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                                             Учреждение образования 

© «Брестский государственный технический университет», 2010 

ВВЕДЕНИЕ 
 

  Национальная экономика - это наука, изучающая и раскрывающая реально-
экономический, и хозяйственный механизм, процесса взаимодействия субъектов хозяй-
ствования и их отношений, структурированных в правовом и институциональном полях 
Республики Беларусь. По отношению к обществу и природе национальная экономика явля-
ется подсистемой, управляемой общественными и естественными законами. 

Изучение дисциплины закладывает целый комплекс экономических знаний, в целом 
необходимых каждому экономисту независимо от его специальности и места работы. 

Задачами курса  являются изучение: 
• формирование у студентов знаний экономики Беларуси как совокупности взаимо-

связанных отраслей народного хозяйства; 
• выработка навыков анализа влияния факторов экономического роста, взятых на 

основе статистических данных, на народнохозяйственную динамику; 
• формирование умения применять теоретические модели экономической динами-

ки для описания реальных процессов.  
В результате освоения дисциплины студент, должен 

знать: 
• ключевые понятия и основные положения теории национальной экономики; 
• состав природных ресурсов, которыми располагает страна, и которые могут быть 

использованы в целях развития; 
• особенности демографической ситуации, и ее влияние на формирование трудо-

вых ресурсов республики; 
• основные характеристики производственного потенциала республики; 
• методы оценки эффективности национальной экономики; 
• место республики в системе международных сопоставлений по основным пара-

метрам социально-экономического развития; 
• цели и задачи развития республики на перспективу; 
• основные положения концепции национальной экономической безопасности и 

устойчивого развития Республики Беларусь; 
уметь анализировать: 
• тенденции социально-экономического развития республики в сравнении с други-

ми странами; 
• текущие статистические данные по республике и ретроспективную динамику ос-

новных показателей эффективности; 
• взаимосвязи между производственными и социальными показателями экономи-

ческого развития; 
• последствия изменений потребления ресурсов (в том числе ТЭР) в одних отрас-

лях на параметры добавленной стоимости других отраслей и народного хозяй-
ства в целом. 
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Содержание учебного материала 
 

Тема 1.  Научные основы национальной  экономики РБ  
Предмет и задачи курса «Национальная экономика Беларуси». Предпосылки станов-

ления, функционирования и развития национальной экономики. Основные макроэконо-
мические показатели и пропорции национальной экономики. Типы национальных хозяй-
ственных систем. 

Тема 2. Совокупный экономический потенциал национальной  экономики РБ 
Понятие и состав совокупного экономического потенциала страны. Система потенци-

алов национальной экономики Беларуси. Система потенциалов национальной экономи-
ки Беларуси. Моделирование экономического роста. 

Тема 3. Народное хозяйство Беларуси и его отраслевая структура 
Основные понятия, раскрывающие суть категории «народное хозяйство», производи-

тельные силы, отраслевые и территориальные комплексы. Методы определения отрас-
левой и территориальной специализации. Структура народного хозяйства по формам 
собственности. Воспроизводственная структура народного хозяйства.  

Тема 4. Финансово-бюджетная и налоговая система РБ 
Финансово-бюджетная и налоговая система РБ. Цели и функции государственного ре-

гулирования экономики. Структура государственного управления. 
Тема 5. Национальная безопасность РБ  
Экономическая безопасность в системе национальной безопасности. Экономическая 

безопасность как система. Институциональные основы экономической безопасности 
 

 Основные понятия национальной экономики Беларуси   
Тема 1.  Научные основы национальной  экономики РБ  

Научные основы национальной экономики ( Тест 1 – Приложение 1) 
Предмет – социально-экономические процессы, воспроизводство, закономерности 

функционирования и развития хозяйственной системы. 
Объект – национально-хозяйственная система страны. 
Национальная экономика Беларуси (НЭБ) – хозяйственная система страны, отве-

чающая принципам суверенности, целостности и национальной ориентации. 
Главная цель НЭБ – обеспечение жизнедеятельности нации, удовлетворение ее по-

требностей, повышение уровня благосостояния. 
ВВП – это показатель, выражающий совокупную рыночную стоимость всех конечных 

товаров и услуг, произведенных в стране в течение года для потребления, накопления и 
чистого экспорта. 

Национальный доход (НД) – измеряет сумму доходов, оценивается по факторной 
стоимости за вычетом косвенных налогов. 

Распределительный НД – это сумма первичных доходов, полученных резидентами 
данной страны (рента, зарплата, %). 

Использованный НД – это НД за вычетом потерь от стихийных бедствий, внешне-
торгового сальдо, ущерба при хранении. 

Личный располагаемый доход (ЛРД) – это доходы населения в виде зарплата, ди-
видендов и иных доходов за вычетом налогов и субсидий. 

Дефляторы используются для пересчета макроэкономических показателей из теку-
щих цен в неизменные или сопоставимые базовые. 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) выражает относительное изменение среднего 
уровня цен широкой группы товаров. 

Система национальных счетов (CНС) в узком смысле слова охватывает счета, ко-
торые выявляют основные показатели экономического развития: ВВП, НД и др., а в ши-
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роком смысле слова CНС – это система макроэкономический расчетов, включающих 
также межотраслевой и платежный балансы. 

Главные макроэкономические пропорции. Типы национальной хозяйственной 
системы. Система национальной экономики. 

Реальный сектор экономики определяется размером ВВП. 
Денежный (финансовый) сектор экономики определяется количеством денег, не-

обходимых для внутреннего товарооборота. 
Воспроизводственная структура отражает степень социальной ориентации, ди-

намику потребления и наполнения, степень инвестиционных возможностей, обновление 
НЭБ. 

Отраслевая структура позволяет отслеживать динамику межотраслевых пропор-
ций и рост приоритетных отраслей с точки зрения их эффективности. 

Технологическая структура конкретизирует приоритеты данных о динамики соот-
ношений между традиционными и новейшими технологиями. 

