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1. Пояснительная записка 

Типовая учебная программа по дисциплине «Национальная экономика 
Беларуси» разработана для студентов первой ступени высшего образования 
специальности 1-26 02 01 «Бизнес-администрирование» в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта Республики Беларусь и типового 
учебного плана названной специальности. 

Дисциплина «Национальная экономика Беларуси» относится к циклу 
общепрофессиональных и специальных дисциплин учебного плана.. 
Программа учебного курса строится с учетом имеющихся отечественных и 
зарубежных научных разработок по теории и методологии национальной 
экономики. В основу настоящей программы положена типовая учебная 
программа по дисциплине «Национальная экономика Беларуси» для 
экономических специальностей, утвержденная 17.02.2006г., регистрационный 
№ ТД-204/тип (составители - В.Н. Шимов, профессор кафедры регионального 
управления Учреждения образования «Белорусский государственный 
экономический университет», доктор экономических наук, профессор; 
Н.К. Соколовский, профессор кафедры экономики природопользования 
Учреждения образования «Белорусский государственный экономический 
университет», кандидат географических наук, доцент), разработки ученых 
Российской Федерации и Республики Беларусь по методологии изучения 
национальной экономики и методическим особенностям преподавания 
дисциплины. При составлении программы учтены опыт преподавания курса 
«Национальная экономика Беларуси» студентам различных специальностей в 
высших учебных заведениях Республики Беларусь и особенности подготовки 
студентов по специальности 1-26 02 01 «Бизнес-администрирование». 

Курс «Национальная экономика Беларуси» представляет собой 
систематизированное изложение теоретико-методологических и 
организационно-практических основ формирования национальной экономики 
Республики Беларусь, разработки и реализации социально-экономической 
политики государства. 

Целью преподавания и изучения дисциплины «Национальная экономика 
Беларуси» является приобретение студентами теоретических знаний о системе 
национальной экономики, ее организационных и методологических основах, 
закономерностях и механизмах развития, практических навыков по анализу 
национальной экономики и формированию механизма государственного 
регулирования, а также умений предвидеть и выявлять негативные тенденции в 
развитии национальной экономики, принимать адекватные сложившимся 
условиям решения. 

Задачи изучения курса: 
- теоретически осмыслить процессы становления и развития целостной 

системы национальной экономики; 
- получить знания об общем и особенном в становлении, современном 

состоянии и перспективах развития национальной экономики; 
- установить основные инструменты формирования перспективной 

модели национальной экономики; 



- выработать навыки применения теоретического инструментария к 
анализу отдельных направлений макроэкономической политики, вариантов и 
сценариев перспективного развития национальной экономики; 

- овладеть знаниями о формах и методах государственного регулирования 
экономики и приобрести навыки их использования в условиях белорусской 
модели социально-экономического развития. 

В результате изучения курса «Национальная экономика Беларуси» 
студент должен 

знать: 
- методологические основы исследования изучаемых проблем, анализа 

национальной экономики в воспроизводственном, отраслевом, региональном, 
социальном и технологическом разрезах; 

- состав природных ресурсов, которыми располагает страна, и которые 
могут быть использованы в целях развития; 

- особенности демографической ситуации и её влияние на формирование 
трудовых ресурсов республики; 

- основные характеристики производственного потенциала республики; 
- методы оценки эффективности национальной экономики; 
- особенности функционирования национальной экономики на микро-, 

мезо- и макроуровне и механизмы развития отраслевых и территориальных 
комплексов, тенденции развития белорусской экономики; 

- цели и задачи развития республики на перспективу; 
- методологию прогнозирования социально-экономического развития, а 

также цели, задачи и основное содержание долго-, средне- и краткосрочных 
прогнозов и программ социально-экономического развития Республики 
Беларусь; 

- цели, задачи, содержание и специфику государственного 
регулирования экономики в условиях перехода к устойчивому развитию; 

- место республики в системе международных сопоставлений по 
основным параметрам социально-экономического развития; 

- основные положения Концепции национальной безопасности 
Республики Беларусь и Национальной стратегии устойчивого развития 
Республики Беларусь; 

