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Последние два года мировая экономика 
функционирует в условиях новой экономи
ческой реальности. Пандемия COVID-19, зак
рытые производства и границы, рост миро
вых цен на сырьевые товары, глобальная ин
фляция -  все это затрагивает широкий круг 
стран. Республика Беларусь, помимо перечис
ленных проблем, начиная с середины 2020 г. 
испытывает на себе еще и беспрецедентное 
санкционное давление. По мнению западных 
экспертов, в 2021 г. на фоне вышеобозначен- 
ных шоков экономику страны ждал спад на 
уровне -0,5 -  -2,2%, однако год был пройден 
с положительной динамикой роста +2,3%. 
Более того, производство ВВП в 2021 г. 
(126 089 млн руб.) (рис. 1) достигло истори
ческого максимума: на 2,3% превысило 2014 г. 
и на 1,6% -  2019 г.

На протяжении года экономический 
дискурс сводился к тому, что позитивные 
изменения в белорусской экономике были 
обусловлены так называемым «внешнетор
говым чудом». На внешних рынках сложи
лась благоприятная ценовая конъюнктура 
на сырьевые товары, которые производила 
и экспортировала Республика Беларусь:

продукты нефтепереработки, удобрения, 
продукты деревообработки. Именно сырь
евые товары внесли основной вклад в при
рост ВВП. Справедливо ли данное утверж
дение и насколько в целом устойчива обо
значившаяся в 2021 г. тенденция, попыта
емся выяснить в настоящей статье.

Чтобы выполнить поставленную задачу, 
необходимо оценить вклад в прирост ВВП 
промышленности на уровне подсекций об
рабатывающей промышленности, которая 
вносит самый большой вклад в формирова
ние ВВП в разрезе основных видов эконо
мической деятельности (22,9% по итогам 
2021 г.), но включает 13 подсекций (опера
тивные данные о их вкладе в прирост ВВП 
часто трактуются неадекватно в силу недо
статочности открытой информации).

Традиционный подход к текущему ана
лизу строится на декомпозиции динамики 
ВВП по укрупненным видам деятельности 
и активно используется представителями 
государственных органов и СМИ при анон
се оперативных итогов работы экономики. 
Влияние подсекций обрабатывающей про
мышленности оценивается в лучшем слу
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Рис. 1. Объем производства ВВП Республики Беларусь, 2009-2021 гг., в среднегодовых ценах 2018 г.,
млн руб.

Источник. Авторская разработка по: Валовой внутренний продукт, рассчитанный производственным ме
тодом. URL: https://w w w .belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/ssrd-m vf_2/natsionalnaya-stranitsa-svodnyh-dannyh/ 
vvp-rasschitannyi-proizvodstvennym -metodom/index.php

чае, исходя из их вклада в прирост всей 
промыш ленности (обрабатывающ ей про
мышленности), в худшем -  на основе вы
явления подсекций с наибольшими темпа
ми роста.

При этом нельзя сказать, что пробле
мам экономического роста в стране и за 
рубежом уделяется мало внимания. В на
учной литературе довольно много работ, в 
которых экономический рост связывается 
с увеличением национального дохода и 
производственны м потенциалом. Так, в 
к л асси ч е ск о м  у ч еб н и к е  « Э к о н о м и к с»  
К. Макконнел и С. Брю определяют эконо
мический рост как увеличение производ
ственных мощностей в результате роста 
объема используемых факторов производ
ства или совершенствования техники и тех
нологии, что проявляется в увеличении 
реального объема продукции (реального 
ВВП) либо реального объема продукции на 
душу населения1.

A.В. Бондарь, В.А. Воробьев, Л.Н. Но
викова и другие исследуют экономический 
рост Беларуси с точки зрения увеличения 
реального объема национального выпуска 
в экономике2.

B.Н. Ш имов, Я.М . А лександрович, 
А.В. Богданович характеризуют экономи
ческий рост как массу создаваемых благ и 
услуг в соответствии с объемами и струк

турой складывающихся личных и обще
ственных потребностей и дополняют его 
понятием «устойчивое экономическое раз
витие»3.

