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Введение 
 
В настоящее время менеджер должен хорошо ориентироваться в 

быстро изменяющейся бизнес-среде и принимать адекватные реше-
ния. Дисциплина «Национальная экономика Беларуси» призвана 
дополнить и расширить знания студента, полученные в ходя изуче-
ния дисциплин «Экономическая теория» и «Макроэкономика», 
сформировать практические навыки по анализу национальной эко-
номики и механизмов ее государственного регулирования; по про-
гнозированию складывающихся на рынке тенденций и принятию 
эффективных бизнес-решений.  

Практикум разработан с учетом того, что студенты и / или пре-
подаватели при подготовке к занятиям по дисциплине «Националь-
ная экономика Беларуси» обязаны актуализировать исходные дан-
ные. Данная работа содержит тесты, задачи, темы для рефератов по 
шести основным темам курса, а также вопросы для подготовки к 
зачету (экзамену). 
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1. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

1.1. Тест 
 

Возможно наличие одного или нескольких правильных вариан-
тов ответа. 

1. Экономическая система – это: 
а) организационная форма экономики абстрактной страны; 
б) организационная форма экономики конкретной страны; 
в) система взаимодействия между странами. 
2. Валовой внутренний продукт (ВВП) характеризует: 
a) стоимость конечных товаров и услуг, произведенных резиден-

тами страны за определенный период времени, за вычетом стоимо-
сти промежуточного потребления; 

б) сумму первичных доходов, полученных резидентами данной 
страны за тот или иной период в связи с их прямым или косвенным 
участием в производстве ВВП своей страны и ВВП других стран; 

в) сальдо текущих перераспределительных платежей (текущих 
трансфертов), переданных за границу или полученных из-за границы. 

3. Реальный валовой национальный продукт (ВНП) – это: 
а) ВНП, измеренный в постоянной цене; 
б) ВНП, измеренный в текущих ценах; 
в) ВВП за вычетом первичных доходов, выплаченных нерези-

дентам, измеренный в постоянных ценах; 
г) ВВП за вычетом первичных доходов, выплаченных нерезиден-

там, измеренный в текущих ценах. 
4. Чистый национальный продукт (ЧНП) – это: 
а) часть стоимости ВНП с учетом амортизации; 
б) часть стоимости ВВП за вычетом амортизации; 
в) часть стоимости ВНП за вычетом амортизации; 
г) часть стоимости ВНП с учетом амортизации. 
5. Воспроизводственная структура экономики характеризует:  
а) соотношение секторов экономики, производящих различную 

по своему функциональному назначению продукцию; 
б) соотношение способов производства, технологических укла-

дов и поколений техники в структуре продукции общественного 
производства; 

в) отражает деление хозяйства на отдельные отрасли, крупные 
отраслевые и межотраслевые комплексы. 
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1.2. Темы рефератов 
 
1. Национальная экономика как народнохозяйственный ком-

плекс. 
2. Необходимость структурной перестройки национальной эко-

номики Беларуси. 
3. Динамика валового внутреннего продукта (ВВП) в Республике 

Беларусь. Проблема измерения результатов национального произ-
водства в Беларуси. 

4. Цикличность экономического развития и ее особенности в 
Республике Беларусь. 

5. Особенности государственной политики занятости в Респуб-
лике Беларусь. 

6. Основные цели функционирования национальной экономики и 
способы их достижения в Беларуси. 

7. Период трансформации (перехода от централизованной эко-
номики к рыночной) экономики Беларуси и стабилизации экономи-
ческого развития. 

8. Национальные хозяйственные рыночные системы ведущих 
стран мира. 

9. Становление и развитие системы национального счетоводства. 
Система национальных счетов и ее использование в Беларуси. 

 
1.3. Задачи 

 
1. Вы одолжили 1 млн ден. ед. в условиях 12%-й инфляции в год 

и хотите ровно через год получить реальные 1,05 млн ден. ед. Опре-
делите, какую номинальную процентную ставку вы должны назна-
чить для этого? 

2. Определите, во сколько раз в течение года обесценится 
1 млн ден. ед., хранящийся в банке под 30 % годовых, если темп 
инфляции в стране составляет 20 % в месяц. 

3. Вы в течение года хранили свои 200 000 ден. ед. «под подуш-
кой». Подсчитайте ваши издержки такого хранения денег, если в 
стране в этот период имела место 20%-я инфляция в месяц. 

4. Предположим, что вы заключили трудовое соглашение на вы-
полнение в течение месяца определенного объема работ общей стои-
мостью 4 млн ден. ед. Определите ваши абсолютные потери, обу-
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словленные тем, что в условиях 2%-й инфляции в месяц. Расчет за 
выполненные работы осуществляется не в начале, а в конце месяца.  

5. Как изменится покупательная способность 1 млн ден. ед., если 
эта сумма будет выплачена через месяц, а темп инфляции составит: 
а) 2 % в неделю; б) 2 % в месяц. 

6. На основании данных таблицы 1.1 определите суммарный 
темп инфляции за 2000–2011 гг. 

 
Таблица 1.1 – Инфляция в Республике Беларусь за 2000–2011 гг. 

Год 
Темп инфляции, 

% к предыдущему 
году 

Год 
Темп инфляции, 

% к предыдущему 
году 

2000 207,5 2006 106,6 
2001 146,1 2007 112,1 
2002 134,8 2008 113,3 
2003 125,4 2009 110,1 
2004 114,4 2010 109,9 
2005 108,0 2011 208,7 
 
7. По данным задачи 6 главы 1 рассчитайте средний темп инфля-

ции за 2000–2011 гг. 
8. Определите средний за четыре года темп инфляции в условной 

стране, если темп инфляции по годам составлял 2900 %, 1400 %, 
100 %, а последний год сопровождался 20%-й дефляцией.  

9. Дом, купленный в январе 1993 г. за 10 000 ден. ед., был продан 
в январе 1996 г. за 80 750 ден. ед. Инфляция по годам составляла: 
1993 г – 100 %; 1994 г. – 90 %; 1995 г. – 70 %; 1996 г. – 40 %. Оце-
ните результат сделки (выигрыш или ущерб в процентах). 

10. На основе данных (таблицы 1.2) рассчитайте и проанализи-
руйте темп роста заработной платы и темп роста производительно-
сти труда в Республике Беларусь за 2006–2012 г. 
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Таблица 1.2 – Основные показатели развития Республики Беларусь 
за 2006–2012 гг. 
Наименование 
показателя 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Номинальная  
начисленная  
среднемесячная 
заработная плата, 
руб. 

582 166 694 045 868 169 981 584 1 217 313 1 899 782 3 676 083 

Темп роста зара-
ботной платы, % 

       

Валовой внут-
ренний продукт  
в текущих ценах, 
млрд руб. 

79 267 97 165 129 791 137 442 164 476 297 158 527 385 

Численность 
занятых в эконо-
мике, тыс. чел. 

4 470,2 4 518,3 4 610,5 4 643,9 4 665,9 4 654,5 4 571,1 

Производитель- 
ность труда,  
руб. / чел. 

       

Темп роста про-
изводительности 
труда, % 

       

 
12. Номинальная средняя заработная плата в Беларуси за июль со-

ставила 5 450 175 бел. руб. (610 долл. по официальному курсу НБ РБ),  
а в России – 27 339 рос. руб. (899 долл.). Средний официальный курс 
белорусского рубля по отношению к российскому рублю за июль со-
ставил 270,21 бел. руб. за рос. руб. На основании данных о средних 
ценах на продукты питания (таблица 1.3), рассчитайте реальную зара-
ботную плату в Беларуси и России. Сделайте вывод о том, как отли-
чаются номинальная и реальная заработная плата. 