уметь: 
- анализировать и исчислять динамику основных показателей социально-

экономического развития, анализировать развитие национальной экономики как 
целостной системы, оценивать внутренние и внешние факторы, влияющие на 
принятие макроэкономических решений, особенности развития национальной 
экономики на соответствующих исторических этапах, моделировать социально-
экономическое развитие регионов, отраслей, хозяйственных комплексов; 

- рассчитывать показатели эффективности национальной экономики; 
- применять теоретические модели для характеристики экономического 

роста и межотраслевых взаимодействий на базе имеющихся статистических 
данных; 

- проводить оценочные расчеты влияния изменения цен на 
импортируемые ресурсы на уровень внутренних цен на продукцию отраслей; 



- рассчитывать основные индексы развития, применяемые в 
международных сопоставлениях; 

- анализировать тенденции социально-экономического развития 
республики в сравнении с другими странами; 

- анализировать взаимосвязи между производственными и социальными 
показателями экономического развития; 

- просчитывать последствия изменений потребления ресурсов (в том 
числе ТЭР) в одних отраслях на параметры добавленной стоимости других 
отраслей и национальной экономики в целом; 

приобрести навыки: 
- составления отдельных разделов социально-экономических прогнозов 

в зависимости от уровня управления, а также организации контроля над их 
выполнением; 

- стратегического и тактического планирования с использованием 
современных экономико-математических методов; 

- оценки конкретных ситуаций и принятия решений о направлениях 
развития национальной экономики, а также отдельных хозяйствующих 
субъектов с учетом проводимой экономической политики. 

Изучение национальной экономики ориентировано на подготовку 
специалистов, владеющих навыками и компетенциями в сфере анализа, 
прогнозирования и формирования стратегий развития социально-экономических 
систем, включая национальный, региональный уровни, а также уровень 
хозяйствующих субъектов. 

Курс «Национальная экономика Беларуси» базируется на усвоении 
студентами таких дисциплин, как «Экономическая теория», «Философия». Курс 
играет важную роль в формировании у выпускников целостного представления 
о национальной экономике страны как многоуровневой системе. 

В процессе изучения дисциплины развиваются основные академические и 
профессиональные компетенции в соответствии с образовательным стандартом 
Республики Беларусь по специальности 1-26 02 01 «Бизнес-
администрирование»: формируются исследовательские навыки и умение 
работать самостоятельно, развиваются навыки использования 
междисциплинарного подхода при решении проблем, умение оценивать 
основные процессы и тенденции развития экономики страны и мирового 
сообщества, умение определять влияние внешней среды бизнеса и 
взаимодействовать со специалистами смежных профилей, развиваются 
компетенции в сфере методик получения и обработки экономической 
информации. 

При проведении занятий рекомендуется использовать технологии 
проблемного обучения, коллективного обучения, метод проектов. Для 
эффективной организации практических и семинарских занятий необходимо 
использовать интерактивные методы обучения. Целесообразна организация 
студенческих научных конференций по тематике учебной дисциплины. 

При изучении дисциплины используются следующие формы 
самостоятельной работы: 



- управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде подготовки 
выступлений на студенческой научной конференции и выполнения 
индивидуальных заданий, с консультациями преподавателя; 

- выполнение групповых заданий и подготовка презентаций, содержащих 
комплексный анализ отдельных секторов и отраслей экономики Республики 
Беларусь; 

- контролируемая самостоятельная работа в виде анализа ситуаций, 
решения задач и выполнения тестовых заданий в аудитории во время 
проведения практических занятий по изучаемым темам под контролем 
преподавателя. 

Учебным планом для специальности 1-26 02 01 «Бизнес-
администрирование» по дисциплине «Национальная экономика Беларуси» 
предусмотрено всего часов по дисциплине - 100, в том числе 54 часа 
аудиторных занятий (24 часа лекций, 22 часа практических занятий, 8 часов 
семинарских занятий). Рекомендуемая форма контроля - зачет. 



2. Примерный тематический план 
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экономики 

1.2. Основные макроэкономические показатели и пропорции 
национальной экономики 
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3. Содержание учебного материала 

1. Методологические основы изучения национальной экономики 

1.1. Современные подходы к предмету и методу национальной 
экономики 

Национальная экономика как наука. Ее предмет. Место национальной 
экономики в системе экономических наук. Становление предмета и метода 
национальной экономики. Германская историческая школа. Вклад 
институционализма в теорию национальной экономики. 

