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КТО НЕ ОПРАВДАЛ ОЖИДАНИИ? 

АНТОН БОЙКО, 
« Финансы . у чет, аудит » 

Реалии нынешнего года находятся в серьезном противоречии с первоначальными 

ожиданиями Правительства. По итогам семи месяцев 2013 года из восьми важнейших 
параметров годового прогноза выполнены лишь два : до требуемого уровня снижается 

энергоемкость ВВП и повышаются реально располагаемые денежные доходы населения. 

Кардинально исправить положение у большинства «аутсайдеров)) будет крайне сложно -
видимые резервы для финишного рывка отсутствуют. 

Годовые прогнозные значения в отношении роста 

валового внутреннего продукта установлены на уров

не 108,5%. Сегодняшнее положение дел говорит об 
излишнем оптимизме в отношении предварительных 

расчетов - объем ВВП в январе-августе 2013 года сло

жился на уровне 395, 1 трлн . Br и увеличился по срав

нению с аналогичным периодом в сопоставимых це

нах только на 1,1%. 

Рассчитывать на заметное улучшение ситуации вряд 

ли приходится . На протяжении большей части года 

динамика индикатора демонстрирует замедление . От

рицательную тенденцию удалось остановить в июле, 

однако в августе ВВП вновь снизился (сразу на 0,4%). 

Основные причины негативной динамики кроются в 

проблемах трех китов отечественной экономики: стати

стика зафиксировала отрицательный вклад в показате

ли роста ВВП у промышленности (-1,6 п.п.), сельского хо
зяйства (-0,2 п.п.), а также транспорта и связи (-0, 1 п . п.) . 

Во время сбоя ключевых секторов их потери были ча

стично компенсированы чистыми налогами на продук

ты (+ 1,2 п.п.), розничной торговлей (+ 1, 1 п.п.), прочими 
видами экономической деятельности (+0,4 п.п . ) , строи

тельством (+0,2 п.п.) и оптовой торговлей (+О, 1 п.п.). 

Проблемы производителей оказали положительное 

воздействие на сокращение энергоемкости ВВП . Соот

ветствующий индикатор уменьшился на 17, 1%, хотя по 
итогам года должен был сократиться только на 7%. 

На протяжении большей части 2012 года наблюда
лись обратные тенденции - энергоемкость производ

ства заметно росла вследствие активного импорта 

энергоресурсов ( в том числе углеводородного сырья 

для выпуска растворителей и разбавителей). Впро

чем, после прекращения в сентябре продаж таких то

варов, один из показателей развития экономики на 

чал резкое снижение. 

Таким образом, стоит поостеречься, приписывая бе

лорусам излишнюю бережливость . Фиксируемые ста 

тистикой успехи имеют более прозаическое объяс

нение - снижение энергоемкости обеспечено спадом 

производства на отдельных предприятиях . 

Также демонстрирует довольно опасную динамику 

положительное сальдо внешней торговли товарами и 

услугами . По итогам января-марта индикатор склады

вался на уровне 3% к ВВП, однако в дальнейшем на 

чал снижение (с м. табл . 1 ). Если по итогам 1 полугодия 
2013 года белорусским предприятиям удалось « впи -

ТАБЛИЦА 1. ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ И ВАЛОВАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ (ВДС) 
ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ввn 

ВДС, из нее : 

Сельское хозАйство, охота и лесное хозАйство 

Горнодобывающая промышленность 

ОбрабатывающаА промышленность 

Производство и распределение электроэнергии , газа и воды 

Строительство 

ТорговлА 

Транспорт и связь 

Ч11стые мanor11 на продукты 
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млрд . Вг 

395 084,4 
342 156,6 
22 966.7 
4 094,3 

100 547,3 
11 288,5 
35143,1 
49 849.4 
33 055,7 
52 927,8 

Январь -август 2013 г. 