 
Таблица 1.3 – Средние цены на продукты питания в Беларуси и  
России в июле 2013 г. 

Наименование продуктов питания 
Цены в регионах 

Беларусь,  
бел. руб. 

Россия, 
 рос. руб. 

1 2 3 
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 50 782 245,33 
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 41 035 210,3 
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Продолжение таблицы 1.3 
1 2 3 

Фарш мясной, кг 53 786 238,97 
Куры, кг 26 195 108,49 
Пельмени мясные, кг 30 579 170,22 
Колбаса вареная 1-го сорта, кг 33 323 212,8 
Колбаса вареная высшего сорта, кг 45 753 295,61 
Колбаса полукопченая, кг 70 952 303,88 
Колбаса сырокопченая, кг 128 000 677,15 
Рыба живая, кг 27 727 124,67 
Рыба мороженная, кг 36 074 121,41 
Рыба соленая, копченая, кг 71 728 245,75 
Сельдь соленая, кг 31 856 113,3 
Икра лососевых рыб, кг 749 271 2423,9 
Масло сливочное, кг 63 598 271,05 
Масло подсолнечное, кг 16 807 77,99 
Масло оливковое, л 105 909 539,25 
Маргарин, кг 25 576 78,64 
Молоко цельное, за л 6063 40,8 
Сметана, кг 23 483 123,8 
Творог жирный, кг 32 561 190,04 
Творог нежирный, кг 29 383 175,98 
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 65 189 282,53 
Йогурт, 250 г 5893 27,82 
Сырки творожные, глазированные 
шоколадом, 50 г 

3260 11,18 

Яйца, дес. 11 086 37,12 
Сахар-песок, кг 8334 32,73 
Соль поваренная пищевая, кг 2552 11,04 
Мука пшеничная, кг 5759 27,41 
Хлеб ржано-пшеничный, кг 7859 33,8 
Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной 
муки высшего сорта, кг 

12 423 54,19 

Рис шлифованный, кг 11 723 41,58 
Крупа гречневая, кг 11 044 39,89 
Крупа пшенная, кг 8086 28,48 
Крупа манная, кг 6444 33,1 
Крупы овсяная и перловая, кг 5275 26,97 
Хлопья овсяные, кг 10 188 52,61 
Вермишель, лапша, кг 8341 50,79 
Макароны, рожки, кг 8769 50,86 
Горох и фасоль, кг 12 059 36,13 
Картофель, кг 6202 33,11 
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Окончание таблицы 1.3 
1 2 3 

Капуста свежая белокочанная, кг 4622 24,17 
Лук репчатый, кг 9014 30,16 
Свекла, кг 7197 34,8 
Морковь, кг 9625 40,43 
Яблоки, кг 12 441 69,94 
Помидоры свежие, кг 12 053 65,48 
Огурцы свежие, кг 6408 49,71 
Соус томатный, л 20 703 98,53 
Овощи консервированные, кг 18 453 99,53 
Виноград, кг 32 739 130,77 
Бананы, кг 13 239 46,56 
Соки фруктовые, л 10 555 56,36 
Шоколад, кг 100 258 475,16 
Пряники, кг 26 177 89,28 
Торты, кг 64 596 311,87 
Печенье, кг 26 544 101,82 
Зефир, кг 35 994 171,31 
Чай черный байховый, кг 138 909 411,41 
Кофе натуральный молотый, кг 137 344 610,56 
Кофе растворимый, кг 293 270 1557,6 
Мед пчелиный натуральный, кг 84 871 403,35 
Жевательная резинка, упаковка 45 29 19,02 
Орехи, кг 68 529 276,95 
Сухофрукты, кг 45 680 164,14 

 
11. Недвижимость, купленная в январе 1994 г. за 20 000 ден. ед., 

была продана в январе 1997 года. Инфляция по годам составила: 
1994 г. – 15 %, 1995 г. – 20 %, 1996 г. – 40 %, 1997 г. – 20 %. Опре-
делите, цену продажи недвижимости, если известно, что ее владе-
лец в результате данной операции получил прибыль в размере 29,4 
%. 

12. ВВП Беларуси в текущих ценах 2009 г. составил 137 442,2 млрд 
рублей, в 2010 г. – 164 476,1 млрд рублей. Дефлятор ВВП в 2010 г. со-
ставил 111,1 %. Как изменился реальный ВВП Беларуси за 2010 г.  
(в процентах)? 
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2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ 
 

2.1. Тест 
 
На вопрос возможен только один правильный вариант ответа. 
1. Экономический потенциал – это:  
а) Ресурсы страны, которые при полном их использовании по-

зволяют произвести максимальный ВВП; 
б) природные богатства страны, уже вовлеченные в хозяйствен-

ный оборот; 
в) совокупность экономических и свободных благ, которыми 

распоряжается общество. 
2. Допустим, что импорт определяется отношением M = 100 + 0,1Y, 

где M – импорт, а Y – доход. Когда экспорт равен 200, уровень до-
хода, который обеспечит нулевой торговый баланс, равен: 

а) 100; 
б) 200; 
в) 400; 
г) 1000. 
3 В результате ревальвации национальной валюты цены экспор-

та и импорта изменятся при прочих равных условиях следующим 
образом: 

а) на импорт повысятся, а на экспорт снизятся; 
б) повысятся как на экспорт, так и на импорт; 
в) и на экспорт, и на импорт понизятся; 
г) на экспорт вырастут, а на импорт снизятся. 
4. Удешевление доллара на валютных рынках означает, что: 
а) импортируемые в США товары обходятся дешевле для амери-

канских граждан; 
б) на зарубежных рынках доллар обладает бóльшей покупатель-

ной способностью; 
в) экспорт США становится менее дорогостоящим для ино-

странцев; 
г) экспорт США становится более дорогостоящим для иностранцев. 
5. Допустим, обменный курс белорусского рубля растет. Опре-

делите, что произойдет в этом случае: 
а) потребуется меньше долларов, фунтов и других валют для по-

купки белорусского рубля; 
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б) импортные товары в Беларуси подорожают; 
в) другие страны будут вынуждены платить бóльшие суммы за 

товары, изготовленные в Беларуси; 
г) цены белорусских товаров, выраженные в долларах, снизятся. 
6. Среди перечисленных ниже утверждений определите неверное 

(некорректное): 
а) удорожание национальной валюты означает, что на покупку 

единицы какой-либо иностранной валюты потребуется меньше еди-
ниц национальной валюты, чем раньше; 

б) удорожание национальной валюты снижает при прочих рав-
ных условиях конкурентоспособность отечественных товаров на 
мировом рынке; 

в) свободно плавающие (гибкие) валютные курсы определяются 
беспрепятственным взаимодействием спроса и предложения для 
конкретной валюты; 

г) все приведенные выше утверждения корректны. 
7. Среди утверждений, приведенных ниже, определите правиль-

ное (корректное): 
а) падение курса белорусского рубля означает, что выраженная в 

белорусских рублях цена за иностранную валюту уменьшается; 
б) иностранным покупателям белорусских товаров невыгодно 

падение курса белорусского рубля; 
в) импорт товаров в страну приводит к увеличению предложения 

иностранной валюты на внутреннем рынке; 
г) все приведенные выше утверждения неверны. 
8. Среди перечисленных ниже утверждений определите верное 

(корректное): 
а) девальвация национальной валюты означает, что выраженная 

в национальной валюте цена за иностранную валюту понижается; 
б) иностранным покупателям белорусских товаров невыгодно 

падение курса белорусского рубля; 
в) если в стране дефицит торгового баланса, это означает, что 

спрос на иностранную валюту превышает ее предложение; 
г) все приведенные выше утверждения неверны. 
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2.2. Темы рефератов 
 
1. Структура и оценка национального богатства Республики  

Беларусь (по данным за последние три года). 
2. Технологический выбор в экономике и экологии. 
3. Государственная политика Республики Беларусь по охране ок-

ружающей среды. 
4. Оценка трудового потенциала национальной экономики Бела-

руси. Демографический и миграционный потенциал прироста тру-
довых ресурсов в Республике Беларусь. 