Основные понятия и структурные составляющие национальной 
хозяйственной системы страны. Уровни формирования и функционирования 
национальной экономики: межгосударственный, общенациональный, 
региональный, микроуровень; их содержание и особенности. Вертикальные и 
горизонтальные связи в национальной экономике. 

Характерные черты и условия функционирования национальной 
экономики: суверенитет нации и государства, территориальная целостность; 
единство экономического и правового пространства; общность характера 
хозяйственных институтов; наличие единого платежного средства и целостной 
финансовой системы; развитость внутреннего рынка и стабильность 
внешнеэкономических и геополитических отношений; использование и 
приумножение национального богатства в интересах обеспечения устойчивого 
развития. 

Экономические предпосылки формирования и функционирования 
национальной экономики (общесистемные, системные и внутрисистемные). 

Подходы к изучению и методы исследования национальной экономики. 
Понятие хозяйственных систем. Основы классификации типов 

национальных хозяйственных систем. Особенности формирования и 
функционирования современных национальных хозяйственных систем ведущих 
стран мира: европейские модели (Германия, Швейцария, Нидерланды, Швеция), 
американская (англо-американская) модель, японская экономическая модель. 
Основные черты социально ориентированной экономической системы. 

Политические и социально-экономические предпосылки создания 
перспективной модели экономики, основные этапы (стадии) ее построения. 
Особенности белорусской экономической модели. 

1.2. Основные макроэкономические показатели и пропорции 
национальной экономики 

Важнейшие обобщающие макроэкономические показатели в Системе 
национальных счетов (СНС), оценка их изменения. Их сферы и границы 
использования в макроэкономическом анализе и прогнозировании. Валовой 
внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт (ВНП), 
национальный доход (НД) как измерители конечных результатов хозяйственной 
деятельности в стране. Проблемы оценки макроэкономических показателей в 
стоимостном выражении по паритету покупательной способности. 



Сопоставление Республики Беларусь с другими странами по ВВП на душу 
населения по ППС. 

Классификаторы, применяемые в национальной экономике. 
Общесоюзный классификатор отраслей народного хозяйства (ОКОНХ). 
Общегосударственный классификатор видов экономической деятельности 
(ОКЭД), его преимущества и особенности перехода к новой системе 
классификации. 

Понятие структуры экономики. Важнейшие общеэкономические, 
межотраслевые, отраслевые и территориальные пропорции как параметры 
воспроизводственного процесса в стране. Способы оценки отраслевой, 
территориальной, социальной, технологической структуры экономики. Факторы 
изменения структуры экономики. Тенденции изменения структуры экономики 
Республики Беларусь. 

Оценка эффективности функционирования национальной экономики. 
Понятие конкурентоспособности национальной экономики, ее факторы. 

Способы оценки конкурентоспособности национальной экономики (анализ ВВП 
на душу населения, исследование реализованных конкурентных преимуществ, 
сравнение конкурентоспособности стран по различным рейтингам). 

2. Экономический потенциал Беларуси 

2.1. Понятие совокупного экономического потенциала страны 
Понятие совокупного экономического потенциала и виды потенциалов 

национальной экономики. Формирование, анализ использования различных 
видов потенциалов национального хозяйства. Процессы взаимодействия 
потенциалов, понятие единства и эффективного использования потенциалов. 

Национальное богатство как составная часть совокупного экономического 
потенциала страны. Национальное богатство в традиционном и расширенном 
понимании. Дискуссионные вопросы оценки национального богатства. 
Особенности определения национального богатства в Республике Беларусь. 

2.2. Система потенциалов национальной экономики Беларуси 
Природно-ресурсный и экологический потенциалы. Земельные, водные, 

лесные, минерально-сырьевые и другие природные ресурсы Беларуси, их 
технико-экономическая оценка. Степень обеспеченности ими потребностей 
национальной экономики страны. Рациональное природопользование и 
ресурсосбережение как важнейшие направления интенсификации экономики. 
Экологический потенциал и экологическая емкость территории. Эколого-
экономические проблемы использования природных ресурсов и охраны 
окружающей среды в Республике Беларусь. 

