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Over the year, the number of Belarusians making purchases on the Internet has increased by 4%. 

Between March 2018 and March 2019, 49% or 4.7 million people in the country bought something 

online. 

Online shopping is most popular in Minsk and the Minsk region: 37% of the region's residents 

regularly buy online. Online shopping is the least common in the Grodno region: 22% of the population 

uses online stores there. 

4. Demand for everyday goods is growing 

Belarusians call the main reasons to buy online are cheaper prices and a  large variety of  goods  than 

in regular stores. 

5. The average receipt for a single purchase is 50 rubles. 

Over the past year, the average receipt for a single purchase on the Internet has decreased by 8 rubles. 

This is due to the fact that the online range is expanding with cheaper products, especially on Chinese 

sites. 

6. Orders are made from smartphones more often than from a PC 

Over the past year, the number of orders via mobile devices has overtaken the number of orders via 

computers. The growing popularity of mobile apps is associated with the growing popularity of major 

marketplaces and online stores, such as AliExpress.com, Joom.com and Wildberries.by. [2] 

The government should actively promote ICT-based transformation and innovation in certain sectors 

of the economy. The main role in this process is assigned to business, but a significant place should be 

taken by the system of state support. 

Belarus has universal computer literacy and the use of ICTs. The government takes the most active 

measures to prevent the digital gap between the capital and the regions, various social and age groups of 

the population.[1] 

Social Trading platforms offer beginners avenues where they can easily and efficiently trade in the 

crypto market without the fear of beginners failures. Of course, they do not completely eradicate failure, 

but they minimize chances of failure. 

Since social trading platforms cater for both beginners and professionals, they create a reliable trading 

community, which enables you to earn profits as you learn. 
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Внешняя торговля – это неотъемлемый элемент торговли любого современного государства. 

Некоторые государства в большей степени работают на экспорт, другие на импорт, но внешняя 

торговля осуществляется в любом случае, как обязательный элемент внешней политики страны. 

Внешняя торговля - это международные экспортно-импортные торговые отношения. 

Экспорт товара подразумевает вывоз из страны товаров или услуг на иностранные рынки, за 

это государство получает доход в иностранной валюте. Импорт – это обратное понятие экспорту, 

когда иностранный товар или услугу ввозят на территорию государства с последующей оплатой 

этого товара (услуги).[1, с. 16] 

Белорусская экономика в современном виде формировалась как экспортоориентированная. В 

настоящий момент на экспорт поставляется более половины производимого в стране продукта. 

Это имеет под собой основания. Значительная часть продукции промышленности просто не может 

быть реализована только на внутреннем рынке, ввиду недостаточно числа покупателей. 
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За последние десять лет объемы внешней торговли Беларуси выросли в разы. Это продиктова-

но общими мировыми процессами глобализации, экономическим ростом, открытием новых рын-

ков сбыта для белорусских товаров. Немалое значение имеет увеличение покупательской способ-

ности традиционных потребителей отечественной продукции в странах СНГ. [2, с. 42] 

Оборот внешней торговли товарами Республики Беларусь за 2019 год снизился на 0,1% по 

сравнению с 2018 годом и составил 72 279 миллионов долларов США. Экспорт товаров упал на 

2,9% до 32 937 миллионов долларов, импорт увеличился на 1% до 39 342 миллионов долла-

ров. Сальдо внешней торговли товарами составило -6 405 миллионов долларов США и означает, 

что ввоз товаров преобладает над вывозом. 

Главными экспортными группами для республики являются: 

 машины, оборудование и транспортные средства – удельный вес в общем объеме за 2019 

год составляет 17,6%; 

 минеральные продукты – 21,5%; 

 черные, цветные металлы и изделия из них – 7,3%; 

 продукция химической промышленности, каучук (включая химические волокна и нити) – 

19,3%; 

 древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 5,2%; 

 текстиль и текстильные изделия – 2,9%; 

 кожевенное сырье, пушнина и изделия из них – 0,2%; 

 продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 16,6%; 

 прочие – 9,4%. 

Основной объем импорта складывается из вычислительных машин для автоматической обра-

ботки информации, черных металлов, лекарственных средств, расфасованных для розничной про-

дажи и другого. 

Как и в прошлые десятилетия, главным торговым партнером Республики остается Российская 

Федерация. На долю России приходится свыше 70% от общего объема экспорта товаров из Рес-

публики Беларусь по странам СНГ и более 91% от общего объема импорта товаров в Республику 

Беларусь по странам СНГ. Следующую позицию занимает Украина, на которую приходится 21% 

экспорта и 7% импорта. 

Основными партнерами Беларуси в торговле услугами являются Россия (около 35% экспорта, 

37% импорта) и ЕС (34% экспорта, 40% импорта). [3] 

Для развития экспорта государства прибегают к тарифным и нетарифным методам регулирова-

ния. Суть тарифных состоит в установлении высоких таможенных тарифов на товары составляю-

щие конкуренцию отечественным предприятиям. Таким образом, улучшается сравнительное по-

ложение местных производителей. За счет пошлин государство получает дополнительный доход. 

Нетарифные методы состоят в различного рода усилиях по продвижению своих товаров на внеш-

ние рынки.  

В Республике Беларусь поддержка экспорта осуществляется разными способами на государ-

ственном уровне. Иногда это вызывает раздражение у зарубежных конкурентов, но совершенно 

необходимо в настоящий момент ввиду относительной слабости отечественных предприятий по 

сравнению с иностранными компаниями на внешних рынках. [2, с. 45] 
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