5. Оценка инвестиционного потенциала страны и перспективы 
привлечения инвестиций в экономику Беларуси. 

6. Перспективные производства и отрасли Беларуси как основа 
увеличения экспортного потенциала страны. 

7. Научно-технический прогресс и инновационная политика в 
Республике Беларусь. 

 
2.3. Задачи 

 
1. Обменный курс японской йены к доллару США равен 200 йен 

за 1 долл., вы приобретаете облигации за 200 000 йен с выплатой 
12,5 % годовых. За год йена удешевляется относительно доллара на 
25 %. Сколько составят ваши доходы от этой инвестиции к концу 
года в долларах? 

2. Немецкая компания экспортирует автомобили в США по цене 
10 тыс. долл./авто. Валютный курс составлял: 0,8 евро за 1 долл. 
Издержки производства на один автомобиль 5 тыс. евро, Определи-
те, как изменится прибыль (в относительном и абсолютном выра-
жении) экспортеров в евро при повышении курса евро на 25 %. 

3. По данным (таблицы 2.1) проанализируйте динамику обеспе-
ченности Республики Беларусь минерально-сырьевыми ресурсами. 

 
Таблицы 2.1 – Минерально-сырьевые ресурсы Республики Беларусь, 
млн т. 

Виды сырья 

Количество  
месторождений 

по годам 

Промышленные запасы  
по годам  

2001 2011 2001 2011 
Нефть 65 75 62,7 55,5 
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Окончание таблицы 2.1 

Виды сырья 

Количество  
месторождений 

по годам 

Промышленные запасы  
по годам  

2001 2011 2001 2011 
Торф 71 71 258 65,5 
Доломит 1 1 746,2 922,6 
Калийные сырые соли 2 3 6998,4 7023,2 

 

4. На основании статистических данных таблицы 2.2 определите 
лесистость территории по областям и в среднем по республике, 
сравните со среднеевропейским показателем (Австрия – 30,4 %, 
Германия – 25,8 %, Франция – 15,9 %, Польша – 28,6 %). Оцените 
объем общего запаса древесины на одного жителя, если общий за-
пас лесонасаждений – 1635,6 млн м3, численность населения – 
9481,2 тыс. чел. Оцените динамику лесистости, если в 2001 г. она со-
ставила 37,8 %; а в 2006 г. – 37,7 %. 

 

Таблицы 2.2 – Территория Беларуси покрытая лесом в 2012 г. 

Регион  
(область) 

Территория  
региона, км2 

Территория,  
покрытая лесом, км2

Лесистость, 
% 

Республика 
Беларусь 

207 600 81 075,17 
  

В том числе:     
Брестская 32 787 11 770,53   
Витебская 40 049 15 939,5   
Гомельская 40 372 18 450   
Гродненская 25 127 8744,196   
Минская 39 889 15 357,27   
Могилевская 29 069 10 813,67   

 

5. Американский гражданин решил провести отпуск в Германии. 
По представленным данным (таблица 2.3) определите, в каком ме-
сяце осуществить свое желание ему будет наиболее выгодно. 

 

Таблица 2.3 – Прогнозируемая динамика курса евро (числа  
условные), долл. 

Месяц Май Июнь Июль Август 
Курс валют:  
евро к долл. 

1,25 1,30 1,35 1,20 
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6. Оцените динамику возрастной структуры населения Беларуси 
по данным таблицы 2.4. Какова нагрузка на одного работающего 
(число лиц старше трудоспособного возраста на одного человека 
трудоспособного возраста? Каково число лиц нетрудоспособного 
возраста на одного человека трудоспособного возраста? 

 
Таблица 2.4 – Возрастная структура населения Беларуси, тыс. чел. 

Возрастные группы населения 
Годы 

2001 2008 2013 
Население всего 9990,4 9689,8 9463,8 
В том числе:    
моложе трудоспособного возраста 1992,0 1547,0 1548,5 
Трудоспособного возраста 5872,0 6053,3 5687,2 
старше трудоспособного возраста 2126,0 2089,5 2228,2 
 
7. Определите плотность населения по данным 2011 г. (табли- 

ца 2.5). Оцените наличие зависимости между валовым региональ-
ным продуктом (ВРП) и плотностью населения. Оцените силу свя-
зи. (Так как г. Минск нарушает однородность, его в расчеты вклю-
чать не нужно.) 

 
Таблица 2.5 – Данные по Республике Беларусь за 2011 г. 

Регион 

Валовой 
региональный 
продукт (ВРП),  

млрд руб. 

Численность 
населения, 
тыс. чел. 

Территория 
региона, км2

Республика Беларусь 27 4282,1 9 481,20 207 600 
В том числе:    

Брестская  24 682,8 1394,80 32 787 
Витебская  23 519,3 1221,80 40 049 
Гомельская  30 779,5 1435,00 40 372 
Гродненская  21 196,7 1065,90 25 127 
Минская  40 311,7 1411,50 39 889 
Могилевская 19 923,0 1088,10 29 069 
г. Минск  67 975,7 1864,10 307 
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3. РОСТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

3.1. Тест 
 
Возможен один или несколько правильных вариантов ответов. 
1. Какой тип экономического роста характеризует развитие Бе-

ларуси в настоящее время: 
а) экстенсивный; 
б) интенсивный; 
в) экстенсивно-интенсивный? 
2. Какие факторы определяют экстенсивный тип экономического 

роста: 
a) совершенствование используемых в экономике технологий; 
б) рост численности занятого в экономике населения; 
в) научно-технический прогресс; 
г) совершенствование организации производства; 
д) увеличение материалоемкости продукции; 
е) увеличение загрузки производственных мощностей? 
3. Экономический рост – это: 
а) долгосрочная тенденция увеличения реального выпуска на 

душу населения; 
б) увеличение в экономике количества хозяйствующих субъектов. 
4. К факторам, обеспечивающим экономический рост, относят: 
а) количество и качество трудовых ресурсов; 
б) технологии и техника; 
в) научно-технический прогресс; 
г) количество и качество природных ресурсов; 
д) политическая система страны; 
е) количество рабочих на одного работающего. 
5. Какие модели используются в мировой практике при прогно-

зировании экспорта и импорта продукции: 
а) оптимизационные; 
б) на основе производственного метода; 
в) межотраслевого баланса; 
г) трендовые? 
6. Какие из показателей устойчивого развития Беларуси исполь-

зуются в качестве общесистемных:  
а) ВВП на душу населения;  
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б) уровень безработицы;  
в) уровень инфляции; 
г) уровень образованности населения; 
д) численность населения? 
7. Понятие «экономического роста» отличается от понятия «эко-