Несмотря на то, что основным методом 
подсчета ВВП статистическими органами 
Беларуси является производственный, пред
ставители ученой среды не стремятся к опе
ративному факторному анализу ВВП со сто
роны предложения (производства товаров и 
услуг). Обзор литературы, посвященной 
структурной составляющей экономического 
роста в Беларуси, показал, что большинство 
ученых сосредоточены на выявлении источ
ников экономического роста со стороны 
спроса (конечного использования ВВП), уде
ляя пристальное внимание импортной состав
ляющей в структуре конечного спроса на 
внутреннем рынке и в экспорте отечествен
ной продукции. Главным инструментом 
анализа здесь служат таблицы «Затраты -  
Выпуск».

В России исследованию импортозави- 
симости экономики и оценке импортоза- 
мещения с помощью таблиц «Затраты -  
Выпуск» посвящены работы Л.А. Стриж- 
ковой (2016а; 2016b).

В Беларуси А. А. Быков, Т. В. Хвалько 
(2017) оценивают вклад отраслей в торго
вый баланс и ВВП по методологии показа
телей добавленной стоимости националь-

1 М акконнел К.Р., Брю С.Л. 2003. Экономикс. Прин- 3 Ш имов В.Н. (Ред.). 2009. Национальная экономика
ципы, проблемы и политика. Москва: И Н Ф Р А -М . 983 с. Беларуси : учебник. Минск: БГЭУ. С. 150-154.
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ного происхождения в экспорте и внутрен
нем спросе. При выстраивании агрегиро
ванных цепочек добавленной стоимости 
отрасли белорусской экономики разделяют 
на экспортоориентированные; относитель
но нейтральные к внешней торговле; от
расли, являющиеся основным источником 
импорта для внешней торговли. В работе 
(Быков, Высоцкий, Колб, Хаустович, Хваль- 
ко, 2019) анализируется структура белорус
ской экономики с позиции сбалансирован
ности экономического роста относительно 
внешнеторгового сальдо.

Вопросы сбалансированного экономи
ческого  роста р ассм атри ваю тся  такж е 
А.И. Лученком (2015).

А.А. Быков и Т.В. Шаблинская (2020) 
проводят декомпозицию факторов эконо
мического роста на основе спроса на внут
реннем и внешнем рынках на отечествен
ные и импортные товары.

А.А. Быков, В.А. Пархименко, А.М. Се- 
дун (2021) на основе анализа межрегиональ
ных таблиц W IOD и Eora обрисовывают пер
спективы белорусской экономики в глобаль
ной и региональной системах разделения 
труда, формулируют рекомендации стратеги
ческого порядка.

А.В. Готовский, П.Н. Гуцол (2007) рас
кладывают добавленную стоимость в цене 
продукции по вкладу отраслей и оценива
ют суммарные эффекты влияния экспорта 
на экономический рост в Беларуси.

А.В. Готовский (2018) предлагает но
вую методику влияния внешнего и внут
реннего рынков на промышленный рост в 
Беларуси и раскрывает механизм передачи 
импульса роста от внешнего рынка к про
мышленности и всей экономике. В 2019 г. 
этот же автор (Готовский, 2019) увязывает 
динамические показатели, индикаторы ме
жотраслевого и платежного балансов, что
бы определить влияние внешнего и внут
реннего спроса, импортозамещения и ф и
нансирования внешнеторгового сальдо на 
динамику белорусского ВВП.

Е.А. Рожковская (2012) предлагает свой 
подход к оценке воздействия конечного 
спроса на макроэкономическую динамику.

А.С. Чубрик оценивает рост реального 
ВВП в 2017 г. на основе декомпозиции эле
ментов конечного потребления, подробно

останавливаясь на составляющих элемен
тах потребления домашних хозяйств4.

A.М. Ф илипцов (2020) анализирует 
изменение структуры белорусской эконо
мики в 2010-2018 гг. по основным видам 
экономической деятельности, без учета под
секций, и оценивает влияние структурных 
изменений на валовую добавленную сто
имость в расчете на одного работника.

B.Н. Комков (2021) и М.Н. Власенко5, 
рассматривая структуру ВВП, исследуют 
качественные и количественные составля
ющие экономического роста.

Таким образом, при анализе практичес
ки «под микроскопом» всех аспектов фор
мирования валовой добавленной стоимости 
и ее использования, проведении глубоких 
исследований и формировании прогнозов 
темпов экономического роста на перспекти
ву (Быков, Рожковская, 2021) оперативная 
информация о вкладе отраслей в экономи
ческий рост, как правило, ученым сообще
ством игнорируется, а представителями СМИ 
преподносится в искаженном виде.

