понятия 

Объект исследования, предмет исследования, субъекты национальной 

экономики, цели науки, национальная экономика, системный метод, 

структурно-функциональный метод, позитивный метод, нормативный 

метод, институт, общесистемные условия, системные условия, 
внутрисистемные условия, страновые модели, критерий 

«социальности», базовые характеристики, Белорусская модель  
развития. 
 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

1.1. Предмет и задачи курса «Национальная экономика Беларуси». 

1.2. Методологические и теоретические основы курса «Национальная 
экономика Беларуси» 

1.3. Предпосылки становления, функционирования и развития 
национальной экономики. 

1.4. Типы хозяйственных систем и моделей национальной экономики. 

Белорусская модель социально-экономического развития. 
 

Контрольные вопросы для повторения 

1. Что является объектом и предметом исследования национальной 

экономики как науки? 

2. Какие уровни функционирования и управления выделяют в 
национальной экономике? 

3. Какие характерные черты национальной экономики Вам 

известны? 

4. Назовите основные методы исследования национальной 

экономики. 

5. Чем отличаются общесистемные условия формирования 
национальной экономики от системных и внутрисистемных? 

6. Какие страновые варианты развития (типы развития) выделяют 
как модели? Назовите их отличительные черты. 

Тестовые задания 

1. Термин «национальная экономика» является синонимом понятия: 
а) совокупный экономический потенциал; 
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б) народное хозяйство; 
в) экономика отрасли; 

г) экономика социально-экономического региона.  
 

2. Характерными чертами и условиями функционирования 
национальной экономики являются:  

а) суверенитет нации и государства;  
б) единство экономического и правового пространства;  
в) отсутствие национальной денежной единицы;  

г) макроэкономическая нестабильность. 
 

3. Структурными составляющими национальной экономики 

являются:  
а) агропромышленный комплекс;  
б) трудовой потенциал;  
в) топливно-энергетический комплекс;  
г) инвестиционный потенциал.  

 

4. К функциональным подсистемам национальной экономики 

относятся: 
а) трудовой потенциал; 
б) фондовый рынок; 
в) производственный потенциал; 
г) промышленность. 

 

5. К институциональным подсистемам национальной экономики 

относятся: 
а) инвестиционный потенциал; 
б) производственный комплекс; 
в) рынок объектов интеллектуальной собственности; 

г) рынок товаров и услуг. 

Темы рефератов 

1. Особенности трансформационной экономики Беларуси. 

2. Особенности европейских страновых моделей экономического 
развития. 

3. Белорусская модель социально-экономического развития: 
характерные черты. 
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Тема 2. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ И ПРОПОРЦИИ (1 ч.) 

Ключевые термины и понятия 

Система национальных счетов, внутренняя и национальная 
концепции исчисления показателей, валовой внутренний продукт, 
валовой национальный продукт, национальный доход, реальные и 

номинальные показатели, макроэкономическая система, 
микроэкономическая система, пропорциональность. 
 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

2.1. Основные показатели макроэкономической статистики в системе 
национальных счетов (СНС). 

2.2. Макро- и микроэкономические подсистемы национальной 

экономики. 

2.3. Главные макроэкономические пропорции. 

 

Контрольные вопросы для повторения 

1. Что такое система национальных счетов? Когда, где и в результате 
каких исследований она возникла? Каковы задачи СНС? 

2. Перечислите основные макроэкономические показатели СНС. Как 
они взаимосвязаны? 

3. Чем характеризуются макро – микроэкономика как подсистемы 

национального хозяйства? Как они взаимосвязаны? 

4. Какие подходы позволяют выделить основные виды пропорций в 
национальной экономике? 

 

Тестовые задания 

1. Что отражают макроэкономические показатели? 

а) общие тенденции в национальной экономике; 
б) экономическое положение отдельных субъектов рынка; 
в) изменение цен на рынках отдельных товаров. 

 

2. Валовой внутренний продукт (ВВП) – это: 
а) рыночная стоимость товаров и услуг, производственных ее 
резидентами, как в стране, так и за рубежом 

б) совокупность первичных доходов от факторов производства 
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в) рыночная совокупная стоимость товаров и услуг, 
произведенных в стране 

 

3. Трансфертные платежи включают в себя: 
а) жалование государственных служащих; 
б) субсидии, предоставляемые государством отдельным фирмам; 

в) оплату государственных товаров и услуг 
 

4. Добавленная стоимость для отдельной фирмы равна выручке от 
продаж за вычетом: 

а) амортизации; 

б) заработной платы; 

в) стоимости промежуточных товаров; 
г) всех издержек. 

 

5. Отраслевая структура национальной экономики характеризуется 
соотношением: 

а) между субъектами хозяйствования, объединенными 

определенными признаками (нанимателями, наемными 

работниками, индивидуальными предпринимателями и т.п.) 

б) различных отраслей национальной экономики – 

промышленность, сельское хозяйство, транспорт, торговля и 

т.п. 

в) между традиционными и новейшими технологиями, 

используемыми различными отраслями экономики 

г) между производством и потреблением, потреблением и 

накоплением и др. 
 

Задачи и задания 

Задача 1 

На основе представленных данных в таблице 2.1 определите:  
1) номинальный ВВП в 1-ом и 2-ом годах;  
2) реальный ВВП во 2-ом году;  
3) дефлятор ВВП для 2-го года.  
 

Таблица 2.1 ― Данные о производстве страны с закрытой экономикой 

Год Данные о товаре 
1-й 2-й 
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Цена товара А 150 200 

Количество товара А 150 200 

Цена товара В 105 120 

Количество товара В 100 100 

Задача 2 

Потребительская корзина по отдельным позициям включает: 10 

кг хлеба, 5 кг яблок и 2 кг мяса. В базисном периоде сложились 
следующие цены на продукты: хлеб – 1,3 руб./кг, яблоки – 4,0 руб./кг, 
мясо – 10,5 руб./кг. Определите уровень инфляции, если:  

1) цена яблок возросла до 5,5 руб./кг.;  
2) цена мяса повысилась на 25 %, а хлеба – на 5 %. 

Задание 1 

Рассчитайте макроэкономические показатели СНС Республики 

Беларусь, используя данные таблицы. Сделайте выводы. 

 

Таблица 2.2 – Макроэкономические показатели Республики Беларусь 
за 2012–2015 гг. 
 
Показатель 2012 2013 2014 2015 

1. Среднегодовая 
численность населения, 
тыс. чел. 

 

9 464,5 

 

9466,0 

 

9 474,5 

 

9 489,6 

2. Выпуск, млрд. р. 1 176 483,4 1 343 722,4 1 535 132,3 1 682 952,1

3. Промежуточное 
потребление, млрд. р. 

 

696 189 ,9 

 

752 613,9 

 

823 340,8 

 

903 279,3 

4. Валовой 

располагаемый доход, 

млрд. р. 

 

508 515,0 

 

624 695,2 

 

758 060,1 

 

865 853,9 

5. Расходы на конечное 
потребление, млрд. р. 

 

337 432,2 

 

433 842,7 

 

536 508,5 

 

609 580,5 

6. Валовой внутренний 

продукт (без учета 
чистых налогов на 
продукты), млрд. р. 