номическое развитие» тем, что: 
а) экономический рост отражает больше качественную сторону 

изменения экономической активности, а экономическое развитие – 
количественную сторону экономической активности населения и 
субъектов хозяйствования;  

б) экономический рост отражает больше количественную сторону 
изменения экономической активности, а экономическое развитие – 
качественную сторону экономической активности населения и 
субъектов хозяйствования; 

в) эти понятия имеют одно и тоже значение. 
8. Какие методы используются в практике прогнозирования 

ВВП: 
а) экономико-математические методы и модели; 
б) метод экстраполяции; 
в) метод конечного использования (по расходам); 
г) метод теории решения изобретательских задач; 
д) метод дефляции? 
9. Какие методы используются для расчета ВВП  
а) производственный; 
б) потребительский;  
в) конечного использования (по расходам); 
г) распределительный (по доходам); 
д) интерполяции? 
10. Страны с высоким уровнем развития  
а) имеют высокий темп экономического роста; 
б) имеют низкий темп экономического роста; 
в) нет прямой зависимости между уровнем экономического раз-

вития и темпом экономического роста. 
11. К основным критериям, по которым государства относят к 

новым индустриальным странам, не относятся: 
а) размер ВВП на душу населения; 
б) среднегодовые темпы прироста ВВП; 
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в) удельный вес обрабатывающей промышленности в ВВП (более 
20 %); 

г) объем импорта промышленных изделий и их доля в общем 
импорте 

д) объем экспорта промышленных изделий и их доля в общем 
экспорте; 

е) объем прямых иностранных инвестиций. 
 

3.2. Темы рефератов 
 
1. Особенности обеспечения экономического роста в Республике 

Беларусь. 
2. Оценка «теневого» сектора экономики Беларуси. 
3. Источники формирования и увеличения «человеческого капита-

ла» в Республике Беларусь как основа экономического роста страны. 
4. Влияние экономического роста на экологию. 
5. Стратегия устойчивого развития Республики Беларусь. 
 

3.3. Задачи 
 
1. На основании данных (таблицы 3.1) оцените темпы роста за-

нятого населения в процентах к предыдущему году, и темпы роста 
производительности труда в процентах к предыдущему году. Про-
анализируйте отношение темпов роста производительности труда к 
темпам роста реальной заработной платы в Республике Беларусь. 
Сделайте выводы. Соотнесите с периодами кризисов в экономике. 

 
Таблица 3.1 – Динамика основных показателей 2001–2013 гг. 

Год 
Численность занятого 
населения, тыс. чел. 

Изменение реальной 
заработной платы 
работников, %  

к предыдущему году 

Темп роста ВВП 
в сопоставимых 

ценах, % 

1 2 3 4 
2001 4444 112,0 105,8 
2002 4422 129,6 104,7 
2003 4387 107,9 105,0 
2004 4347 103,2 107,0 
2005 4326 117,4 111,4 
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Окончание таблицы 3.1 
1 2 3 4 

2006 4414 120,9 109,4 
2007 4470 117,3 110,0 
2008 4518 110,0 108,6 
2009 4611 109,0 110,2 
2010 4644 100,1 100,2 
2011 4666 115 107,7 
2012 4655 101,9 105,5 
2013 4571 121,5 101,5 

 
2. Используя данные таблицы 3.2 рассчитайте следующие индика-

торы экономического роста Республики Беларусь за 2009–2012 гг.: 
уровень безработицы, в процентах к численности экономически ак-
тивного населения; долю инвестиций в основной капитал, в процен-
тах к ВВП. Проанализируйте полученные результаты. 

 
Таблица 3.2 – Исходные данные к задаче 9 главы 3 

Годы 
Численность 
безработных, 
тыс. человек 

Экономически 
активное население, 

тыс. чел. 

Инвестиции  
в основной  

капитал, в текущих 
ценах, млрд руб. 

ВВП  
в текущих ценах, 

млрд руб. 

2009 40,3 4686,10 43 377,6 137 442 

2010 33,1 4705,10 55 380,8 164 476 

2011 28,2 4686,00 98 664,9 297 158 

2012 24,9 4599,60 154 442,4 527 385 
 
3. На основании данных таблицы 3.3 оцените структуру распреде-

ления ВВП Республики Беларусь за 2008–2011 гг. Сделайте выводы. 
 

Таблица 3.3 – Распределение ВВП Республики Беларусь за  
2008–2011 гг. в текущих ценах, млрд рублей 

Показатели 
Годы 

2008 2009 2010 2011 
Объем ВВП, всего 129 790,8 137 442,2 164 476,1 274 282,1 
В том числе: 
расходы на конечное  

потребление 
88 883,6 98 928,0 117 215,0 182 936,9 

валовое накопление  
(инвестиции) 

48 855,4 51 230,6 67 816,7 99 583,9 

чистый экспорт –10 025 –15 463,4 –22 386,8 –5 775,5 
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4. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
4.1. Тест 

 
На каждый вопрос возможен только один правильный вариант 

ответа. 
1. В структуру машиностроительной отрасли не входит: 
а) станкостроение и инструментальная промышленность; 
б) приборостроение, радиотехническая, электротехническая, 

электронная, оптико-механическая промышленность; 
в) торфяная промышленность; 
г) автомобильная промышленность. 
2. В структуру химической промышленности входят предпри-

ятия: 
а) по производству минеральных удобрений (калийных, фосфат-

ных, азотных); 
б) лакокрасочной промышленности; 
в) по производству пластмассовых изделий; 
г) все перечисленное верно. 
3. В структуру топливной промышленности входит: 
а) горнохимическая промышленность; 
б) шинная и резинотехническая промышленность; 
в) газовая промышленность; 
г) правильного ответа нет. 
4. ОАО «Минский завод колесных тягачей» относится: 
а) к строительно-дорожному и коммунальному машиностроению; 
б) автомобилестроению; 
в) тракторному и сельскохозяйственному машиностроению; 
г) станкостроительной и инструментальной промышленности. 
5. ОАО «Лидаагропроммаш» относится: 
а) к тракторному и сельскохозяйственному машиностроению; 
б) станкостроительной и инструментальной промышленности; 
в) строительно-дорожному и коммунальному машиностроению; 
г) автомобилестроению. 
6. ОАО «Минский завод автоматических линий им. П. М. Машеро-

ва» относится: 
а) к автомобилестроению; 
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б) тракторному и сельскохозяйственному машиностроению; 
в) станкостроительной и инструментальной промышленности; 
г) строительно-дорожному и коммунальному машиностроению. 
7. ОАО «Амкодор» относится: 
а) к строительно-дорожному и коммунальному машиностроению; 
б) станкостроительной и инструментальной промышленности; 
в) тракторному и сельскохозяйственному машиностроению; 
г) автомобилестроению. 
8. РУП ″Завод «Могилевлифтмаш»″ относится: 
а) к электротехнической промышленности; 
б) автомобилестроению; 
в) строительно-дорожному и коммунальному машиностроению; 
г) тракторному и сельскохозяйственному машиностроению. 
9. Борисовское ОАО «Экран» относится: 
а) к приборостроению; 
б) радиотехнической промышленности; 
в) электротехнической промышленности; 
г) оптико-механической промышленности; 
д) электронной промышленности. 
10. Белорусское объединение «БелОМО» относится: 
а) к электронной промышленности; 
б) радиотехнической промышленности; 
в) электротехнической промышленности; 
г) приборостроению; 
д) оптико-механической промышленности. 
11. ОАО «Интеграл»: 
а) к электротехнической промышленности; 
б) к электронной промышленности; 
в) к оптико-механической промышленности; 
г) к приборостроению; 
д) радиотехнической промышленности. 
12. ОАО «Гомельский химический завод» производит: 
а) удобрения; 
б) химические волокна и нити; 
в) бытовую химию; 
г) лакокрасочную продукцию. 
13. ОАО «Бархим» производит: 
а) лакокрасочную продукцию; 
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б) химические волокна и нити; 
в) изделия из пластмассы; 
г) бытовую химию. 
 

