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Национальный банк как будущий единый регулятор должен уделить 

особое внимание развитию этого рынка. 

Таким образом, для минимизации  валютного риска при осуществле-

нии валютных операций необходима разработка Унифицированных поня-

тий и процедурных правил применения всех инструментов страхования 

 валютного риска, как с учетом мирового опыта,  так и особенностей 

функционирования национального валютно-финансового рынка. 
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Беларусь – страна с открытой экономикой. Наше благосостояние 

очень сильно зависит от внешних факторов, прежде всего покупательной 

способности торговых партнеров. Кризис в странах-соседях, в России и 

Украине, на наших традиционных рынках сильно ударил по Беларуси. 
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Спрос на наши товары сократился. Конкуренция резко выросла. Как след-

ствие, упали экспорт, доходы предприятий и бюджета. Это явилось одной 

из ключевых причин того, что ряд намеченных задач не был решен. Рост 

ВВП, экспорта, реальных доходов оказался значительно ниже запланиро-

ванного. Произошло замедление темпов роста экономики. Не удалось 

обеспечить стабильность белорусского рубля, выросла инфляция. Некото-

рые предприятия оказались в тяжелом финансовом положении. В отдель-

ных случаях появилась напряженность с выплатой заработной платы. 

Внешние обстоятельства не были единственной причиной экономических 

трудностей, они лишь обострили ряд внутренних проблем нашей экономи-

ки. По-прежнему мы страдаем от низкой производительности труда и вы-

соких издержек производства. Структура управления экономикой требует 

совершенствования. Управленческие технологии отстают от требований 

времени. Тормозится внедрение инноваций, падают качество продукции и 

конкурентоспособность. Нам так и не удалось привлечь в экономику стра-

ны масштабные прямые иностранные инвестиции. Во главу угла ставится 

кредитование (то есть жизнь в долг), а не привлечение прямых инвестиций 

в акционерный капитал предприятий. Вырос внешний долг страны. Доля 

малого и среднего бизнеса в Беларуси пока невысока. Обозначенные про-

блемы серьезны, но не катастрофичны. Их преодоление станет одной из 

ключевых задач текущей пятилетки. 

Главная цель развития страны на 2016-2020 годы – повышение каче-

ства жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, 

привлечения инвестиций и инновационного развития. Для этого преду-

сматривается: 

- расширение форм государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- повышение эффективности бюджетно-налоговой и денежно-

кредитной политики; 

- введение административной (а при повторном совершении – уго-

ловной) ответственности за вмешательство должностных лиц правоохра-

нительных (контролирующих, надзорных) органов в законную деятель-

ность субъектов хозяйствования; 

- существенное снижение финансовых санкций за незначительные 

нарушения; 

- радикальное упрощение и сокращение числа видов и форм отчет-

ности; 

- внедрение системы оценки последствий принятия нормативных 

правовых актов в сфере предпринимательской деятельности; 

- сокращение количества лицензируемых видов деятельности; 
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- введение института налоговых консультантов в целях качественно-

го предоставления соответствующих услуг. 

Наряду с проблемами национального развития решаются вопросы 

развития региональной экономики, повышения конкурентоспособности 

областей, районов и городов в условиях глобализации и интеграции произ-

водства. При исследовании данных проблем в новых условиях значительно 

возрастает роль и значение не только местных природно-экономических, 

социальных, но и внешних по отношению к региону факторов, связанных с 

разработкой и внедрением инноваций, приобретением необходимых ре-

сурсов, реализацией продукции. 

Решению этих проблем будут способствовать региональные страте-

гии развития и размещения производительных сил Беларуси. Основные их 

положения и параметры базируются на анализе и оценке производственно-

экономических и природных потенциалов территорий, оценке конкретной 

демографической и экологической ситуации, учете изменений внешних 

факторов и условий. 

Региональные стратегии определяют специфику экономики каждого 

региона, его специализацию и вклад в хозяйственный комплекс страны, 

долгосрочные цели и задачи, направления структурных преобразований по 

переходу экономики регионов на инновационный путь развития, обосно-

вание соответствующих мер и механизмов по их осуществлению. 

Так, социально-экономическое развитие Брестской области в 2011-

2015 годах характеризовалось неравномерной динамикой. Темп роста ва-

лового регионального продукта (ВРП) в 2014 г. составил 107,2%, в 2015 г. 

– 95%, приросту за пятилетку – всего 1,1%. В расчете на душу населения 

производство ВРП в 2015 году ниже среднереспубликанского уровня. 

Брестская область располагает 15% численности населения и 14% 

трудовых ресурсов в их общем объеме по стране, а производит всего 9,7% 

ВРП, 10,4% - продукции промышленности, но 17,9% - сельскохозяйствен-

ной продукции. На ее долю приходится 6,9% объема экспорта товаров. 