    

7. Валовой внутренний 

продукт на душу  
населения, млн. р. 

    

8. Валовое сбережение, 
млрд. р. 
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Задание 2 

Оцените структурные преобразования экономики с точки зрения 
динамики инвестиций в основной капитал в отраслях, производящих 
товары и оказывающих услуги. Используя данные таблицы, 

рассчитайте отклонения показателей, сформулируйте выводы. 

 

Таблица 2.3 – Динамика инвестиций в основной капитал, млрд. руб., в 
текущих ценах 

Показатель 2014 2015 2016* 

1. Инвестиции в основной 

капитал – всего 
 

225270 

 

207152 

 

18074 

в том числе: 
2. сфера производства 

 

113285 

 

106375 

 

8890 

3. сфера услуг 111985 110777 9184 

*Миллионов рублей (с учетом деноминации уменьшение в 10 000 

раз). 

Задание 3 

По данным таблицы проанализируйте изменения в структуре 
ВВП, рассчитайте недостающие показатели. Сделайте 
соответствующие выводы. 

 

Таблица 2.4 – Структура производства ВВП в Республике Беларусь, % 

к итогу 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Валовой 

внутренний продукт, 
всего 

100 100 100 100 100 100 

2. Валовая 
добавленная 
стоимость 

      

в том числе: 
3. производство 
товаров 

 

 

44,3 

 

 

44,1 

 

 

44,4 

 

 

42,7 

 

 

42,7 

 

 

39,0 

4. производство услуг 43,4 44,1 43,3 45,4 45,6 47,7 

5. Чистые налоги на 
продукты 

      

 

Темы рефератов 
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1. Система национального счетоводства: история возникновения, 
цели применения, совершенствование. 

2. Пропорциональность национальной экономики как 
системообразующий фактор 

3. Важнейшие параметры Прогноза социально-экономического 
развития Республики Беларусь в 2018 году. 

Тема 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ (1 ч.) 

Ключевые термины и понятия 

Совокупный экономический потенциал, природно-ресурсный 

потенциал, демографический и трудовой потенциалы, научный, 

научно-технический и инновационный потенциалы, информационно-
технологический потенциал, производственный потенциал, 
инвестиционный потенциал, внешнеэкономический потенциал, 
экологический потенциал. 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

3.1. Понятие и состав совокупного экономического потенциала 
страны. 

3.2. Природно-ресурсный и экологический потенциалы. 

3.3. Демографический и трудовой потенциалы. 

3.4. Научный, научно-технический и инновационный потенциалы. 

3.5. Информационно-технологический потенциал. 
3.6. Производственный и инвестиционный потенциалы. 

3.7. Внешнеэкономический потенциал Беларуси. 

Контрольные вопросы для повторения 

1. Какие показатели-индикаторы используются для оценки 

совокупного экономического потенциала? 

2. Что такое природно-ресурсный потенциал? 

3. Дайте понятие экологического потенциала. Что такое национальная 
экологическая сеть? 

4. Каковы особенности динамики численности населения Республики 

Беларусь? 

5. Проведите различие между научным, научно-техническим и 

инновационным потенциалами. 

6. Какие элементы составляют информационно-технологический 

комплекс? 
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7. Что такое производственный потенциал и какие показатели его 
характеризуют? Какие из этих показателей качественные? 

8. Какие показатели определяют уровень инвестиционного 
потенциала? 

9. Дайте понятие внешнеэкономического потенциала Беларуси. 

Назовите его показатели. 

Тестовые задания 

1. Основными показателями-индикаторами оценки совокупного 
экономического потенциала страны являются: 
а) индекс человеческого развития; 
б) валовой национальный продукт; 
в) количество промышленных предприятий; 

г) структура трудовых ресурсов. 
 

2. Под природно-ресурсным потенциалом понимают: 
а) земельный фонд страны с имеющимися полезными 

ископаемыми; 

б) совокупность природных ресурсов данной территории, которые 
используются или могут быть вовлечены в хозяйственную 

деятельность; 
в) только используемые в хозяйственной деятельности природные 
ресурсы. 

 

3. Научный потенциал представляет: 
а) совокупность ресурсов и условий осуществления научных 
исследований; 

б) совокупность ресурсов и условий осуществления прикладных 
научных исследований и разработок; 

в) конечный результат инновационной деятельности. 

 

4. Производственный потенциал - это: 
а) производство и реализация товаров и услуг как внутри страны, 

так и за рубеж; 

б) совокупность всех видов ресурсов и условий осуществления 
общественного производства; 

в) материально-техническая база производства. 
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5. Выберите те положения, которые характеризуют 
внешнеэкономический потенциал Республики Беларусь: 
а)  высокие темпы роста внешнеторгового оборота; 
б)  преобладание экспорта над импортом; 

в)  наличие отрицательного сальдо во внешней торговле; 
г)  выгодное географическое положение страны; 

д)  многовекторность хозяйственных связей страны. 

 

Задачи и задания 

Задача 1 

Определите на основе данных таблицы:  

1) численность трудовых ресурсов;  
2) численность экономически активного населения;  
3) уровень официально зарегистрированной безработицы по 
отношению к экономически активному населению. 

 

Таблица 3.1 ― Показатели численности по группам населения 

Группа населения Численность, тыс. 
человек 

Занятое население 300 

Население в трудоспособном возрасте 400 

Инвалиды I и II группы 12,5 

Работающие лица пенсионного возраста 10 

Работающие подростки до 16 лет 2,5 

Официально зарегистрированные безработные 20 

Задание 1 

Определите на основе данных таблицы:  

1) общий прирост (убыль) населения; 
2) естественный прирост (убыль) населения; 
3) общий коэффициент рождаемости;  

4) общий коэффициент смертности;  

Сделайте выводы. 

Таблица 3.2 ― Показатели демографического потенциала Республики 

Беларусь 2010 и 2016 гг. 
Годы 2010 2016 2010-2016 

Численность населения 9 481 9 505  
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(на конец года), тыс. 
человек 

  

Родившиеся, тыс.человек 108,0 117,8  

Умершие, тыс.человек 137,1 119,4  

Общий прирост 
населения, тыс.человек 

   

Естественный прирост, 
убыль (-) населения, 
тыс.человек 

   

Общий коэффициент 
рождаемости, промилле 

   

Общий коэффициент 
смертности, промилле 

   

Задание 2 

Охарактеризуйте итоги общей миграции населения в 2016 году 
(в разрезе международной и внутриреспубликанской миграции) на 
основе данных таблицы. 

