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ПРИОРИТЕТЫ СТАБИЛИЗАЦИИ  

ЭКОНОМИКИ БЕЛОРУССИИ 

 

Экономика Белоруссии продолжает испытывать трудности, начавши-

еся в 2011 г., когда республика переживала экономический кризис, послед-

ствия которого до сих пор не преодолены. Тогда белорусский рубль обесце-

нился почти в три раза, существенно сократились доходы населения в дол-

ларовом эквиваленте, увеличилась скрытая безработица, выросла миграция 

квалифицированной рабочей силы за рубеж, в том числе в Россию. По ито-

гам 2012 г. Белоруссия сохранила лидерство среди стран Евразии по темпам 

инфляции и росту потребительских цен.  

Несмотря на обещание властей полностью преодолеть последствия 

экономического кризиса в 2013 г., сделать это, по всей видимости, будет не-

просто, так как страну ожидают значительные выплаты по внешнему долгу 

и продолжение политики либерализации в социальной сфере. О том, что 

2013 г. обещает быть «непростым», заявил, в частности, в новогоднем обра-

щении к народу  и президент А. Лукашенко.  

Следует отметить, что еще в сентябре 2012 г. президент РБ подписал 

указ, которым устанавливались параметры прогноза социально-

экономического развития на 2013 год. Согласно этому документу, рост ВВП 

в 2013 г. должен составить 8,5%, производительность труда должна вырасти 

на 9,3%, экспорт товаров и услуг – на 15,2%, сальдо внешней торговли това-

рами и услугами запланировано увеличить на 0,7%, показатели энергоемко-

сти должны быть снижены на 7%. Привлечение прямых иностранных инве-

стиций планируется в размере 4,5 млрд. долл., ввод в эксплуатацию жилья 

должен составить 6,5 млн. кв. м. Предполагается увеличение реальных де-

нежных доходов населения на 6,5% по сравнению с 2012 г., а средняя зара-

ботная плата по республике должна составить 600 долл. в эквиваленте. Од-

нако международные эксперты (МВФ, ЕАБР, Всемирного Банка и The 

Economist Intelligence Unit) считают экономические планы властей Белорус-

сии на 2013 год нереалистичными.
1
 В частности, МВФ оценивает потенциал 

роста белорусской экономики в 2013 году в пределах 3,4%. 

 

                                                           

1
 http://belarus.regnum.ru/news/1625008.html 

http://www.regnum.ru/look/ccc2d4/
http://www.regnum.ru/look/c2f1e5ece8f0edfbe920e1e0edea/
http://www.regnum.ru/look/45636f6e6f6d69737420496e74656c6c6967656e636520556e6974/
http://www.regnum.ru/look/ccc2d4/
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Наблюдатели отмечают, что в январе текущего года  в республике 

был отмечен значительный всплеск инфляции. По данным Белстата, рост 

индекса потребительских цен на товары и услуги в январе 2013 г. по сравне-

нию с декабрем 2012 г. составил 3%.
2
 За январь 2013 г. цены на продоволь-

ственные товары выросли на 3,1% по сравнению с декабрем 2012 г., а в 

сравнении с январем 2012 г. – на 26,2%. Непродовольственные товары в ян-

варе 2013 г. по сравнению с декабрем 2012 г. подорожали на 1,1%, а по 

сравнению с январем 2012 г. – на 9,8%. Индекс цен и тарифов на платные 

услуги вырос на 6,1% в январе 2013 г. по сравнению с декабрем 2012 г. и на 

41,9% по сравнению с январем 2012 г.  

Несмотря на то, что сложившаяся по итогам января 2013 г. ситуация с 

инфляцией в целом насторожила экспертное сообщество,
3
 некоторые его 

представители полагают, что пока нет достаточных оснований для пессими-

стических прогнозов. В частности, по мнению белорусского экономиста 

А.Синкевича, подобные показатели инфляции являются отголоском почти 

трехкратной девальвации рубля, проведенной правительством в 2011 году, 

хотя девальвационный эффект к настоящему времени почти преодолен. По-

требительская корзина включает лишь несколько позиций, сопоставимые 

цены на которые пока еще не вернулись к докризисным значениям – это ав-

томобильное топливо, транспортные и коммунальные услуги. По мнению 

эксперта, если в ближайшее время не возникнут новые угрозы для финансо-

вой стабильности страны, правительство, благодаря курсу на проведение 

жесткой кредитно-денежной политики, имеет реальные шансы уложиться в 

прогнозный показатель по инфляции на 2013 год.  