Демографический и трудовой потенциалы. Демографическое развитие 
Беларуси, особенности структуры, естественного и механического движения 
населения. Демографическая ситуация в Беларуси и формирование трудовых 
ресурсов. Национальная программа демографической безопасности Республики 
Беларусь. Распределение занятого населения по отраслям национальной 
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экономики и регионам страны. Проблемы занятости населения в Республике 
Беларусь. 

Научный, научно-технический и инновационный потенциалы. 
Организационная структура научного и научно-технического потенциалов. 
Оценка наукоемкости ВВП, ее динамика в Республике Беларусь. 
Финансирование научных исследований. Институционально-правовая база 
функционирования науки в Республике Беларусь. Кадровый потенциал науки. 
Материально-техническая база науки. Состояние и уровень развития 
инновационного потенциала страны. Динамика численности инновационно 
активных организаций. 

Национальная инновационная система страны: понятие и основные 
составляющие. Проблемы построения Национальной инновационной системы в 
Республике Беларусь. Государственная программа инновационного развития 
Республики Беларусь. Приоритетные направления научно-технической 
деятельности в Республике Беларусь. 

Информационно-технологический потенциал. Индикаторы и показатели 
информационно-технологического развития страны. Государственная политика 
в области информатизации. Динамика важнейших показателей научно-
технологического развития Республики Беларусь в сравнении с зарубежными 
странами. 

Производственный потенциал. Состав компонентов производственного 
потенциала. Совокупность показателей (индикаторов) и характеристик 
производственного потенциала. Проблемы дальнейшего нарашивания 
производственного потенциала Республики Беларусь. 

Инвестиционный потенциал национальной экономики. Основные 
показатели, характеризующие инвестиционный потенциал. Стратегия 
долгосрочной государственной инвестиционной политики. Задачи 
формирования благоприятного инвестиционного климата. 

Внешнеэкономический потенциал. Важнейшие параметры, определяющие 
внешнеэкономический потенциал страны. Товарная структура экспорта. 
Платежный баланс, особенности его динамики в Республике Беларусь. 
Стратегические и тактические цели и задачи по наращиванию 
внешнеэкономического потенциала. 

3. Хозяйственные комплексы национальной экономики Беларуси 

3.1. Формирование хозяйственных комплексов 
Понятие сектора, отрасли и хозяйственного комплекса экономики. 

Переход от индустриальной к постиндустриальной стадии социально-
экономического развития и формирование новой экономической структуры. 

Образование и функционирование хозяйственных комплексов 
(отраслевых, межотраслевых). Хозяйственные комплексы, выделяемые в 
национальной экономике Республики Беларусь. 
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3.2. Промышленный комплекс 
Промышленность как ведущий сектор национальной экономики. Уровень 

развития промышленности, динамика отраслевой структуры промышленного 
производства. Управление промышленным комплексом, формирование 
рыночных организационных структур (концернов, финансово-промышленных 
групп, холдингов и др.). Региональная структура промышленности. Проблемы 
модернизации производства и повышения конкурентоспособности 
промышленной продукции Республики Беларусь. 

Структура топливно-энергетического комплекса (ТЭК), его роль в 
экономике страны. Динамика топливно-энергетического баланса Беларуси. 
Электроэнергетика, Белорусская электроэнергетическая система. Особенности 
развития и функционирования отраслей топливной промышленности — 
нефтяной, газовой, торфяной. Крупнейшие предприятия комплекса в 
Республике Беларусь. Проблемы энергосбережения, использования местных и 
нетрадиционных источников энергии. Возможности и проблемы развития 
атомной энергетики в Беларуси. 

Металлургическая промышленность. Специализация черной металлургии, 
динамика производства основных видов продукции. Цветная металлургия. 
Крупнейшие предприятия комплекса. Проблемы дальнейшего развития 
металлургической промышленности, обеспечения машиностроения сырьем. 