Таблица 3.3 ― Показатели миграции населения Республики Беларусь 
в 2016 году 
 
 Число 

прибывших, 
тыс. человек 

Число 
выбывших, 
тыс. человек 

Миграционн
ый прирост, 
убыль (-) 

Всего 252 435 244 495  

Международная 
миграция, в том числе: 
Брестская область 
Витебская область 
Гомельская область 
Гродненская область 
г. Минск 
Минская область 
Могилевская область 

21 038 

 

3711 

3199 

3066 

2237 

5096 

2257 

1472 

13 098 

 

1940 

2075 

2032 

1559 

2626 

1221 

1645 

 

Внутриреспубликанская 
миграция, в том числе: 
Брестская область 
Витебская область 
Гомельская область 

231 397 

 

34175 

29818 

29412 

231 397 

 

37834 

32361 

32508 
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Гродненская область 
Г. Минск 
Минская область 
Могилевская область 

25927 

44373 

45366 

22326 

28440 

37039 

39388 

23825 

 

Задание 3 

Оценить динамику абсолютных и относительных показателей 

научного потенциала в 2010 и 2016г.г. Сделать вывод. 

 

Таблица 3.4 ― Показатели научного потенциала Республики Беларусь 
в 2010 и 2016 г.г. 
 

Годы 2010 2016 

Число организаций, выполнявших научные 
исследования и разработки, ед. 

468 431 

Численность персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками, человек 
31 712 25 942 

Численность исследователей, человек 19 879 16 879 

 

Задание 4 

Рассчитать производительность труда. О чем говорят 
полученные результаты? 

Таблица 3.5 ― Показатели производительности труда в Республике 
Беларусь в 2014 - 2016 г.г. 
 

Годы ВВП в текущих 
ценах,  
млрд.руб. 

Занятые,  
тыс.чел. 

Производитель
ность  

труда, руб/чел. 
2014 805793 4559,5  

2015 899098 4496,0  

2016 94321* 4413,6  

*Миллионов рублей (с учетом деноминации уменьшение в 10 000 

раз). 

Темы рефератов 

1. Транзитный потенциал Беларуси: перспективы его развития на 
2018-2020 годы. 

2. Перспективы развития транспортной логистики в Беларуси. 

3. Макротехнологии: понятие, применение в Республике Беларусь. 
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4. Уровень информационно-технологического потенциала Беларуси: 

основные показатели и их динамика. 
5. Основные проблемы в области занятости в Республике Беларусь. 
6. Состояние основных производственных фондов в Беларуси: 

проблема износа. 
7. Технологические уклады: понятие, классификация, центральное 
звено, ключевые факторы. 

8. Иностранные инвестиции в экономике Беларуси: характеристика 
наиболее важных инвестиционных проектов. 

9. Экспорт услуг и особенности формирования платежного баланса 
Беларуси. 

Тема 4. РОСТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ (1 ч.) 

Ключевые термины и понятия 

Воспроизводство, экономический рост, экстенсивный и интенсивный 

экономический рост, устойчивое экономическое развитие, 
индикаторы устойчивого экономического развития, факторы 

экономического роста, «новое качество экономического роста», 

моделирование экономического роста, трендовые модели, 

многофакторные модели, модель межотраслевого баланса, 
оптимизационные модели. 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

4.1. Экономический рост национальной хозяйственной системы: 

понятие и сущность. Типы экономического роста и устойчивое 
развитие. 

4.2. Индикаторы экономического роста. 
4.3. Факторы и модели экономического роста. 

Контрольные вопросы для повторения 

1. Какие типы экономического роста вам известны? Какой из типов 
более характерен для национальной экономики Беларуси? 

2. В чем сущность модели устойчивого экономического развития как 
глобальной стратегии? 

3. Приведите примеры общесистемных индикаторов, индикаторов 
развития социальной сферы, индикаторов экономического 
развития, индикаторов состояния окружающей среды. 
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Тестовые задания 

1. Показателями экономического роста выступают: 
 а) индекс развития человеческого потенциала; 
 б) темпы роста промышленного производства; 
 в) объем ВВП на душу населения; 
 г) объем ВВП; 

 д) доля услуг в ВВП. 

 

2. Экстенсивный экономический рост предполагает: 
а) более глубокую переработку ресурсов; 
б) рост производительности труда; 
в) применение новых технологий; 

г) увеличение финансирования. 
 

3. Факторы, сдерживающие экономический рост в Беларуси: 

а) ограниченность топливно-энергетической базы; 

б) отсутствие квалифицированной рабочей силы; 

в) низкий курс национальной валюты; 

г) высокая ресурсоемкость экономики. 

 

4. Устойчивое развитие предполагает: 
а) рост уровня жизни всех категорий граждан в государстве; 
б) равномерное распределение результатов экономического роста 
между всеми субъектами экономической деятельности; 

в) непрерывное развитие социальной, экономической и 

экологической сфер в их рациональном взаимодействии. 

 

5. Темп экономического роста можно оценить динамикой показателя: 
а) реального ВВП 

б) номинального ВВП 

в) как номинального, так и реального ВВП в равной мере 

Задания и задачи 

Задача 
На основании данных определить преимущественный тип 

экономического роста. 
Таблица 4.1 – Удельный вес факторов экономического роста 
 

Факторы роста Вариант А Вариант В 
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фактор, % фактор, % 

Технический прогресс 18 31 

Улучшение распределения ресурсов 5 4 

Увеличение трудозатрат 58 28 

Экономия от масштабов производства 6 10 

Затраты капитала 11 22 

Образование и профессиональная 
подготовка 

8 16 

Законодательно-институциональные 
факторы 

-6 -11 

Задание 1 

Оцените показатель ВВП на душу населения и его динамику. 

Таблица 4.2 – Исходные данные для расчета ВВП на душу населения 

Показатели 2013 2014 2015 2016 

Валовой внутренний продукт, 
млрд. руб.: 

в текущих ценах 670688 805793 899098 94321* 

Численность населения (на 
конец года), тыс. человек 9468,2 9480,9 9498,4 9504,7 

*Миллионов рублей (с учетом деноминации уменьшение в 10 000 

раз). 

Задание 2 

Рассчитайте следующие показатели, характеризующие 
экономический рост Республики Беларусь: производительность 
общественного труда и ее прирост; темпы прироста ВВП, объема 
промышленного производства, продукции сельского хозяйства в 
текущих ценах; реальный ВВП (в 2016 г. по отношению в 2015 г.) и 

темп его прироста. По результатам произведенного анализа 
сформулируйте выводы. 

 

Таблица 4.3 – Основные социально-экономические показатели 

Республики Беларусь за 2015–2016 гг. 
Показатели 2015 2016 Темп 

прирост
а, % 
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1. Валовой внутренний 

продукт, млрд. р. 
 

899 098 

 

94 321* 

 

2. Среднегодовая численность 
занятых в экономике, тыс. чел. 

 

4 496 

 

4 406 

 

3. Численность безработных, тыс. 
чел. 

 

43,3 

 

35,3 

 

4. Объем промышленного 
производства, млрд. р. 

 

739 590 

 

81 795* 

 

5. Продукция сельского хозяйства, 
млрд. р. 

 

135 378 

 

15 502* 

 

6. Индекс потребительских цен, 

процентов 
-  

110,6 

- 

7. Экономически активное население, 
тыс. чел. 

   

8. Производительность 
общественного труда, млн. р. 

   

9. Реальный ВВП, млрд. р.    

*Миллионов рублей (с учетом деноминации уменьшение в 10 000 

раз). 

