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ПРОГНОЗ-201 З: 
СДЕРЖАННЫЙ ОПТИМИЗМ 

Немецкая экономическая группа (GET) совместно с Исследовательским центром Института 
предпринимательства и менеджмента подготовили прогноз развития финансово

экономической сферы Беларуси на 2013 год. Экономисты данных организаций менее 
оптимистично по сравнению с официальным прогнозом оценили перспективы основных 

макроэкономических параметров: темпов роста ВВП, уровня инфляции, объемов 

привлечения зарубежных инвестиций. Кроме того, они прогнозируют снижение в текущем 

году роли чистого экспорта в экономическом росте, сохранение жесткой денежно-кредитной 

политики, а также некоторое ухудшение платежного баланса страны. 

МАКРОЭКОНОМИКА 

В 2013 году, по оценкам авто
ров прогноза, условия для разви

тия национальной экономики бу

дут схожи со вторым полугоди

ем минувшего года: ухудшение 

конъюнктуры во внешней среде, 

связанное с медленным ростом 

(или даже падением) в странах -
основных торговых партнерах, а 

также с дальнейшим удорожани

ем реального обменного курса 

белорусского рубля. По мнению 

экономистов GET, в 2013 году не 
будут задействованы какие-либо 

новые схемы торговли энергоно

сителями, которые внесли значи

тельный вклад в улучшение торго

вого баланса страны в 2012 году. 
В результате экспорт в Россию (в 

реальном выражении) останет

ся почти на неизменном уровне 

по сравнению с 2012 годом, а экс
порт (в реальном выражении) в 

прочие страны сократится (преи

мущественно как следствие отка

за от схем поставок растворите

лей и разбавителей). Последнее 

со стороны импорта будет прак

тически в полной мере компен

сировано снижением поставок из 

России. Вместе с тем, авторы до

клада ожидают оживления и ро

ста импорта (в реальном выраже

нии) из прочих стран вследствие 

ускорения роста компонентов 

внутреннего спроса. 

Авторы прогноза полагают, 

что роль чистого экспорта в ка

честве «двигателя роста ВВП11 

во многом себя исчерпала. По их 

оценкам, его вклад в экономиче

ский рост в 2013 году будет от
рицательным. Вместе с тем, по

тенциал основных компонентов 

внутреннего спроса остается не

высоким, поскольку номиналь

ные ограничения для их роста, 

как следствие валютного кризиса 

2011 года, по-прежнему актуаль

ны. Поэтому авторы исследова

ния ожидают весьма умеренный 

экономический рост в 2013 году 
на уровне 2, 1% (официальный 

прогноз - 8,5%). Они не исклю
чают, что Правительство не бу
дет удовлетворено таким показа

телем, а потому будет прибегать 

к стимулированию внутреннего 

спроса, но соблюдая разумные 

ограничения, необходимые для 

избежания шоков в финансовой 

сфере. На основании этого эконо

мисты прогнозируют в 2013 году 
умеренный рост реальной зара

ботной платы на уровне 3,3%. За
метим, что планы Правительства 

по этому показателю значитель

но выше - 7, 1% при росте произ
водительности труда на 9,3%. 

В 2013 году экономисты Немец
кой экономической группы ожи

дают возобновления роста вало

вого накопления основного капи

тала. Но этот рост, по их мнению, 

также будет весьма скромным (по 

сравнению с планами Правитель
ства), поскольку организации по

прежнему будут испытывать не

хватку источников финансирова

ния инвестиций. В соответствии с 

прогнозами, валовое накопление 

основного капитала вырастет на 

6,4%, внеся вклад в рост ВВП на 
уровне 2,4 процентного пункта. 

Кроме того, экономисты GET пред
полагают ощутимое увеличение 

потребления государственных ор

ганизаций, что обеспечит 0,8 про
центного пункта роста ВВП. Не

большой положительный вклад в 

рост ВВП также прогнозируется за 

счет изменения запасов. 

Единственной возможностью 

добиться более высокого роста 
ВВП, не ставя под угрозу макроэ

кономическую стабильность, по 

мнению авторов доклада, являет

ся привлечение иностранных ин

вестиций в качестве источника фи-
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