
КЕЙС №1 

 

1. Ознакомьтесь  со следующим материалом: 

 

Республика Беларусь имеет относительно развитую, ориентированную на экспорт 

экономику, которая органично связана с внешними рынками и весьма чувствительна к 

изменениям конъюнктуры. Занимая в Европе по территории 0,9%, по численности 

населения 1,4% и соответственно 0,15 и 0,18% – в мировом сообществе государств, 

Беларусь специализируется на производстве продукции машиностроения, химической и 

нефтехимической, лёгкой, пищевой промышленности, а также животноводства, 

льноводства, картофелеводства. По выпуску отдельных видов промышленной продукции 

удельный вес республики в мировом производстве составляет: калийных удобрений – 

11%, химических волокон и нити – 0,6, стали и цемента – 0,15, холодильников – 1,3, 

телевизоров – 0,4, тканей шерстяных – 1,8, обуви – 0,8, масла животного – 1,8, сыра – 

0,7%. Доля Беларуси в мировом производстве сельскохозяйственной продукции такова: 

зерна – 0,3%; мяса в убойном весе – 0,4; молока – 1,1; картофеля – 3,1; сахарной свеклы – 

0,5; льноволокна – 8,75.  

Внешнеэкономическая политика Беларуси основана на таких принципах, как 

открытость экономики, стремление к широкомасштабному и многовекторному 

международному сотрудничеству, достижение экспортно-импортной сбалансированности 

экономики. Она обусловлена спецификой республики как малой страны, не 

располагающей к тому же достаточными собственными топливно-энегетическими и 

сырьевыми ресурсами.  

Экономико-географическое положение Республики Беларусь и относительно 

благоприятные условия для жизнедеятельности человека способствуют развитию на её 

территории многих видов хозяйственной деятельности. Через территорию страны 

проходит один из магистральных путей Евразии, что содействует широкому 

международному сотрудничеству. Благодаря выгодности своего географического 

положения, Беларусь может стать интегрирующим звеном в торговле государств Западной 

и Центральной Европы со странами СНГ и Азии, привлекать на цели своего развития 

ресурсы и ограничивать сбыт продукции на этих рынках.  

Основу производственного потенциала Беларуси составляет промышленность, на 

долю которой приходится почти половина основных производственных фондов, более 

30% объёма производства валового внутреннего продукта, а также около 28% занятых в 

народном хозяйстве страны. В Беларуси функционирует более 20 тыс. промышленных 

предприятий и производств, из которых 2,2 тыс. состоят на самостоятельном балансе. По 

совокупности они представляют 70 отраслей и подотраслей промышленности. Ведущее 

место принадлежит машиностроению и металлообработке, химической и 

нефтехимической, легкой и пищевой промышленности. Однако их техническая база 

значительно устарела. Износ основных промышленно-производственных фондов составил 

в целом по промышленности 62%, а по отдельным отраслям свыше 70%. Для перевода 

промышленного комплекса РБ на мировой уровень эффективности производства и 

качества выпускаемой продукции необходимо осуществить кардинальную модернизацию 

производственных фондов на основе новейших достижений научно-технического 

прогресса.  

Основу белорусской энергосистемы составляют 22 крупные электростанции 

суммарной мощностью 7,4 млн. кВт. Значительным производственным потенциалом 

располагает агропромышленный комплекс, на долю которого приходится 23% объема 

производства ВВП, около 30% основных производственных фондов страны и 30% 

занятых в народном хозяйстве. Вместе с тем, износ основных производственных фондов в 

сельском хозяйстве достиг 53%, в перерабатывающей промышленности – 46%. 

Имеющийся парк техники и оборудования не обеспечивает необходимого уровня 



механизации труда. Снизился уровень воспроизводственного потенциала – племенные и 

семеноводческие хозяйства значительно сократили производственную базу и уменьшили 

возможность систематического воспроизводства породного скота и элитных семян.  

Строительный комплекс РБ включает 3,6 тыс. первичных организаций, 

выполняющих строительно-монтажные, ремонтные и специализированные работы; 

десятки научно-исследовательских, проектно-конструкторских и прочих организаций и 

учреждений. В стране производится более 150 видов строительных материалов и изделий, 

позволяющих возводить гражданские и производственные здания и сооружения, по 

долговечности и эстетическим требованиям не уступающие мировому уровню.  

Беларусь располагает развитой сетью железнодорожных и автомобильных 

магистралей, являющихся составной частью общеевропейских транспортных коридоров. 

Сеть автомобильных дорог общего пользования достигла 53,4 тыс. км., из них с 

усовершенствованным покрытием – 37,2 тыс. км. Протяженность железных дорог общего 

пользования в РБ составляет 5,6 тыс.км.,16,1% которых электрифицированы.  

Имеющиеся запасы минерально-сырьевых ресурсов позволяют полностью 

обеспечить перспективные потребности в калийной и каменной солях, известковом и 

цементном сырье, тугоплавких и керамических глинах, в строительном, формовочном и 

стекольном песках, песчано-гравийном материале, облицовочном камне. Водные ресурсы 

Беларуси достаточны для удовлетворения текущих и прогнозируемых потребностей в 

воде. Водозабор на бытовые и хозяйственные цели не превышает 5-7 % от ежегодно 

возобновляемых водных ресурсов.  

