Институт экономики НАН Беларуси
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
«Об итогах социально-экономического
развития Республики Беларусь за первое
полугодие 2012 года»
1.1. Анализ выполнения параметров прогноза в первом полугодии
2012 года и основные тенденции развития экономики страны
Оценку итогов функционирования экономики страны в первом
полугодии 2012 года целесообразно провести, основываясь на
традиционном анализе выполнения важнейших параметров прогноза
социально-экономического развития, утвержденных Указом Президента
Республики Беларусь.
Из 12 важнейших параметров прогноза на 2012 год, утвержденных
Указом Президента Республики Беларусь от 23 декабря 2011 г. № 590, на
данный момент не выполняются такие показатели как, рост ВВП, снижение
уровня материалоемкости, рост реальных располагаемых денежных доходов
населения, показатель привлечения прямых иностранных инвестиций и
снижения энергоемкости ВВП.
Стоит отметить, что на данный момент значительно перевыполняются
целевые параметры по росту экспорта и сальдо внешней торговли товарами
и услугами в процентах к ВВП, выполняются показатели по объему
производства и рентабельности продаж в промышленности и сельском
хозяйстве.
Справочно:
Выполняемые на данный момент показатели:
рост продукции промышленности в январе-июне 2012 г. составил
108,5 процента (прогноз 106-107%);
рентабельность продаж в промышленности за январь-май 2012 г. –
10,6 процента (прогноз 10-11%);
удельный вес отгруженной инновационной продукции организациями,
основными видами экономической деятельности которых является
производство промышленной продукции, в общем объеме отгруженной
продукции в январе-мае 2012 г. составил 17,6 процента (планировалось 13,514,5%);
рост продукции сельского хозяйства в январе-июне 2012 г. составил
105,1 процента (прогноз 104-105%);
рентабельность продаж в сельском хозяйстве за январь-май 2012 г.
(исходя из плановой себестоимости) – 15,8 процента (прогноз 4-4,5%);
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экспорт товаров и услуг – 137,3 процента за январь-май 2012 г., при
прогнозе 111,6-112,3 процента;
сальдо внешней торговли товарами и услугами за январь-май
сложилось положительное и составило 13,3 процента к ВВП при прогнозе
«2,3–2,7» на 2012 год.
Показатели, рост которых оказался ниже запланированного:
рост валового внутреннего продукта за первое полугодие 2012 г.
составил 102,9% (при прогнозе 105-105,5%);
реальные располагаемые денежные доходы населения за январь-апрель
снизились на 0,1% к аналогичному периоду 2011 года (прогноз на 2012 год –
103-103,5%);
энергоемкость ВВП в январе-апреле 2012 года увеличилась на 15,6%
при прогнозе снижения на 3-4% в 2012 году;
материалоемкость в организациях промышленности в январе-апреле
была снижена на 1,7% (прогноз -2-3%);
прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета
задолженности прямому инвестору за товары (работы, услуги) за январьмай 2012 года сложились на уровне 0,6 млрд. долл. США, что составило
50,5% от задания министерствам, концернам на 2012 год;
Важнейшим аспектом оценки итогов социально-экономического
развития в первом полугодии 2012 года являются серьезные достижения в
направлении преодоления макроэкономических диспропорций, которые
имели место в 2011 году. В частности, к позитивным результатам
проводимой экономической и монетарной политики следует отнести:
- стабилизацию единого обменного курса белорусского рубля к
иностранным валютам;
- сбалансированность спроса и предложения на иностранную валюту;
- снижение темпов инфляции по индексу потребительских цен (ИПЦ в
июне 2012 г. по сравнению с маем 2012 г. составил 101,8%, с декабрем
2011 г. – 110,5%);
- существенное улучшение сальдо внешней торговли товарами и
услугами в январе-мае 2012 года, которое составило 3043,3 млн. долл. США
(в январе-мае 2011 года оно сложилось отрицательное на уровне минус
1978,9 млн. долл.);
- рост государственных золотовалютных резервов, которые на 1 июля
2012 года по предварительным данным составили 8329,5 млн. долл. США.
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1.2 Развитие реального сектора экономики
1.2.1 Промышленность
Объем промышленного производства за январь-май 2012 года
увеличился на 107,2% % к аналогичному периоду прошлого года при
прогнозе 106-107% в 2012 году. Наиболее высокими темпами увеличивалось
производство промышленной продукции на предприятиях «Белнефтехим»,
где рост составил 123,0% (план 106-107%) и предприятиях «Минздрава» –
рост 114,4% (план 107,5-108,5%). Прогнозные показатели также превысили
предприятия «Беллесбумпрома» (факт -109,4%, план – 107-108%),
«Минпрома» (факт -107,6%, план - 106,5-107,5%), «Беллегпрома» (факт –
106,2%, план 106-107%). Вместе с тем, отдельные отрасли не только не
выполнили прогнозные показатели, но и допустили снижение объемов
производства по сравнению с периодом январь-май 2011 года. Так, объем
выпуска предприятиями «Минстройархитектуры» составил 94,7% (план 104105%),
«Белгоспищепрома»
94,4%
(план
106,5-107,5%),
«Минсельхозпрода» - 101,2 (план 104,5-105,5%) от уровня аналогичного
периода прошлого года.
Запасы готовой продукции на 1 июня 2012 г. составили 51,2% от
среднемесячного объема производства и снизились по сравнению с уровнем
прошлого года. Наиболее высокий уровень запасов на предприятиях
«Беллегпрома» - 176,4%, «Белгоспищепрома» - 119,6%, «Минздрава» 115,1% месячного объема производства.
Количество организаций промышленности на 1 июня 2012 г.
составляло 2023 ед., в том числе 1731 ед. (84%) - рентабельные предприятия.
Более четверти всех предприятий (28,2% от общего числа)
низкорентабельны (рентабельность составляет 0-5%), а пятая часть
предприятий имеют рентабельность от 5 до 10%. Рентабельность свыше
30% имеют только 3,8% от общего числа предприятий.
Наибольшее количество предприятий относится к обрабатывающей
промышленности - 1804 ед., в том числе 1557 ед. (86,3%) – рентабельные,
247 ед. (13,7%) – нерентабельные. В горнодобывающей промышленности из
29 предприятий 24 (82,8%) – рентабельные, 5 (17,2%) – нерентабельные.
Прогнозный показатель по уровню рентабельности продаж в
январе–мае был на уровне целевого и составил 10,6%. Наиболее высокий
уровень рентабельности продаж сложился в фармацевтической
промышленности – 28,4% (план 17-18%), продукции предприятий
«Госкомвоенпром» – 21,9% (план 10-11%), «Белгоспищепром» – 17,1%
(план 9-10%), «Минпром» - 16,2% (план 10,5-11,5%). Самая низкая
рентабельность
продаж
наблюдалась
среди
предприятий
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«Минсельхозпрода» - 4,1% (план 6-7%), «Минстройархитектуры» - 7,0%
(6,0-7,0) и «Беллесбумпром» - 5,4% (план 6-7%).
В январе-мае 2012 г. удельный вес отгруженной инновационной
продукции составил 17,6% при годовом прогнозном показателе - 13,5–14,5%
(Указ Президента Республики Беларусь от 23 декабря 2011 г. № 590 «О
важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2012 год»). По сравнению с аналогичным периодом
предшествующего года данный показатель увеличился на 4,9 п.п. (январьмай 2011 – 12,7%), что можно считать достаточно серьезным достижением.
Тем не менее, несмотря на существенность годового прироста, этот
показатель пока находится ниже порога научно-технологической
безопасности – 20%, определенного Концепцией национальной
безопасности. Достижение значения этого показателя на уровне 20-21%
запланировано Государственной программой инновационного развития
только в 2015 году, что в условиях нарастания темпов научно-технического
прогресса и обострения конкуренции не позволяет рассчитывать на
сокращение разрыва со странами-лидерами.
1.2.2 Энергоемкость ВВП
Валовое потребление топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) за
январь-апрель 2012 г. составило 17,4 млн. тонн условного топлива, или
119% к уровню января-апреля 2011 г.
В январе-апреле 2012 г. по сравнению с январем-апрелем 2011 г. рост
импорта топливно-энергетических ресурсов составил 28,6%, снижение
производства первичных энергоресурсов – 1,3%.
Энергоемкость ВВП за январь-апрель 2012 г. по сравнению с
январем-апрелем 2011 г. увеличилась на 15,6% при росте ВВП на 102,9% и
при прогнозе снижения на 3-4 % в 2012 года (рисунок 1).
По итогам января – апреля 2012 г. в региональном разрезе
установленные показатели по энергосбережению не выполнили Брестский,
Витебский, Гродненский облисполкомы и Минский горисполком.
Из 23 министерств, концернов и объединений, установленные задания
по
энергосбережению
не
выполнили
Минстройархитектуры,
Минжилкомхоз, Минкультуры, концерн «Беллесбумпром» и ГПО
«Белтопгаз». Показатель по энергосбережению ГПО «Белэнерго» составил
минус 111,8 тыс. т у.т. при годовом задании минус 320 тыс. т у.т.
Показателями,
призванными
способствовать
достижению
планируемых значений снижения энергоемкости ВВП, являются целевые
показатели по энергосбережению и показатели «доля местных видов
топлива в балансе котельно-печного топлива».
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Фактическое значение изменения энергоемкости ВВП
Диапазон заданных значений снижения энергоемкости ВВП: минимальное и максимальное