Машиностроительная и металлообрабатывающая промышленность 
(комплекс). Роль машиностроения в модернизации и технической 
реконструкции производства на базе современных технологий. Отраслевая 
структура машиностроительного комплекса. Перспективы развития и 
структурные преобразования в машиностроительной и металлообрабатывающей 
промышленности Беларуси. 

Химическая и нефтехимическая промышленность. Состав и структура 
отрасли, история развития отрасли в Республике Беларусь. Проблемы 
наращивания объемов производства на основе модернизации и технического 
перевооружения предприятий, создания новых химических производств. 
Проблемы обеспечения предприятий отрасли сырьем. 

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 
промышленность. Состав и структура комплекса, ведущие отрасли и 
производства. Целлюлозно-бумажная промышленность, проблема расширения 
целлюлозного производства и выпуска новых видов продукции. Структурная 
перестройка лесопромышленного комплекса, приоритетное развитие 
производств по глубокой переработке древесного сырья. 

Легкая промышленность. Роль легкой промышленности в производстве 
потребительских товаров. Структура легкой промышленности. Проблемы роста 
производства потребительских товаров. Возможности обеспечения 
конкурентоспособности продукции комплекса. 

Реализация Программы развития промышленного комплекса Республики 
Беларусь на 1998-2015 годы. 
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3.3. Агропромышленный комплекс 
Роль агропромышленного комплекса (АПК) в экономике страны. 

Структура АПК. Главные отрасли специализации сельского хозяйства в 
Республике Беларусь. Особенности развития отдельных отраслей 
растениеводства и животноводства. Особенности и проблемы развития 
производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения. 
Отрасли первичной переработки сельскохозяйственного сырья. Пищевая 
промышленность Беларуси. 

Управление АПК. Проблемы совершенствования структуры АПК, 
повышения эффективности АПК, ориентация на самообеспечение важнейшими 
видами продовольствия, активизация экспорта сельскохозяйственной 
продукции. Основные итоги реализации Государственной программы 
возрождения и развития села на 2005-2010 годы. 

3.4. Строительный комплекс 
Роль и место строительного комплекса в экономике страны. Развитие 

строительного комплекса на современном этапе. Особенности организации, 
управления и функционирования капитального строительства. Ведущие отрасли 
и производства промышленности строительных материалов. Структурная 
перестройка комплекса, обусловленная развитием рыночных отношений. 
Обеспечение технической реконструкции производственного потенциала 
страны, реализации социальных программ. Проблемы и перспективы развития 
строительного комплекса Беларуси. 

3.5. Транспорт и связь 
Транспорт: состав и структура транспортного комплекса. Роль транспорта 

в развитии и размещении производительных сил страны. Характеристика 
развития отдельных видов транспорта в Республике Беларусь (автомобильного, 
речного, авиационного и трубопроводного). Формирование единой 
транспортной системы Беларуси. Структура грузо- и пассажирооборота всех 
видов транспорта. Влияние изменения экономической ситуации на объемы и 
результаты работы транспортного комплекса. 

Проблемы развития и совершенствования транспортной системы страны, 
обеспечения экспорта транспортных услуг, эффективного использования 
транзитных возможностей Республики Беларусь. 

Связь: роль отрасли в национальной экономике. Структура отрасли: 
почтовая и электрическая связь. Приоритетные направления дальнейшего 
развития и модернизации отрасли на основе новейших информационных 
технологий. Программа «Электронная Беларусь». 

3.6. Комплекс социально-культурных отраслей 
Состав и структура социально-культурного комплекса, его роль в 

экономике страны, формировании человеческого капитала. Управление, 
финансирование и материально-техническое обеспечение организаций и 
учреждений комплекса. Развитие платных услуг. 
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Характеристика развития отдельных отраслей комплекса в Республике 
Беларусь: образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, туризм, 
культура и искусство, социальное обслуживание населения. Особенности 
организации социально-культурного обслуживания населения в городах и 
сельской местности, территориальные центры социального обслуживания. 
Государственные социальные стандарты по обслуживанию населения. 

Проблемы дальнейшего развития отраслей социально-культурного 
комплекса Республики Беларусь. Эффективность работы отраслей комплекса. 
Новые формы организации функционирования и финансирования предприятий 
и организаций социально-культурного комплекса. Государственные программы 
развития отраслей социально-культурного комплекса в Республике Беларусь. 