Задание 3 

Оценить динамику абсолютных и относительных показателей 

производственного потенциала страны 

Таблица 3.1 - Основные параметры развития производственного 
потенциала Республики Беларусь 
 

Показатель 2010 2015 2016* 

Валовой внутренний продукт, млрд.руб. 170 466 899 098 94 321 

Среднегодовая численность занятых в 
экономике, тыс. чел. 

4 703 4 496 4 406 

Основные средства в экономике по 
первоначальной стоимости, млрд. руб. 

521 725 2 425090 269 810 

Объем промышленного производства, 
млрд. руб. 

167 386 739 590 81 795 

Среднесписочная численность занятых в 
промышленности, тыс. чел. 

1 088,6 936,8 895,6 

Продукция сельского хозяйства, млрд. 

руб. 

35 532 135 378 15 502 

Списочная численность работников 370,8 315,2 303,2 
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организаций сельского хозяйства, тыс. 
чел. 
Ввод в действие общей площади жилых 
домов, тыс. м2

 

6 629,9 5 055,3 4 284,7 

Среднесписочная численность занятых в 
строительстве, тыс. чел. 

440,8 256,1 223,6 

Грузооборот транспорта, млн. т-км 128 144 125 957 125 820 

Пассажирооборот транспорта (общего 
пользования), млн. пассажиро-
километров 

23 498 24 051 24 018 

*Миллионов рублей (с учетом деноминации уменьшение в 10 000 

раз). 

Темы рефератов 

1. Экономический рост и проблема догоняющего развития. 
2. Факторы экономического роста Беларуси в 2000-2020 гг. 
3. Политика «нового качества экономического роста» как 
общемировая стратегия. 

4. Устойчивое экономическое развитие - новая глобальная стратегия. 

Тема 5. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (1 ч.) 

Ключевые термины и понятия 

Отраслевая структура, отрасль, хозяйственные комплексы, 

промышленный комплекс, АПК, строительный комплекс, 
транспортный комплекс, связь, здравоохранение, образование, 
культура, торговля, общественное питание, ЖКХ. 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

5.1. Отраслевая структура национальной экономики  

5.2. Промышленный комплекс Беларуси, его роль, структура и 

тенденции развития  
5.3. Агропромышленный комплекс: роль в экономике, структура. 

Отрасли специализации сельского хозяйства  
5.4. Строительный комплекс: капитальное строительство, 

промышленность строительных материалов. Особенности 

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

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

развития  
5.7. Социально-потребительский комплекс: структура, тенденции 

развития  

Контрольные вопросы для повторения 

1. На основе каких показателей анализируется отраслевая структура? 

2. В чем особенности развития топливной промышленности? 

3. Какие отрасли выделяют в машиностроительном комплексе? 

4. Объясните структуру отрасли «Химическая и нефтехимическая 
промышленность». 

5. Какова роль легкой промышленности в производстве 
потребительских товаров? 

6. Каковы цели образования АПК? Какие отрасли входят в АПК? 

7. Какие показатели используются для оценки работы транспорта? 

8. Какие показатели используются для оценки работы связи? 

9. Какие факторы оказывают влияние на развитие комплекса 
социально-культурных отраслей? 

10. Какие стандарты внедрены в области здравоохранения, 
образования и культуры? 

11. Почему показатели состояния розничной торговли отражают 
уровень жизни населения? 

12. Какие отрасли входят в состав ЖКХ? 

Тестовые задания 

1. Отраслевую структуру экономики страны характеризуют 
следующие показатели: 

а) доля занятых по отраслям экономики; 

б) рентабельность отраслей экономики; 

в) инвестиции по отраслям экономики; 

г) производство ВВП по отраслям экономики; 

д) концентрация основных фондов по отраслям экономики. 

 

2. Химическая и нефтехимическая промышленность Беларуси: 

а) является высокорентабельной отраслью; 

б) включает в себя нефтеперерабатывающие предприятия; 
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в) производит минеральные удобрения; 
г) производит изделия из пластмасс. 

 

3. Ведущей отраслью легкой промышленности Республики Беларусь 
является: 
а) швейная промышленность; 
б) обувная промышленность; 
в) текстильная промышленность; 
г) трикотажная промышленность. 

 

4. В структуру пищевой промышленности входят: 
а) хлебопекарная промышленность; 
б) табачная промышленность; 
в) соляная промышленность; 
г) парфюмерно-косметическая промышленность; 
д) мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность; 
е) рыбное хозяйство. 

 

5. К основным показателям оценки работы транспортного комплекса 
относятся: 
а) объем перевозок грузов; 
б) грузооборот; 
в) пассажирооборот; 
г) плотность автомобильных дорог; 
д) объем перевозок пассажиров; 
е) протяженность трубопроводов. 

 

6. К отраслям социально-культурной сферы относятся: 
а) связь; 
б) жилищно-коммунальное хозяйство; 
в) здравоохранение; 
г) физическая культура и спорт; 
д) социальное обслуживание. 

Задачи и задания 

Задание 1 

Используя данные таблицы, проанализируйте изменения в 
распределении численности населения по видам экономической 
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деятельности. Укажите, какие структурные изменения происходят в 
экономике. Сделайте выводы. 

Таблица 5.1 – Распределение численности занятого населения 
Республики Беларусь по видам экономической деятельности, % к 
итогу 
 

Виды экономической деятельности 2013 2016 

1. Промышленность 25,2 23,3 

2. Сельское хозяйство, лесное и рыбное 
хозяйство 

9,4 9,6 

3. Строительство 8,1 7,3 

4. Транспортная деятельность, складирование, 
почтовая и курьерская деятельность 

6,7 6,7 

5. Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автомобилей и мотоциклов 

14,1 

 

14,5 

6. Образование 10,0 10,2 

7. Здравоохранение и 

социальные услуги 

6,7 7,3 

8. Другие отрасли 19,8 21,1 

Итого 100 100 

Задание 2 

Объем продукции промышленности в 2010 г. составлял 167 386 

млрд. руб., в 2016 г. – 81 795 млрд. руб. (деноминированных). 
Удельный вес продукции различных видов экономической 

деятельности в общем объеме продукции промышленности 

представлен в таблице. Определить объемы производства по видам 

деятельности в стоимостном выражении, проанализировать 
структурные сдвиги. 

Таблица 5.2 – Структура объема промышленного производства по 
видам экономической деятельности 
 

Структура 
объема 

производства
, % 

Объемы 

производства, 
млрд. руб. 

 

2010 2016 

Структу
рные 
сдвиги, 

п.п. 

2010 2016 

Промышленность всего      
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в том числе: 100 100 

Горнодобывающая 0,7 1,2    

Обрабатывающая 88,5 85,6    

Снабжение электроэнергией, 

газом, паром, горячей водой 

и кондиционированным 

воздухом 

 

 

 

9,1 

 

 

 

11,5 

   

Водоснабжение; сбор, 
обработка и удаление 
отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений 

 

 

 

1,7 

 

 

 

1,6 

   

Задание 3 

На основе данных таблицы определите темп роста 
пассажирооборота по видам транспорта за период 2013-2016 гг., а 
также удельный вес каждого вида транспорта в общем объеме 
пассажирооборота в Республике Беларусь (за 2016 г.). Проранжируйте 
пассажирооборот по удельному весу. Сделайте выводы. 