Однако, основная проблема, по мнению эксперта, заключается в том, 

что в 2013 году белорусскую финансовую систему ожидают новые испыта-

ния, так как на фоне предстоящих рекордных выплат по внешнему долгу 

(более 3 млрд. долл.),  формируется устойчивое отрицательное сальдо внеш-

ней торговли. Вследствие этого в стране вновь может возникнуть дефицит 

валюты, что при невозможности реструктуризации долгов создаст давление 

на курс белорусского рубля с последующей раскруткой инфляционного ма-

ховика. Таким образом, «финансовые результаты начавшегося года зависят 

не только от внешних факторов, но прежде всего – от компетентности и ре-

шительности белорусских властей, которые в нынешней рискованной ситу-

ации должны работать на опережение и не допускать выхода ситуации из-

под контроля, как это произошло в 2011 году», – полагает белорусский эко-

номист.
4
 

                                                           

2
 По прогнозам руководства республики  в 2013 г. инфляция не должна превысить 12%. 

3
 В 2012 году показатель инфляции составил 22%, в 2011 - 108%. 

4
 http://belarus.regnum.ru/news/1625008.html 
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Национальный банк РБ в последнее время не дает официальных про-

гнозов динамики курса белорусского рубля к доллару. По свидетельству 

первого заместителя председателя НБ РБ Н. Лузгина, курс белорусского 

рубля зависит от колебаний курса доллара и евро: «Мы уже не публикуем и 

не озвучиваем официальных прогнозов курса белорусского рубля к доллару 

и другим валютам. Никто не знает, каким будет курс доллара к евро или к 

российскому рублю через определенный период, а это тоже будет влиять на 

курс белорусского рубля, потому что у нас привязка к корзине из трех ва-

лют, – отметил член руководства Национального банка в интервью 

агентству Белта. «Думаю, что у нас сохранится относительно стабильная си-

туация», – добавил Лузгин.  

По данным Нацбанка, за прошлый год курс белорусского рубля к 

доллару снизился на 2,6%, к евро – на 5%, к российскому рублю – на 8%. 

Кроме того, в 2012 году отмечалась «небольшая номинальная девальвация, 

но при этом реальный курс белорусского рубля вырос на 14,9%, фактически 

происходило его укрепление» В 2013 году Нацбанк не будет проводить по-

литику искусственного сдерживания колебаний курса национальной валю-

ты.  Его деятельность будет  направлена на  поддержание стабильной ситуа-

ции на внутреннем финансовом рынке и сглаживание резких колебаний кур-

са белорусского рубля. По мнению Лузгина, в 2013 году некоторые измене-

ния курса белорусского рубля неизбежны: «При инфляции, запланирован-

ной на уровне 10-12% годовых, должна быть небольшая девальвация, как и в 

прошлом году. Но если девальвация будет небольшой, плавной, то ничего 

страшного в этом нет. Если при этом будет происходить рост реальных де-

нежных доходов населения, продолжится рост ВВП, то это нормальная си-

туация».
5
 

«Очевидно, что судьба белорусского рубля во многом будет зависеть 

от поставок российской нефти и, соответственно, от экспорта нефтепродук-

тов. Если торговый баланс Белоруссии будет положительным, то масштаб-

ной девальвации в 2013 г., скорее всего, удастся избежать», – полагает зав. 