Объяснить подобную ситуацию можно 
тем, что декомпозиция прироста ВВП по ви
дам экономической деятельности не являет
ся сколько-нибудь сложной задачей, так как 
выполняется простыми математическими 
подсчетами. Необходимые данные для этого 
-  доля вида деятельности в базовом периоде 
и темпы его роста в анализируемом периоде. 
Никакого научного интереса здесь нет. В то 
же время статистические органы не представ
ляют в открытом доступе детализированную 
по подсекциям оперативную информацию о 
доле видов деятельности в ВВП и их темпах 
роста. Имеющиеся в свободном доступе дан
ные таблиц «Затраты -  Выпуск», по кото
рым можно рассчитать долю ВДС в ВВП, 
отстают от текущего анализа на 1,5-2 года. В 
настоящей работе предлагается методический 
подход, позволяющий обойти обозначенные 
препятствия и оценить вклад отраслей в ди
намику ВВП по оперативной информации.

4 Чубрик А. 2018. Возвращение внутреннего спроса: 
рано паниковать, рано  радоват ься. И сследовательский  
центр ИПМ . URL: h ttp ://w w w .research .by /w ebroo t/delivery / 
files/dp2018r02.pdf

5 Власенко М. 2018. Количественный  рост не ведет к 
качественные  изменениям в экономике. Исследовательский 
центр ИПМ. URL: http://w w w .research.by/w ebroot/delivery/ 
files/dp2018r07.pdf
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Вначале проиллюстрируем, как будет 
выглядеть традиционный подход к опера
тивному анализу на основе данных за ян
варь-май 2021 г. (это последний период, за 
который в свободном доступе представле
ны данные по подсекциям обрабатывающей 
промышленности в полном объеме, с уче
том видов деятельности «производство кок
са и продуктов нефтепереработки»; «про
изводство химических продуктов» и «про
изводство прочих готовых изделий; ремонт, 
монтаж машин и оборудования»).

Как уже было отмечено, оперативная 
информация о вкладе отраслей промышлен
ности в экономический рост оценивается 
в два этапа: вначале рассчитывается вклад 
основных видов деятельности в ВВП, а за
тем описываются темпы роста отраслей или, 
в лучшем случае, оценивается их вклад в 
рост валового выпуска обрабатывающей 
промышленности (всей промышленности). 
Вклад добавленной стоимости основных 
видов экономической деятельности в при
рост ВВП представлен на рис. 2. В первой 
половине 2021 г. основной вклад в при

рост ВВП внесла обрабатывающая промыш
ленность. Второе место у информации и 
связи, затем следуют снабжение электро
энергией, газом, паром, горячей водой и 
кондиционированным воздухом, оптовая и 
розничная торговля.

В обрабатывающей промышленности 
самые высокие темпы роста валового вы
пуска в рассматриваемом периоде были по 
видам деятельности: «производство вычис
лительной, электронной и оптической ап
паратуры» (125,9%), «производство кокса 
и продуктов нефтепереработки» (125,8%), 
«производство машин и оборудования, не 
вкл ю ч ен н ы х  в др у ги е  гр у п п и р о в к и »  
(122,2%), «производство прочих готовых 
изделий; ремонт, монтаж машин и обору
дования» (120,4%), «производство химичес
ких продуктов» (120,3%).

Декомпозиция прироста в обрабатыва
ющей п ром ы ш ленн ости , учиты ваю щ ая 
структуру отрасли, представлена на рис. 3.

Как видно, основными «точками рос
та» обрабатывающей промыш ленности в 
рассматриваемом периоде были, действи

Рис. 2. Вклад добавленной стоимости основных видов экономической деятельности в прирост ВВП,
январь-май 2021 г., п. п.

Источник. Авторская разработка по: Социально-экономическое положение Республики Беларусь в янва
ре -  мае 2021 г. URL: h ttps://w w w .belsta t.gov .by /o fitsialnaya-sta tistika/pub lica tions/izdan ia/pub lic_bu lle tin / 
index_38819/
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Рис. 3. Вклад подсекций в прирост валового выпуска обрабатывающей промышленности,
январь-май 2021 г., п. п.

