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сурсов по сравнению с другими отраслями;  большая длительность производственного цикла, в 

результате которого огромные средства строительных организаций отвлекаются из хозяйственно-

го оборота в незавершенное производство. 

В свою очередь, вернуть на докризисный уровень объем инвестиций в строительную отрасль 

можно с помощью: упрощения  системы входа в строительный проект инвесторов; формирования 

четкой стратегии привлечения инвестиций в строительную отрасль, которая будет учитывать как 

общегосударственные, так и региональные интересы; совершенствования налогового законода-

тельства в части предоставления льгот инвесторам; обеспечения финансовой стабильности строи-

тельных организаций; использования информационных технологий, включая системы автомати-

зированного проектирования и разработки; применения автоматизированного оборудования для 

сокращения сроков строительных работ (земляные работы, укладка бетона, прокладка труб и др.); 

Таким образом, совершенствование строительной отрасли является одним из самых важных 

направлений в экономике государства, поскольку строительство создает условия  для динамично-

го развития всех отраслей путем формирования их материально–технической базы. 
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Интенсивное развитие системы безналичных расчетов является одним из приоритетов развития 

финансового рынка как в Республике Беларусь, так и в других странах. Ряд участников мирового 

рынка запустили новые проекты, связанные с электронными кошельками, мобильными платежа-

ми, микрокредитованием и платежами в социальных сетях. Однако особую актуальность в усло-

виях цифровой экономики приобрели криптовалюты, позволяющие повысить конкурентоспособ-

ность различных сфер экономики на национальном и международном уровнях. 

По состоянию на 25.03.2018 в мире функционировало 1583 криптовалюты, суммарная капита-

лизация которых, согласно информационным ресурсам [1], превышает ВВП около 70 % стран ми-

ра и составляет 328,4 млрд долл. США [2]. Это позволяет сделать вывод, что активное развитие 

крипторынка может способствовать экономическому росту. 

С целью интеграции в мировую экономику Республика Беларусь также предпринимает меры по 

созданию благоприятных условий для использования криптовалюты. В частности, 21 декабря 2017 

г. был подписан Декрет Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики» 

[3], в соответствии с которым криптовалюта – биткоин, иной цифровой знак (токен), используе-

мый в международном обороте в качестве универсального средства обмена. Также было введено 

понятие «токен (цифровой знак)», который представляет собой запись в реестре блоков транзак-

ций (блокчейне), иной распределенной информационной системе, которая удостоверяет наличие у 

владельца цифрового знака (токена) прав на объекты гражданских прав и (или) является криптова-

лютой. Согласно Декрету, физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, вправе вла-

деть токенами и совершать с ними определенные операции (таблица). 
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Таблица – Перечень разрешенных операций с криптовалютой 

 

Для физических лиц Для юридических лиц 

 майнить токены; 

 хранить токены в виртуальных кошельках; 

 менять токены на иные токены; 

 приобретать и отчуждать токены за BYN, 

EUR, USD, RUR,UAH и другую валюту; 

 дарить и завещать токены. 

 

 через уполномоченного резидента ПВТ созда-

вать и размещать токены в Беларуси и за ее ру-

бежом; 

 хранить токены в виртуальных кошельках; 

 приобретать или отчуждать токены через опе-

раторов криптоплатформы, операторов обмена 

криптовалют и иных уполномоченных резиден-

тов ПВТ. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3]. 

 

Для оценки факторов, влияющих на развитие криптовалюты в современном экономическом 

пространстве Республики Беларусь, был проведен SWOT–анализ, в ходе которого были выявлены: 

1. Сильные стороны криптовалюты: 

- возможность добывать каждому желающему; 

- анонимность транзакций – информация о владельце криптокошелька отсутствует (есть только 

номер кошелька); 

- не подвержена инфляции; 

- децентрализованный характер, отсутствие единого цифрового банка, отсутствие контроля за 

транзакциями и платежами; 

- защищенность: нельзя скопировать; 

- отсутствие посредников; 

- доступность криптовалюты в любое время; 

- в большинстве случаев комиссия взимается исключительно в добровольном порядке; 

- отсутствует комиссия за осуществление перевода денежных средств между странами. 