Рисунок 1. Динамика энергоемкости ВВП Республики Беларусь
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 24 декабря 2010 г. № 1882 доля местных топливноэнергетических ресурсов (МВТ) в балансе котельно-печного топлива (КПТ)
в целом по республике по итогам 2012 г. должна составить 25 %. В январе –
апреле 2012 г. доля МВТ в КПТ республики составила 22,5%.
Среди министерств, концернов и объединений, которым установлено
задание по доле МВТ в КПТ, выполняют задание 10: Минстройархитектуры,
Минобороны, МВД, Минлесхоз, Минсвязи, Мининформ, Минторг,
концерны «Беллесбумпром» и «Белнефтехим», Белкоопсоюз. В
региональном разрезе задание выполняет только Витебский облисполком.
Здесь важно отметить, что, даже в случае выполнения и
перевыполнения целевых показателей по энергосбережению и заданий по
доле МВТ в КПТ за определенный временной период, не гарантировано
достижение планируемого снижения энергоемкости ВВП за этот же отрезок
времени.
Так, по итогам работы за 2010 г. и 2011 г., как в региональном разрезе,
так и в разрезе министерств и ведомств, в подавляющем большинстве
случаев были выполнены и перевыполнены установленные задания по
целевым показателям по энергосбережению и доле МВТ в КПТ. Тем не
менее, в 2010 г. снижение энергоемкости ВВП составило минус 0,6 %
против запланированных минус 8-10 %, в 2011 г. – минус 2,2 % при задании
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минус 6-7 %. Превышение фактического значения валового потребления
ТЭР над прогнозным в 2010 г. составило 1,455 млн. т у.т., в 2011 г. – 2,1 млн.
т у.т.
Данное обстоятельство в первую очередь связано с тем, что при
расчете численных значений энергоемкости ВВП, целевых показателей по
энергосбережению и доли МВТ в КПТ используются различные категории
топливно-энергетических ресурсов – валовое потребление ТЭР, обобщенные
энергозатраты и котельно-печное топливо соответственно.
1.3 Привлечение прямых иностранных инвестиций
В соответствии с прогнозом социально-экономического развития
Республики Беларусь в 2012 году планируется поступление прямых
иностранных инвестиций на чистой основе в размере 3,7 млрд. долл. США.
В том числе 1,2 млрд. долл. США будут привлечены в развитие
отечественных предприятий и создание новых иностранных и совместных
предприятий с иностранными инвесторами (согласно постановлению Совета
Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. №1779), а 2,5 млрд.
долл. США должны быть получены за счет приватизации объектов
государственной собственности.
За январь-май 2012 года прямые иностранные инвестиции на чистой
основе составили 605,7 млн. долл. США, что составило 50,5% от задания
государственным организациям на 2012 г. (таблица 1).
Таблица 1. Поступление прямых иностранных инвестиций на чистой основе
(без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) за
январь-май 2012 г., млн. долларов США
Январь-май 2012 г.