сектором Института экономики РАН Д. Ушкалова. «Рост ВВП зависит от 

конкурентоспособности открытой экономики, каковой является экономика 

Белоруссии. Конечно, либерализация внешней торговли с третьими страна-

ми в условиях выполнения обязательств перед ВТО усиливает конкуренцию 

на российском рынке – основном рынке сбыта белорусской готовой продук-

ции. Многие товары в двустороннем белорусско-российском обороте вымы-

ваются, уступают место китайским товарам, продукции из других стран с 

развивающимся рынком. С этими вызовами придется столкнуться многим 

                                                           

5
 http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Natsbank-ne-beretsja-prognozirovat-ofitsialnyj-kurs-

belorusskogo-rublja-v-2013-godu_i_621775.html 

http://www.regnum.ru/look/d0c0cd/
http://www.regnum.ru/look/c4e0f0fcff20d3f8eae0ebeee2e0/
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белорусским предприятиям, и рецепт здесь один – повышение качественной 

и инновационной составляющей белорусского экспорта. Есть и такой резерв 

для оживления реального сектора, как приватизация», – отмечает россий-

ский эксперт.
6
 

На заседании Совета Министров РБ, состоявшемся 13 февраля 2013 г. 

под председательством премьер-министра М. Мясниковича, были рассмот-

рены итоги социально-экономического развития страны в 2012 г., а также 

планы по выполнению прогнозных показателей на 2013 год. Участники за-

седания обсудили вопросы модернизации экономики, отраслевого и регио-

нального развития. Особое внимание было уделено выполнению скорректи-

рованных показателей экспорта товаров и услуг, сальдо внешней торговли. 

Кроме того, рассматривались вопросы привлечения в экономику страны 

прямых иностранных инвестиций, в том числе за счет приватизации, а также 

вопросы вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого или неэф-

фективно используемого государственного имущества.
7
 

В своем выступлении на заседании Совета Министров Мясникович 

отметил, что в 2012 г. правительству удалось решить ряд важных системных 

задач. В частности, была достигнута «внешняя и внутренняя сбалансирован-

ность экономики, чистый прирост валюты в страну составил 3,2 млрд. дол-

ларов, бюджет исполнен без дефицита». Кроме того, повысились реальные 

доходы населения, превысив докризисный уровень. Глава белорусского пра-

вительства также подчеркнул, что в 2012 г. удалось сократить валовой внут-

ренний долг страны по отношению к ВВП и нарастить международные ре-

зервные активы. Также было «обеспечено качественное развитие экономики, 

характеризующееся достижением внешней и внутренней сбалансированно-

сти», в том числе улучшены финансовые показатели развития как на макро-

уровне, так и на уровне субъектов хозяйствования.
8
 

На заседании правительства отмечалось, что профицит консолидиро-

ванного бюджета за 2012 г. составил 2,6 трлн. бел. рублей,
9
 или 0,5% от 

ВВП. За год сократилось количество убыточных организаций, рентабель-

ность продаж в промышленности и сельском хозяйстве составила 11,9% и 

13,8% соответственно, индекс роста потребительских цен – 121,8% (при 

прогнозе 119—122%),  положительное сальдо внешней торговли по итогам  

года составило  6% к ВВП (при прогнозе 2,3—2,7%). Кроме того, за 2012 г. 

были  увеличены золотовалютные резервы, уменьшился внешний долг  до 

58,6% ВВП (при показателе 62,3% на начало года), восстановлен высокий 

                                                           

6
 http://www.regnum.ru/news/1622183.html 

7
 http://naviny.by/rubrics/economic/2013/02/12/ic_news_113_410903/print/ 

8
 http://belapan.com/archive/2013/02/13/605692/ 

9
 На 19.02.2013 г. $1=8590 бел. руб. по курсу НБ РБ 
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уровень потребительского спроса. Реальные располагаемые денежные дохо-

ды населения (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректиро-

ванные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в Белоруссии в 

2012 г. по сравнению с 2011 г. увеличились на 21%.
10

 

Однако, по свидетельству Мясниковича, из-за невыполнения некото-

рых прогнозных показателей 2012 года белорусская экономика недополучи-

ла 21 трлн. бел. рублей добавленной стоимости. В частности, темп роста 

ВВП составил 101,5% (при прогнозе 105—105,5%), темп роста продукции 

промышленности — 105,7% (при прогнозе 106—107%),  прямых иностран-

ных инвестиций на чистой основе было привлечено на сумму 1,2 млрд. долл. 