Территориальная структура отражает важные пропорции в возмещении и ком-
плексном развитии производства и социальной инфраструктуры на конкретных террито-
риях. 

Институционная структура характеризуется формами организации и управления 
производством, а также нормами поведения субъектов хозяйствования. 

Социальная структура отражает совокупность социальных групп. 
Экономическая модель каждой страны – это результат длительного исторического 

процесса, в течение которого выстраивается соотношение элементов модели и форми-
руется механизм их взаимодействия. 

 
Тема 2. Совокупный экономический потенциал национальной  экономики РБ 

 

Совокупный экономический потенциал (Тест 2- Приложение2) 
 Экономический рост – такое развитие национального хозяйства, при котором рас-

тет реальный НД и реальный ВВП как источник удовлетворения потребностей общества. 
Экстенсивный экономический рост – увеличение масштабов производства при 

сохранении достигнутого технического и технологического уровня, увеличение объема 
выпуска продукции при использовании дополнительных ресурсов. 

Интенсивный экономический рост – предполагает увеличение объемов выпуска 
продукции на единицу используемых ресурсов, рост качества продукции и обновление 
ассортимента, связан с постоянными структурными перестройками, выработкой новой 
стратегии развития и процесса продвижения продукции. 

Экономический потенциал РБ 
Совокупный экономический потенциал – это максимально возможная способ-

ность национальной экономики производить товары и услуги в соответствии с запросами 
внутреннего и внешнего рынков. 

Природно-ресурсный потенциал – совокупность природных ресурсов данной тер-
ритории, условий, явлений и процессов, которые используются или могут быть реально 
вовлечены в хозяйственную деятельность при данных технических и социально-
экономических возможностях общества с условием сохранения среды обитания челове-
ка. 

Размер природно-ресурсного потенциала – это сумма потенциалов отдельных 
видов природных ресурсов: земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых. 

Земельный фонд РБ – это площадь земель составляющая 20759,6 тыс.га. (13 место 
среди европейский стран). 

Водные ресурсы – это пригодные для хозяйственного использования запасы по-
верхностных и подземных вод. 
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Водное хозяйство занимается изучением, учетом, управлением, прогнозированием, 
планированием использования водных ресурсов. 

Водоемкость ВВП – обобщающий показатель эффективности использования вод-
ных ресурсов, который позволяет сопоставить объем затраченной воды с результатами 
хозяйственной деятельности. 

Лесные ресурсы – это стволовые запасы древесины и разнообразные не древесные 
ресурсы (грибы, ягоды, растения). 

Минерально-сырьевые ресурсы – это природные свойства минерального проис-
хождения, используемые для получения энергии, сырья и материалов. 

Трудовой потенциал – это количество и качества трудовых ресурсов, их занятость 
в экономике. 

Инвестиционный потенциал страны – способность страны освоить необходимые 
объемы инвестиций в строительство новых предприятий и их комплексов, расширение и 
реконструкцию действующих предприятий, в развитие человеческого потенциала, на со-
здание объектов и учреждений производственной и социальной инфраструктуры. 

Производственный потенциал РБ – важнейший компонент совокупного экономи-
ческого потенциала, характеризующий производственные силы страны в масштабе 
национальной экономики; определяется как совокупность всех ресурсов и условий об-
щественного производства. 

Внешнеэкономический потенциал БР 
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) – сущность экспортно  и импортоори-

ентированных операций страны в целом (предприятий, министерств, международных 
организаций) – совокупность производственно-хозяйствующий, организационно-
экономических, коммерческих функций предприятия. 

Внешнеэкономическая политика – система мероприятий, направленных на дости-
жение экономикой страны определенных преимуществ на мировом рынке и, одновре-
менно, на сохранение внутреннего рынка конкуренции. 

Государственное регулирование осуществляется посредством: 
• таможенно-тарифного регулирования – меры по стимулированию или дестимули-

рованию участников ВЭД к осуществлению (воздержанию) конкретных операций. 
Инструменты: таможенный тариф – свод ставок таможенных пошлин, взимаемых с 
товаров при пересечении границы РБ; пошлины (м\б адвалорными, специфиче-
скими, смешанными, а также экспортными и импортными). 

• нетарифное регулирование: лицензирование, регистрация контрактов, ценовое 
ограничение, субсидии, сертификация. 

• система мер, запретов и ограничений ВЭД 
• валютное регулирование. 
Научный, научно-технический, инновационный потенциал 
Научный потенциал – это совокупность ресурсов и условий осуществления науч-

ных исследований. 
Научно-технический потенциал страны – это совокупность ресурсов и условий 

осуществления природных научных исследований и разработок, включая опытно-
конструкторские и опытно-технологические работы. 

Инновационный потенциал – совокупность всех видов ресурсов и условий обеспе-
чения практического освоения результатов научных исследований и разработок, повы-
шающих эффективность способов и средств осуществления конкретных процессов, в 
том числе освоения в производстве новой продукции и технологий. 

Инновационное развитие Республики Беларусь. Теория и практика. 
Программа социально-экономического развития РБ определяет основную цель – 

обеспечение перехода страны на инновационный путь социально-экономического раз-
вития. 
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В законе РБ об основах государственной научно-технической политики, инновация 
определяется как создаваемые новые или усовершенствованные технологии, виды то-
вары продукции или услуг, а также организационно-технические решения производ-
ственного, административного, коммерческого и иного характера, способствующие про-
движению технологий, товаров и услуг на рынке. 

Инновационный процесс – непрерывная совокупность сменяющих и дополняющих 
друг друга циклов, развивающихся по восходящей, изменяющихся во времени, в грани-
цах цикла более высокого порядка. 

Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на разработку, 
внедрение и практическое применение инноваций. 

Инновационная политика – неделимая совокупность научной, технической полити-
ки, направленной на внедрение результатов НИОКР в производстве и создании благо-
приятного инновационного климата. 