млн.
долл.
США
чистой 605,7

Прямые иностранные инвестиции на
основе, всего
в том числе:
прямые иностранные инвестиции на чистой основе 497,7
в реальный сектор экономики (кроме банков)
из них стоимость проданных пакетов акций 1,8
(составляющих более 10% в уставном фонде),
принадлежащих государству
прямые иностранные инвестиции на чистой основе 76,5
в банковский сектор
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Справочно
%
к январь-май
годовому 2011 г.
заданию
50,5
743,1

41,5

639,8

0,2

–

6,4

103,2

Январь-май 2012 г.
млн.
долл.
США
продажа физическими лицами – резидентами 31,5
Республики Беларусь объектов недвижимости
нерезидентам Республики Беларусь
продажа недвижимого имущества
–

Справочно
%
к январь-май
годовому 2011 г.
заданию
2,6
…

–

0,1

Наибольший вклад в привлечение ПИИ в Республику Беларусь вносит
г. Минск. В частности, организациями г. Минска за пять месяцев 2012 г.
привлечено 322,7 млн. долл. или 53,7% от всего объема. По остальным
областям объем привлеченных инвестиций колеблется и составляет от 25,2
до 52,3 млн. долл. США.
Из 605,7 млн. долларов США прямых иностранных инвестиций на
чистой основе за январь-май 2012 г. на организации, подчиненные
республиканским органам государственного управления, приходилось 28,9
млн. долл. США (5,2% от годового задания), на организации, подчиненные
местным органам, а также организации без ведомственной подчиненности –
545,3 млн. долларов США (85%) (таблица 2).
Таблица 2. Выполнение прогнозных параметров по прямым иностранным
инвестициям на чистой основе, доведенных государственным организациям,
в январе-мае 2012 г., млн. долларов США
Всего

Республика Беларусь
по прогнозу на 2012 г.
фактически за январьмай 2012 г.
%
выполнения
прогнозных
параметров

В том числе
организации,
подчиненные
республиканским
органам госуправления

организации, подчиненные
местным органам, юр. лица
без
ведомственной
подчиненности