Таблица 5.3 - Пассажирооборот по видам транспорта общего 
пользования (млн. пассажиро-километров) 
 

 2013 2014 2015 2016 

Все виды транспорта 
в том числе: 

26 618 

 

25092 24 051 23794 

железнодорожный 8998 7 796 7 117 6 428 

автомобильный (автобусы) 10546 9946  9 490 9825 

внутренний водный 3 3 2 2 

воздушный 2490 3070  3 164 3 247 

городской электрический и 

метрополитен 

4373 4088  4093 4107 

таксомоторный 
2)

 208 189 185 185 

Задание 4 

На основе данных таблицы определите темп роста грузооборота 
по видам транспорта за период 2013-2016 гг., а также удельный вес 
каждого вида транспорта в общем объеме грузооборота в Республике 
Беларусь (за 2016 г.). Проранжируйте грузооборот по удельному весу. 
Сделайте выводы. 
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Таблица 5.4 – Грузооборот по видам транспорта (млн. тонно-
километров) 
 

 2013 2014 2015 2016 

Все виды транспорта 
в том числе: 

139752 131402 125957 125263

трубопроводный 61220 59704 60552 59345 

железнодорожный 43818 44997 40785 41107 

автомобильный 25603 26587 24523 24683 

внутренний водный  84 49 21 21 

воздушный 27 65 77 108 

 

Темы рефератов 

1. Программа развития промышленного комплекса Республики 

Беларусь на 2016-2020 годы. 

2. Проблемы легкой промышленности и пути их решения. 
3. Роль фермерских и личных подсобных хозяйств в развитии 

сельского хозяйства Республики Беларусь. 
4. Проблема технического перевооружения строительного комплекса 
5. Программа развития транспортно-логистических центров в 
Беларуси. 

6. Приоритетные направления развития отрасли «связь». 

7. Республиканская система телемедицины. 

8. Система высшего образования в постиндустриальных странах. 
9. Роль социально-потребительского комплекса в экономике страны. 

10. Концепция развития ЖКХ Республики Беларусь на период до 2025 

года. 

Тема 6. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ (1 ч.) 

Ключевые термины и понятия 

Региональный социально-экономический комплекс, регион, 

экономический район, внутриреспубликанские регионы, валовой 

региональный продукт, региональная экономическая политика. 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

6.1 Понятие региона и экономического района.  
6.2 Особенности специализации регионов Республики Беларусь. 
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6.3 Региональная экономическая политика, ее направления и 

механизмы реализации. 

Контрольные вопросы для повторения 

7. Какие факторы  влияют на формирование региональной 

структуры? 

8. Какие показатели позволяют охарактеризовать экономический 

регион? 

9. Какие экономические регионы выделяют в Беларуси? В чем их 
отличие? 

10. Выделите региональные проблемы в экономическом развитии 

Беларуси. 

11. Назовите разновидности и инструменты региональной 

экономической политики. 

Тестовые задания 

1. Лидером по количеству промышленных предприятий и 

производств является: 
а) Витебская область; 
б) Гомельская область; 
в) Минская область; 
г) Могилевская область. 

 

2. Укажите области, в которых располагаются 
нефтеперерабатывающие предприятия Беларуси: 

а) Гомельская; 
б) Гродненская; 
в) Витебская; 
г) Минская. 
 

3. Отраслями специализации Гомельской области являются: 
а) легкая промышленность; 
б) пищевая промышленность; 
в) электроэнергетика; 
г) топливная промышленность; 
д) химическая и нефтехимическая промышленность; 
е) машиностроение и металлообработка. 
 

4. На выращивании льна специализируется: 
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а) Гродненская область; 
б) Витебская область; 
в) Минская область; 
г) Могилевская область. 

 

5. Какая из областей Беларуси имеет самые плодородные земли? 

а) Брестская; 
б) Витебская; 
в) Гродненская; 
г) Минская. 

Задачи и задания 

Задача 
Имеются следующие данные о результатах экономической 

деятельности по региону за год (в текущих ценах), тыс. руб.: 

Выпуск в основных ценах (ВВ): 

- в сфере производства товаров – 25 000, 

- в сфере производства услуг – 23 000. 

Промежуточное потребление (ПП): 

- в сфере производства товаров – 11 500, 

- в сфере производства услуг – 8 000. 

Чистые налоги на продукты и импорт (ЧНПрег + ЧНИрег) – 2 000. 

Определите: 
1) валовую добавленную стоимость по региону; 
2) валовой региональный продукт (в рыночных ценах). 

Задание 1 

Проанализируйте  данные таблицы. О чем говорит динамика 
розничного товарооборота? Проранжируйте индексы роста 
розничного товарооборота по регионам в 2016 г. Сделайте выводы. 

Таблица 6.1 – Индексы объема розничного товарооборота, в 
сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 

 2013 2014 2015 2016 

Республика Беларусь – всего 
области: 

118,0 106,0 98,7 95,8 

Брестская 114,2 105,1 97,4 96,9 

Витебская 114,9 104,4 96,6 92,8 

Гомельская 118,9 106,4 97,9 96,7 
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Гродненская 117,6 105,4 97,6 92,2 

г. Минск 122,5 107,0 100,2 97,3 

Минская 115,9 107,1 99,1 97,1 

Могилевская 116,5 104,3 98,6 94,5 

Задание 2 

Проанализируйте данные таблицы, проранжируйте области по 
объему промышленного производства в 2005 г. и в 2016 г.  
Определите, повлияла ли специализация регионов Беларуси на 
изменение их удельного веса в структуре промышленного 
производства Беларуси. 

Таблица 6.2 – Структура объема промышленного производства по 
областям, в % к итогу 

 2005 2010 2015 2016 

Республика Беларусь – 

всего 
Области 

100 100 100 100 

Брестская 8,8 9,5 10,5 11,6 

Витебская 18,1 17,5 15,9 14,1 

Гомельская 22,7 21,1 20,8 19,1 

Гродненская 8,3 9,7 10,4 10,9 

г. Минск 20,3 18,0 15,3 16,1 

Минская 13,7 14,7 18,5 18,9 

Могилевская 8,0 9,5 8,6 9,3 

Задание 3 

Сравните долю каждого региона в создании ВВП и сопоставьте ее 
с территориальными размерами регионов. Проанализируйте 
структурные сдвиги. Сделайте выводы. 

Таблица 6.3 – Валовой региональный продукт, в % к итогу 
 2010 2015 2016 

Республика Беларусь – всего 
области: 

100 100 100 

Брестская 10,4 9,3 9,6 

Витебская 8,9 8,3 7,9 

Гомельская 11,3 10,5 10,4 

Гродненская 8,0 7,9 8,4 

г. Минск 23,6 26,4 27,0 
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Минская 13,9 15,2 14,1 

Могилевская 7,9 7,1 7,3 

Нераспределенная часть 16,0 15,3 15,3 

Задание 4 

На основе данных таблицы определите отрасли специализации 

Гомельской области. Прокомментируйте динамику производства. 
Таблица 6.4 – Удельный вес Гомельской области в республиканском 

объеме производства отдельных видов промышленной продукции, в 
процентах 

Виды продукции 2000 2016 

Нефть сырая 100 100 

Газ природный 100 100 

Сталь 92,7 96,8 

Фосфатные удобрения 100 99,97 

Зерноуборочные комбайны 76,2 96,5 

Кормоуборочные комбайны 100 99,2 

Полированное стекло 99,97 99,7 

Бумага и картон 48,4 21,3 

Посуда столовая из фарфора 64,5 100 

Соль пищевая (добыча) 83,9 83,3 

Маргарин 71,9 17,7 

Туалетное мыло 100 63,3 

Темы рефератов 

1. Проблема неравномерности экономического развития в Минске и 

областных центрах Беларуси. 