4.2. Темы рефератов 
 
1. Особенности развития топливной промышленности Беларуси. 

История развития предприятий отрасли и перспективы. 
2. Химическая и нефтехимическая отрасли Беларуси. 
3. Градообразующие предприятия в Беларуси (на примере своего 

города). 
4. Проблемы развития малого бизнеса в регионах. 
5. Лесное хозяйство и деревообрабатывающая промышленность. 
6. Промышленность стройматериалов Беларуси. 
7. Поддержка производителей сельскохозяйственной продукции 

(на примере Беларуси и стран Евросоюза). 
8. Проблемы развития транспортной отрасли Беларуси. 
9. Проблемы развития жилищного строительства в Республике 

Беларусь и пути их решения. 
10. Развитие агроэкотуризма в Республике Беларусь (проблемы и 

перспективы) 
11. Проблемы развития отрасли общественного питания Беларуси. 
12. Машиностроительная отрасль Беларуси. 
13. Проблемы развития малых и средних городов. 
 

4.3. Задачи 
 
1. Используя данные (таблицы 4.1) сопоставьте отраслевую со-

циальную структуру национальной экономики в Беларуси, России и 
Польше. 
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Таблица 4.1 – Валовой внутренний продукт в странах 2012 г. 

Наименование 
показателя 

Страна 
Беларусь, 
млрд руб. 

Россия, 
трлн рос. руб.

Польша, 
млрд евро 

ВВП 527 385 62 599,1 469,5 
В том числе:    
сельское хозяйство 44 300 2060,8 32,9 
промышленность  167 708 15 738,9 136,1 
строительство 36 390 3445,0 37,6 
торговля; ремонт автомобилей, 

бытовых изделий и предметов 
личного пользования 

75 416 10 514,0 84,5 

транспорт и связь 37 444 4351,0 28,2 
прочие виды экономической 

деятельности 
98 621 17 175,1 150,2 

чистые налоги 67 505 9314,6 0 
 
2. На основании данных таблицы 4.2 сравните показатели энер-

гоемкости ВВП Беларуси и ее динамики с показателями других 
стран. Сделайте выводы.  

 
Таблица 4.2 – Энергоемкость ВВП в нефтяном эквиваленте по неко-
торым странам, тыс. долл. США 

Страна 2005 г. 2009 г. 
Россия 0,493 0,42 
Украина 0,512 0,40 
Германия 0,180 0,14 
Польша 0,192 0,16 
Беларусь 0,374 0,29 

 
3. Проанализируйте данные таблицы 4.3. Сделайте выводы.  

На основании данных за 2011 г. определите протяженность автомо-
бильных дорог общего пользования с твердым покрытием в целом 
по республике и по регионам. Определите область с наибольшей 
протяженностью дорог.  
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Таблица 4.3 – Плотность автомобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием на конец года, км / тыс. км2  

Страна 
Площадь территории, 

тыс. км2 
2000 г. 2005 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Республика 
Беларусь 

207,600 319,1 347,7 359,0 359,6 360,5 

Области:       
Брестская 32,787 277,8 306,8 316,4 316,5 319,1 
Витебская 40,049 320,8 352,2 363,8 364,7 365,5 
Гомельская 40,372 233,1 245,9 265,1 265,0 266,2 
Гродненская 25,127 394,3 462,2 467,5 469,3 469,2 
Минская 40,196 393,1 421,0 430,9 431,8 432,1 
Могилевская 29,069 315,3 328,9 337,5 337,7 338,3 

 
4. На основании данных таблицы 4.4 сравните годовое потребле-

ние овощей и мяса в Республике Беларусь с другими странами и с 
нормой рационального потребления. Сделайте выводы. 

 
Таблица 4.4 – Потребление основных продуктов питания на душу 
населения в год 

Страна 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2009 г. 2011 г. 
Рациональные 

нормы 
1 2 3 4 5 6 7 

Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо), кг 
Армения 23 31 32 42 – 

70–75 
Беларусь 59 61 67 77 88 
Казахстан 44 58 63 65 – 
Россия 45 55 59 67 – 
Украина 33 39 42 50 – 

Молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко), кг 
Армения 118 169 188 187 – 

320–340 
Беларусь 295 259 254 224 252 
Казахстан 235 303 305 314 – 
Россия 215 234 238 246 – 
Украина 198 226 235 212 – 

Картофель, кг 
Армения 47 53 57 57 – 

95–100 
Беларусь 174 181 187 181 183 
Казахстан 66 111 111 116 – 
Россия 109 109 110 113 – 
Украина 135 136 134 133 – 
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Окончание таблицы 4.4 
1 2 3 4 5 6 7 

Овощи и бахчевые, кг 
Армения 120 235 314 321 – 

120–140 
Беларусь 93 127 134 146 146 
Казахстан 85 176 158 186 – 
Россия 79 87 90 103 – 
Украина 101 120 127 137 – 

Яйца, шт. 
Армения 90 155 178 195 – 

320–340 
Беларусь 224 256 276 284 310 
Казахстан 102 159 160 188 – 
Россия 229 251 257 262 – 
Украина 164 238 251 272 – 

 
5. На основании данных таблицы 4.5 проанализируйте регио-

нальную структуру промышленности Беларуси за 2012 г., опреде-
лите специализации областей. Проанализируйте изменения, проис-
ходящие в соотношении удельного веса областей в республикан-
ском промышленном производстве. 



Таблица 4.5 – Удельный вес областей Беларуси и г. Минска в общереспубликанском производстве  
отдельных видов промышленной продукции в 2012 г., % 

Виды промышленной 
продукции 

Области 
Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская г. Минск

1 2 3 4 5 6 7 8 
Электроэнергия 7,8 36,4 10,6 5,6 11,4 6,7 21,5 
Сталь 0,2 – 93,8 0 0,4 0,8 4,8 
Химические волокна  – 26,5 18,2 19,2 0,0 36,1 – 
Станки для обработки металлов 3,6 40,8 31,1 19,3 2,2 0,4 2,6 
Грузовые автомобили (включая 
карьерные самосвалы) 

0 0 0 0,6 8,8 14,6 76,0 

Лесоматериалы, продольно  
распиленные или расколотые,  
разрезаны на части или раскроенные 

12,8 16,1 15,3 10,4 26,0 16,1 3,3 

Бумага и картон 0,4 3,8 50 19,9 5,7 20,1 0,1 
Ткани, кроме нетканых материалов 
типа тканей 

30,8 24 7,9 – 0,0 35,5 1,8 

Ковры и ковровые изделия 1,4 98,5 – – – 0,1 – 
Чулочно-носочные изделия 19 6,9 4,3 69,8 – – – 
Обувь 4,3 41,2 17,9 12,5 1,7 8,2 14,2 
Телевизоры – 10,7 – – – – 89,3 
Машины стиральные бытовые – – 0,7 – – – 99,3 
Мясо и пищевые субпродукты  17,9 14,9 12,3 19 22,6 10,7 2,6 
Колбасные изделия 26,8 11,8 10 17,8 18,3 10,7 4,6 
Масло сливочное  13,5 14,1 13,8 17,5 22,6 15,5 3,0 
Цельномолочная продукция  
в пересчете на молоко 