1200

558,8

641,2

605,7

28,9

545,3

50,5

5,2

85,0

Наиболее привлекательными видами экономической деятельности для
прямых иностранных инвестиций в январе-мае 2012 г. являлись: торговля,
деятельность, связанная с вычислительной деятельностью, производство
пищевых продуктов, обработка древесины и др. (рисунок 2).
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Рисунок 2. Направления поступлений прямых иностранных инвестиций на
чистой основе по видам экономической деятельности за январь-май 2012 г.,
млн. долл. США.
Наиболее успешно выполнение прогнозного задания по привлечению
ПИИ за январь-май 2012 г. наблюдалось в организациях, занимающихся
деятельностью, связанной с вычислительной деятельностью, (141% от
годового задания), торговлей (99%), обработкой древесины (51,9%).
Низкие темпы выполнения прогнозного задания по привлечению ПИИ
отмечены в таких видах экономической деятельности, как производство
прочих неметаллических минеральных продуктов (6,8% от годового
задания), производство и распределение энергии, газа, пара и горячей воды
(2%), химическое производство (11,6%), текстильное и швейное
производство (3,2%).
Повышению защиты прав иностранных инвесторов в Республике
Беларусь будет способствовать принятие нового Закона «Об инвестициях»,
учитывающего международный опыт в области привлечения ПИИ.
Министерствам и ведомствам, ГКНТ целесообразно провести
мониторинг
возможности
привлечения
средств
зарубежных
инвестиционных и венчурных фондов в развитие белорусских производств.
Крупным предприятиям Республики Беларусь целесообразно проработать
вопрос о возможности проведения IPO на внешних фондовых рынках, в
частности, на Варшавской фондовой бирже, Объединенной бирже ММВБ и
РТС и др. Решению проблем, связанных с выходом на IPO, будет
способствовать сотрудничество с Международной финансовой корпорацией
и Европейским банком реконструкции и развития.
Увеличению объемов инвестиций в основной капитал за счет
иностранных источников будет способствовать улучшение позиций нашей
страны в ведущих мировых экономических рейтингах. В частности,
необходимо обеспечить вхождение Республики Беларусь в Рейтинг
8

глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index), Рейтинг
уверенности прямых иностранных инвесторов (The A.T. Kearney Foreign
Direct Investment Confidence Index).
1.4 Денежно-кредитная сфера
В Основными прогнозными показателями в банковской сфере в
2012 году выступают следующие:
-международные резервные активы Республики Беларусь в
соответствии с методологией Международного валютного фонда (прогноз
на 1 января 2013 года – 6,1-7 млрд. долл. США);
- ставка рефинансирования (на конец года должна составить 20-23%);
-прирост требований банков к экономике (прогнозное увеличение – 1723%).
1. Показатель международных резервных активов является важным
индикатором для оценки возможностей страны погашать задолженность
иностранным кредиторам и, в случае необходимости, при форс-мажорных
обстоятельствах,
осуществлять
самостоятельно
финансирование
необходимого стране импорта за счет собственных валютных средств.
Приоритетными задачами денежно-кредитной политики в течение
2012 года является поддержание объема международных резервов на
уровне, обеспечивающем экономическую безопасность Республики
Беларусь, и недопущение снижения их величины ниже прогнозного
значения, а также обеспечение своевременного погашения в полном объеме
внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.
Согласно прогнозу международные резервные активы на 1 января 2013
года должны составить 6,1 – 7 млрд. долл. По состоянию на 1 июля 2012
года золотовалютные резервы страны в соответствии с методологией МВФ
составили 8329,5 млн. долл. (рисунок 3). Таким образом, требуемое
прогнозное значение данного индикатора достигнуто.
Прирост золотовалютных резервов Беларуси обусловлен поступлением
иностранных кредитов, платежей за госсобственность и распределением
СДР. Увеличению объема золотовалютных резервов в июне 2012 г.
способствовало поступление третьего транша кредита Антикризисного
фонда ЕврАзЭС в сумме 440 млн. долларов США, положительное сальдо
покупки-продажи Национальным банком иностранной валюты на ОАО
"Белорусская валютно-фондовая биржа", а также рост цены золота на
международном рынке драгоценных металлов. При этом Национальным
банком и Правительством Республики Беларусь были исполнены в полном
объеме внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте.
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Рисунок 3. Динамика международных резервных активов Республики
Беларусь в соответствии с методологией МВФ в 2010–2012 гг. (помесячно),
млн. долл. США
В дальнейшем Национальному банку Республики Беларусь следует
проводить политику наращивания международных резервных активов. При
этом необходимо учитывать, что пополнение резервных активов за счет
кредитных ресурсов не является благоприятным для экономики страны,
поскольку данные средства предоставляются на платной и возвратной
основе. В мировой практике наиболее оптимальным вариантом считается
пополнение резервов за счет экспортных доходов.
2. В 2012 году по мере стабилизации в денежно-кредитной сфере
Национальный банк начал снижение ставки рефинансирования, которая уже
с 20 июня составила 32% (рисунок 4), что свидетельствует о возможности
выполнения годовых прогнозных значений данного показателя (21-23%).
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Рисунок 4. Динамика ставки рефинансирования в Республике Беларусь в
2012 году.
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Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе-мае 2012
года по сравнению с декабрем 2011 года составил 108,5%, что, по оценке
НББ, соответствует их прогнозной динамике с выходом по итогам года на
уровень инфляции в 19-22%. Такая динамика потребительских цен говорит о
замедлении инфляционных процессов в экономике.
Вместе с тем следует отметить следующее: в 2011 г. девальвация
белорусского рубля к корзине валют составила 171,7%, а рост индекса
потребительских цен - 208,7%. В условиях открытой белорусской
экономики, как было указано, валютный канал является одним из основных
факторов
инфляционных
процессов
в
стране.
Соответственно,
сформировался девальвационный навес, который необходимо учитывать
при определении вероятного уровня инфляции. Кроме того происходящие
процессы на глобальных рынках сырья и продовольствия, указывают на
дальнейший рост цен продовольственных товаров и относительную
стабилизацию цен сырьевых товаров. Это означает, что на уровень
инфляции в сторону повышения будет оказывать влияние внешний ценовой
фактор. Соответственно существует вероятность того, что в 2012 г.
итоговый уровень инфляции будет выше прогнозного (19-22%). С
другой стороны, выполнения прогнозного показателя по уровню инфляции
можно добиться применением административных мер регулирования цен.
Однако, данное регулирование осуществляется по группе социальнозначимых товаров, и в условиях диспаритета регулируемых и
нерегулируемых цен, товары из указанной группы быстро раскупаются,
оставаясь практически недоступными значительной части работающего
населения. Кроме того, меры административного регулирования не снимут
описанный выше девальвационный навес инфляции, а перенесут часть его
на следующие периоды.
Несомненно, снижение ставки рефинансирования и, соответственно,
ставок по кредитам субъектам экономики будет содействовать обеспечению
реального спроса экономики на деньги и достаточно высоких темпов
экономического роста. Однако важно и поддержание положительного
значения реальных ставок. При этом они не должны негативно влиять на
эффективность работы предприятий и тенденции денежного рынка.
В то же время в условиях снижения ставки рефинансирования и,
соответственно, ставок депозитно-кредитного рынка, доходность по
рублевым депозитам будет снижаться. Возникает опасность досрочного
снятия срочных рублевых депозитов субъектов экономики и перетока этих
денежных средств на валютный рынок. Это может отрицательно сказаться
на стабильности обменного курса, так как спрос на валюту может
значительно превысить ее предложение, особенно в условиях возможного
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формирования инфляционно-девальвационных ожиданий. Национальный
банк Республики Беларусь не обладает достаточным количеством
международных резервных активов для проведения регулярных
интервенций с целью поддержания стабильности обменного курса. Кроме
того, в текущем году Национальный банк не устанавливал каких-либо
прогнозных параметров по величине обменного курса. Поэтому курс может
девальвировать, что в свою очередь приведет к некоторому росту инфляции.
Таким
образом,
при
снижении
ставки
рефинансирования
Национальному банку необходимо оперативно отслеживать ситуацию на
торгах БВФБ. Устойчивое превышение спроса на валюту над предложением
явится сигналом о необходимости прекращения снижения (или даже
необходимости повышения) ставки рефинансирования. Значение ставки
рефинансирования должно быть выше уровня инфляции, чтобы
обеспечивать положительные реальные значения ставок по депозитам и не
допустить переток денежных ресурсов на валютный рынок.
3. В 2011 году в экономике наблюдались высокие темпы роста
кредитования экономики банками. Так, в 2011 году объем требований
банков к экономике вырос на 70%. Согласно прогнозу на 2012 год,
требования банков к экономике должны вырасти на 17-23%, то есть темпы
роста должны значительно уменьшиться. Это обусловлено в первую очередь
уходом от практики эмиссионного кредитования государственных
программ.
Требования банков к экономике на 1 января 2012 г. составляли 173,7
трлн. руб., увеличившись с начала года на 10,4% (рисунок 5).
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Рисунок 5. Динамика требований банков к экономике в 2012 году
Согласно прогнозу требования банков к экономике за 5 месяцев
должны были вырасти на 9,6%, т.е. вышеназванный показатель практически
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находился в прогнозных рамках. При этом требования к субъектам
хозяйствования выросли на 12,2%, требования к физическим лицам – на
3,3%.
Требования банков к субъектам в иностранной валюте по состоянию
на 1 июня 2012 г. составили 69,8 трлн. руб. (увеличились с начала года на
17,7%), в национальной валюте –67,2 трлн. руб. (увеличились с начала года
на 7,5%. (рисунок 6). Это свидетельствует о более привлекательных
условиях для субъектов хозяйствования по валютным кредитам.
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Рисунок 6. Динамика требований банков к субъектам хозяйствования в 2012
год, трлн. руб. (по состоянию на начало месяца).
При осуществлении кредитования юридических лиц банкам следует
учитывать целесообразность первоочередной поддержки производства
валютоокупаемой и импортозамещающей продукции. Поэтому при выдаче
новых кредитов коммерческим банкам следует предъявлять более жесткие
требования к заемщикам. Банкам необходимо внедрять системы управления
проблемной задолженностью при обязательном налаживании мониторинга
невозвращаемых кредитов, активно сотрудничать с агентствами по сбору
долгов (коллекторскими бюро), использовать системы кредитного скоринга
и андеррайтинга* для предотвращения кредитования ненадежных клиентов.
Создание фондов банковского управления позволит банкам развивать
трастовую деятельность, расширить инвестиционные возможности банков.
Банкам следует использовать индивидуальный подход к заемщикам
при принятии решения о выдаче кредита и величине процентной ставки в
зависимости от цели кредита и личных обстоятельств заемщика.
*