Источник. А вторская разработка по: С оциально-эконом ическое положение Республики Беларусь 
в январе -  мае 2021 г. URL: https://w w w .belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_bulletin/ 
index_38819/

тельно, так называемые сырьевые произ
водства. Из 11,5% прироста отрасли на про
дукты нефтепереработки и химические про
дукты (главным образом калийные удобре
ния) пришлось 4,87 п. п. Третье место по 
росту выпуска продукции заняла уже не
сырьевая отрасль -  производство машин и 
оборудования, не вклю ченных в другие 
группировки. Отсюда можно было бы сде
лать вывод и об их приоритетной роли в 
приросте ВВП.

Однако при подсчете ВВП производ
ственным методом учитывается не объем 
выпуска товаров и услуг, а их валовая до
бавленная стоимость (ВДС). При этом доли 
ВДС в выпуске по подсекциям обрабаты
вающей промышленности существенно от
личаются (например, по «производству ос
новных ф арм ацевтических продуктов и 
фармацевтических препаратов» доля око
ло 55%, а по «металлургическому произ
водству» -  около 9%) и могут меняться со 
временем (в 2018 г. доля ВДС в выпуске 
по подсекции «производство кокса и про
дуктов нефтепереработки» составляла 4,9%,

а в 2020 г. -  15,6%)6. Поэтому пропорции 
вклада в прирост ВВП будут существенно 
отличаться по каждому промышленному 
виду деятельности.

Следовательно, если посчитать вклад 
добавленной стоимости подсекций обраба
тывающей промышленности в ВВП, исхо
дя из доли валовой добавленной стоимос
ти этих подсекций в выпуске и, соответ
ственно, в ВВП, то получим иную картину.

Произвести подобные подсчеты -  не
простая задача, поскольку в текущем перио
де отсутствуют данные о детализированной 
структуре ВВП на уровне подсекций, а так
же нет данных о темпах роста ВДС подсек
ций. Даже несмотря на то, что для расчетов 
необходима структура базового периода (в 
нашем случае, за январь-май 2020 г.), найти 
ее не представляется возможным.

6 Рассчитано по данным: Система таблиц «Затраты -  
Выпуск» Республики Беларусь за  2018 г. U R L :h ttp s ://  
w w w .belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/ 
public_bulletin /index_16955/; Система таблиц «Затраты -  
Выпуск» Республики Беларусь за 2020 г. URL: h t tp s : / /  
w w w .belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/ 
pub lic_ b u lle tin /in d ex _ 5 0 2 6 1 /
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В этой связи для выполнения постав
ленной задачи придется идти на некото
рые допущения. Во-первых, долю ВДС под
секций в ВВП придется принимать по пос
ледним имеющимся данным. Для исполь
зован и я  в текущ ем  периоде эту долю 
предлагается скорректировать пропорцио
нально изменению доли обрабатывающей 
промышленности в ВВП за период от пос
ледних имеющихся данных до необходи
мого базового периода. Во-вторых, темпы 
роста валовой  добавленн ой  стоим ости 
предлагается приравнять к темпам роста 
валового выпуска подсекций, поскольку в 
текущем периоде рост ВВП рассчитывает
ся по росту физических объемов выпуска 
продукции.

Таким образом, применив вышеописан
ные допущения, был рассчитан вклад под
секций обрабатывающей промышленности 
в ВВП за январь-май 2021 г. (рис. 4).

Сравнение рис. 3 и рис. 4 показывает, 
что роль подсекций обрабатывающей про
мышленности приобретает несколько иной

характер при переходе от валовых объемов 
выпуска к добавленной стоимости. Произ
водство кокса и нефтепродуктов, оказав
шее наибольшее влияние на рост валовых 
объемов выпуска, оказалось на третьем ме
сте по значимости вклада в ВВП. А произ
водство машин и оборудования, не вклю
ченных в другие группировки, перемести
лось с третьего на второе место. Таким об
разом , по итогам  я н в а р я -м а я  2021 г. 
наибольший вклад в прирост ВВП из под
секций обрабатывающей промышленности 
внесло производство химических продук
тов, значительную долю которого занимает 
производство калийных удобрений. Одна
ко и вклад несырьевых видов производств 
суммарно довольно высок.