3.7. Социально-потребительский комплекс 
Состав и структура социально-потребительского комплекса. 
Розничная торговля и общественное питание. Особенности и задачи 

развития внутренней торговли в Республике Беларусь. 
Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения. 

Новые организационные формы в предоставлении жилищно-коммунальных 
услуг. Проблемы оплаты услуг потребителями. 

Проблемы дальнейшего развития отраслей социально-потребительского 
комплекса. Внедрение государственных социальных стандартов по отраслям 
комплекса. 

Основные результаты реализации Комплексной программы развития 
сферы услуг в Республике Беларусь на 2006-2010 годы. 

3.8. Региональные социально-экономические комплексы 
Понятие «регион» и «региональная структура национальной экономики». 

Классификация регионов. Определение экономического района, главные 
признаки, районообразующие факторы. 

Экономическое районирование, административно-территориальное 
деление и региональное управление на современном этапе хозяйственного 
развития. Анализ особенностей экономического развития областей и г. Минска 
(анализ уровня и комплексности развития регионов, структуры и пропорций 
экономики региона, уровня специализации, вклада региона в решение 
народнохозяйственных задач, оценка показателей эффективности). Рейтинги 
городов Беларуси. 

Концепция государственной региональной политики Республики 
Беларусь. Проблемы развития малых и средних городов, исторические причины 
их возникновения. Основные итоги реализации Государственной комплексной 
программы развития регионов, малых и средних городских поселений на 2007-
2010гг. 
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4. Роль государства в экономике Республики Беларусь и 
формирование социально ориентированной рыночной экономики 

4.1. Государственное регулирование экономики: цели и функции 
Характерные черты переходной экономики и особенности переходного 

процесса. Функции государства при переходе к рыночной экономике. Цели, 
функции и методы государственного регулирования. Концепции перехода к 
рыночной экономике («шоковая терапия», градуализм). Промежуточные итоги 
рыночных преобразований в экономике Республики Беларусь. 

Основные направления структурных преобразований в Республике 
Беларусь. Оценка конкурентных преимуществ Республики Беларусь, 
характеристика основных структурных диспропорций. 

Цели и задачи, основные принципы и механизмы структурной 
трансформации экономики. Программа структурной перестройки и повышения 
конкурентоспособности экономики Республики Беларусь. Роль инноваций в 
повышении конкурентоспособности национальной экономики. 

Модернизация воспроизводственной, отраслевой, технологической, 
региональной структуры экономики. Основные задачи и направления 
инвестиционной политики Республики Беларусь на долгосрочный период. 

4.2. Структура государственного управления и основы методологии и 
организации макроэкономического прогнозирования и программирования 
в Республике Беларусь 

Структура органов государственного управления в Республике Беларусь. 
Их основные задачи и функции. Задачи совершенствования структуры 
государственного управления. 

Сущность и принципы макроэкономического прогнозирования. Основные 
виды прогнозов, этапы их разработки. 

Специфика перспективного планирования в переходной экономике 
Беларуси. Закон «О государственном прогнозировании и программах 
социально-экономического развитии Республики Беларусь» (1998г.). 
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 15 лет. Основные направления социально-
экономического развития Республики Беларусь на 10 лет. Программа 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 5 лет. Годовой 
прогноз социально-экономического развития Республики Беларусь. Взаимосвязь 
основных прогнозных и программных документов. 

Порядок разработки государственных прогнозов и программ социального 
и экономического развития Республики Беларусь. 

4.3. Формирование и развитие рыночных институтов в Республике 
Беларусь 

Рыночные институты и рынок факторов производства. Формирование 
рынка труда в Беларуси, особенности, проблемы и перспективы его развития. 
Совершенствование государственного регулирования занятости. 
Государственные программы содействия занятости в Республике Беларусь. 
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Становление и развитие рынка капитала, механизмы его 
функционирования. 

Валютный рынок страны. Понятие валютного рынка, основные 
структурные компоненты. Динамика развития валютного рынка и его основные 
проблемы. 