Среди стран СНГ после России Беларусь обладает третьим по величине научно-
техническим потенциалом. Доля высокотехнологичной продукции в объеме экспорта 
находится на уровне 4%, что в 8раз меньше, чем в США и в 3раза меньше в РФ. В ре-
зультате по индексу конкурентоспособности РБ занимает 60 место в мире. 

 
Тема 3. Народное хозяйство Беларуси и его отраслевая структура 
 

Народное хозяйство – это исторически сложившая в определенных территориаль-
ных границах система общественного воспроизводства, материальной основой которой 
является совокупность производственных сил, объединенных в отрасли. 

Производственные силы – совокупность субъективных и объективных факторов 
производства, таких как производственные силы (экономически активное население), а 
также средства производства, научно-технические знания, воплощенные в технологии. 

Отрасли – это качественно однородные группы хозяйствующих единиц, характери-
зующиеся особыми условиями производства, однородной продукцией и технологией 
производства. 

Общее разделение труда представляет собой дифференциацию общественного про-
изводства на 2 крупные сферы: 

1. сфера материального производства, к которой на первом уровне отраслевого де-
ления относят промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт, торгов-
лю и др. 

2. непроизводственная сфера включает жилищно-коммунальное хозяйство, здраво-
охранение, образование. 

Межотраслевой комплекс (МК) представляет собой систему производств и пред-
приятий в разных отраслях, объединенных одной программой и целью развития. 

В МК выделяют следующие типы связей: 
• по использованию одинаковых или взаимозаменяемых ресурсов; 
• по последовательности стадий технологического процесса; 
• по удовлетворению одинаковых или взаимозаменяемых потребностей; 
• по использованию инфраструктуры. 
Территориальные комплексы (ТК) – комплексы отраслей и производств на терри-

тории экономического района, они отражают территориальный аспект формирования 
межотраслевых комплексов и формируются в соответствии с принципами  теории эко-
номического районирования. 

Территориально-производственные комплексы (ТПК) – это совокупность пред-
приятий и сооружений различных отраслей, расположенных на определенной террито-
рии и связанных между собой использованием обще районных природных и экономиче-
ских ресурсов, а также общей системой расселения. 
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Распределение (размещение) производственных сил – это распределение в про-
странстве их отдельных элементов по соответствующим признакам: 

1. Регулируемость и пропорциональность. Данный признак должен проявляться 
в выравнивании уровня экономического развития отдельных территорий и рационализа-
ции экономических связей. 

2. Рациональность. Предполагает создание возможностей максимизации прибыли 
от функционирования ТПК, максимизации уровня жизни населения, минимизацию уров-
ня экологической напряженности и обеспечения государственной безопасности. 

3. Комплексность. Означает создание на определенной территории трех групп вза-
имосвязанных отраслей – специализации, обслуживающих, вспомогательных. 

Методы определения отраслей специализации: 
I. Индекс уровня отраслевой специализации района. 
II. Индекс уровня районной специализации. 
III. Индекс вывода продукции из региона. 
IV. Индекс душевого производства. 
Отраслевая структура промышленности и производственный комплекс. 
Отраслевая структура национальной экономики – это совокупность отраслей и 

видов хозяйственной деятельности, которая характеризуется их количественным соот-
ношением и взаимосвязями. 

Отрасль экономики – это качественно однородная группа хозяйственных единиц с 
особыми условиями производства, однородной продукцией и специфической ролью в 
процессе расширенного воспроизводства. 

Выделяют 3 сектора национальной экономики: промышленный, сектор 
услуг, сельскохозяйственный сектор. 

Промышленность как сектор национальной экономики – это совокупность самосто-
ятельных предприятий, цехов, производств, занятых добычей и переработкой сырья. 
Это самостоятельная отрасль производства, находящаяся в тесной взаимосвязи с дру-
гими отраслями экономики. 

Отраслевая структура промышленности – состав отраслей или комплексов, 
входящих в промышленность, и их доля в общем объеме промышленного производ-
ства. 

 Агропромышленный комплекс, строительство, транспорт и связь. 
АПК – система взаимосвязанных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

задачей которой является производство, переработка, хранение сельскохозяйственной 
продукции и движение ее до потребителя. 

Строительный комплекс – обслуживает строительное производство, обеспечивает 
его материально-технические ресурсы, научно-исследовательскими, проектно-
изыскательскими и опытно-конструкторскими работами. 

Законодательно-нормативную и научно-техническую политику осуществляет Мини-
стерство архитектуры и строительства. 

Транспорт – одна из отраслей, которые формирует инфраструктуру экономики и 
обеспечивает взаимосвязь всех ее элементов. Министерство транспорта и коммуника-
ций осуществляет управление данной отраслью. 

Транспорт как вид хозяйственной деятельности делится на 2 составляющие: 
• Транспорт общего пользования (пассажирский и грузовой) 
• Транспорт не общего пользования (железнодорожный, автомобильный, водный, 

воздушный, трубопроводный). 
Связь – отрасль экономики страны, обеспечивающая передачу и распределение раз-

личных информационных потоков. Управление отраслью осуществляет Министерство 
связи и информатизации и Министерство информации РБ. 

Становление рыночной экономики. 
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Переходная экономика – состояние национальной экономики в связи с трансформа-
цией в рыночную, инновационную экономику с учетом предстоящих координальных ре-
форм. 

Задачи по реформированию существующей экономической системы и пути их реше-
ния определены Программой социально-экономического развития до 2020г. 
• осуществление финансово-кредитной стабилизации экономики по средствам про-

ведения реформы ДКП. 
• приватизация экономики и развитие на этой основе предпринимательства и конку-

ренции. 
• демонополизация экономики, либерализация цен, формирование свободных цен, 

уравновешивающих спрос и предложение, и создающие условия для усиления 
конкурентной борьбы. 

• формирование рыночной инфраструктуры, т.е. системы экономических институ-
тов, призванных постоянно обслуживать развивающиеся механизмы рыночных 
связей производства и потребления. 