В текущих ценах 

в о/о к ввп 

100 
86,6 
5,8 
1 

25,5 
2,9 
8,9 
12,6 
8.4 
13.4 

В о/о к январю-августу 2012 г. 
(в сопоставимых ценах) 

101 ,1 
100 
97,5 
99,2 
95 

100,5 
104,1 
109,2 
98,5 
109.4 
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ТАБЛИЦА 2. ВЫПОЛНЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
БЕЛАРУСИ . В % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА 

Факт 

Прогноз 
Январь 

Январь - Январь - Январь - Январь- Январь - Январь- Январь -
февраль март апрель май июнь июль август 

ввп 108,5 103,3 104,6 103,8 102,9 101 .5 101 ,4 101.4 101 ,1 
Производительность 109,3 104,4 105,7 105 103,9 102.6 102,5 102,5 труда по ВВП 
Экспор1 товаров и услу г 115,2 87 84,3 82,1 80,4 79,1 79,3 80.4 
Сальдо внешней торговли 0,7 3 2 3 1,5 1,2 1,1 0,5 
тов а рами и услугами , % к ВВП 
Прямые иностранные 
инвестиции на чистой основе 
(без учета задолженности 4,5 0,2 0,3 1,1 1,5 1,5 1,7 1,7 
прямому инвестору з а товары 

(работы, услуги)) , млрд. USO 
Снижение энергоемкости ВВП,% -7 -8,6 -20,5 -18,7 -18.4 -18,5 -18,3 -1 7,1 
Реа11 ьные распо11а гаемые 106,5 121,5 121 ,8 121.4 121 ,6 120,6 119,8 119.1 
денежные доходы населения 

Ввод в эксплуатацию жилья 
з а счет всех источников 6,5 0.4 0,6 1.3 1,5 1,7 2.6 2,8 3,2 
финансирования, млн . кв . м 

... Данные не приводятся по п ричине более поздних сроков п редоставления статистичес кой отчетности организациями 

саться)) в доведенные параметры (+ 1, 1% п ри годовом 
плане - +О,7%) , то результаты января - июля оказались 

хуже прогноза Правительства (лишь +0,5%). 

Основной причиной спада послужило существенное 

сокращение объемов внешней торговли при опережаю

щих темпах падения поставок белорусской продукции 

на иностранные рынки сбыта . Индекс экспорта товаров 

и услуг к уровню января-июня 2012 года из расчета в 
текущих ценах составил 80,4% (прогноз - 115,2%), им

порт же просел медленнее (до 90,9%). Пусть по итогам 
января-июля 2013 года сальдо внешней торговли все 
еще оставалось положительным (+206,2 млн. USD), од
нако оно ухудшилось более чем на 3,8 млрд. USD в срав

нении с аналогичным периодом прошлого года . 

Трудности во внешней торговле возникли из - за со

кращения экспорта товаров (объем оказываемых 

услуг традиционно увеличивается). За январь-июль 

2013 года удалось поставить за границу отечествен

ной продукции на 6,98 млрд. USD меньше, чем в 

январе-июле 2012 года . 

Существенное влияние на предварительные ито

ги оказало падение физических объемов продаж се

дельных тягачей (в 1,8 раза), грузовых автомобилей 
(в 1,6 раза) , тракторов (на 25,6%), нефтепродуктов (на 
22,1%), сельскохозяйственной техники (на 13.4%). 

Кардинальным образом изменить негативные трен

ды во внешней торговле будет крайне затруднитель

но . Ситуация на зарубежных рынках не меняется, а 

договориться с российскими партнерами о дополни

тельных поставках углеводородного сырья (необхо

димого для работы нефтехимической отрасли) пока 

не удается. При этом спад экспорта во второй поло

вине 2012 года несколько снизит сравнительную базу 
и сгладит годовые итоги внешней торговли. 

Вряд ли в ближайшие месяцы будут радовать и тем 

пы привлечения прямых иностранных инвестиций на 

ч истой основе . В начале года уровень их поступлений 

позволял рассч итывать н а выполнение п рогнозных 

показателей с запасом - по итогам января-апреля в 

страну удалось привлечь около 1,5 млрд . USD. Одна
ко в дальнейшем потоки ПИИ стали « пересыхать )), что 

связано с их качественными характеристиками . Боль

шая часть ресурсов , (( влитых )) в экономику, являлас ь 

реинвестированными доходами действующих п ред

приятий . Пик таких поступлений пришелся на март 

(879, 1 млн . USD), когда состоялось большинство со
браний акционеров . Соответственно , ближе к середи

не года объемы новых ПИИ на чистой основе суще

ственно снизились - в следующие три месяца эконо

мика получила лишь 200 млн. USD таких ресурсов . 

Оценивать достаточность совокупной (1,7 млрд. 

USD) суммы довольно сложно . С одной стороны , итоги 

января-июля 2013 года в 2,4 раза превышают результа 

ты аналогичного периода прошлого года. Кроме того, 

почти выполнено (на 83,6%) задание Правительства по 
привлечению ПИИ без реализации госсобственности . 