Скоринг – технология оценки рисков при кредитовании. Андеррайтинг – проверка банком
платежеспособности клиента, желающего взять кредит.
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1.5. Внешняя торговля товарами
Во внешней торговле товарами в январе-мае 2012 года сложились
положительные тенденции. Внешнеторговый оборот товаров по данным
Национального статистического комитета Республики Беларусь за пять
месяцев текущего года составил 40,6 млрд. долл. США, или 118,9% из
расчета в текущих ценах к уровню предыдущего года, объем экспорта –
21,0 млрд. долл. США, импорта – 19,5 млрд. долл. США, что составляет к
аналогичному уровню 2011 года соответственно 136,5% и 104,4%. В
результате сальдо внешней торговли товарами увеличилось более, чем на
4,8 млрд. долл. США и сложилось положительным в размере свыше
1,5 млрд. долл. США (рисунок 7).
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Рисунок 7. Внешняя торговля товарами за январь-май 2012 г. к
аналогичному периоду предыдущего года (по данным Национального
статистического комитета Республики Беларусь)
Отметим, что в последние три месяца текущего года экспорт товаров
достиг своего исторического максимума и составил 4 531 млн. долл. США в
марте, 4 449 млн. долл. США в апреле и 4 619 млн. долл. США в мае
(рисунок 8).
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Однако в течение анализируемого периода текущего года наблюдается
замедление темпов роста экспорта и импорта товаров нарастающим итогом
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рисунок 9).
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2012 г. (нарастающим итогом)
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В январе-мае 2012 года зарегистрированы экспортно-импортные
операции со 179 странами мира, белорусские товары продавались на рынках
140 стран, в республику ввозились товары из 162 стран мира.
Доминирующее положение в географической структуре экспорта занимали
страны Европейского союза, доля которых составила 47,1% в общем объеме
поставок на внешние рынки, импорта – страны Таможенного союза,
удельный вес которых составил 65,1% в общем объеме импортных закупок
(рисунок 10). В результате позитивных изменений в географической
структуре внешней торговли товарами в январе-мае текущего года сальдо со
странами вне СНГ сложилось положительным в размере 5 890,3 млн. долл.
США против 16,2 млн. долл. США в январе-мае 2011 года.
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Рисунок 10. Географическая структура экспорта и импорта товаров
Республики Беларусь за январь-май 2012 года.
Благоприятная конъюнктура на внешних рынках в текущем году
способствует увеличению стоимостного объема белорусского экспорта по
основным экспортным товарам. За январь-май 2012 года наибольший
прирост наблюдался по ключевым экспортным позициям текущего года –
нефтепродуктам и растворителям сложным органическим, что обеспечило
75,2% абсолютного прироста всего белорусского экспорта.
Беларусь поставила на экспорт почти 8,2 млн. тонн нефтепродуктов,
что в 1,4 раза больше, чем за январь-май прошлого года. Причем в
стоимостном выражении продажи нефтепродуктов выросли более чем в 1,5
раза – до 7 079,6 млн. долл. США против 4 649,5 млн. долл. США за
аналогичный период 2011 года. Основными покупателями белорусских
нефтепродуктов традиционно являются Нидерланды, Украина и Латвия,
доля которых за пять месяцев 2012 года составила свыше 85% в объеме
экспорта нефтепродуктов.
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За пять месяцев текущего года Беларусь увеличила экспортные
поставки растворителей и разбавителей сложных органических до
2 411 тыс. т или в 5,3 раза по сравнению с январем-маем прошлого года, что
обеспечило рост их стоимостного объема в 5,8 раза до 2 181,5 млн. долл.
США при росте средней цены на 9,1% до уровня 905 долл. США за тонну.
Основными покупателями растворителей являются Нидерланды, Латвия и
Литва.
Наибольший по темпам рост экспорта в январе-мае 2012 года
произошел по товарной группе «Материалы смазочные». Стоимостной
объем поставок смазочных материалов на внешний рынок за четыре месяца
текущего года вырос в 53 раза и достиг 803,4 млн. долл. США, что
обусловлено, в основном, ростом физического объема поставок в 49 раз до
1 209 тыс. т. Это позволило обеспечить абсолютный прирост экспорта в
размере 788 млн. долл. США.
За январь-май 2012 года Республикой Беларусь было поставлено на
внешний рынок 5,6 тыс. грузовых автомобилей (в 1,4 раза больше, чем за
январь-май 2011 года) на сумму 665,1 млн. долл. США и 30,5 тыс. тракторов
и седельных тягачей (на 10,5% больше) на сумму 636,1 млн. долл. США.
При этом увеличение стоимостного объема экспорта, как грузовых
автомобилей, так и тракторов обусловлено, прежде всего, ростом
физических объемов их поставок на внешний рынок.
Негативная тенденция сохраняется на рынке калийных удобрений. За