• достижение социальной переориентации экономики на основе активной структур-
но-инвестиционной политики в направлении опережающего развития производ-
ства потребительских товаров и услуг. 

Для переходной экономики характерны 2 модели: 
1. Градуализм (эволюционный путь) предполагает проведение медленных последо-

вательных реформ и отводит государству главную роль в формировании рынка. 
2. Шоковая терапия. 
Весь период трансформации экономики в Беларуси можно разделить на 3 этапа: 
1. 1991-1995гг. период глубокого затяжного экономического кризиса. 
2. 1996-2000гг. этап перехода экономики из кризисного состояния к углублению ры-

ночных отношений. 
3. 2001-2010гг. переход на инновационный путь устойчивого экономического развития. 
Инновационная экономика – это экономика постиндустриального общества, бази-

рующаяся на глобальном знании, ориентированная на науку и образование, достижение 
высоких индивидуальных жизненных стандартов на основе всесторонней технологиза-
ции социума, его приобщения к культуре и искусству. 

Национальная экономика Беларуси развивается по эволюционному пути по сред-
ством внедрения государственной инновационной политики, составляющими элемента-
ми которой являются: 
• научная политика, стратегическая цель которой – повышение наукоёмкости про-

изводства; 
• бикоммуникационная политика, цель которой – формирование инновационной 

инфраструктуры, создание рынка научно-технической продукции; 
• техническая политика, стратегическая цель которой – обеспечение инноваци-

онной восприимчивости предприятий и использование инновационно-активных 
форм их организации. 

 
Тема 4. Финансово-бюджетная и налоговая система РБ 

 

Финансовая система РБ. 
Финансы – это денежные отношения, связанные с образованием, распределением и 

перераспределением, а также использованием денежных средств. Финансы наряду с 
отражением товарно-денежных аспектов аккумулируют в себе политические, социаль-
ные экономические аспекты и выступают экономическим регулирования денежных пото-
ков в интересах государства, предприятий, населения. 

Выделяют 3 сферы финансов: 
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1. Финансы предприятий, учреждений, организаций: финансы предприятий, 
функционирующих на коммерческих началах; финансы предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, осуществляющих некоммерческую деятельность; финансы общественных 
организаций. 

2. Система страхования: социальное страхование; имущественное и личное стра-
хование; страхование ответственности и предпринимательского риска. 

3. Государственные финансы: госбюджет; государственный кредит; внебюджет-
ные фонды. 

Государственные финансы как экономическая категория проявляется в выпол-
няемых или функциях: 

Планирования – реализуется через составление бюджетов на соответствующий фи-
нансовый год и перспективу, балансов финансовых ресурсов, порядка налогообложе-
ния. 

Организации – реализуется через бюджетное устройство, бюджетную классифика-
цию, предполагает необходимость определения порядка составления, утверждения и 
исполнения бюджета, а также разграничение полномочий законодательных и исполни-
тельных органов власти в бюджетном процессе. 

Стимулирующая функция – основывается на деятельности, направленной на реа-
лизацию целей, определенных финансовой политикой государства. 

 Функция контроля означает содействие реализации поставленных целей. 
 Финансовая политика РБ - совокупность звеньев финансовой системы: 
 Финансы местного управления – это совокупность денежных фондов, создавае-

мых по решению местного самоуправления и используемых на цели развития регионов. 
Они включают в себя соответствующие местные бюджеты и внебюджетные фонды. 

Местные бюджеты, которые включают: областные, районные, городские и бюдже-
ты поселков городского типа и сельсоветов. 

Республиканский бюджет является централизованным звеном финансовой систе-
мы РБ. 

Бюджет – основной финансовый план формирования и использования денежных 
средств, для обеспечения функций государственных органов экономического и социаль-
ного развития РБ, а также соответствующих административно-территориальных единиц. 

Через государственный бюджет осуществляется перераспределение финансовых ре-
сурсов между областями и г.Минском в целях выравнивания уровней их экономического 
и социального развития. Из средств республиканского бюджета могут быть представле-
ны дотации, субсидии при недостаточности средств у местных бюджетов для финанси-
рования отдельных расходов и мероприятий. 

Существуют и следующие бюджеты: 
1. Бюджеты СЭЗ. 
2. Бюджет союза РФ и РБ. 
3. Республиканские внебюджетные фонды. 
4. Местные внебюджетные фонды. 
5. Финансы предприятий и отраслей. 
Финансы государственных предприятий заключают в себе денежные фонды, созда-

ваемые на предприятиях в целях обеспечения непрерывности производства и удовле-
творения некоторых социальных потребностей трудовых коллективов. К ним относятся: 
стоимость основных фондов, стоимость оборотных средств, амортизационные отчисле-
ния, средства на счетах в кассах предприятий. 

Для возмещения ущерба, причиненного природными катаклизмами и несчастными 
случаями, создаются специальные страховые фонды. Имущественное, личное страхо-
вание и страхование ответственности. 

Государственные кредиты – это урегулированная нормами финансового права 
деятельность государства, направленная на получение в кредит, т.е. взаймы, денег от 
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юридических лиц, граждан, а также других государств на условиях возвратности, сроч-
ности, платности. 

Банковский кредит – отношения между банками с одной стороны и предприятиями 
и населением с другой по поводу привлечения временно свободных денежных средств 
одних для размещения в виде кредитов среди других, нуждающихся в них предприятий. 

Роль финансов в регулировании экономики. 
Национальная финансовая система РБ представляет собой финансовую систему, 

построенную на международных стандартах с учетом специфики экономики страны. Со-
гласно статье 132 Конституции РБ она включает: бюджетную, банковскую системы, фи-
нансовые средства бюджетных фондов предприятий и организаций. 

Финансовая политика представляет собой средства мобилизации финансовых ре-
сурсов, реализуемые через рыночный механизм и государственные методы финансово-
го регулирования. Включает: 1 формирование финансовой стратегии. 2 формирование 
финансовой тактики. 

