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Благоприятные условия поставок товаров на экспорт 

(прежде всего продукции нефтехимии) в сочетании с жесткой 

денежно-кредитной политикой стали основными 

факторами стабильной ситуации в финансово-экономической 

сфере Беларуси в первом полугодии 2012 года. 

За этот период был превышен ряд годовых прогнозных показателей 

социально-экономического развития страны. 

В первой половине текущего года Бе

ларусь вышла на устойчивый профицит 

во внешней торговле. За пять месяцев по

ложительное сальдо по товарам и услугам 

к ВВП превысило годовой прогноз поч

ти в шесть раз - 13,3% против 2,3-2,7%. 
В мае экспорт товаров обновил истори

ческий максимум и превысил 4,6 млрд. 
USD. В итоге соотношение экспорта и 
промышленного производства составило 

69,4%, что позволило достигнуть уровня 
65% за январь - май 2012 г. Этот инди

катор был определен Минэкономики в 

качестве базы для достижения внешнеэко

номического равновесия. 

В первом полугодии не наблюдалось 

искусственного стимулирования роста 

экономики, чего опасались эксперты. 

Объем ВВП в январе - июне составил 

227,9 трлн. Br и по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года увеличился 

в сопоставимых ценах на 2,9°/о (прогноз 

на год - прирост на 5-5,5%). Прирост 
ВВП обеспечил чистый экспорт при от

рицательном вкладе внутреннего спроса, 

тогда как годом ранее ситуация была про

тивоположной. 

На темпы экономического роста по

влияло значительное сокращение инве-
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стиционных расходов в январе - июне 

текущего года. По сравнению с анало

гичным периодом прошлого года объ

ем инвестиций в основной капитал сни

зился в сопоставимых ценах на 19 ,2%. В 
основном это произошло за счет уреза

ния го су дарственного финансирования, 

чтобы сгладить сформировавшиеся ра

нее макроэкономические дисбалансы. 

Кроме того, у Беларуси существуют обя

зательства перед ЕврАзЭС по ограниче

нию кредитования экономики. Объем 

кредитов и займов банков в первом полу

годии сократился на 40% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, 

льготных кредитов на жилье - на 61,3%. 
Все это привело к снижению доли инве

стиций в ВВП -до 26,9% в первом полу
годии 2012 года против 32,4% в январе -
июне 2011 г. 

Среди отраслей наибольший вклад в 

экономический рост в текущем году вно

сит промышленность, значительно опе

режая торговлю и транспорт со связью 

(см. таблицу 1). За январь - июнь 2012 г. 
объем промышленного производства в 

стране вырос на 8,5°/о, что оказалось выше 

годового прогноза и темпов роста ВВП. 

На это повлияли прежде всего высокие 
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