январь-май текущего года по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года при увеличении средней экспортной цены на 13,6%,
физические объемы поставок хлоркалия сократились на 24,1% и составили
свыше 1,5 млн. тонн. Это привело к уменьшению стоимостного объема их
экспорта на 13,8% или на 182,8 млн. долл. США.
Наблюдаемое увеличение удельного веса экспорта представленных
выше основных товаров в общем объеме экспорта с 48,1% в январе-мае 2011
года до 59,5% в январе-мае 2012 года свидетельствует о высокой степени
товарной концентрации белорусского экспорта.
В январе-мае 2012 года наблюдался сдержанный рост импорта товаров
по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Темп роста его
стоимостного объема составил 104,4%, отставая от темпа роста экспорта
товаров на 32,2 процентных пункта (в январе-мае 2012 г. превышение
темпов роста экспорта над импортом составляло 38,6 п.п.).
Увеличение импорта товаров произошло в первую очередь за счет
роста закупок нефти и нефтепродуктов. Так физический объем импорта
нефти увеличился на 23,1% и составил 9,5 млн. тонн, в то время как импорт
нефтепродуктов вырос в 3,6 раза до 5,5 млн. тонн. Средняя цена на
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импортируемую нефть снизилась на 14% (до 427,1 долл. США/т), на
нефтепродукты – на 7,4% (до 605 долл. США/т). Стоимостной объем
импорта нефти в текущем году вырос на 7,0% и превысил 4 млрд. долл.
США, нефтепродуктов было импортировано на сумму 3,3 млрд. долл. США,
что в 3,3 раза больше, чем в январе-мае прошлого года. Внешнеторговое
сальдо по нефти и нефтепродуктам за пять месяцев 2012 года, несмотря на
то, что сформировалось положительное, ухудшилось на 122,7 млн. долл.
США и составило 294,8 млн. долл. США. За пять месяцев текущего года
выросли закупки машин и механических устройств специального
назначения в 5,5 раза или на 137,7 млн. долл. США, свинины – почти в 2
раза или на 72,4 млн. долл. США, электроэнергии – на 44% или на 63,3 млн.
долл. США, что сформировало дополнительно 33,5% абсолютного прироста
всего стоимостного объема импорта.
Уменьшение стоимостного объема импорта товаров за январь-май
текущего года было обеспечено, прежде всего, сокращением стоимостного
объема импорта легковых автомобилей (почти на 1,2 млрд. долл. США),
обусловленное сокращением спроса на них в связи с увеличением ставки
ввозной пошлины с 1 июля 2011 года. Одновременно произошло
значительное снижение импорта природного газа на 617 млн. долл. США
или на 28,5% по сравнению с январем-маем прошлого года, что
обусловлено, прежде всего, ценовым фактором: средняя цена на российский
газ уменьшилась на 28,2% до уровня 168,2 долл. США за тыс. м3.
Выполнение целевого показателя по экспорту товаров в целом по
республике за январь-май 2012 года обеспечено, прежде всего, за счет
Министерства строительства и архитектуры, концернов «Белнефтехим» и
«Белгоспищепром». Наиболее значительное отставание от целевого
показателя наблюдалось по концернам «Беллесбумпром» (на 22,5
процентных пункта) и «Беллегпром» (на 9,7 п.п). Контрольное задание по
росту экспорта товаров в январе-мае текущего года также не выполнено
Министерством промышленности с отставанием от целевого показателя на
3,4 процентных пункта и Министерством сельского хозяйства и
продовольствия (система) с отставанием на 6,4 процентных пункта.
Выполнение целевых показателей роста экспорта товаров не было
обеспечено Брестским, Гродненским и Минским облисполкомами, по
которым данный параметр недовыполнен на 6,7; 13,9 и 13,5 процентных
пункта соответственно. Значительное перевыполнение наблюдается по
Витебскому облисполкому (экспорт товаров увеличился в 4,9 раза при
целевом параметре равном 110,4%) и Минскому горисполкому (экспорт
товаров увеличился в 2,4 раза при целевом параметре равном 142,0%).
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Среди министерств и концернов улучшение сальдо внешней торговли
товарами в январе-мае 2012 года по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года было обеспечено всеми министерствами и концернами за
исключением «Белнефтехима» и «Беллесбумпрома». Наибольший рост
положительного сальдо был обеспечен Министерством промышленности
(396,2 млн. долл. США), Министерством сельского хозяйства и
продовольствия (система) (143,5 млн. долл. США) и концерном
«Белгоспищепром» (абсолютный прирост составил 197,6 млн. долл. США).
Целевые показатели по сальдо внешней торговли товарами не были
достигнуты по всем основным министерствам и концернам, за исключением
концерна «Белгоспищепром».
В январе-мае 2012 года улучшение ситуации по сальдо внешней
торговли товарами было отмечено по Минскому горисполкому и по всем
облисполкомам, за исключением Гродненского, по которому сальдо
ухудшилось на 37,5 млн. долл. США. Наибольший прирост сальдо по
сравнению с январем-маем 2011 года сложился по Витебскому
облисполкому (1 168,3 млн. долл. США) и Минскому горисполкому
(987,1 млн. долл. США). Целевые показатели по сальдо внешней торговли