Лесистость территории страны равна 35,5% и близка к оптимальной. Состояние 

лесных ресурсов, их естественная динамика, реализация намеченных программ 

пользования ими гарантирует полное удовлетворение потребности Беларуси в древесной 

и недревесной лесной продукции, а также обеспечивает существенное увеличение 

экспорта.  

Перспективы социально-экономического развития тесно взаимосвязаны с 

экологическим потенциалом, который характеризует возможность страны сохранять 

природные ландшафты и рационально использовать все компоненты биосферы в 

интересах развития человека.  

Масштабы использования ресурсного и производственного потенциалов, а также 

решение экологических проблем будут зависеть от наличия финансовых ресурсов, 

которые на перспективу предусматривается формировать преимущественно за счёт 

собственных источников (валовое накопление государства, предприятий и населения), а 

также иностранных инвестиций и кредитов. Для активизации инвестиционной 

деятельности в Беларуси предстоит создать наиболее благоприятные политико-

экономические, правовые и другие условия для отечественных и иностранных инвесторов. 

 

2. Ответьте на следующие вопросы (если приведенного материала недостаточно, то 

найдите дополнительную информацию): 

 

1) на каком технологическом укладе находится экономика РБ? 

2) какие сферы экономики определяют участие РБ в международном разделении 

труда и других факторов производства? 

3) по каким факторам производства РБ имеет преимущества на мировых рынках, а 

какие находятся у нее в дефиците? 

4) есть ли у экономики РБ самостоятельный потенциал для перемещения с 

периферии мировой экономики в ее центр? 

 

3. Используя все подходы к классификации стран в международной экономике, 

покажите место экономики РБ в каждой из них. 

 



КЕЙС №2 

 

Беларуси предстоит определиться со специализацией на международном рынке 

товаров и услуг, найти новые стабильные рынки сбыта. Сегодня наша специализация — 

нефтепереработка и сельское хозяйство. В перспективе необходимо сосредоточиться на 

IT-сфере, производстве  электроники. 

1. Прокомментируйте это высказывание – действительно ли у РБ есть потенциал 

для такого изменения своей специализации в мировой экономике? Какие данные и 

процессы, происходящие в экономике, демографии, социальной сфере подтверждают или 

опровергают такие перспективы Беларуси на международных рынках? 

2. Может быть, более реалистично развитие, например, специфических 

туристических услуг? Прокомментируйте следующие тексты: 

 

В Минской области около 90% охотничьих туров для иностранцев заказывают 

россияне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма 

Миноблисполкома. 

Охотничий туризм также популярен у граждан Норвегии, Италии, Испании, 

Франции и Швейцарии. В 2014 году за счет охоты с участием иностранцев получено Br1,1 

млрд, с 2009 года доходы от иностранного охотничьего туризма в Минской области 

выросли в 9,2 раза. Наибольшее число туристов в прошлом году смогли привлечь 

лесохозяйственные учреждения Березинского, Вилейского, Воложинского, Дзержинского, 

Логойского, Молодечненского районов. 

Всего в организациях Минского государственного производственного 

лесохозяйственного объединения действуют 24 охотничьих комплекса. На их территории 

располагаются охотничьи домики, бани, беседки, также к услугам гостей бильярд, теннис, 

прокат велосипедов и катамаранов, прогулки на лошадях и др. 

Набирает популярность развивающийся на базе лесохозяйственных учреждений 

экологический туризм. Экологические тропы уже оборудованы в восьми лесхозах - 

Вилейском, Воложинском, Клецком, Копыльском, Логойском, Молодечненском, 

Крупском и Старобинском. Маршруты ведут к памятникам природы, вековым деревьям, 

геологическим образованиям и другим объектам.  

Помимо этого, в Молодечненском, Копыльском, Березинском и Старобинском 

лесхозах разработаны программы трехдневных экологических туров. Гостям предлагают 

посетить местные достопримечательности, снять тетеревиные и глухариные тока, 

понаблюдать за животными в естественной среде обитания, покататься на лодках и 

катамаранах или порыбачить. 

  

Стоматологический центр «…» всегда рад видеть у себя в гостях жителей других 

стран! К нам приезжают не только из близлежащих государств, но и из дальнего 

зарубежья. 

      Не секрет, что «сделать зубы» в Белоруссии в разы дешевле, чем за границами 

нашей страны. А качество выполненных работ при этом ни у кого не вызывает сомнений. 

Поэтому неудивительно, что многие наши иностранные пациенты становятся 

постоянными, а по их рекомендациям красивыми улыбками в нашей стоматологии 

обзаводятся их родные, друзья и знакомые. 

      У нас наработан большой опыт полного сопровождения клиента от момента его 

прибытия в Минск до отъезда домой. Все заботы по размещению, транспортировке, 

организации досуга и, конечно же, непосредственного лечения зубов мы берем на себя. 

Все нюансы вашего путешествия заранее оговариваются и учитываются, вам не нужно 

будет ни о чем беспокоиться. 

 



 