Финансовая стратегия предусматривает постановку долговременных задач, рас-
считанных на крупномасштабные цели. Реализуется посредством выполнения програм-
мы социально-экономического развития до 2020г. 

Финансовая тактика направлена на использование финансов для достижения те-
кущих целей. Обеспечивается посредством выполнения бюджета на текущий год. 

Составляющие финансовой политики: 
Налоговая политика – состоит в изъятии перераспределенного валового продукта 

путем налогов, сборов и пошлин; а по своему назначению и экономическим функциям 
является фискальной и стимулирующей. 

Бюджетная политика связана с распределением фонда денежных средств госу-
дарства и его использованием по отраслевому, территориальному и целевому назначе-
нию. 

ДКП – представляет собой основу финансовой политики государства, основными за-
дачами которой являются: 

1. Повышение роли банковского кредита, в стимулировании заинтересованности хо-
зяйствующих субъектов и эффективности использования заемных средств. 

2. Конвертируемость белорусского рубля. 
3. Реорганизация сберегательного и страхового дела. 

Для осуществления финансовой политики используется финансовый механизм. Управ-
ление финансами осуществляется специализированными органами, которые образуют 
финансовый аппарат. 

Бюджет как звено финансовой системы РБ. 
Бюджетное устройство определяет организацию бюджетной системы и принци-

пы ее построения: 
1. Полнота бюджетов, обеспечивающаяся включением в них всех налогов, опре-

деленных законодательством, а также иных поступлений в бюджет. 
2. Реальность бюджетов обеспечивается финансированием расходов, исходя из 

объема реально поступающих доходов и средств, привлекаемых для покрытия 
дефицита бюджета. 

3. Гласность бюджета обеспечивается доведением до граждан через СМИ хода 
обслуживания и принятия закона о бюджете. 
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4. Самостоятельность обеспечивается наличием собственных источников дохо-
дов и правом государственных органов самостоятельно составлять, рассматри-
вать утверждать и исполнять бюджет. 

Консолидированный бюджет представляет совокупность бюджетов республики 
или ее соответствующей административно-территориальной единицы; применяется для 
анализа состояния исполнения бюджетов. 

Чрезвычайный бюджет вводится на территории республики в соответствии с ука-
зом Президента в случае установления чрезвычайного положения. 
Использование бюджета контролируется системой финансового контроля, 
которая включает в себя: 

• Государственный контроль осуществляется комитетом государственного контроля 
(КГК), который является высшим органом контрольной власти в стране. 

• Ведомственный финансовый контроль осуществляет  министерство, ведомство и 
другие органы управления предприятий и организации, входящих в данную си-
стему. 

• Общественный финансовый контроль в настоящих условиях осуществляется 
профсоюзными органами. 

Налоговая система и ее особенности (Задачи – Приложение3) 
Налоговая система – это система распределения доходов между юридическими 

лицами или юридическими лицами и государством, взимания, которая происходит по-
средством налогов и сборов. 

Общие принципы построения налоговой системы: 
1. Принцип справедливости предполагает, что налоги платят все соразмерно по-

лучаемому доходу. 
2. Принцип определенности предполагает, что время, место, савка и способ пла-

тежа заранее должны быть известны плательщику. 
3. Принцип удобства предполагает, что налог должен взиматься в такое время и 

таким образом, чтобы было наиболее удобно плательщику. 
4. Принцип экономии предполагает снижение затрат, возникающих при изъятии 

налогов. 
Налог – это обязательный, платеж, взимаемый государством в добровольном пряд-

ке. 
Сбор – платеж, предусмотренный налоговым или таможенным законодательством, 

имеющий в отличие от налогов целевую направленность. 
Налоговое законодательство РБ – система  принятых на основании и в соответ-

ствии с Конституцией РБ нормативных правовых актов, которые включают: 
1. Налоговый кодекс, его общую и особенную часть. 
2. Декреты, указы и распоряжение Президента. 
3. Нормативные правовые акты республиканских организаций управления и реше-

ния местных органов власти. 

В РБ установлены республиканские и местные налоги, сборы, пошлины: 
К республиканским относятся: НДС, акциз, налог на прибыль и доход, подоход-

ный налог с физических лиц,  налог на имущество (на землю, недвижимость). 
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К местным относятся: налог за владением собаками,  курортный сбор, сборы с 
заготовителей. 

Налоговая система определяет конкретные элементы налога, к которым от-
носятся: 

Объект налога – плательщик – это физическое или юридическое лицо, которое в 
соответствии с законодательством несет ответственность за своевременность и пра-
вильность начисления и перечисления налога в бюджет. 

Ставка налога – это единица объекта обложения, которая может быть представле-
на в рублях, %, является фиксированной, адвалорной, прогрессивной и регрессивной. 

Налоговая льгота – это объект обложения, полностью или частично освобожден-
ный от обложения налогом. 

Срок уплаты налога – срок, в который перед плательщиком сохраняется обязан-
ность по уплате налога в бюджет. 

                                         
Тема 5. Национальная безопасность РБ  

 

Обеспечение национальной безопасности представляет собой целенаправленную 
постоянно осуществляемую деятельность национальной безопасности по защите жиз-
ненно важных интересов республики. 