при годовом задании 3,7 млрд. долл. Кроме того, премьер отметил отстава-

ние в объемах промышленного производства на предприятиях Министер-

ства промышленности и концерна «Белнефтехим». Глава кабинета потребо-

вал активной работы и от недавно назначенных руководителей концернов 

«Беллегпром», «Беллесбумпром» и «Белгоспищепром», которые, как и 

«Белнефтехим» вошли в новый год «с невысокими результатами».
11

 

Согласно постановлению Совета Министров РБ от 12 февраля 2013 

г., до середины марта текущего года белорусские предприятия должны раз-

работать и утвердить программы комплексной модернизации на 2013-2015 

гг. Меры по стимулированию модернизации экономики включены в план 

совместных действий правительства и Нацбанка по достижению параметров 

прогноза социально-экономического развития, исполнению бюджета и реа-

лизации Основных направлений денежно-кредитной политики Республики 

Беларусь на 2013 год. На проекты модернизации предприятий из республи-

канского бюджета в 2013 году выделено 11 трлн. бел. рублей. 

По мнению специалистов, ключевым элементом модернизации бело-

русской экономики можно считать энергосбережение. 2013 год объявлен в 

республике «годом бережливости». Основой государственной энергетиче-

ской политики в последние пять лет является значительное снижение энер-

гоемкости производств, увеличение доли местных видов топлива, диверси-

фикация поставок энергоносителей. За счет модернизации предприятий и 

внедрения новых технологий предстоит оптимизировать расходы, рацио-

нально использовать ресурсы, исключить необоснованные потери. Про-

граммы комплексной модернизации должны разработать республиканские и 

коммунальные унитарные предприятия, хозяйственные общества, акции в 

уставных фондах которых принадлежат Республике Беларусь и/или админи-

стративно-территориальным единицам, а также коммерческие организации 

                                                           

10
 http://belapan.com/archive/2013/02/14/605889/ 

11
 http://belapan.com/archive/2013/02/13/605692/ 
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— участники холдингов, в уставных фондах управляющих компаний кото-

рых акции находятся в собственности государства.
12

 

18 февраля 2013 г. в Минске прошло первое заседание наблюдатель-

ного совета Банка развития
13

 под председательством премьер-министра Бе-

лоруссии. Деятельность Банка направлена на содействие динамичному раз-

витию экономики и формирование конкурентной банковской среды в рес-

публике.  

«Банк развития рассматривается правительством как основной инструмент 

финансирования инфраструктурных проектов и программ развития реально-

го сектора экономики. Через проекты, кредитуемые Банком развития, пла-

нируется создавать новые высокопроизводительные сектора народного хо-

зяйства страны. Для этого в Банке сконцентрированы все вопросы финанси-

рования государственных программ,  в его распоряжение переданы кредиты, 

выданные государственными банками на их реализацию», – отметил в своем 

выступлении на заседании премьер-министр. 

В задачи Банка входит развитие экспортного кредитования, привле-

чение финансовых ресурсов как внутри страны, так и из-за рубежа для 

структурной модернизации экономики, обеспечение привлечения долго-

срочного фондирования с максимально низкими для открытого рынка про-

центными ставками среди финансовых учреждений Белоруссии. Премьер-

министр подчеркнул, что Банк развития является основной кредитной орга-

низацией, финансирующей инвестиционные проекты государственного зна-

чения. Тщательный, глубокий анализ кредитного портфеля на коммерче-

скую состоятельность проектов должен стать основной задачей вновь обра-

зованной структуры.
14

 

О том, что в Белоруссии подготовлен перечень важнейших иннова-

ционных и инвестиционных проектов сообщил первый заместитель премь-

ер-министра республики В. Семашко в середине февраля 2013 г. на заседа-

нии президиума Совета Министров, где обсуждались вопросы государ-

ственной поддержки реализации инвестиционных и инновационных проек-

тов, направленных на модернизацию экономики. Всем министерствам, ко-

митетам и концернам страны было дано поручение подготовить и направить 

в Министерство экономики предложения по инвестиционным и инноваци-

онным проектам. 
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 http://belapan.com/archive/2013/02/14/605855/ 
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 ОАО "Банк развития Республики Беларусь" - специализированный финансовый институт, 

созданный в соответствии с указом №261 от 21 июня 2011 года для повышения надежности 