Фондовый рынок страны. Основные понятия, функции, структура и 
участники. Финансовые инструменты. Тенденции и проблемы развития 
фондового рынка. 

Эволюция институтов товарных рынков. Цели развития товарных рынков. 
Организационные, материально-технические и правовые условия 
функционирования товарных рынков. Инфраструктура товарных рынков и ее 
развитие. Программа развития логистической системы Республики Беларусь на 
период до 2015 года. Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в 
Республике Беларусь. 

Типы хозяйствующих субъектов в Республике Беларусь. Преобразование 
форм собственности в Республике Беларусь, разгосударствление и 
приватизация. Динамика реформирования государственной собственности в 
1991-2010гг. Реструктуризация предприятий. 

Малый бизнес, стимулирование развития малого предпринимательства в 
Республике Беларусь. Указ Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009г. № 
255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого 
предпринимательства». Рейтинг Всемирного банка по условиям для ведения 
бизнеса (Doing Business). Государственная программа поддержки малого 
предпринимательства в Республике Беларусь на 2010 - 2012 годы. Развитие 
инфраструктуры поддержки предпринимательства в Беларуси. 

Задачи развития конкурентной среды в национальной экономике 
Республики Беларусь. 

Директива Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010г. №4 «О 
развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой 
активности в Республике Беларусь». 

Сущность государственно-частного партнерства, задачи и проблемы его 
развития в национальной экономике Беларуси. 

4.4. Финансово-кредитная система Республики Беларусь 
Государственная финансовая система Беларуси. Динамика и структура 

государственных финансов. Налоговая система и пути ее совершенствования. 
Денежная система и денежно-кредитная политика государства. Денежная 

система Беларуси. Основные направления и инструменты денежно-кредитной 
политики. Перспективы развития денежно-кредитной сферы. Основные 
направления денежно-кредитной политики Республики Беларусь на год. 

Особенности инфляционных процессов в экономике Республики 
Беларусь. Расчеты влияния изменения цен на импортируемые ресурсы на 
уровень внутренних цен. Антиинфляционная политика в Республике Беларусь. 

Основные направления и особенности валютной политики Беларуси. 
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4.5. Государственное регулирование социального развития 
Уровень и качество жизни населения. Система показателей уровня жизни. 

Методика расчета индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), индекса 
нищеты населения. Возможности использования интегральных показателей для 
оценки уровня жизни населения. Источники данных для оценки уровня и 
динамики доходов населения Республики Беларусь. Динамика и структура 
денежных доходов и расходов населения Республики Беларусь. Реальные 
доходы населения как важнейший показатель уровня жизни, способы их оценки, 
достоинства и недостатки применения каждого из способов. Дифференциация 
показателей уровня жизни в национальной экономике Беларуси, особенности 
распространения бедности. 

Основные социальные нормативы (бюджет прожиточного минимума, 
минимальный потребительский бюджет, минимальная заработная плата) и их 
использование в Республике Беларусь. 

Важнейшие направления социальной политики и ее совершенствование в 
Республике Беларусь. Политика доходов и оплаты труда, борьба с бедностью, 
реформирование пенсионной системы, развитие социального страхования. 
Социальная помошь населению. Развитие адресных форм социальной защиты в 
Республике Беларусь. Особенности поддержки семей с детьми. 
Государственные минимальные социальные стандарты и их использование при 
формировании социально-экономической политики. 

5. Проблемы экономического роста и обеспечения устойчивого 
развития Республики Беларусь 

Понятие экономического роста. Внешние и внутренние факторы 
экономического роста. Факторы роста национальной экономики Беларуси в 
1996-2010гг. Моделирование экономического роста. Факторные модели 
экономического роста, их сущность и сфера применения. Экономико-
математическая модель межотраслевого баланса в Системе национальных 
счетов. Использование модели межотраслевого баланса для характеристики 
межотраслевых связей, прогнозирования структуры экономики. 

Понятие «устойчивое развитие». Теоретические основы устойчивого 
развития. Индикаторы и динамика устойчивого развития. Общесистемные и 
специфические индикаторы устойчивого развития социальной, экономической и 
экологической сфер. Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь. Локальные стратегии 
устойчивого развития (Местные повестки-21), возможности их разработки в 
Республике Беларусь, примеры лучших практик. 

