
На основе карты развития видно, что лидерами в социально-экономическом направлении среди регио-
нов Брестской области являются Брест, Барановичи, Пинск и Жабинковский район, а периферийными (слабыми) 
регионами выступают Малоритский и Ганцевичский районы. Остальные регионы отнесены в группу среднего 
развития (с разбивкой на перспективные, комплексные индексы которых выше среднего значения, и на ре-
грессивные, комплексные индексы которых ниже среднего значения по группе регионов Брестской области). 

Заключение. Представленная методика оценки, графические средства представления данных позволят 
детальнее оценить уровень развития регионов, выделить периферийные из них в целях перераспределения 
приоритетов инвестирования, создания брендов территорий, определения точек привлекательности для нивели-
рования существующих различий в социальном и экономическом направлениях функционирования регионов. 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Введение. В настоящее время в мировых экономических процессах все более возрастает роль 
глобализации и интеграции. Страны не могут существовать в мире отдельно, независимо друг от друга.  
В связи с ростом научных достижений, внедрением и использованием новых технологий, выявлением 
конкурентных преимуществ и их грамотном использованием возникает дифференциация между странами 
мира по различным критериям.  

Основная часть.  Совокупность различных макроэкономических показателей свидетельствует  
об общей экономической ситуации в стране, а также определяет уровень, занимаемый данной страной  
в мире в сопоставлении с аналогичными показателями других стран. К основным макроэкономическим 
показателям относятся: валовой внутренний продукт (далее — ВВП), валовой национальный продукт, 
чистый национальный продукт, национальный доход, личный доход и др. 

Вся совокупность внешнеэкономических факторов влияет на определение положения каждой 
страны в мировом экономическом пространстве. Определяющее значение на это положение оказывают 
такие показатели, как ВВП, экспорт и импорт. 

Так, ВВП представляет собой конечную стоимость всей произведенной продукции на территории 
конкретной страны ее резидентами. Рассмотрим динамику ВВП на душу населения в Республике 
Беларусь (рисунок 1). 
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Рисунок 1 — Динамика ВВП на душу населения в Республике Беларусь за 2013—2017 годы, млн р. 
Примечание. Собственная разработка на основе [1, с. 8]. 
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На гистограмме видно, что объем ВВП на душу населения в Республике Беларусь с каждым годом 
возрастает. Еще в 2013 году он составлял 68,6 млн белорус. р., в то время как в 2016 году он вырос  
на 25,7 млн р. по сравнению с 2013-м и составил 94,3 млн р., при этом следует отметить, что прогнозные 
показатели выполнены не были. В 2017 году ВВП вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года, что на 0,7% больше прогнозного показателя. В 2018 году Правительством Республики  
Беларусь прогнозируется рост ВВП не менее 3,5%. 

К основным факторам положительной динамики можно отнести: улучшение конъюнктуры  
на внешних рынках, укрепление экономического роста в Российской Федерации, повышение цен на сырьевые 
товары, что способствовало росту белорусского экспорта и поддержке деловой активности внутри страны,  
а также важным условием оказалась жесткая денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика,  
которая проводится с 2015 года. 

Покажем динамику экспорта и импорта товаров и услуг Республики Беларусь за 2013—2017 годы 
(рисунок 2). 

Из рисунка видно, что экспорт и импорт товаров и услуг имеют практически одинаковую динамику  
с тенденцией к снижению в период с 2013 по 2016 год и росту в 2017 году. Следует отметить, что несмотря 
на реализуемую Правительством Республики Беларусь политику экспортоориентированной экономики,  
импорт товаров и услуг значительно превышает экспорт. Так, за последние три года импорт превышает экс-
порт на 3 631,1 млн дол. США, 4 072,6 млн и 5 022 млн дол. США в 2015, 2016 и 2017 годах соответственно. 

Главными причинами снижения экспорта Беларуси в 2013—2016 годах стало снижение поставок 
инвестиционных товаров в Россию на 25,5% в 2013 году по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. 
Особенно заметное падение экспорта наблюдалось по грузовикам и седельным тягачам. Физический  
объем их поставок в Россию составил только 38,1 и 50,8%. Снижение экспорта отмечалось также по трак-
торам, сельскохозяйственной, дорожной и строительной технике. На 4,5% уменьшились поставки  
в Россию мяса и мясной продукции [3]. 

В 2017 году Республика Беларусь экспортировала товаров на общую сумму в 29,2 млрд дол. США, что 
на 24% больше по сравнению с 2016 годом. Импорт товаров составил 34,2 млрд дол. США и увеличился на 
24%. Таким образом, в относительном выражении импорт, как и экспорт, увеличился за 2017 год на одинако-
вую величину в процентном выражении. Это связано с высокой импортоемкостью белорусской экономики. 

Основное влияние на рост экспорта в 2017 году оказали ценовые факторы на внешних рынках,  
в частности, серьезное влияние оказала ситуация на рынке нефти и нефтепродуктов, восстановление рос-
сийской экономики, так как российский рынок товаров и услуг является одним из основных потребителей 
экспортируемой белорусской продукции. Помимо этого, экспорт резидентов Парка высоких технологий  
в 2017 году превысил 1 млрд дол. США и увеличился в валютном выражении на четверть по сравнению  
с позапрошлым годом. В Беларуси в прошлом году возрос экспорт транспортных услуг на 17,9% (почти 
до 3,5 млрд дол. США) и экспорт компьютерных услуг — на 25,5% (до 1,2 млрд дол. США) [4]. 