финансово-кредитной системы страны и экономического развития государства. Премьер-

министр утвержден председателем наблюдательного совета Банка развития Белоруссии. 
14

 http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Mjasnikovich-provel-pervoe-zasedanie-
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Из 1350 предложений после детального рассмотрения было отобрано 

711 проектов. Среди проектов первого уровня – строительство фармацевти-

ческого предприятия, соответствующего европейским требованиям GMP, 

развитие производства эпитаксиальных структур в ОАО «Интеграл», созда-

ние производств оптоэлектронной техники на базе тепловизионных лазер-

ных систем. Также планируются проекты в области создания наноматериа-

лов и в микроэлектронике. Сюда войдут и строительство завода гидромеха-

нических передач, организация производства цельнометаллокордных сверх-

крупногабаритных радиальных шин для карьерных самосвалов в ОАО 

«Белшина». Поставлена задача создать перспективный белорусский косми-

ческий аппарат с необходимой наземной инфраструктурой для дальнейшего 

развития белорусско-российской орбитальной группировки спутников зон-

дирования Земли.  

По свидетельству Семашко, предполагается два варианта финансиро-

вания проектов первого уровня. Согласно первому, 15% от общей стоимости 

проекта будет финансироваться из инновационных фондов, 85% составит 

кредитная линия, а проценты по кредиту будут компенсироваться из рес-

публиканского бюджета на протяжении всего периода обслуживания креди-

та. Второй вариант предполагает, что проект будет на 100% финансировать-

ся из инновационных фондов. Проценты по кредиту полностью будут ком-

пенсироваться из республиканского бюджета. Компенсация процентов по 

кредитам будет производиться из бюджета в белорусских рублях в размере 

ставки рефинансирования Нацбанка, установленной на дату возмещения 

процентов, и в иностранной валюте в размере ставки по кредиту, определен-

ной в соответствующем кредитном договоре, в белорусских рублях по офи-

циальному курсу Нацбанка на дату их возмещения, пояснил первый заме-

ститель главы правительства.  

Со своей стороны глава кабинета Мясникович напомнил членам пра-

вительства, что инновационные фонды страны формируются за счет отчис-

лений 10% от прибыли, которые перечисляются предприятиями, входящими 

в систему соответствующих министерств и исполнительных комитетов. 

«Инновационные фонды формируют министры и председатели государ-

ственных комитетов и концернов, и они несут ответственность за реализуе-

мые проекты. Значит, по уровню этих проектов будет оцениваться уровень 

мышления руководителей регионов и отраслей, насколько эти проекты ин-

новационны и как они за счет фактически бюджетных денег будут способ-

ствовать созданию новой экономики страны», – подчеркнул глава прави-

тельства.  

Мясникович обратил внимание членов кабинета и на возможность 

перераспределения средств. "Если у одной отрасли есть замечательные про-

екты, но не хватает средств, а у другой отрасли средства остаются, то можно 

перераспределить их в пользу первых", - пояснил он. Премьер-министр так-
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же напомнил, что министры и председатели исполнительных комитетов мо-

гут за счет свободной прибыли, остающейся у предприятий, создавать инве-

стиционные фонды, средства из которых также могут быть направлены на 

реализацию приоритетных проектов.
15

 

Во второй половине февраля 2013 года внимание аналитиков при-

влекли данные официальной статистики о состоянии внешнеторгового ба-

ланса страны за 2012 год, согласно которым, с середины года темпы роста 

экспорта снижались, а показатели импорта  продолжали расти, несмотря на 

то, что согласно планам правительства, импорт в течение года должен был 

существенно сократиться.
16

 Дело в том, что средняя цена российского при-

родного газа для Белоруссии в 2012 г. составила 168 долл. за тыс. куб. м,  

против 265,4 долл. за тыс. куб. м в 2011 г. Вследствие этого стоимостной 

объем импорта газа сократился на 1,9 млрд. долл. – с 5,3 млрд. в 2011 г. до 

3,4 млрд. долларов в 2012 г. Кроме того, в 2012 г. существенно снизился им-

порт легковых автомобилей: в 2011 г.  в страну было ввезено 284,1 тыс. ав-

томобилей, а в 2012 г.  – лишь 83,7 тыс. Таким образом, в 2012 г. стоимост-

ной объем импорта легковых машин сократился на 1,71 млрд. долларов по 

сравнению с предыдущим годом. 

