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The application of the world’s best practices for the development of neobanks 
and the comprehensive introduction of ever-increasing innovations will allow 
belarusian banks to reach a new international level of digitalization. So, the main 
areas of development will be private banking, trust management, and investment 
consulting.
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Платежный баланс Республики Беларусь выступает регулятором эко-
номического состояния страны. Поэтому нынешнее состояние платежного 
баланса, характеризующееся несбалансированностью его основных статей, 
выступает одной из основных проблем, стоящих перед белорусской эконо-
микой. На протяжении нескольких лет государство проводило мягкую де-
нежно-кредитную политику, в следствии чего возник дефицит платежного 
баланса, а также сокращение золотовалютных резервов страны. Появилась 
острая проблема устранения сформировавшегося неравновесия. 

Так, согласно проведенному анализу, сложившийся дефицит платежно-
го баланса образовался, прежде всего, из-за устойчивого дефицита счета 
текущих операций (Таблица 1). В 2016‒2019 гг. наблюдался дефицит счета 
текущих операций, на конец 2019 г. его размер составил 1,165 млрд долл. 
США или 1,8% ВВП. Исключение составил 2018 г., так как за последние 
5 лет сальдо счета текущих операций имело всегда отрицательное значе-
ние, а в 2018-м сформировалось положительным и составило 24,2 млн долл. 
США, что говорит о сокращении размера дефицита счета текущих операций 
в связи с ростом положительных сальдо внешней торговли услугами и вто-
ричных доходов [2].
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Таблица 1. – Основные показатели текущих операций платежного баланса 
Республики Беларусь за 2016‒2019 гг., млн долл. США

Показатели 2016 2017 2018 2019
Сальдо счета текущих операций -1 611,8 -952,4 24,2 -1 165,6
в процентах к ВВП -3,3% -1,7% 0,4% -1,8%
Экспорт товаров и услуг 29 983,7 36 595,4 42 267,8 41 931,1
в процентах к ВВП 62,3% 66,9% 70,5% 66,3%
Импорт товаров и услуг 29 992,5 36 495,3 41 338,7 42 223,8
в процентах к ВВП 62,3% 66,7% 69,0% 66,8%
Сальдо первичных доходов -2 214,6 -2 082,5 -2 146,3 -1 909,5
в процентах к ВВП -4,6% -3,8% -3,6% -3,0%

Примечание: собственная разработка на основе [2].

Сальдо первичных доходов за 2016‒2019 гг. сформировалось отрица-
тельным, что говорит о превышении ВВП Республики Беларусь над вало-
вым национальным доходом страны. Наибольшее увеличение экспорта 
товаров и услуг пришлось на 2017 г., когда данный показатель вырос на 
22,1% (6 611,7 млн долл. США). Схожую динамику имеет и импорт товаров 
и услуг: в 2017 г. наблюдается самый большой рост импорта (увеличился на 
21,7% или 6 502,8 млн долл. США) [2]. 

Следующей причиной дефицита платежного баланса явилось хрони-
ческое отрицательное сальдо финансового счета, обусловленное недоста-
точным объемом поступлений инвестиций в экономику страны. За период 
2016‒2019 гг. Республика Беларусь выступала «чистым должником» перед 
остальным миром. Сальдо финансового счета оставалось отрицательным, 
благодаря сокращению иностранных активов резидентов Республики Бела-
русь, не считая Национальный банк Республики Беларусь, на 1,5 млрд долл. 
США. Однако государство остается достаточно привлекательным для ино-
странных инвесторов. Так, в 2016 г. общий объем поступлений насчитывал 
378, 6 млн долл. США, а в 2017-м этот показатель составил 2 551,2 млн долл. 
США, что в 7 раз превышает показатель 2016 г. [2]. 

Кроме того, произошли резкие колебания объема валютных резервов 
как за счет привлечения иностранных активов и внешних обязательств, так 
и вложения имеющихся финансовых ресурсов за границу [1]. 

Возможности по регулированию состояния платежного баланса Респу-
блики Беларусь состоят в следующем:

• одновременное сокращение импорта и увеличение экспорта посред-
ством проведения соответствующей политики в реальном секторе эконо-
мики;
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• в области монетарного регулирования рекомендуется сочетание поли-
тики девальвации отечественной валюты и жесткой денежно-кредитной по-
литики;

• необходимо достижение сбалансированности в объемах внешних заим-
ствований и привлечение средств иностранных инвесторов для участия в капи-
тале белорусских организаций и предприятий за счет прямых инвестиций [1].

Таким образом, преодолеть острый дефицита платежного баланса можно 
за счет проведения частичной девальвации с одновременным привлечением 
внешних инвестиций или заимствований. Важно понимать, что для успеш-
ной реализации стратегии по улучшению состояния платежного баланса 
Республики Беларусь необходимо применение целого комплекса задач, 
одновременно направленных на преодоление неравновесия по отдельным  
статьям баланса и устранение дальнейших негативных последствий, вызван-
ных в процессе реализации данных мер. 
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Высокая конкуренция и перенасыщенность рынков на современном эта-
пе приводит к тому, что маркетологи стремятся применять в своей деятель-
ности все более совершенные способы привлечения покупателей. Одним из 
таких способов стал нейромаркетинг.

Нейромаркетинг представляет собой современную концепцию мар-
кетингового исследования, основанную на исследовании психологии по-
требления, которая базируется на использовании специальных технологий 
сканирования мозга и биологических реакций тела на внешние стимулы 
с целью большего понимания эмоциональных процессов человека. Нейро-