Во второй половине 2021 г. темпы ро
ста ВВП замедлились, и в целом за год эко
номический рост, как было отмечено ра
нее, составил 102,3%. Вместе с тем порядок 
значимости основных видов экономичес
кой деятельности в росте ВВП почти не 
изменился по сравнению с январем-маем

Рис. 4. Вклад добавленной стоимости подсекций обрабатывающей промышленности в прирост ВВП,
январь-май 2021 г., п. п.

Источник. Авторская разработка по: Социально-экономическое положение Республики Беларусь 
в январе-м ае 2021 г. URL: https://w w w .belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_bulletin/ 
index_38819/
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2021 г. Так, наибольший вклад в прирост 
валового продукта обеспечили: «обрабаты
вающая промыш ленность» (+1,25 п. п.), 
«информация и связь» (+0,67 п. п.), «снаб
жение электроэнергией, газом, паром, горя
чей водой и кондиционированным возду
хом» (+0,35 п. п.), «оптовая и розничная 
торговля; ремонт автомобилей и мотоцик
лов» (+0,30 п. п.). Основное отрицательное 
влияние на формирование ВВП оказали 
«строительство» (-0,71 п. п.) и сельское, лес
ное и рыбное хозяйство (-0,33 п. п.). При 
этом заметно сокращение вклада обрабаты
вающей промышленности с +2,35 п. п. в 
начале года до +1,25 п. п. в годовом итоге. 
Вклад информации и связи, напротив, уве
личился с +0,46 п. п. до +0,67 п. п., возрос
ло отрицательное влияние сельского хозяй
ства с -0,01 п. п. до -0,33 п. п. (рис. 5).

Следуя вышеописанной методике оцен
ки вклада подсекций обрабатывающей про
мышленности в ВВП, были произведены 
подсчеты для годовых данных (рис. 6). В свя
зи с тем, что по видам деятельности «произ
водство кокса и продуктов нефтепереработ
ки», «производство химических продуктов»

и «производство прочих готовых изделий; 
ремонт, монтаж машин и оборудования» дан
ные в настоящее время не публикуются, их 
вклад в прирост ВВП оценивался суммарно, 
путем вычитания из вклада обрабатывающей 
промышленности остальных видов деятель
ности данной секции.

Как видим, наибольший вклад в годо
вой прирост ВВП из отраслей обрабатыва
ющей промышленности внесла подсекция 
«производство машин и оборудования, не 
вкл ю ч ен н ы х  в др у ги е  гр у п п и р о в к и »  
(+0,31 п. п.). На втором месте находятся три 
подсекции, данные по которым скрыты. 
Они обеспечили 0,27 п. п. прироста ВВП в 
2021 г. На третьем месте подсекция «про
изводство изделий из дерева и бумаги; по
лиграфическая деятельность и тиражирова
ние записанных носителей информации», 
ее вклад составил 0,18 п. п. Значимый вклад 
внесло также производство вычислитель
ной, электронной и оптической аппарату
ры (+0,1 п. п.).

Если сравнивать данные первых пяти 
месяцев 2021 г. и всего года, то видно, что 
на замедление темпов экономического ро

Рис. 5. Вклад добавленной стоимости основных видов экономической деятельности в прирост ВВП,
2021 г., п. п.

Источник. Авторская разработка по: Социально-экономическое положение Республики Беларусь в янва
ре-декабре 2021 г. URL: https://w w w .belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_bulletin/ 
index_44040/
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Рис. 6. Вклад ВДС промышленных видов деятельности в формирование ВВП, 2021 г., п. п.
Источник. Авторская разработка по: Социально-экономическое положение Республики Беларусь в январе-декаб

ре 2021 г. URL: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_bulletin/index_44040/

ста со 103,1% до 102,3% повлияло сниже
ние активности в промышленности, торгов
ле, а также падение производства в сельс
ком хозяйстве.