28,1 10 15,5 9,3 10,4 10,4 16,3 

Консервы плодоовощные 30,9 7,4 5,3 14,3 26,3 14,0 1,8 
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Окончание таблицы 4.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Сахар белый 24,0 – – 22,1 53,9 – – 
Шоколад и изделия из сахара 3,4 7,6 23,6 0,3 11 24,1 30,0 
Минеральные воды 9,7 2,6 0,1 1,4 66,3 1,5 18,4 
Кирпичи и блоки строительные  
из бетона или искусственного камня 

9,3 7,3 10,9 24,3 17,1 19,5 11,6 

Шпалы железобетонные 49,8 0,8 7,8 – – 41,6 – 
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5. ФОРМИРОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

5.1. Тест 
 
Возможно наличие нескольких правильных вариантов ответа. 
1. Основой для построения перспективной модели национальной 

экономики являются: 
a) демографическая ситуация; 
б) реальное состояние экономики страны; 
в) состояние и перспективы развития сельского хозяйства; 
г) существующая инвестиционная политика. 
2. Экономический кризис может проявляться: 
a) в постоянном снижении объемов производства и росте безра-

ботицы; 
б) развитии импортозамещающих производств; 
в) росте инфляции и безработицы; 
г) серьезном нарушении в обычной экономической деятельности. 
3. «Пучок прав» собственности предполагает наличие прав: 
a) на получение ресурса; 
б) получение дохода от ресурса; 
в) исключение из доступа к ресурсам других агентов; 
г) передачу всех предыдущих полномочий; 
д) все перечисленные права. 
4. Рыночная инфраструктура включает в себя: 
a) рынок ценных бумаг, рынок золота, рынок товаров и услуг; 
б) финансовый рынок, рынок труда и рынок товаров и услуг; 
в) рынок труда, рынок капитала, рынок земли и рынок товаров и 

услуг. 
5) Выберите наиболее полное определение рыночной инфра-

структуры: 
a) совокупность институтов, обеспечивающих нормальное функ-

ционирование рыночной экономики; 
б) совокупность формальных институтов, регулирующих отно-

шения на рынке труда; 
в) совокупность организационно-правовых форм, институтов, 

организаций, обслуживающих различные рынки и рыночную эко-
номику в целом и обеспечивающих их функционирование. 
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5.2. Темы рефератов 
 
1. Особенности, проблемы и подходы к построению перспектив-

ной модели национальной экономики Беларуси. 
2. Формирование институтов рыночной инфраструктуры в тран-

зитивной экономике Беларуси. 
3. Роль частного бизнеса в современной экономике и проблемы 

его развития в Республике Беларусь. 
4. Процессы разгосударствления и приватизации в Беларуси. 

План приватизации в Беларуси на ближайшие годы. 
5. Значение интеллектуальных ресурсов в современном обществе 

и роль интеллектуальной собственности в Республике Беларусь. 
 

5.3. Задачи 
 
1. Проанализируйте итоговые социально-экономические показате-

ли Республики Беларусь за 2006–2010 гг. (таблица 5.1) и сравните их с 
плановыми показателями Программы социально-экономического раз-
вития на 2006–2010 гг. Сформулируйте выводы. Укажите, какими фак-
торами определяются достигнутые результаты. 

 
Таблица 5.1 – Показатели Программы социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2006–2010 г., % 

Показатели 

2010 г. в процентах к 2005 г. 
в сопоставимых ценах 
Плановые 
значения 

Фактическое 
значение 

ВВП 146–155 142 
Продукция промышленности 143–151 147 
Производство потребительских товаров 150–157 156 
Продукция сельского хозяйства 134–145 124 
Инвестиции в основной капитал 198–215 232 
Объем внешней торговли, включая услуги  
(по данным платежного баланса), всего 153–160 186 
В том числе:      
экспорт 155–162 164 
импорт 151–158 209 
сальдо (в 2010 г., млн долл. США) 800–1000 –7426 
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Окончание таблицы 5.1 

Показатели 

2010 г. в процентах к 2005 г. 
в сопоставимых ценах 
Плановые 
значения 

Фактическое 
значение 

Реальные денежные доходы населения 149,0–156,0 176 
Розничный товарооборот 157–165 194 
Платные услуги населению 154–161 162 
Снижение энергоемкости ВВП 26,0–30,4 25,3 
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех  
источников финансирования, млн кв. метров  23,5–26,0 26,3 

 
1. Найдите и проанализируйте итоговые социально-экономические 

показатели Республики Беларусь за 2011–2015 гг. и сравните их с пла-
новыми показателями Программы социально-экономического развития 
на 2011–2015 гг., приведенным в таблице 5.2. Сформулируйте выводы. 
Укажите, какими факторами определяются достигнутые результаты. 

 
Таблица 5.2 – Показатели Программы социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2011–2015 г. 

Показатели 
Фактическое 
значение 

Прогнозируемые 
значения 

2015 г. 
по отно-
шению  
к 2010 г.2010 г. 2011 г. 2015 г. 

Валовой внутренний 
продукт (ВВП) 107,6 109,0–110,0 111,0–112,0 162,0–168,0

Продукция  
промышленности 111,3 109,0–109,5 109,0–110,5 154,0–160,0

Рентабельность  
продаж в организациях 
промышленности 

6,8 8,0–9,0 14–15  

Продукция сельского 
хозяйства 102 107–108 107–108 139–145 

Рентабельность про-
даж в организациях 
сельского хозяйства

4,2 6,0–8,0 10,0–11,0   

Производительность 
труда 107,4 109,3–109,4 111,1–112,1 163–168 
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Окончание таблицы 5.2 

Показатели 
Фактическое 
значение 

Прогнозируемые 
значения 

2015 г. 
по отно-
шению  
к 2010 г.2010 г. 2011 г. 2015 г. 

Инвестиции в основ-
ной капитал 116,9 116–117 112,5–113,5 190–197 

Внутренние затраты 
на научные исследо-
вания и разработки 
по отношению к 
ВВП, % 

0,61 1,2,0–1,4,0 2,5,0–2,9,0  

Удельный вес отгру-
женной инновацион-
ной продукции орга-
низациями, основным 
видом деятельности 
которых является 
производство  
промышленной  
продукции, в общем 
объеме отгруженной 
продукции 

11 12–13 20–21  

Экспорт товаров  
и услуг 120 116,0–116,4 117,5–117,9 218,0–222,0

Сальдо внешней  
торговли товарами  
и услугами по отно-
шению ВВП, % 

–13,6 От – 8,9 
до – 9,0 0,5–0,6  

Реальные распола-
гаемые денежные 
доходы населения

114,9 108,0–109,5 114,0–115,0 170,0–176,0

Снижение энергоем-
кости валового внут-
реннего продукта 

0,6 6,0–7,0 7,5–8,0 29,0–32,0 

Ввод в эксплуатацию 
жилья за счет всех 
источников финанси-
рования, млн м2 

6,7 7,5 9,5–10,0 142,0–149,0

Дефицит консолидиро-
ванного бюджета по 
отношению ВВП, %

–2,6 –3,0 –1,5  
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6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