Основные функции системы обеспечения национальной безопасности: 
1. Анализ и оценка состояния национальной безопасности. 
2. Разработка мероприятий по предупреждению и выявлению внутренних и внешних 

угроз, а также принятие мер по их нейтрализации. 
3. Определение приоритетных направлений укрепления безопасности в основных 

сферах деятельности общества и государства. 
4. Контроль за деятельностью государственных органов занятых в сфере обеспече-

ния национальной безопасности. 
5. Информирование граждан республики по вопросам обеспечения национальной 

безопасности. 
К системе национальной безопасности предъявляются требования: 
1. Способность системы к своевременному реагированию на  изменения внешней и 

внутренней обстановки. 
2. Самосовершенствование по мере накопления информации об угрозах, их преду-

преждение и нейтрализация. 
3.  Полнота и достоверность информации о реальных и потенциальных угрозах, опе-

ративность в выработке и принятии решений. 
В соответствии с функциями и требованиями структура национальной без-

опасности включает: 
1. Совокупность субъектов обеспечения; 
2. Систему государственных, межгосударственных, общественных экономических 

мер, направленных на защиту жизненно важных интересов общества; 
3. Деятельность субъектов по реализации данных мер. 
Методологической основой обеспечения национальной безопасности страны служит 

концепция национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденная указом 
президента, кот. представляет собой систему взглядов, принципов, приоритетных 
направлений, а также средств и способов достижения безопасности в экономическом и 
финансовом плане. 
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Государственные органы в системе безопасности: Президент РБ, Националь-
ной собрание РБ, Совет безопасности РБ, Министерства и государственные комитеты 
РБ (Министерство обороны, органы финансовых расследований, таможенные органы, 
налоговые органы, органы внешней разведки). 

Экономическая безопасность – это система мер или комплекс экономических, гео-
политических, правовых и иных условий, направленных на защиту общенациональных 
интересов в сфере экономики, которые оказывают регулирующие воздействия и активно 
противостоят внутренним и внешним угрозам. 

 
Наиболее важные сферы экономической системы, в которых реализуется 

процесс обеспечения экономической безопасности, относятся: 
Производственная безопасность рассматривается в рамках обеспечения без-

опасных условий для стабильности функционирования производственных структур, а 
также выпуска конкурентоспособной продукции с максимально эффективным использо-
ванием всех имеющихся ресурсов. 

Продовольственная безопасность  – это такое состояние агропромышленного 
комплекса, при котором обеспечивается реализация жизненно важных интересов по 
удовлетворению потребности общества в необходимых, для жизнедеятельности продук-
тов питания. 

Внешнеэкономическая безопасность – это создание условий для  оптимального 
внедрения национальной экономики в МРТ и достижения баланса экономических инте-
ресов во внешнеэкономической деятельности. 

Финансовая безопасность – это такое состояние финансовой системы, при кото-
ром обеспечивается стабильное функционирование системы связей и отношений, как 
между национальными субъектами хозяйствования, так и на мировом рынке. 

Социальная безопасность – это наличие в государстве оптимального соотношения 
интересов личности, соц. Групп и всего общества в сфере реализации их материальных 
и духовных потребностей. 

Инфраструктурная безопасность – это состояние бесперебойного функциониро-
вания инфраструктуры национальной экономики, при котором ею обеспечивается устой-
чивая и  эффективная реализация общественного воспроизводственного процесса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Тест 1  
на тему: ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
1. Валовой внутренний продукт – это  
1 система макроэкономических расчетов, включающих также запасы ресурсов, межот-
раслевой баланс, платежный баланс и др. 
2 обобщающий экономический показатель, который в рыночных ценах выражает сово-
купную стоимость товаров и услуг, произведенных в стране во всех отраслях экономики 
и предназначенных для конечного потребления, накопления и чистого экспорта 
3 совокупная стоимость конечных товаров и услуг, созданных внутри страны, а также 
поступления от первичных доходов из-за границы за минусом первичных доходов, полу-
ченных зарубежными инвесторами в данной стране 
4 сумма доходов всех владельцев факторов производства в стране 
2. Базовыми функциями экономической системы страны являются 
1 производство и обмен материальных благ и услуг 
2 производство, обмен и потребление материальных благ и услуг 
3 производство, обмен и распределение материальных благ и услуг 
4 производство, распределение, обмен и потребление материальных благ и услуг 
3. В ежегодный прогноз социально-экономического развития Республики Беларусь 
включаются ___ важнейших параметров. 
1 6 
2 12 
3 16 
4 26 
4. Этот показатель рассчитывается так же, как и ВВП, но отличается от него на ве-
личину, равную сальдо расчетов с зарубежными странами. 
1 НД 
2 ВНП 
3 ИПЦ 
4 дефлятор ВВП 
5. ___ представляет собой единство хозяйствующих субъектов и их отношений, 
структурированных в правовом и институциональном полях. 
1 первичный сектор экономики 
2 макроэкономика 
3 национальная экономика 
4 система национального счетоводства 
6. ВВП, рассчитанный методом использования доходов, 
1 представляет собой сумму расходов на конечное потребление товаров и услуг, вало-
вого накопления и чистого экспорта 
2 не является самостоятельным, поскольку в соответствии с принятой методологией не 
все показатели доходов получают путем прямого счета, часть из них исчисляется ба-
лансовым методом 
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3 отражает первичные доходы, получаемые хозяйственными единицами, непосред-
ственно участвующими в производстве, а также государственными учреждениями и не-
коммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства 
4 получают как разность между выпуском товаров и услуг в целом по стране и промежу-
точным потреблением 
7. ___ характеризует изменение оплаты труда, прибыли (включая смешанные дохо-
ды) и потребления основного капитала в результате изменения цен, а также чистых 
налогов. 
1 использованный НД 
2 дефлятор ВВП 
3 номинальный ВВП 
4 ИПЦ 
8. ___ представляет собой доходы населения (или домашних хозяйств), т.е. зара-
ботную плату, дивиденды, проценты, пособия за вычетом налогов и добавлением суб-
сидий. 
1 личный располагаемый доход 
2 распределенный национальный доход 
3 произведенный национальный доход 
4 использованный национальный доход 
9. ___ охватывает общую структуру и характеристики национальной экономики, ее 
межотраслевых комплексов и потенциалов, а также такие агрегаты, как правительствен-
ный сектор, домашние хозяйства и частный сектор. 
1 система национального счетоводства 
2 третичный сектор экономики 
3 макроэкономика 
4 микроэкономика 
10. Номинальный ВВП (в текущих ценах), деленный на ИПЦ, дает 
1 номинальный ВНП 
2 реальный ВВП 
3 дефлятор ВВП 
4 располагаемый доход 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Тест 2 