2. Гомельский регион как социально-экономический комплекс. 
3. Депрессивные регионы Республики Беларусь. 

Тема 7. ФОРМИРОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (1 ч.) 

Ключевые термины и понятия 

эволюционный путь, «шоковая терапия», либеральная модель, модель 
социально ориентированной экономики, перспективная модель 
экономического развития Беларуси, рынок труда, рынок капитала, 
валютный рынок, фондовый рынок, товарный рынок, приватизация, 
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демонополизация, частное предпринимательство, государственное 
предпринимательство. 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

7.1 Этапы переходного периода от централизованно планируемой 

экономики к рыночной. 

7.2 Основные черты социально ориентированной экономической 

системы. Особенности перспективной модели экономики 

Республики Беларусь. 
7.3 Институциональные преобразования и развитие институтов 

рынка. 
7.4 Проблемы развития предпринимательства в Беларуси. 

Контрольные вопросы для повторения 

1. Какие этапы можно выделить в периоде трансформации 

экономики Беларуси? 

2. Какие особенности функционирования рынка труда в Беларуси? 

3. Что такое рынок капитала? Какие элементы его образуют? 

4. Какой валютный режим используется в Беларуси? 

5. Каковы причины неразвитости рынка ценных бумаг в Беларуси? 

6. Назовите методы разгосударствления и приватизации. Какие из 
них применяются в Беларуси? 

7. Какие направления демонополизации экономики вы знаете? 

8. Назовите сдерживающие факторы развития предпринимательства 
в Беларуси. 

Тестовые задания 

1. Переходный период включает следующие направления 
преобразований: 

а)  деформация старого экономического порядка; 
б)  ликвидацию устаревшего экономического механизма; 
в)  становление нового экономического порядка; 
г)  структурную перестройку экономики. 

 

2. Трансформация по либеральной модели, основанной на 
ускоренном рыночном преобразовании экономики, определяется 
как: 
а) градуализм; 

б) «шоковая терапия»; 
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в) либерализация; 
г) приватизация. 
 

3. Для Беларуси характерны следующие особенности переходного 
этапа: 
а) трансформация экономики путем «шоковой терапии»; 

б) на начальном этапе преимущественно безвозмездная 
приватизация; 

в) замедление темпов реформирования экономики в конце 1990-х и 

усиление государственного регулирования экономики; 

г) изменение отраслевой структуры экономики. 

 

4. Особенности формирования белорусской экономической модели: 

а) политика государства направлена на изменение отраслевой 

структуры экономики в соответствии с запросами рынка; 
б) преобладающая доля малого частного бизнеса в 
производственной сфере; 

в) ставка на крупные государственные предприятия; 
г) бюджетная политика направлена на поддержание реального 
сектора экономики. 

 

5. На валютном рынке Беларуси в настоящее время 
курсообразование происходит: 
а) рыночным способом по принципу двойного аукциона; 
б) по принципу регулируемого «валютного коридора»; 

в) с помощью жесткого административного регулирования. 

Задачи и задания 

Задача 
Какие из последующих событий можно рассматривать в 

качестве прямых иностранных инвестиций, а какие нет? 

1. Совместное белорусско-российское ООО «Мобильные 
ТелеСистемы» было зарегистрировано 4 апреля 2002 года. Доля в 
уставном капитале совместного предприятия ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы» (Россия) составляет 49%. 

2. Швейцарский банк купил здание в России и открыл в нем 

свой филиал. 
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3. Английский бизнесмен приобрел пакет акций американской 

компании на сумму 20 млн. дол. Сумма активов компании составляет 
112 млрд. дол. 

4. В 2013 году «Беларуськалий» купил 30% литовской компании 

«Бирю Кровиню Терминалас», занимающейся перевалкой 

минеральных удобрений. Пакет оценен в 30 млн. долларов. 

Задание 1 

Определите численность экономически активного населения и 

уровень зарегистрированной безработицы в Республике Беларусь в 
динамике. Проанализируйте структуру безработного населения по 
гендерному признаку. 
Таблица 7.1 – Статистика рынка труда Беларуси в 2010-20017 гг., тыс. 
чел. 

Показатели 2010 2017 

Численность официально 
зарегистрированных безработных 

33,1 22,9 

Численность женщин в составе безработных 17,4 8,3 

Среднегодовая численность занятых 4703,0 4352,3 

Задание 2 

Проанализируйте данные таблицы. Сделайте выводы 

относительно размера предприятий и эффективности их 
функционирования по формам собственности. 

Таблица 7.2 – Структура объема промышленного производства по 
формам собственности в 2016 году, в % к итогу 

 Число 
организаций

Объем 

промышленного 
производства 

Среднесписочная 
численность 
работников 

Промышленность 
- всего 

100 100 100 

государственная 3,2 15,3 19,5 

частная 87,3 26,0 40,4 

смешанная с 
долей 

государственно
й собственности 

5,7 54,7 37,1 

иностранная  3,8 4,0 3,0 
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Задание 3 

Проанализируйте динамику удельного веса показателей 

государственного сектора в основных экономических показателях 
Республики Беларусь. 
Таблица 7.3 – Удельный вес организаций государственной и с долей 

государственной собственности в экономических показателях 
Республики Беларусь, в процентах 

Показатели 2016 2017 

Списочная численность работников 49,6 45,9 

Объем промышленного производства 77,2 76,4 

Розничный товарооборот организаций торговли 18,2 17,5 

Экспорт товаров 38,7 36,3 

Импорт товаров 29,0 28,8 

Экспорт услуг 33,9 35,8 

Импорт услуг 48,8 42,3 

Инвестиции в основной капитал 60,1 60,3 

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг 

61,2 60,6 

Просроченная дебиторская задолженность на 1 

января 2017 г. 
76,0 79,0 

Просроченная кредиторская задолженность на 1 

января 2017 г. 
72,3 75,0 

Просроченная задолженность по кредитам и 

займам на 1 января 2017 г. 
82,1 78,9 

Задание 4 

Оцените вклад малого и среднего предпринимательства в 
экономическое развитие Беларуси. 

Таблица 7.4 – Удельный вес субъектов малого и среднего 
предпринимательства в экономических показателях развития 
Республики Беларусь, в % к общереспубликанскому итогу 

Показатели 2010 2016 

ВВП 19,1 23,7 

Средняя численность работников 31,9 32,8 

Выручка от реализации 43,0 45,7 

Экспорт товаров 40,1 42,7 

Импорт товаров 38,0 40,2 

Темы рефератов 
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1. Процессы разгосударствления и приватизации в Беларуси. План 

приватизации на ближайшие годы. 