Основу промышленного комплекса региона составляют экспорто-

ориентированные предприятия пищевой промышленности, объем произ-

водства продукции которых составляет в последнее время около 50% от 

общего объема производства продукции обрабатывающей промышленно-

сти. Крупнейшими предприятиями области являются ОАО «Савушкин 

продукт», ОАО «Брестский мясокомбинат», ОАО «Березовский мясокон-

сервный комбинат». 

Вместе с тем по итогам 2014-2015 годов ситуация в промышленном 

комплексе ухудшилась. Основные причины – девальвация валют госу-

дарств основных внешнеторговых партнеров и как следствие – ухудше-
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ние положения экспортеров, запрет на поставку мясной продукции для 

ряда предприятий, запрет на экспорт кожевенного сырья, резкое сокра-

щение заказов со стороны крупных республиканских сборочных произ-

водств (МАЗ, МТЗ, БелАЗ, «Атлант» и др.), ориентированных на экспорт 

в Россию. 

В строительной отрасли произошел спад на фоне резкого сокраще-

ния объемов финансирования жилья, а также проблема с финансирова-

нием строящихся молочно-товарных ферм и объектов производственной 

инфраструктуры в рамках планов по модернизации. Кроме того, обост-

рилась кадровая проблема, связанная с нехваткой высококвалифициро-

ванных рабочих в строительстве и высокой текучестью кадров в проект-

ных институтах. Это отразилось на качестве проектирования и возведе-

ния жилья по госзаказу. Как следствие – общий объем подрядных работ, 

выполняемых силами строительных организаций области, устойчиво 

снижается. 

Брестская область обеспечивает выполнение всех нормативов госу-

дарственных социальных стандартов, направленных на создание комфорт-

ных условий жизни населения независимо от места проживания. Вместе с 

тем в силу удаленности ряда сельских населенных пунктов от крупных 

центров качество и доступность большинства социальных услуг в них ос-

таются низкими. Область занимает последнее место среди регионов рес-

публики по уровню обеспеченности населения койками в больничных ор-

ганизациях, четвертое – по численности практикующих врачей. Остается 

острым вопрос укомплектованности районных учреждений здравоохране-

ния узкоквалифицированными специалистами. 

В результате анализа современного состояния экономики выявлены 

ключевые проблемы социально-экономического развития региона: 

- низкая эффективность и результативность экономической деятель-

ности; 

- невысокие темпы модернизации производства и малая эффектив-

ность инвестиционной деятельности; 

- сокращение демографического и трудового потенциала, особенно в 

малых городских населенных пунктах и сельской местности. 

Анализируя выше изложенное, можно сформулировать основные це-

ли и задачи развития Брестской области на ближайшую и отдаленную пер-

спективу. 

Стратегическая цель развития Брестской области – высокие жизнен-

ные стандарты населения, обеспеченные стабильным функционированием 

высокоэффективной экономики при условии сохранения и улучшения бла-
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гоприятной окружающей среды для будущих поколений. Достижение ука-

занной цели должно быть организовано посредством реализации ряда важ-

ных задач с разделением их на этапы: 

- активизация экономического роста в регионе и диверсификация 

производства в обрабатывающей промышленности; 

- повышение результативности экономической деятельности; 

- повышение эффективности инвестиционной деятельности и про-

цессов модернизации; 

- предотвращение дальнейшего сокращения трудового потенциала; 

- более полное использование конкурентных преимуществ области. 

Достижению поставленных целей и задач будет способствовать реа-

лизация следующих крупнейших инвестпроектов: 

- реконструкция и модернизация производственной мощности ОАО 

«Жабинковский сахарный завод» по переработке сахарной свеклы с увели-

чением мощности до 10 тыс. тонн в сутки; 

- строительство завода по производству компоста для выращивания 

грибов-шампиньонов (ООО «ИзолитСтройИнвест», Кобринский район); 

- строительство аккумуляторного завода «Волат» СООО «Белинвест-

торг-Сплав» (Березовский район, территория СЭЗ «Брест»); 

- строительство завода по производству метиловых эфиров жирных 

кислот и дизельного топлива (ООО «БиоЛенд», Брестский район); 

- строительство горнообогатительного комбината на базе месторож-

дения «Ситницкое» и модернизация действующего производства (РУПП 

«Гранит», Лунинецкий район). 

Реализация данных мер позволит приблизиться к стратегической це-

ли – созданию в области территории комфортного проживания с высокими 

доходами и динамично развивающейся экономикой на базе экологичных 

технологий, преодолению существующей зависимости от внешних усло-

вий и состояния рынка России. 
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