
Актуальное обозрение 

Какие тенденции 
будут превалировать? 

Дмитрий ЕРМАК, 

редактор отдела экономики 

Первый квартал текущего года для экономики страны был характерен 

улучшением состояния внешней торговли и замедлением 

инфляционных процессов. 

Правда, на этом фоне выросли объемы складских запасов 

промышленных предприятий, снизились инвестиции в основной капитал 

и рентабельность, увеличились просроченная задолженность 

и чистые убытки организаций. К тому же кредиты для предприятий 

оставались дорогими и проблемными. 

Внутренний спрос сократился, 
внешний - вырос 

В январе - марте экономика Беларуси 

сохранила относительно высокие темпы 

роста. Валовой внутренний продукт по 

сравнению с аналогичным периодом про

шлого года вырос в сопоставимых ценах на 

3% против 10,9% годом ранее. Основной 
прирост ВВП (2,4%) по итогам первого 
квартала обеспечила промышленность. В 

свою очередь, высокие темпы промышлен

ного производства (8,3% к уровню января -
марта 2011 года) во многом были достигну
ты за счет химической промышленности и 

нефтепереработки. В этих ориентирован

ных на экспорт отраслях производство уве

личилось соответственно на 29,8% и 24,7%. 
Вклад торговли в рост ВВП по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года 

уменьшился в три раза. Строительная сфе
ра и вовсе потянула экономику вниз: из-за 

урезания госрасходов и льготного кредито

вания объемы строительства и подрядных 

работ в первом квартале значительно со

кратились. В результате в первом квартале 

нынешнего года основной вклад в рост ре

ального ВВП внесли конечное потребле

ние и чистый экспорт, тогда как годом ра

нее экономический рост был обеспечен за 

счет внутреннего спроса со стороны пред

приятий и домохозяйств. 
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Ситуация во внешней торговле в пер

вом квартале складывалась благополучно 

за счет активизации поставок нефтепро

дуктов и удешевления стоимости энергоно

сителей. Стоимостный объем экспорта по 

сравнению с январем - мартом 2011 года в 
теку~цих ценах увеличился в 1,5 раза, или на 
3,9 млрд. USD. За этот же период импорт 
вырос всего на 2,9%, или на 313,8 млн. USD. 
В итоге положительное сальдо внешней 

торговли товарами в первом квартале до

стигло 715,7 млн. USD (годом ранее минус 
составлял 2,8 млрд. USD). Со странами ЕС, 
ку да в основном Беларусь поставляет нефть 

и нефтепродукты, сальдо сложилось в раз

мере плюс 3,9 млрд. USD, с Россией - минус 

3,7 млрд. USD. Можно предположить, что 

Влияние основных видов экономической 

деятельности на темп роста ВВП, в % 

: Темп роста ВВП, всего 
, Промышленность 
Торговля 

Строительство 

, Транспорт и связь 
Сельское хозяйство 

Прочие виды 

экономической 

деятельности 

: Чистые налоги 
: на продукты 

I квартал 
. 2012 г, в% 

3,0 
2,4 
1,2 

-1,2 
0,3 
0,2 

0,1 

I квартал 
2011 г., в% 

10,9 
3,7 
3,6 
1,7 
1,0 
0,2 

-0,1 

0,8 
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