Несмотря на то, что данные по трем 
подсекциям обрабатывающей промышлен
ности скрыты, проведенные расчеты пока
зывают, что их вклад в годовой экономи
ческий рост существенно снизился по срав
нению с началом года. Если в январе-мае 
2021 г. «производство кокса и продуктов 
нефтепереработки», «производство хими
ческих продуктов» и «производство про
чих готовых изделий; ремонт, монтаж ма
шин и оборудования» суммарно вносили 
1,16 п. п. в прирост ВВП, то по итогам года 
этот вклад составил всего 0,27 п. п., то есть 
в среднем на каждый скрытый вид деятель
ности приходилось около 0,09 п. п. вклада 
в ВВП. Этот вклад сопоставим с вкладом 
таких видов деятельности, как «производ
ство вычислительной, электронной и оп
тической аппаратуры», «производство про
дуктов питания, напитков и табачных из
делий» и «производство  транспортны х 
средств и оборудования» (см. рис. 6).

Таким образом, экономический рост в 
2021 г. был обусловлен положительными 
тенденциями в промышленности, в первую 
очередь обрабатывающей, информации и 
связи, а также торговле. При этом в обра
батывающей промышленности самый зна
чимый вклад в прирост ВВП внес вид дея
тельности «производство машин и обору
дования, не включенных в другие группи
ровки», на втором месте -  «производство 
изделий из дерева и бумаги; полиграфи
ческая деятельность и тиражирование за
писанных носителей информации». Вклад 
нефтеперерабатывающей отрасли и произ
водства химических продуктов сопоставим 
с вкладом еще трех несырьевых видов дея
тельности.

Разобравшись с вопросом формирова
ния экономического роста, важно опреде
лить, какие виды деятельности в наиболь
шей степени повлияли на преломление ди
намики ВВП. Ведь отрасль, демонстрирую
щая положительную динамику и вносящая 
положительный вклад в прирост ВВП, мо
жет отрицательно влиять на ускорение ро
ста, если ее темпы роста начинают замед
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ляться или снижается доля в структуре 
ВВП. И наоборот, если в отдельных видах 
деятельности происходило падение произ
водства, но с меньшими темпами, то они 
могли оказать положительное влияние на 
ускорение роста ВВП.

Ускорение или замедление темпов ро
ста рассчитывается как разность между при
ростом показателя в текущем и базисном 
периодах. В 2021 г. при росте ВВП на 2,3% 
ускорение роста составило 3 п. п. (в 2020 г. 
наблюдалось падение на 0,7%). Вклад ос
новных видов деятельности в ускорение 
(замедление) ВВП в 2021 г. представлен на 
рис. 7. Основная роль в преломлении тен
денции с падения в 2020 г. на рост в 2021 г., 
как и в случае формирования вклада в при
рост, принадлежит обрабатывающей про
мышленности (+1,21 п. п. из +3 п. п.). А 
вот вид д еятельн ости  «и н ф орм ац и я  и 
связь», сыгравший существенную роль в 
приросте ВВП (+0,67 п. п.), на ускорение 
почти не повлиял (+ 0,05 п. п.), так как он 
вносил соизмеримый положительный вклад 
в рост ВВП и в 2020 г. Зато транспортная 
деятельность, которая не очень заметна во 
вкладе в прирост (+0,08 п. п.), в ускорение 
роста внесла 0,54 п. п. в связи с тем, что

годом ранее производство по данному виду 
деятельности падало и отрицательно влия
ло на экономическое развитие (-0,46 п. п.). 
Заметная роль в ускорении роста ВВП под
секций «снабжение электроэнергией, газом, 
паром, горячей водой и кондиционирован
ным воздухом» (+0,47 п. п.) и «оптовая и 
розничная торговля; ремонт автомобилей 
и мотоциклов» (+0,39 п. п.). Производство 
по обоим видам деятельности годом ранее 
падало, вносило отрицательный вклад в 
общ еэкономическое развитие, но рост в 
2021 г. существенно превысил падение пре
дыдущего года.

Как было отмечено ранее, на ускоре
ние роста ВВП в 2021 г. больше всего по
влияла промышленность, в первую очередь 
обрабатывающая. Декомпозиция ускорения 
ВВП в 2021 г. по промышленным видам 
деятельности представлена на рис. 8.

Из подсекций обрабатывающей промыш
ленности наибольший вклад в ускорение ро
ста ВВП внесло производство машин и обо
рудования, не включенных в другие группи
ровки (+0,49 п. п.). Далее следуют суммарно 
три скрытых вида деятельности -  производ
ство химических продуктов; производство 
кокса и продуктов нефтепереработки; про

Рис. 7. Вклад добавленной стоимости основных видов экономической деятельности в ускорение роста
ВВП, 2021 г., п. п.