На тему: РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 
1. ___ - территориально целостная часть государства, которая объединяет всю со-
вокупность отраслей и производств на определенной территории, имеет соответствую-
щую производственную специализацию, тесные внутренние социально-экономические 
связи. 
1 регионально-социальный экономический комплекс 
2 регион 
3 социально-экономическая сфера 
4 экономический район 
2. В Беларуси наиболее крупными по территории являются 
1 Гомельская, Минская, Витебская области 
2 Брестская, Могилевская, Гродненская области 
3 Могилевская, Гродненская, Минская области 
4 Витебская, Брестская, Могилевская области 
3. В Беларуси в качестве внутриреспубликанских регионов выступают 
1 области 
2 районы 
3 области и районы 
4 области и город Минск 
4. Наибольший удельный вес в производстве промышленной продукции в стране 
имеют 
1 Гомельская область и Минск 
2 Брестская и Витебская области 
3 Могилевская и Гродненская области 
4 Минская и Могилевская области 
5. Пищевой промышленности в этих областях принадлежит первое место. 
1 Минская и Витебская области 
2 Гродненская и Гомельская области 
3 Брестская и Гродненская области 
4 Могилевская и Витебская области 
6. В ___ машиностроение является главной отраслью промышленности. 
1 Витебской области 
2 Минске 
3 Гродненской области 
4 Могилевской области 
7. Ведущую роль в экономике ___ областей играют отрасли топливно-
энергетического комплекса. 
1 Могилевской и Гродненской 
2 Брестской и Гродненской 
3 Витебской и Гомельской 
4 Могилевской и Брестской 
8. Наибольшая площадь сельскохозяйственных угодий приходится на одного жителя 
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1 Минска 
2 Брестской области 
3 Витебской области 
4 Гродненской области 
9. Наименьшая плотность железных дорог характерна для 
1 Гродненской области 
2 Минской области 
3 Гомельской области 
4 Брестской области 
10. Высокая плотность автомобильных дорог с твердым покрытием на 1000 км2 тер-
ритории характерна для 
1 Брестской и Гомельской областей 
2 Гомельской и Гродненской областей 
3 Гродненской и Брестской областей 
4 Минской и Гродненской областей 
11. Среди внутриреспубликанских регионов он занимает первое место по количеству 
промышленных предприятий и производств. 
1 Минск 
2 Минская область 
3 Брестская область 
4 Гомельская область 
12. Эта область располагает отдельными видами минерально-сырьевых ресурсов, 
запасы которых позволяют обеспечить потребности в калийной и каменной солях, из-
вестковом сырье, тугоплавких и керамических глинах, строительном песке. Здесь сосре-
доточено все республиканское производство не только калийных удобрений, но и музы-
кальных инструментов. 
1 Минская область 
2 Брестская область 
3 Гродненская область 
4 Гомельская область 
13. На территории этой области находятся часть Березинского биосферного заповед-
ника, природный национальный парк «Нарочанский», республиканский мемориальный 
заповедник «Вязынка». 
1 Гродненская область 
2 Витебская область 
3 Минская область 
4 Могилевская область 
14. В ___ областях наименьший удельный вес занятых в сельском хозяйстве и более 
высока доля работающих в сфере услуг. Преобладающей отраслью является тяжелая 
промышленность. 
1 восточных областях 
2 западных областях 
3 центральных областях 
4 северных областях 
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15. На территории этой области находится более 60 месторождений нефти, имеются 
запасы каменной и калийных солей, а также богатые запасы силикатных, стекольных 
формовочных песков; распространены месторождения торфа, строительных песков, 
песчано-гравийного материала, глины, мела, мергеля, минеральной воды. 
1 Гомельская область 
2 Минская область 
3 Могилевская область 
4 Витебская область 
16. Эта область имеет развитый научно-технический потенциал, уступая по количе-
ству организаций и численности занятых в науке и научном обслуживании только Мин-
ску. 
1 Гомельская область 
2 Брестская область 
3 Минская область 
4 Витебская область 
17. На территории этой области расположены Припятский национальный парк и По-
лесский радиационно-экологический заповедник. 
1 Витебская область 
2 Могилевская область 
3 Брестская область 
4 Гомельская область 
18. Здесь находится крупнейшая в Беларуси Лукомльская ГРЭС. 
1 Могилевская область 
2 Витебская область 
3 Минская область 
4 Гомельская область 
19. По валовым сборам льноволокна область занимает первое место в стране. 
1 Брестская область 
2 Гродненская область 
3 Могилевская область 
4 Витебская область 
20. Здесь находятся 11 из 19 самых крупных озер страны, а так же один из старейших 
городов восточных славян – Полоцк. 
1 Минская область 
2 Гродненская область 
3 Витебская область 
4 Брестская область 
21. Из восточных регионов Беларуси этот регион располагает наименьшим экономи-
ческим потенциалом. 
1 Гомельская область 
2 Могилевская область 
3 Минская область 
4 Витебская область 
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22. В этом регионе (в Горках) находится старейший ВУЗ страны – Белорусская сель-
скохозяйственная академия, основанная в 1840 г. 
1 Могилевская область 
2 Минская область 
3 Витебская область 
4 Гомельская область 
23. На территории этого региона находится государственный национальный парк 
«Беловежская пуща». 
1 Гомельская область 
2 Брестская область 
3 Могилевская область 
4 Минская область 
24. В области сосредоточен весь республиканский объем производства капролакта-
ма, синтетического аммиака, строительного стекла, более 90% азотных удобрений и 
картофелеуборочных машин. 
1 Брестская область 
2 Минская область 
3 Гомельская область 
4 Гродненская область 
25. В области частично расположены национальные парки «Беловежская пуща», 
«Нарочанский», также находится Мирский замок, который включен в список мирового 
наследия ЮНЕСКО. 
1 Гродненская область 
2 Минская область 
3 Брестская область 
4 Гомельская область 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
 

Задачи на тему: Финансово-бюджетная и налоговая система РБ 
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Задание № 1. Предприятие  в соответствии с утвержденной учетной политикой для 
целей налогообложения применяет метод определения выручки по оплате за отгружен-
ную продукцию.  