2. Тенденции и особенности развития рынка труда Беларуси на 
современном этапе. 

3. Белорусская валютно-фондовая биржа: история возникновения, 
характер деятельности. 

4. Стратегия развития финансового рынка Республики Беларусь до 
2020 года.  

5. Государственно-частное партнерство: возможности развития в 
Республике Беларусь. 

6. Роль частного бизнеса в экономике Беларуси и проблемы его 
развития. 

Тема 8. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЕГУЛИРОВАНИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ (1 ч.) 

Ключевые термины и понятия 

цели государственного регулирования, экономические функции 

государства, правовое регулирование, административные методы, 

экономические методы, дискреционная фискальная политика, 
недискреционная фискальная политика, монетарная политика, 
индикативное планирование, прогнозирование, экономическая 
безопасность, индикаторы экономической безопасности. 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

8.1 Цели и функции государственного регулирования экономики. 

Система органов государственного управления экономикой. 

8.2 Методы и инструменты реализации экономической политики 

государства. Виды экономической политики. 

8.3 Система прогнозов и программ развития национальной 

экономики. 

8.4 Экономическая безопасность в системе национальной 

безопасности страны. 

Контрольные вопросы для повторения 

1. В чем различие функций государства в плановой, рыночной, 

трансформационной экономиках? 

2. Приведите примеры правовых методов регулирования, 
административных, экономических. 
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3. Что такое индикативное планирование? Чем оно отличается от 
директивного планирования? 

4. Какова роль Национального банка в современной экономике 
Беларуси? 

5. Как классифицируются инструменты монетарной политики? 

6. Что такое финансовая система? 

7. Дайте понятие бюджетной системы. Какую роль в ней играет 
государственный бюджет? 

8. Охарактеризуйте составляющие экономической безопасности 

Беларуси. 

Тестовые задания 

1. Косвенные методы государственного регулирования экономики, в 
отличие от прямых, основаны на: 
а) непосредственном воздействии государства на хозяйствующие 
субъекты; 

б) отсутствии создания новых рисков материального ущерба; 
в) оказании влияния на экономические интересы хозяйствующих 
субъектов; 

г) отсутствии создания дополнительного материального стимула. 
 

2. Методы государственного регулирования экономики, 

включающие меры принуждения, запрета и разрешения, 
называются: 
а)  административными; 

б)  экономическими; 

в)  правовыми; 

г) социальными. 

 

3. Кредитная экспансия предполагает: 
2. расширение предложения денег в экономике; 
3. увеличение налогов; 
4. снижение государственных расходов; 
5. одновременное снижение налогов и увеличение 
государственных расходов. 

 

4. Основным документом, разрабатываемым в ходе стратегического 
планирования экономики, является: 
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а) годовой прогноз социально-экономического развития 
Республики Беларусь; 

б) Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь; 

в) Основные направления социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 10 лет; 

г) Программа социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 5 лет. 
 

5. Национальная безопасность – это: 
а) состояние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз; 

б) укрепление обороноспособности государства, обеспечение 
военной безопасности; 

в) обеспечение безопасности государства от внешних угроз во всех 
сферах жизнедеятельности; 

г) выявление экономических проблем и решение проблем 

деградации окружающей среды. 

Задачи и задания 

Задача 
Составьте баланс денежных доходов и расходов населения 

на основании таблицы 8.1. 

Таблица 8.1 – Данные о денежных доходах и расходах населения 

Наименование показателя 
Значение 
показателя, 
тыс. руб. 

Доходы от собственности и предпринимательства  400 

Сбережения во вкладах и ценных бумагах  70 

Пенсии, пособия, стипендии  190 

Оплата труда  680 

Расходы на товары и услуги  850 

Обязательные платежи и взносы  80 

Покупка валюты 270 

Задание 1 
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Лауреат Нобелевской премии по экономике М. Фридман 

считает, что лучшими способами воздействия государства на 
экономику являются действия: «Не трогать бизнес!» и «Пусть рынок 
делает свое дело!». В чем экономический смысл данных тезисов? В 

чем состоит экономическая эффективность функционирования рынка 
и государства? 

Задание 2 

Рассчитайте удельный вес статей планируемых расходов 
республиканского бюджета Беларуси на 2018 год и проанализируйте 
структуру расходов. 
Таблица 8.2 – Структура расходов республиканского бюджета  
Беларуси на 2018 г., млн. бел. руб. 

Статьи расходов Сумма 
Общегосударственная деятельность 10 021 

в том числе:  

государственные органы общего назначения 606 

международная деятельность 276 

обеспечение проведения выборов и референдумов 19 

обслуживание государственного долга 2 537 

государственный материальный резерв  98 

фундаментальные научные исследования 93 

прикладные исследования 71 

резервные фонды 1 220 

другая общегосударственная деятельность 519 

межбюджетные трансферты 4 581 

Национальная оборона 1 105 

Судебная власть, правоохранительная деятельность и 

обеспечение безопасности 

2 121 

Национальная экономика 2 474 

в том числе:  

сельское хозяйство, рыбохозяйственная 
деятельность 

512 

лесное хозяйство 182 

промышленность, строительство и архитектура 725 

транспорт 56 

дорожное хозяйство 613 

связь 7 

топливо и энергетика 288 

прикладные исследования  38 
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Охрана окружающей среды 81 

Жилищно-коммунальные услуги и жилищное 
строительство 

15 

Здравоохранение 895 

Физкультура и спорт, культура, СМИ 389 

Образование 877 

Социальная политика 1 774 

Всего: 19 751 

Задание 3 

По данным таблицы постройте кривую Лоренца для экономики 

Беларуси в 2010 и 2016 гг. Сделайте выводы о степени 

дифференциации доходов населения. 
Таблица 8.3 – Располагаемые ресурсы по 20-процентным группам 

домашних хозяйств Республики Беларусь 
Показатель 2010 2016 

Располагаемые ресурсы – всего 100 100 

в том числе по 20-процентным группам:   

первая (с наименьшими располагаемыми 

ресурсами) 

9,4 9,3 

вторая 13,9 13,6 

третья 17,5 16,9 

четвертая 22,5 21,4 

пятая (с наибольшими располагаемыми 

ресурсами) 

36,7 38,8 

Коэффициент Джини (индекс концентрации 

доходов) 
0,265 0,279 

Задание 4 

Рассчитайте профицит (дефицит) консолидированного бюджета 
Республики Беларусь, в том числе в % к ВВП. Оцените изменения 
расчетных показателей и состояние экономической безопасности, 

учитывая, что дефицит консолидированного бюджета не должен 

превышать 3 % к ВВП. 

Таблица 8.4 – Консолидированный бюджет Республики Беларусь за 
2005–2014 гг. 

Показатели 2010 г. 2015 г. 2017 г.* 

1. ВВП, млрд. р. 164476 778456 105,2 

2. Доходы, млрд. р. 48754 305991 42,9 
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3. Расходы, млрд. р. 52980 307966 35,8 

4. Профицит (+), дефицит (-), млрд. р.    