Источник. Авторская разработка по: Социально-экономическое положение Республики Беларусь в янва
ре-декабре 2021 г. URL: https://w w w .belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_bulletin/ 
index_44040/
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Рис. 8. Вклад промышленных видов деятельности в ускорение роста ВВП, 2021 г., п. п.
Источник. Авторская разработка по: Социально-экономическое положение Республики Беларусь в янва

ре-декабре 2021 г. URL: https://w w w .belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_bulletin/ 
index_44040/

изводство прочих готовых изделий, ремонт, 
монтаж машин и оборудования (+0,39 п. п.). 
Вместе с тем в среднем на каждый из этих 
видов деятельности приходится +0,13 п. п. 
вклада в ускорение ВВП. Это меньше, чем 
вклад металлургического производства (+0,18 
п. п.), и сопоставимо с вкладом в ускорение 
«производства вычислительной, электронной 
и оптической аппаратуры» (+0,12 п. п.). От
рицательная динамика производства этих 
видов деятельности в 2020 г. больше всего 
влияла на падение ВВП, а в 2021 г. именно 
они стали «локомотивами» ускорения.

Интерес представляют подсекции об
рабатывающей промыш ленности «произ
водство продуктов питания, напитков и 
табачных изделий» и «производство изде
лий из дерева и бумаги; полиграфическая 
деятельность и тиражирование записанных 
носителей информации». Они внесли не
плохой положительный вклад в рост ВВП

в 2021 г., но на ускорение роста повлияли 
отрицательно, так как в 2020 г. их вклад в 
прирост ВВП был более значимым.

Таким образом, одни и те же отрасли, 
подверженные внешним конъюнктурным 
влияниям, обуславливали падение ВВП в
2020 г. и его рост в 2021 г., правда, более 
значимый, нежели падение.

И, наконец, для ответа на вопрос о ста
бильности роста со стороны производства 
оценим, какой вклад анализируемые виды 
деятельности внесли в экономический рост 
за 2019-2021 гг. (рис. 9).

За последние 3 года самый большой 
вклад в прирост ВВП был обеспечен видом 
деятельности «информация и связь». Обра
батывающая промышленность отстала от ли
дера всего на 0,07 п. п. Вместе с тем вклад в 
экономический рост информации и связи 
был стабильным, с постепенным увеличени
ем (см. рис. 9). Обрабатывающая промышлен
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Рис. 9. Вклад добавленной стоимости отдельных видов экономической деятельности в прирост ВВП,
2019-2021 гг., п. п.

Источник. Авторская разработка по: Социально-экономическое положение Республики Беларусь в янва
ре-декабре 2021 г. URL: https://w w w .belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_bulletin/ 
index_44040/

ность же подвергалась конъюнктурным ко
лебаниям, и весь трехлетний рост пришелся 
на последний, благоприятный 2021 г. Такая 
же ситуация и по секции «снабжение элект
роэнергией, газом, паром, горячей водой и 
кондиционированным воздухом». Основной 
вклад в трехлетний рост ВВП пришелся на 
2021 г. Однако с учетом того, что развитие 
этого вида деятельности во многом опреде
лялось началом работы БелАЭС, можно сде
лать предположение о дальнейшем росте его 
вклада в ВВП.

В оптовой и розничной торговле, ремон
те автомобилей и мотоциклов общую поло
жительную тенденцию также задал после
дний благоприятный год. Это и объяснимо. 
Вслед за ростом активности в промышлен
ности традиционно «подтягиваются» и со
пряженные услуги: торговля и транспорт.

По подсекциям обрабатывающей про
мышленности последние три года заметный

стабильный вклад в экономическое разви
тие вносили: «производство изделий из 
дерева и бумаги; полиграфическая деятель
ность и тиражирование записанных носи
телей информации», «производство продук
тов питания, напитков и табачных изде
лий», «производство транспортных средств 
и оборудования». На рис. 9 это видно по 
относительно равным показателям каждо
го года. Маленький, но стабильный вклад в 
прирост был и по «производству основных 
фармацевтических продуктов и фармацев
тических препаратов», «производству вы
числительной, электронной и оптической 
аппаратуры» и «производству электрообо
рудования».