В отчетном месяце на счет предприятия поступила выручка за реализованную на 
территории РБ продукцию – 15000000, выручка от операций по реализации производи-
мых на территории Республики Беларусь продуктов детского питания – 12000000.  Вы-
ручка от реализации основных средств, приобретенных после 01.01. 2000 года – 
1650000. В налоговом регистре книге покупок налог на добавленную стоимость  за месяц 
– 1750000. 

Рассчитать налоги от выручки по действующим на момент решения практической ра-
боты ставкам. По всем  налогам указать суммы к уплате в бюджет. Заполнить налоговые 
декларации.  

Задание № 2. Начислить налог на недвижимость по следующим данным: 
Стоимость зданий и сооружений на 01.01 – 15290000. Стоимость зданий и сооруже-

ний, предназначенных для охраны окружающей среды по утвержденному Президентом 
РБ перечню на 01.01. – 3700000. Износ зданий и сооружений на 01.01. –6500000. Износ 
зданий и сооружений, предназначенных для охраны окружающей среды по утвержден-
ному Президентом РБ перечню на 01.01. –  1750000.  

Стоимость зданий и сооружений сверхнормативного незавершенного строительства 
на 01.01. – 17800000. 

Рассчитать налог по действующим на момент решения практической работы ставкам, 
указать суммы к уплате в бюджет. Заполнить налоговую декларацию.  

Задание № 3. Рассчитать налог на прибыль по следующим данным. Прибыль – полу-
ченная в результате предыдущих операций с учетом затрат принимаемых для налого-
обложения – 4389000. Прибыль, использованная на капитальные вложения производ-
ственного назначения – 2600000. Внереализационные доходы – 2140000. Для расчета 
принимается ставка налога  на прибыль, действующая по текущему законодательству. 
Заполнить декларации по начисленным  и подлежащим уплате в бюджет суммам нало-
гов и сборов.  

Задание № 4. Рассчитать прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия. 
Начислить дивиденды  учредителям – физическим лицам в размере 30 % от чистой при-
были. Начислить налог на доходы. 

 
Методика выполнения практической работы. 

 

Задание № 1 Выполнение задания основывается на действующем налоговом зако-
нодательстве Республики Беларусь по вопросам обложения косвенными налогами и 
сборами. Особенная часть Налогового кодекса – статьи 93,97,98,100. 

Для решения задачи необходимо применить соответствующую ставку налога, обосно-
вав ее выбор в контрольной работе. 

Налог на добавленную стоимость является косвенным налогом. Для расчета налога 
из выручки (начисленный налог) необходимо применить следующую формулу:  

 
НДС = В х С % (100 % + С %),     

 
где НДС – налог на добавленную стоимость; 
      В – выручка от реализации; 
      С – ставка налога. 
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 Так как предприятие по условию применяет метод определения выручки по опла-
те за реализованную продукцию, для расчета налога к уплате в бюджет необходимо 
найти разницу между начисленным налогом и уплаченным поставщикам. 

На основании выполненного задания заполнить налоговую декларацию по налогу на 
добавленную стоимость. 

На основании произведенных расчетов заполнить налоговую декларацию по сбору от 
выручки. 

 Если предприятие является плательщиком акциза (необходимо сделать пометку в 
контрольной работе), расчет акциза производится на основании статей 109,110,118 НК 
РБ в соответствии со ставками, указанными в приложении к Особенной части Налогово-
го кодекса. На основании произведенного расчета заполняется налоговая декларация.  

 
Задание № 2 Начисление налога на недвижимость производится в соответствии 

со статьями 185,186,187,188 Особенной части Налогового Кодекса. 
В контрольной работе необходимо указать выбранную для расчета ставку налога. В 

соответствии с первоначальной стоимостью по варианту и суммой указанных в задании 
льгот рассчитать налог на недвижимость по следующей формуле:  

Нн = Ос. х С %,                                                                  
где Нн – налог на недвижимость; 
     Ос – остаточная стоимость зданий и сооружений; 
     С – ставка налога. 
Указать сумму налога к уплате в бюджет. На основании произведенных подробно 

описанных расчетов заполнить налоговую декларацию.  
 
Задание № 3. Рассчитать налог на прибыль по следующим данным. 
Расчет налога на прибыль производится в соответствии со статьями 126,140,142 

Особенной части Налогового Кодекса. 
Расчет валовой прибыли производится по следующей формуле: 
Вп = В – Нв – Зн + Вд – Вр,                                             
где Вп – валовая прибыль; 
      В – выручка от реализации; 
      Нв – налоги от выручки; 
      Зн – затраты для налогообложения; 
      Вд – внереализационные доходы; 
      Вр – анереализационные расходы. 
 Прибыль для налогообложения уменьшается на льготы по налогу.  
 Ставка налога может быть выбрана в соответствии со статей 142 НК РБ. 
В контрольной работе необходимо налог рассчитать по следующей формуле: 

Нпр = Нп х С ,                                                                  
где Нпр – налог на прибыль; 
      Нн – налогооблагаемая прибыль; 
      С – ставка налога. 
На основании произведенных подробно описанных расчетов заполнить налоговую 

декларацию.  
 

На основании произведенных подробно описанных расчетов заполнить налоговую 
декларацию.  
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Задание № 4 .Рассчитать прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия, ис-
ключив  целевые сборы от прибыли и начислить дивиденды учредителям – физическим 
лицам в размере 30 % от чистой прибыли. Начислить налог на доходы по ставке 12%. 
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