2. Слабые стороны криптовалюты: 

- отсутствие гарантий сохранности электронных криптокошельков; 

- высокая волатильность криптовалюты; 

- возможные запреты и санкции со стороны национальных регуляторов; 

- возможность безвозвратной утраты всех криптомонет из–за утраты пароля к электронному 

криптокошельку или его неработоспособности; 

- нерентабельность майнинга в связи с повышением уровня его сложности; 

- невозможность отмены платежей и низкая скорость их проведения; 

- информированность граждан о возможностях использования криптовалюты; 

- использование криптовалют в теневой сфере экономики и нелегальном обороте; 

- стоимость не обеспечена. 

3. Возможности криптовалюты: 

- развитие микротранзакционных сервисов на основе криптовалют, повышение волатильности 

валюты; 

- увеличение уровня доступности платежей цифровыми деньгами; 

- снижение процентных ставок, за счёт дешевизны обслуживания и уменьшения расходов на 

банковскую инфраструктуру; 

- повышение уровня безопасности биржевых операций; 

- укрепление и стабилизация курса валюты; 

- повышение производительности сети, увеличение объемов транзакций. 

- укрепление позиций валюты, через высокую заинтересованность наиболее крупного игрока на 

рынке. 

4. Угрозы криптовалюты: 

- отвлечение инвесторов от реального сектора экономики ввиду возможности получения спеку-

лятивной прибыли за счет криптовалюты; 

- рост теневой экономики с использованием криптовалюты, уменьшение стоимости и привле-

кательности; 

- рост стоимости поддержки сети, что может привести к повышению стоимости транзакций; 

- возможность возникновения финансового пузыря; 
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- вытеснение об обращения национальной валюты и, как следствие, подрыв денежного обра-

щения в стране. 

Полученные результаты SWOT–анализа позволили определить приоритетные направления 

развития криптовалют в Республике Беларусь: 

 Стимулирование населения активно использовать возможности криптовалют путем повыше-

ния их финансовой и цифровой грамотности, использования данного инструмента расчета не 

только в качестве средства платежа и сбережения, но и для получения различных скидок и бону-

сов. 

 Необходимость движения в сторону увеличения производительности и выработки стратегий 

регулирования, которые будут находиться над сетью и не влиять на её работу. Это позволит рас-

ширить область применения криптовалюты и укрепит её позиции в современной экономике. 

 Размещение токенов не в целях создания новых финансовых пирамид, а для осуществления 

реальных проектов – как для организации расчетов, так и в сфере инвестиций. 

Подводя итоги, следует отметить, что создание эффективно функционирующего крипторынка 

положительно скажется на общей экономической ситуации в стране и даст возможность:  

- достигнуть более тесной интеграции отдельных секторов экономики;  

- стимулировать деловую активность в отдельных отраслях посредством развития Интернет–

торговли;  

- повысить прозрачность совершения сделок;  

- ускорить необходимость удовлетворения своих потребностей как физическим, так и юриди-

ческим лицам;  

- реализовать права на конфиденциальность при оплате покупки. 
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Международный кредит – это предоставление материально–денежных ресурсов одних стран 

другим во временное пользование в сфере международных отношений, в т. ч. и во внешнеэконо-

мических связях. Эти отношения осуществляются путем предоставления валютных и товарных 

ресурсов иностранным заемщикам на условиях возвратности и уплаты %, преимущественно в ви-

де займов. 

Государство может участвовать в международном кредите развитых стран не только как заем-

щик и кредитор, но и как гарант. Например, широко практикуется государственное гарантирова-

ние экспортных кредитов. Используются различные формы государственного и международного 

регулирования международных кредитов, в частности – межправительственные и джентльменские 

соглашения об условиях экспортных кредитов [1]. 

Внешний долг страны – это сумма всех обязательств ее субъектов перед иностранными кре-

диторами. Внешний госдолг Беларуси по состоянию на 1 января 2016 года составил $12,4 млрд и 

уменьшился за 2015 год на 1,1%. Лимит внешнего госдолга Беларуси в 2016 году был утвержден в 

размере $17 млрд. За 2016 год внешний государственный долг Беларуси увеличился на $1 

млрд. 198,8 млн до $13,6 млрд. с учетом курсовых разниц. Таким образом внешний госдолг страны 
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