Драйверы экономического роста и ус
корения 2021 г. -  «производство машин и 
оборудования, не вклю ченных в другие 
группировки», сумма трех скрытых подсек
ций («производство кокса и продуктов неф
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тепереработки», «производство химических 
продуктов» и «производство прочих гото
вых изделий; ремонт, монтаж машин и обо
рудования»), а также «металлургическое 
производство; производство готовых метал
лических изделий, кроме машин и обору
дования» -  по итогам трех лет не внесли 
значимого вклада в рост ВВП. Следователь
но, их динамика в 2021 г. была обусловле
на конъюнктурными факторами и не явля
ется стабильной.

* * *

Подводя итоги, отметим, что динами
ка экономического развития в Республике 
Беларусь в 2021 г. позволила не только вос
становиться экономике после спада 2020 г., 
но и на 1,6% превысить уровень 2019 г.

Промышленность внесла самый весомый 
положительный вклад и в формирование эко
номического роста, и в его ускорение. Ин
формация и связь, второй по значимости вид 
деятельности в приросте ВВП, почти не по
влиял на преломление динамики. Именно его 
можно считать самым стабильным источни
ком белорусского экономического роста. Стро
ительство, наоборот, второй год подряд заби
рает из ВВП порядка 0,7 п. п. прироста. Тор
говля и транспорт в 2021 г. внесли положи
тельный вклад и в экономический рост, и в 
его ускорение. Динамика этих видов деятель
ности во многом обусловлена тенденциями 
промышленного производства, поэтому не 
является стабильной.

Среди видов деятельности обрабаты
вающей промышленности по вкладу в при
рост ВВП в 2021 г. лидировало производ
ство машин и оборудования, не включен
ных в другие группировки. Этот же вид 
деятельности самым значимым образом 
повлиял и на ускорение ВВП. Деревообра
ботка, добавившая 0,18 п. п. в прирост ВВП, 
на ускорение роста оказала небольшое от
рицательное воздействие, так как в 2020 г. 
ее вклад в прирост ВВП был больше, чем в 
2021 г. То есть данная сырьевая отрасль 
никак не повлияла на преломление дина
мики. О стальные сырьевые белорусские 
отрасли («производство кокса и продуктов 
нефтепереработки», «производство хими
ческих продуктов»), на которые повсемес

тно ссылались как на локомотивы роста в 
2021 г., по итогам года, исходя из усред
ненных данных, внесли вклад в рост ВВП, 
соизмеримый с еще тремя несырьевыми 
видами деятельности. Вместе с тем в сово
купности с прочими готовыми изделиями, 
ремонтом, монтажом машин и оборудова
ния эти виды деятельности внесли второй 
по значимости вклад в преломление дина
мики 2020 г. Также ощутимо в преломле
нии динамики влияние металлургического 
производства (+0,18 п. п.), оставшегося не
замеченным во вкладе в прирост ВВП.

Относительно стабильный вклад в рост 
ВВП последние 3 года вносили виды дея
тел ьн о сти : «п р о и зво д ство  и зд ели й  из 
дерева и бумаги; полиграфическая деятель
ность и тиражирование записанных носи
телей информации», «производство продук
тов питания, напитков и табачных изде
лий», «производство транспортных средств 
и оборудования», «производство текстиль
ных изделий, одежды, изделий из кожи и 
меха», «производство основных фармацев
тических продуктов и фармацевтических 
препаратов» и «производство резиновых и 
пластмассовых изделий, прочих неметалли
ческих минеральных продуктов».

Таким образом, если подсчитать вклад в 
ВВП всех «стабильных» источников роста 
белорусской экономики, то получится, что в
2021 г. ими было обусловлено порядка 1,3 п. п. 
общего роста. Еще около 1,0 п. п. -  это влия
ние внешних конъюнктурных условий. Дан
ный факт необходимо учитывать при фор
мировании планов и прогнозов социаль
но-экономического развития, а также при 
проведении структурной перестройки эконо
мики. О возможностях наращивания темпов 
роста необходимо судить по тому, какие пер
спективы развития показывают отрасли, обес
печивающие стабильный вклад в экономи
ческий рост. При этом должны учитываться 
риски, связанные с изменением рыночной, а 
на современном этапе и политической конъ
юнктуры.
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