6.1. Тест 
 

Возможно наличие нескольких вариантов ответа. 
1. Законодательным органом страны является: 
а) Президент Республики Беларусь; 
б) Национальное собрание Республики Беларусь; 
в) правительство Республики Беларусь; 
г) Комитет государственного контроля Республики Беларусь; 
д) суды Республики.  
2. Основной целью социально-экономического развития Респуб-

лики Беларусь 2011–2015 гг. является: 
а) развитие человеческого потенциала, включая повышение 

уровня благосостояния, рост рождаемости и увеличение продолжи-
тельности жизни, укрепление здоровья граждан и повышение каче-
ства образования; 

б) рост благосостояния и улучшение условий жизни населения 
на основе совершенствования социально-экономических отноше-
ний, инновационного развития и повышения конкурентоспособно-
сти национальной экономики; 

в) рост экспорта товаров и услуг, сбалансированность и эффек-
тивность внешней торговли;  

г) развитие импортозамещающих производств;  
д) устойчивое развитие регионов. 
3. Какие из перечисленных мер относятся к экономическим ин-

струментам государственного регулирования экономики: 
а) финансовая политика, в том числе бюджетная, фискальная; 
б) денежно-кредитная (монетарная) политика; 
в) экономическое программирование и планирование; 
г) прогнозирование; 
д) все перечисленные меры 
4. Кривая Лоренца показывает: 
а) различные комбинации двух продуктов, имеющих одинако-

вую полезность для потребителя; 
б) связь между налоговыми ставками и объемом налоговых по-

ступлений; 
в) связь между уровнем безработицы и годовым темпом инфляции; 
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г) какую долю в суммарном доходе имеет то или иное число семей. 
5. Коэффициент Джини в Республике Беларусь вырос с 0,270 в 

2000 г. до 0,284 в 2011 г. Это означает, что: 
а) среднедушевые реальные доходы уменьшились; 
б) дифференциация доходов увеличилась; 
в) доля семей, доход которых ниже прожиточного минимума, 

снизился; 
г) доля семей, доход которых ниже прожиточного минимума, 

увеличился. 
6. Квинтильный коэффициент - это: 
а) отношение доходов 20 % самых богатых семей к 20 % самых 

бедных; 
б) отношение доходов 10 % самых богатых семей к 10 % самых 

бедных; 
в) показатель, свидетельствующий о степени расслоения обще-

ства данной страны или региона по отношению к какому-либо изу-
чаемому признаку (доходу); 

г) стоимостная величина минимального набора материальных 
благ и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности че-
ловека и сохранения его здоровья, а также обязательные платежи и 
взносы; 

д) расходы на приобретение набора потребительских товаров и 
услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-
культурных потребностей человека. 

7. Децильный коэффициент - это: 
а) отношение доходов 20 % самых богатых семей к 20 % самых 

бедных; 
б) отношение доходов 10 % самых богатых семей к 10 % самых 

бедных; 
в) показатель, свидетельствующий о степени расслоения обще-

ства данной страны или региона по отношению к какому-либо изу-
чаемому признаку (доходу); 

г) стоимостная величина минимального набора материальных благ 
и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и 
сохранения его здоровья, а также обязательные платежи и взносы; 

д) расходы на приобретение набора потребительских товаров и 
услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-
культурных потребностей человека. 



 33 

8. Бюджет прожиточного минимума (БПМ) представляет собой: 
а) отношение доходов 20 % самых богатых семей к 20 % самых 

бедных; 
б) отношение доходов 10 % самых богатых семей к 10 % самых 

бедных; 
в) показатель, свидетельствующий о степени расслоения обще-

ства данной страны или региона по отношению к какому-либо изу-
чаемому признаку (доходу); 

г) стоимостную величину минимального набора материальных 
благ и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности че-
ловека и сохранения его здоровья, а также обязательные платежи и 
взносы; 

д) расходы на приобретение набора потребительских товаров и 
услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-
культурных потребностей человека. 

9. Минимальный потребительский бюджет (МБП) – это: 
а) отношение доходов 20 % самых богатых семей к 20 % самых 

бедных; 
б) отношение доходов 10 % самых богатых семей к 10 % самых 

бедных; 
в) показатель, свидетельствующий о степени расслоения обще-

ства данной страны или региона по отношению к какому-либо изу-
чаемому признаку (доходу); 

г) стоимостная величина минимального набора материальных 
благ и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности че-
ловека и сохранения его здоровья, а также обязательные платежи и 
взносы; 

д) расходы на приобретение набора потребительских товаров и 
услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-
культурных потребностей человека. 

 
6.2. Темы рефератов 

 
1. Сравнение показателей измерения дифференциации доходов 

населения и их значение для Беларуси и других стран. 
2. Динамика доходов и расходов населения Беларуси. Анализ 

структуры денежных доходов и расходов населения Беларуси. 
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3. Направления и особенности реализации социальной политики 
Республики Беларусь. 

4. Малообеспеченность населения Беларуси и пути ее преодоления. 
5. Становление, регулирование и эффективность банковской 

системы Республики Беларусь. 
6. Особенности государственного монополизма в экономике Бе-

ларуси и проблема демонополизации. 
7. Экономическая безопасность Республики Беларусь.  
 

6.3. Задачи 
 

1. На основании данных таблицы 6.1 о размерах бюджета прожи-
точного минимума (БПМ) и минимального потребительского бюджета 
(МПБ), утвержденных Постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 27 июля 2012 г. № 698 и Постановлением Министерст-
ва труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 июля 2012 г. 
№ 82, в среднем на душу населения и по основным социально-
демографическим группам в ценах июня 2012 г. в расчете на один ме-
сяц на период с 1 августа по 31 октября 2012 г. Зная состав своей се-
мьи, рассчитайте БПМ и МПБ и ответьте на вопрос к какой группе от-
носится ваша семья (группе бедных, если располагаемые ресурсы ни-
же БПМ; к группе малообеспеченных, если располагаемые ресурсы от 
БПМ до МПБ; к среднеобеспеченной части населения, если распола-
гаемые ресурсы свыше 1,5 МПБ; к наиболее обеспеченной части насе-
ления, если располагаемые ресурсы свыше 2 МПБ). 

 

Таблица 6.1 – Размеры БПМ и МПБ в 2012 г., бел. руб. 

Группы населения БПМ МПБ 

В среднем на душу населения 843 870 – 
Трудоспособное население 923 320 1 670 390 
Пенсионеры 697 280 1 296 600 
Студенты 855 280 1 305 430 
Дети в возрасте до 3 лет 707 750 1 037 430 
Дети в возрасте от 3 до 6 лет 890 460 1 249 100 
Дети в возрасте от 6 до 18 лет 949 090 1 503 710 
Семья из четырех человек – 1 332 100 
Молодая семья из трех человек – 1 397 350 
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2. На основе данных таблицы 6.2 постройте кривую Лоренца. 
 

Таблица 6.2 – Распределение общего объема располагаемых  
ресурсов по 20%-м группам населения Беларуси за 2011 г.  

Группы населения 
Доля в общем объеме  

располагаемых ресурсов, % 
Первая (с наименьшими 
располагаемыми ресурсами) 9,2 
Вторая 13,8 
Третья 17,4 
Четвертая 22,6 
Пятая (с наибольшими  
располагаемыми ресурсами 37,0 
Итого 100,0 

  
3. На основе данных таблицы 6.2 рассчитайте соотношение рас-

полагаемых ресурсов между 20 % наиболее и 20 % наименее обес-
печенного населения. Прокомментируйте полученное значение. 