6. Национальная экономическая безопасность 
Глобализация мировой экономики и национальная безопасность. 

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь (2010г.). 
Внутренние и внешние факторы, создающие угрозу национальной безопасности 
Республики Беларусь в экономической сфере. Основные задачи обеспечения 
национальной безопасности страны. 
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Понятие экономической безопасности. Уровни экономической 
безопасности: международный, национальный, региональный, отраслевой, 
отдельных предприятий, личности. Важнейшие виды экономической 
безопасности: производственная, финансовая, продовольственная, 
энергетическая, инфраструктурная, инновационная, внешнеэкономическая. 
Показатели и индикаторы экономической безопасности, пороговые значения 
экономической безопасности. Институциональные основы системы 
экономической безопасности. Мониторинг внешних и внутренних угроз 
экономической безопасности страны. 

Критерии и основные угрозы продовольственной безопасности 
Республики Беларусь. Региональные аспекты обеспечения продовольственной 
безопасности. Способы обеспечения энергетической безопасности Республики 
Беларусь. Проблемы повышения производственной безопасности Республики 
Беларусь. 

7. Интеграция белорусской экономики в мировую 
Структура и закономерности развития мирового хозяйства. Место 

Республики Беларусь в мировой экономике. 
Объективная необходимость, роль и значение интеграции национальных 

хозяйственных систем. Формы и механизмы интеграции. Виды экономических 
объединений в условиях глобализации. 

Взаимозависимость развития производительных сил и хозяйственных 
связей национальных экономик стран СНГ. Региональные аспекты 
экономической интеграции, формирование региональных объединений внутри 
СНГ. Пути дальнейшего углубления многостороннего экономического 
сотрудничества и развития интеграционных процессов. 

Основные направления регулирования внешнеэкономической 
деятельности, механизмы и инструменты регулирования внешней торговли. 
Способы эффективного использования внешнеэкономического потенциала 
Беларуси. Перспективы развития свободных экономических зон в Республике 
Беларусь. 

Экономическая интеграция Беларуси и России. Важнейшие предпосылки 
экономического взаимодействия. Товарная структура торговли, динамика 
экспортно-импортных операций. Особенности торгово-экономических связей 
Беларуси с российскими регионами. Основные направления, механизмы и 
мероприятия по углублению интеграции и формированию общего 
экономического пространства. 

Преимущества и особенности формирования Таможенного союза 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. 

Основные торговые партнеры Беларуси вне СНГ. Экономическое 
сотрудничество со странами Европейского союза. Экономические связи с 
другими зарубежными странами. 

Совершенствование внешнеэкономических связей Республики Беларусь с 
государствами мирового сообщества. 
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28. Хиллман А. Государство и экономическая политика: возможности и 
ограничения управления: учебное пособие; [пер. с англ.]; науч. ред. пер. В.В. 
Бусыгин, М.И. Левин. - М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2009. - 879с. 

29. Шимов В.Н. Экономическое развитие Беларуси на рубеже веков: 
проблемы, итоги, перспективы: Монография / В. Н. Шимов. - Мн.: БГЭУ, 2003. -
229с. 

30. Экономика и общество Беларуси: диспропорции и перспективы 
развития. Национальный отчет о человеческом развитии 2004-2005. Мн.: 
Альтиора - Живые краски, 2005. 

31. Юсупов К.Н. Национальная экономика : учебное пособие для вузов / 
К.Н. Юсупов, А.В. Янгиров, А.Р. Таймасов ; под общ. ред. К.Н. Юсупова. - М.: 
КНОРУС, 2008. - 285с. 

4.4. Перечень рекомендуемых средств диагностики 

Оценка текущих учебных достижений студента производится по 
десятибалльной шкале. 

Для оценки достижений студентов используется следующий 
диагностический инструментарий: 

- выступление студента на семинаре с подготовленной презентацией; 
- проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам; 
- защита выполненных в рамках управляемой самостоятельной 

работы индивидуальных и групповых заданий; 
выполнение контрольных работ, тестовых заданий и решение задач 

на практических занятиях; 
- сдача зачета по дисциплине. 