Тем не менее, показатели импорта по итогам прошлого года все же 

выросли. Эксперты объясняют это ростом импорта продовольственных то-

варов (на 18,3%), а также ростом импорта потребительских изделий – одеж-

ды, обуви и бытовой техники – на 5-10%, происходившем на фоне роста за-

работной платы. Наряду с потребительским на 28,2% вырос и инвестицион-

ный импорт, составив в стоимостном выражении 5,1 млрд. долл. Таким об-

разом, несмотря на существенное удешевление российского природного газа 

и сокращение ввоза в страну легковых автомобилей, снизить стоимостные 

объемы импорта в 2012 году правительству не удалось.
17

 Следует отметить, 

что наметившаяся тенденция вызывает беспокойство у специалистов, хотя, 

по мнению экспертов, пока ситуация находится под контролем и не является 

критической для белорусской экономики. 

Рост товарного экспорта на 11% в 2012 г. во многом удалось обеспе-

чить за счет трех товарных позиций – нефтепродуктов, растворителей и сма-

зочных материалов. Так было в январе-июле, когда товарный экспорт по 

сравнению с аналогичным периодом 2011 г. вырос на 6,4 млрд. долл., при-

чем 92% этого прироста обеспечивалось лишь тремя упомянутыми выше 

товарными позициями. Как известно, с августа 2012 г. Белоруссия по насто-
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 http://www.belta.by/ru/all_news/economics/V-Belarusi-podgotovleny-perechni-vazhnejshix-

innovatsionnyx-i-investitsionnyx-proektov_i_624062.html 
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 По данным белорусского статистического ведомства, в 2012 г. экспорт товаров вырос на 

11% до 45,99 млрд. долл., а импорт – на 1,4% до 46,4 млрд. долл. 
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янию России прекратила поставлять на внешние рынки растворители и сма-

зочные материалы, что сразу негативно сказалось на объемах товарного экс-

порта. Из трех основных составляющих белорусского экспорта осталась од-

на – нефтепродукты.  

Тем не менее, в 2013 г. правительство не собирается довольствовать-

ся прошлогодними показателями. На состоявшейся 15 февраля 2013 г. кол-

легии МИД РБ, премьер-министр Мясникович поставил задачу перед пред-

ставительствами Белоруссии за рубежом обеспечить в текущем году увели-

чение экспорта на 19%. По мнению независимых наблюдателей, эта задача 

является весьма амбициозной, тем более что прежние статьи роста экспорта 

(растворители, смазочные материалы) в 2013 г. отсутствуют. В этой связи 

заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации 

Г. Гриц полагает, что искусственное стимулирование роста экспорта может 

привести к «вымыванию оборотных средств предприятий». По его мнению, 

именно это и произойдет, если экспорт станут наращивать любой ценой. 

Эксперт отмечает, что правительству следует сконцентрировать ре-

сурсы не на выполнении труднодостижимых показателей, а на повышении 

конкурентоспособности национальной экономики путем реализации эффек-

тивных инвестиционных проектов. Рост экспорта в средне- и долгосрочной 

перспективе, по мнению Грица, возможен благодаря изменению товарной 

номенклатуры белорусского экспорта и появлению в ней позиций с высокой 

добавленной стоимостью. В целом экспертное сообщество  в 2013 г. не ожи-

дает значительного увеличения объемов поставок белорусской продукции 

на внешние рынки. По оценкам белорусских исследовательских центров, 

товарный экспорт в 2013 г. может сложиться лишь на уровне, не превыша-

ющем показатели 2012 г.  

В целом, эксперты сходятся во мнении, что сегодня преждевременно  

говорить о неизбежности нового экономического кризиса, так как рефинан-

сирование внешнего долга и экономическая политика правительства, 

направленная на сокращение отрицательного сальдо во внешней торговле, 

позволят в обозримой перспективе обеспечить стране устойчивое социаль-

но-экономическое положение.
18
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