
Вопросы к зачету по  учебной дисциплине  
«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

для студентов 4 курса дневного отделения 

специальности «География» 
 на 2018-2019 уч. год 

(объем лекционной нагрузки- 30 ч.) 

 

1. Система внешнеэкономических связей  и ее составляющие. 

Международная торговля как основной вид внешнеэкономической деятельности. 

2. Факторы формирования и история развития внешнеэкономических связей 

в мировом хозяйстве. Международное разделение труда.  

3. Платежный баланс как система оценки эффективности 

внешнеэкономических связей страны. 

4. Формирование международной торговли. Меркантилизм и 

фритрейдерство. Взгляды Д. Хьюма (модель «цен-золота-потоков»). 

5. Теория абсолютных преимуществ А. Смита. 

6. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо.  

7. Теории соотношения факторов производства во внешней торговле 

Э. Хекшера и Б. Олина. Дополнения П. Самуэльсона и В. Леонтьева. 

8. Стандартная модель международной торговли Ф. Эджуорта и Г. Хэберлера. 

Теорема Столпера-Самуэльсона-Рыбчинского.  

9. Теория технологического разрыва М. Познера. Взгляды C. Линдера на 

торговлю стран со схожим уровнем социально-экономического развития. Теория 

«внутриотраслевой торговли» Б. Баласса. 

10. Теория международной конкурентоспособности наций М. Портера. 

11. Модель торговли в рамках монополистической конкуренции П. Кругмана. 

12. Теории движения факторов производства и их роль в современной 

географии международной торговли. 

13. Международная производственная и научно-техническая кооперация и их 

роль в международной торговле. 

14. География внешней торговли как исследовательская область. 

Территориальная  организация и территориальная структура внешнеэкономической 

деятельности. 

15. Методика экономико-географического анализа внешнеэкономической 

деятельности. Основные показатели анализа внешней торговли. 

16. Особенности статистического учета внешнеэкономических связей. 

Подходы к классификации и учету товарной структуры международной торговли. 

17. Роль внешнеэкономических связей в социально-экономическом развитии 

Беларуси. 

18. Природные, социально-экономические и политические факторы развития 

внешнеэкономических связей Республики Беларуси. 

19. Отраслевая структура экономики Республики Беларусь и ее влияние на 

внешнеэкономические связи страны. 

20. Участие Республики Беларусь в международной интеграции. Проблемы и 

перспективы вступления Беларуси в ВТО. 



21. Роль и значение, проблемы и перспективы участия Беларуси в 

Евразийском экономическом союзе. 

22. Инфраструктура внешнеэкономических связей в Республике Беларусь. 

23. Особенности маркетинга и продвижения белорусской продукции и услуг 

на мировом рынке. 

24. Особенности отраслевой структуры внешней торговли товарами 

Республики Беларусь и ее динамика. 

25. Особенности географической структуры внешней торговли товарами 

Республики Беларусь и ее динамика. 

26. Географические особенности экспорта и импорта Республикой Беларусь 

отдельных видов товаров (минеральные продукты, калийные удобрения, тракторы, 

грузовые автомобили, карьерные самосвалы и т.д.). 

27. Особенности отраслевой и географической структуры внешней торговли 

услугами. 

28. Участие г. Минска, административных областей и районов во внешней 

торговле Беларуси 

29. Экспортный потенциал Беларуси и особенности его развития. 

30. Инвестиционный потенциал Беларуси. Региональные особенности 

распределения иностранных инвестиций. Крупнейшие инвестиционные проекты. 

Вопросы разработал старший преподаватель 

кафедры экономической и социальной географии  А.Н.Шавель. 

 

Вопросы утверждены на заседании кафедры «22» ноября 2018г.  

 

Зав. кафедрой экономической и социальной географии, 

профессор                                                                                                   Е.А. Антипова 