Товарная структура экспорта и импорта белорусских товаров за 2017 год в процентах к итогу года 
составила: 1) машины, оборудование и транспортные средства — 18,1 и 23,1%; 2) продукция химической 
промышленности, каучук (включая химические волокна и нити) — 18,4 и 14,6%; 3) минеральные продук-
ты — 24,6 и 29%; 4) черные, цветные металлы и изделия из них — 7 и 10%; 5) продовольственные товары 
и сельскохозяйственное сырье — 16,6 и 13,2%; 6) прочие — 15,3 и 10,1%, соответственно [5]. 

Следует отметить, что экспорт белорусских услуг намного ниже, чем товарный экспорт. Республика 
Беларусь в основном экспортирует транспортные и компьютерные услуги, поэтому возможности для  
существенного увеличения экспортной выручки за счет услуг ограничены. Как следствие, одной из стра-
тегических задач является пересмотр структуры товарного экспорта, создание благоприятных условий 
для развития реальной экономики, улучшение бизнес-среды для развития частного предпринимательства. 

Декрет Президента Республики Беларусь от 25.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» яв-
ляется ключевым документом, направленным на улучшение бизнес-климата в стране. Он минимизирует 
вмешательство должностных лиц в деятельность субъектов хозяйствования, а также усиливает механизмы 
саморегулирования бизнеса. Декрет Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии циф-
ровой экономики» создает условия для развития ИТ-отрасли и предоставляет конкурентные преимущества 
для создания в стране цифровой экономики. Эти и многие другие нормативно-правовые документы создают 
правовую основу для развития экспорта в Республике Беларусь и создания конкурентных преимуществ. 

 

 
 

Рисунок 2 — Динамика экспорта и импорта Республики Беларусь, млн дол. США 
Примечание. Собственная разработка на основе [2, с. 29]. 
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Заключение. Проведенная оценка некоторых макроэкономических показателей Республики Беларусь 
свидетельствует о том, что в стране наблюдается постепенный рост ВВП и подъем значений экспорта, на что 
прямым образом оказали влияние внешнеэкономические и внешнеполитические факторы. Экспорт товаров во 
многом основан на продукции с невысокой добавленной стоимостью. Поэтому возникает необходимость из-
менения структуры белорусского экспорта. Экспорт компьютерных услуг и развитие высоких технологий, 
несомненно, занимают ключевое место в развитии белорусской экономики, однако и в данной сфере нашей 
стране очень сложно конкурировать с ведущими мировыми лидерами в области ИТ-технологий. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ  
В КРИПТОВАЛЮТУ 

 
Введение. Стремительное развитие цифровых технологий и Интернета приводит к распространению 

различных виртуальных денег. В перспективе они могут стать замещающей и стабильной валютой. В таком 
случае ряд издержек, связанных с проведением транзакций, максимально снизится, цены на товары и услуги 
могут стать привлекательнее для потребителя, будет упрощена финансовая отчетность организаций.  

Основная часть. Согласно декрету Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой 
экономики» от 21.12.2017, действие специального режима Парка высоких технологий продляется до 2049 года. 
Документ создал правовые условия для проведения ICO, использования криптовалюты и внедрения 
смарт-контрактов. Таким образом, Беларусь становится первой в мире юрисдикцией с комплексным пра-
вовым регулированием бизнесов на основе технологии блокчейн. При этом до 2023 года деятельность по 
майнингу, созданию, приобретению и отчуждению токенов не облагается налогами. Декретом создаются 
условия для развития продуктовых ИТ-компаний. Документ предусматривает упрощение порядка заклю-
чения внешнеэкономических сделок с использованием Интернета — возможность заключения их в элек-
тронном виде. Отныне резиденты вправе совершать операции с электронными деньгами без ряда ограни-
чений, открывать счета в иностранных банках и иных кредитно-финансовых организациях без разрешения 
Национального банка Республики Беларусь, получать на них денежные средства, проводить в уведоми-
тельном порядке валютные операции, связанные с движением капитала, осуществляемые на основании 
разрешения Национального банка Республики Беларусь [1]. 

Криптовалюта — это цифровая (виртуальная) денежная единица, которая создается и контролиру-
ется на основе криптографических методов [2]. 

Функционирование данных систем основано на таких технологиях, как блокчейн [3]. 
Наиболее популярной криптовалютой является биткоин (англ. bit бит и coin монета). 
Главными преимуществами данной криптовалюты являются: 
1) биткоин демонстрирует стабильный (в годовых масштабах) рост цены;  
2) доверие сообщества к биткоину больше, чем к любой иной криптовалюте, что гарантирует  

биткоин не только от краха, но и от длительного и сильного снижения цены; 
3) биткоин обладает гораздо большей ликвидностью по сравнению с любой другой криптовалютой, 

т. е. для рядового пользователя это значит, что у него всегда будет обширный выбор возможностей  
купить или продать биткоины. 

К недостаткам биткоина можно отнести:  
1) проблему избыточного государственного регулирования, а в некоторых странах запретительной 

политики, отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность участников бирж крипто-
валют и легализующих обращение биткоина в стране; 
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