4. Предположим, в январе 2012 г был взят кредит в размере  
3 млн руб. на один год на потребительские нужды под 48 % годо-
вых. Составьте план погашения кредита и процентов по нему. Оце-
ните, выгодно ли было брать кредит в банке. 

5. Предположим, молодой человек в возрасте 17 лет решил поза-
ботиться об обеспечении своей старости. В начале его трудовой 
деятельности заработная плата составляет в среднем 100 долл.  
в месяц, и ежегодный реальный рост заработной платы составляет  
1 %, т.е. номинальный рост заработной платы за год на 1 % выше 
годового темпа инфляции в стране. Отчисления на собственный 
счет в частный пенсионный фонд ежемесячно составляют 1 % от 
заработной платы. Размер годовой депозитной ставки по пенсион-
ным накоплениям составляет 8 % годовых. Рассчитайте, с какой 
суммой денег окажется человек в конце трудовой деятельности  
(67 лет). Рассчитайте среднемесячный размер пенсии человека, если 
его продолжительность жизни на пенсии составит 20 лет. 
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7. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

БЕЛАРУСИ» 
 
1. Понятие национальной экономики. 
2. Типы национальных хозяйственных систем. 
3. Предпосылки становления, функционирования и развития на-

циональной экономики. Программа социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. (текущую пятилетку).  

4. Основные макроэкономические показатели и пропорции на-
циональной экономики. 

5. Система национальных счетов.  
6. Состав совокупного экономического потенциала националь-

ной экономики. 
7. Национальное богатство как составная часть совокупного 

экономического потенциала национальной экономики. 
8. Природно-ресурсный потенциал национальной экономики: 

понятие, состав, методы оценки. 
9. Земельные, водные и лесные ресурсы в природно-ресурсном 

потенциале национальной экономики Беларуси. 
10. Минерально-сырьевые ресурсы Республики Беларусь. 
11. Экологический потенциал национальной экономики Респуб-

лики Беларусь. 
12. Демографический потенциал национальной экономики Белару-

си. Программа демографической безопасности Республики Беларусь.  
13. Роль и значение трудового потенциала в национальной эко-

номике. Состав и структура трудового потенциала Республики Бе-
ларусь. Проблемы занятости населения в Республике Беларусь. 

14. Научный и научно-технический потенциал национальной 
экономики. 

15. Инновационный потенциал и национальная инновационная 
система, задачи инновационного развития страны.   

16. Инвестиционный потенциал национальной экономики. 
Оценка результатов и перспективы инвестиционной деятельности в 
Республике Беларусь. 

17. Информационно-технологический потенциал национальной 
экономики Беларуси. 

18. Производственный потенциал. 
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19. Внешнеэкономический потенциал национальной экономики 
Беларуси. 

20. Понятие экономического роста и его факторы. 
21. Моделирование экономического роста. 
22. Индикаторы и динамика устойчивого экономического развития. 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь до 2020 г. 

23. Понятие сектора, отрасли и хозяйственного комплекса эко-
номики.  

24. Отраслевая структура национальной экономики Беларуси. 
Программа структурной перестройки и повышения конкурентоспо-
собности экономики Республики Беларусь до 2010 г.  

25. Структурный анализ промышленного комплекса Беларуси. 
26. Топливно-энергетический комплекс национальной экономи-

ки Беларуси и задачи его развития. 
27. Машиностроение и металлообработка в промышленном 

комплексе Республики Беларусь. 
28. Металлургическая промышленность, особенности ее разви-

тия в Республике Беларусь.  
29. Химическая и нефтехимическая промышленность в Респуб-

лики Беларусь, задачи ее развития. 
30. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность страны, задачи ее развития. 
31. Особенности развития легкой промышленности в Республи-

ки Беларусь. 
32. Агропромышленный комплекс Республики Беларусь, его 

структура. Государственная программа возрождения и развития села 
на 2005–2010 г. 

33. Сельское хозяйство в структуре АПК Беларуси. 
34. Отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье, в 

структуре АПК. 
35. Строительный комплекс Республики Беларусь, его структура 

и задачи развития. 
36. Состав, структура, особенности и направления развития  

транспортного комплекса Республики Беларусь.  
37. Отрасль связи в национальной экономике Беларуси, задачи 

ее развития. 
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38. Комплекс социально-культурных отраслей в национальной 
экономике Беларуси. Особенности развития образования. 

39. Здравоохранение в социально-культурном комплексе нацио-
нальной экономики Беларуси. 

40. Физкультура и спорт в социально-культурном комплексе на-
циональной экономики Беларуси. Особенности и задачи развития 
культуры и искусства в Республики Беларусь. 

41. Социальное обслуживание в национальной экономике Беларуси. 
42. Образование, культура и искусство, физическая культура и 

спорт в национальной экономике Беларуси. 
43. Роль, значение и особенности развития розничной торговли 

в социально-потребительском комплексе национальной экономики. 
44. Общественное питание и бытовое обслуживание в социаль-

но-потребительском комплексе национальной экономики Беларуси. 
45. Состояние, факторы и тенденции развития жилищно-

коммунального хозяйства в социально-потребительском комплексе 
национальной экономики Беларуси. 

46. Региональные социально-экономические комплексы Респуб-
лики Беларусь. 

47. Понятие и проблемы переходного процесса при смене эко-
номической модели развития. 

48. Перспективная модель национальной экономики Беларуси 
(предпосылки, черты, этапы построения). 

49. Формирование и развитие рыночных институтов и рыночной 
инфраструктуры в Республики Беларусь. 

50. Преобразование форм собственности и типы хозяйствующих 
субъектов в Республики Беларусь. 

51. Проблемы развития предпринимательства в Республики Бе-
ларусь. 

52. Структурная трансформация национальной экономики Рес-
публики Беларусь. 

53. Цели, функции и методы государственного регулирования 
экономики.  

54. Структура органов государственного управления Республики 
Беларусь. 

55. Прогнозирование, планирование, программирование как фор-
мы государственного регулирования экономики. Важнейшие прогноз-
ные и программные документы по социально-экономическому разви-
тию Республики Беларусь. 
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56. Финансово-бюджетная и налоговая система Республики Бе-
ларусь. 

57. Кредитно-денежное регулирование в Республике Беларусь. 
58. Сущность, формы и приоритеты региональной политики в 

Беларуси. 
59. Показатели, характеризующие уровень и качество жизни на-

селения.  
60. Доходы и расходы населения Беларуси, тенденции их фор-

мирования. 
61. Социальная политика Республики Беларусь и направления ее 

совершенствования. 
62. Тенденции и факторы международной экономической инте-

грации. 
63. Формы и механизмы экономической интеграции Беларуси со 

странами ближнего и дальнего зарубежья.  
64. Интеграционные процессы в экономике стран СНГ, задачи 

углубления экономической интеграции, формирование единого 
экономического пространства. 

65. Экономическая интеграция Беларуси и России: предпосылки, 
задачи развития. 

66. Перспективы сотрудничества Беларуси с зарубежными стра-
нами вне СНГ. 

67. Понятие экономической безопасности и задачи ее обеспече-
ния. Угрозы экономической безопасности. 

68. Критерии, показатели и институциональные основы эконо-
мической безопасности. 

69. Проблемы энергетической безопасности Республики Беларусь 
и пути их решения. 

70. Проблемы продовольственной безопасности Республики Бе-
ларусь и пути их решения. 
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