В то же время, полученные ресурсы составляют 

лишь 38% от прогнозных поступлений ПИИ с учетом 
приватизации . При том резервы, позволяющие «до

брать)) требуемые 2,8 млрд. USD, фактически отсут

ствуют - уровень реинвестированных доходов пред

приятий снизился, а процесс приватизации в Белару

си практически заморожен . 

Заметно уменьшалась в течение года динамика вво

да жилья из всех источников . Первые два месяца она 

1 ОКТЯБРЬ 2013 1 1N 10 1 21 



ДИНАМИКА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ТОВАРОВ. В % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОдА 
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200 

Эксnорt Импорт 

150 137,3 
133,6 128,5 124,1 119,9 

---.--......:-~:....:~.::_~1 1~6.:_9~1~1 3~,7-~111 .2 
100 

50 
ш 

281 1 r. 

ИI 1·111 ~VI l·Vll l·VUI ИХ 

2'12r. 

« вписывалась )) в установленные прогнозом параме

тры, однако в дальнейшем наметилось отставание от 

намеченного уровня . Всего за январь-август в эксплу

атацию введено 3 151.7 тыс . кв . м общей площади жи 

лья , что составляет 48,5% к установленному годово

му заданию . По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года предварительные результаты улучши

лись на 7,8%. 

Впрочем , наблюдаемый рост объясняется низкой 

сравнительной базой . Несмотря на определенную по

ложительную динамику направления, вновь вернуть 

себе звание локомотива экономики строительство 

не смогло . Вряд ли ситуация кардинально изменится 

в ближайшее время . Основная причина сдержанных 

оценок кроется в жесткой кредитно-денежной полити 

ке Нацбанка . В Беларуси ограничены объемы льгот

ного кредитования , действуют высокие процентные 

ставки по « рыночным » займам, введен запрет на ва 

лютное кредитование физлиц и т. д . При наблюдае

мых сегодня проблемах на валютном рынке уходить 

от выбранной стратегии регулятор не станет. Соот

ветственно и годовые планы по вводу в эксплуатацию 

жилья выполнить не получится . 

Совершенно иная ситуация сложилась с прогнозны-

84,8 81 ,9 78,6 76,7 

~Х l·XI l·XJI ~11 1·111 l·IV 

75,9 76,7 

1·V ~VI 1·Vll 

2813 r. 

ми показателями роста реальных доходов населения 

(денежных доходов за вычетом налогов и взносов. 

скорректированных на индекс потребительских цен ), 

которые за первые семь месяцев 2013 года увеличи

лись на 19,8% (при годовом плане в 106,5%). Добиться 
подобных результатов позволили предпринятые Пра

вительством шаги по росту реальной заработной пла 

ты (+20%) и назначенных пенсий (+26.7%). 

В то же время, радужная для граждан динамика ре

альных доходов населения не позволяет сбалансиро

вать этот показатель с производительностью труда , 

которая по итогам января-июля 2013 года увеличи 

лась только на 2,5% ( годовой прогноз - +9,3%). 

Впрочем, по словам вице-премьера Беларуси Петра 

Прокоповича, скромность данного индикатора - явле

ние временное, и за счет финишного рывка по итогам 

года он будет выполнен . В будущем набранные тем 

пы Правительство рассчитывает удержать - повыше

ние производительности труда названо в числе прио

ритетных задач, поставленных перед экономическими 

властями. Если в 2012 году выручка на одного занято

го составляла 41,3 тыс . USD, то в 2013 году должна до

стигнуть 46-48 тыс. USD, в 2014 году- 53- 54 тыс. USD, 
а по итогам 2015 года -уже 60 тыс . USD. 

ТАБЛИЦА 3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

Показатели 

Ввод в эксплуатацию жилья - всего тыс . 
кв . м 

Из общего объема : 
- ввод жилья в сельских населенных 
пунктах и малых городских поселениях; 

- ввод жилья в многоквартирных жилых 

домах в городах для всех категорий 
граждан 

Ввод жилья для граждан, состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий : 
- для граждан , осуществляющих 

жилищное строительство с 

государственной поддержкой; 

- в многоквартирных жилых домах и 

городах 
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Прогноз на 2013 г. 

6 500 

1 560 

3 700 

2 500 

2 950 
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Фактически в Январь-август 2013 г. в % к 

январе -августе прогнозному параметру январю-августу 2012 г. 

3 151.7 48,5 107,8 

1 266 81,2 119 

1 383.7 37,4 94,6 

1 471 ,5 58,9 95,6 

1155.4 39,2 94,8 