5. Профицит (дефицит) 
консолидированного бюджета, % к ВВП 

   

*- данные в деноминированных рублях.  

Темы рефератов 

1. Сравнительная характеристика системы органов государственного 
управления в Беларуси и развитых странах. 

2. Дифференциация доходов населения Беларуси и других стран. 

3. Анализ структуры доходов и расходов населения Беларуси. 

4. Особенности банковской системы Республики Беларусь 
5. Налоговая система Беларуси и ее место в рейтинге «Ведение 
бизнеса». 

6. Валютная политика Беларуси на современном этапе. 
7. Параметры энергетической безопасности Беларуси и направления 
ее обеспечения. 

Тема 9. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ В 

МИРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ (1 ч.) 

Ключевые термины и понятия 

глобализация, регионализация, международная экономическая 
интеграция, интеграционное объединение, мировой рынок, 
международное производственное сотрудничество, научно-
техническое сотрудничество, региональные интеграционные 
объединения, СНГ, Таможенный Союз, ЕЭП, ЕАЭС. 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии 

9.1 Тенденции и факторы глобализации мирового экономического 
пространства. 

9.2 Особенности многовекторной международной экономической 

политики Республики Беларусь. 
9.3 Перспективы участия Беларуси в системе международного 

разделения труда. 

Контрольные вопросы для повторения 

1. Почему регионализация признается, с одной стороны, 

препятствием глобализации, а с другой, - путем к глобализации? 
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2. Какие соглашения (объединения) между странами действуют в 
рамках СНГ? 

3. В чем обоюдная выгода от экономической интеграции Беларуси и 

России? 

Тестовые задания 

1. Как называется политика государства, имеющая целью оградить 
национальную экономику от иностранной конкуренции путем 

введения высоких пошлин на ввозимые товары, ограничений или 

запрета ввоза товаров? 

а) свобода торговли; 

б) протекционизм; 

в) национализм; 

г) интервенция. 
 

2. Определите последовательность основных этапов международной 

экономической интеграции: 1. общий рынок; 2. таможенный союз; 
3. зона свободной торговли; 4. экономический и валютный союз: 
а) 4–3–2–1 

б) 1–3–4–2 

в) 3–2–1–4 

г) 2–3–1–4 

 

3. Дефицит торгового баланса страны образуется, если: 

а) страна продает товары за рубеж большей стоимости, чем 

приобретает; 
б) государственные расходы превышают налоговые поступления; 
в) страна покупает за рубежом товары большей стоимости, чем 

продает; 
г) страна больше инвестирует капитала за рубеж, чем получает в 
виде инвестиций. 

 

4. В 2015 г. договор о создании Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) подписали: 

а) Россия, Казахстан, Украина; 
б) Россия и Беларусь; 
в) Россия, Беларусь, Казахстан; 

г) Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения. 
 

5. Главным поставщиком энергоресурсов в Беларусь является: 
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а) Украина; 
б) Россия; 
в) Казахстан; 

г) страны Евросоюза. 

Задачи и задания 

Задача 
На основе данных таблицы 9.1 рассчитайте коэффициент 

динамики международного разделения труда (МРТ). Сделайте 
выводы. 

Таблица 9.1 – Динамика экспорта и ВВП, млрд. долл. США 

Год Показатель 
1 2 3 4 

Экспорт товаров и услуг 46,5 51,9 43,9 43,3 

Валовый внутренний продукт 58,8 63,5 71,4 75,9 

Коэффициент динамики МРТ – это соотношение темпов роста 
экспорта по отношению к темпам роста ВВП. 

Задание 1 

Выделяют следующие особенности процесса глобализации: 

 распространение информации, знаний, новых технологий; 

 формирование единого мирового рынка, рост миграции населения, 
трудовых ресурсов в передовые страны; 

 использование преимуществ международного разделения труда, 
производственной кооперации; 

 появление возможности «цепной реакции» экономических кризисов 
в ряде стран из-за возрастания взаимозависимости национальных 
экономик; 

 эффективное использование ресурсов; 
 наращивание мощи и расширение сферы влияния мировых 
финансовых и экономических институтов, подконтрольных 
развитым странам. 

Используя вышеприведенные особенности процесса 
глобализации, выделите положительные и отрицательные его 
стороны и ответьте на следующие вопросы: 

1. Какое воздействие оказывает глобализация в целом на 
национальную безопасность отдельного государства и 

экономическую безопасность в частности? 
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2. Какие факторы (особенности) могут оказывать как 
негативное, так и позитивное влияние на национальную экономику 
той или иной страны? 

Задание 2 

На основе данных таблицы рассчитайте внешнеторговый 

оборот, внешнеторговое сальдо, экспортную, импортную, 

внешнеторговую квоты, долю импорта в объеме внутреннего 
потребления отдельных стран. Сделайте выводы об изменении 

степени открытости экономик отдельных стран мира. 
Таблица 9.2 – Данные об экспорте, импорте и ВВП отдельных стран 

мира в 2003 и 2015 гг., млрд. долл. США 

Экспорт товаров Импорт товаров ВВП Страна 
2003 г. 2015 г. 2003 г. 2015 г. 2003 г. 2015 г. 

Швеция 102,8 151,1 83,9 133,2 314,7 492,6 

Франция 361,9 509,1 358,5 539,0 1792,2 2422,0 

Беларусь 10,1 28,6 11,4 29,7 17,8 54,6 

Украина 23,7 35,0 23,2 37,2 50,1 90,5 

Бразилия 73,1 189,1 48,3 174,2 552,5 1773,0 

Монголия 0,6 5,3 0,8 3,9 1,6 11,7 

Бангладеш 7,1 29,9 9,5 38,2 51,9 202,3 

Мозамбик 1,0 3,6 1,6 7,1 4,7 15,0 

Задание 3 

Проанализируйте торговый баланс Беларуси за 2010, 2016 гг. 
Определите долю торговли со странами СНГ, вне СНГ. Определите сальдо 
внешней торговли. Обоснуйте многовекторность внешнеэкономической 

политики страны. 

Таблица 9.3 – Торговый баланс Республики Беларусь, млн. дол. США 

Показатель 2010 2016 

Экспорт  25 283,5 23 537,3 

со странами СНГ 13 635,8 14 647,7 

государства-члены ЕАЭС 10 418,4 11 382,6 

со странами вне СНГ 11 647,7 8 889,6 

страны ЕС 7 599,7 5 655,9 

Импорт  34 884,4 27 609,9 

со странами СНГ 20 536,6 16 545,7 

государства-члены ЕАЭС 18 486,4 15 376,9 

со странами вне СНГ 14 347,8 11 064,2 
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страны ЕС 7 549,5 5 519,7 

Сальдо внешней торговли   

со странами СНГ   

государства-члены ЕАЭС   

со странами вне СНГ   

страны ЕС   

 

Темы рефератов 

1. Регионализация как тенденция в мировой экономике. 
2. Современные формы региональных интеграционных объединений. 

3. ЕАЭС: история возникновения, этапы развития. 
4. Особенности торговли Беларуси со странами ЕС. 
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