товарами не были выполнены Гродненским, Минским и Могилевским
облисполкомами.
1.6 Сфера услуг
Розничный товарооборот торговли через все каналы реализации в 1
полугодии 2012 г. составил 84,5 трлн. рублей, или 109,5% к аналогичному
периоду 2011г.
Грузооборот транспорта (без трубопроводного) за 1 полугодие 2012 г.
составил 33,8 млрд. т.км или 103,2% к аналогичному периоду 2011 г.
(рисунок 2). Перевезено грузов транспортом (без трубопроводного) 158,3
млн. т, что составило 98,0 % к аналогичному периоду 2011 г.
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Рисунок 2. Динамика грузооборота транспорта (без трубопроводного), в % к
соответствующему периоду предыдущего года
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По данным Национального банка Республики Беларусь экспорт услуг
за январь-май 2012 года составил 2 610,1 млн. долл. США и по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 15,4% (в
соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 30 декабря 2011 г. № 1779 утвержден на уровне 110,8-111,4%), импорт
услуг увеличился на 2,3% и составил 1 308,5 млн. долл. США. В результате
сальдо внешней торговли услугами сложилось положительное в размере
1 301,6 млн. долл. США, что на 285 млн. долл. США превышает его
величину в январе-мае 2011 года (в соответствии с Постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 1779
сальдо внешней торговли услугами утвержден на уровне 2,5 млрд. долл.
США).
Рост объемов экспорта услуг в январе-мае текущего года был
обеспечен, прежде всего, за счет роста поездок на 79,3%, строительных на
52,5% и компьютерных услуг на 47,1%. Сдерживающим фактором явилось
сокращение по сравнению с январем-маем прошлого года экспорта
транспортных услуг на 0,1%, которые традиционно преобладают в
структуре экспорта и занимают 53,6%. Определяющее влияние на снижение
объемов импорта услуг оказало сокращение импорта транспортных услуг на
12,1% и поездок на 20,8%, занимающих в структуре импорта 42,8% и 12,6%
соответственно.
В географической структуре внешней торговли услугами
значительных изменений не произошло. Как в экспорте, так и в импорте
преобладают страны вне СНГ, занимая в январе-мае 2012 года 60,6% и
72,4% общего объема соответственно. При этом за пять месяцев текущего
года экспорт услуг в эти страны увеличился на 0,7% по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года и составил 1 582,3 млн. долл.
США. В то же время экспорт услуг в страны СНГ увеличился на 48,9% и
составил 1 027,8 млн. долл. США, что обеспечено в основном за счет роста
экспорта услуг в Россию на 44,8%. Одновременно импорт услуг из стран вне
СНГ увеличился на 6,8% и достиг 947,6 млн. долл. США, в страны СНГ
снизился на 7,9% и составил 360,9 млн. долл. США.
Выполнение показателей прогноза по внешней торговле услугами по
республиканским органам государственного управления и концерну
«Белнефтехим» по итогам пяти месяцев текущего года представлено в
таблице 3.
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Таблица 3. Выполнение прогнозных параметров по росту экспорта услуг по
министерствам и концерну «Белнефтехим» за январь-май 2012 года (темп
роста к предыдущему году), %
Целевые
Фактический
показатели темп роста в Оценка выполнения
Министерства
и
прогноза на январе-мае 2012 целевых показателей
концерны
2012 год
года
Минздрав
107,0
111,0
выполняется
Минобразование
115,0
122,0
выполняется
Минсвязи
107,0
93,8
не выполняется
Минстройархитек590,0
146,7
не выполняется
туры
Минтранс
118,0
115,7
не выполняется
Минэнерго
103,0
160,2
выполняется
концерн
100,0
80,3
не выполняется
«Белнефтехим»
Как видно из приведенной выше таблицы 3, целевые показатели по
росту экспорта услуг за январь-май 2012 года были выполнены только
министерствами здравоохранения, образования и энергетики. Не
выполняются показатели прогноза по экспорту услуг министерствами связи
и информатизации, транспорта и коммуникаций, концерном «Белнефтехим»,
а также значительное отставание от прогноза наблюдается по Министерству
архитектуры и строительства (на 443,3 процентных пункта). При этом по
концерну «Белнефтехим» произошло снижение на 19,7%.
Прогнозные показатели по росту экспорта услуг были выполнены
только Гродненским и Могилевским облисполкомами. По остальным
облисполкомам наблюдалось отставание от целевых показателей прогноза, в
том числе по Брестскому – на 5,6 процентных пунктов, Витебскому – на
0,1 п.п., Гомельскому – на 8,4 п.п., Минскому – на 18,4 п.п. Наибольшее
отставание по выполнению данного показателя у Минского горисполкома –
на 43,9 процентных пункта (таблица 4).
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Таблица 4. Выполнение прогнозных параметров экспорта услуг по областям
и г. Минску за январь-май 2012 года (темп роста к предыдущему году), %
Целевые
Фактический темп
показатели
Оценка выполнения
Область
роста в январе-мае
прогноза на
целевых показателей
2012 года
2012 год
Брестская
118,0
112,4
не выполняется
Витебская
117,0
116,9
не выполняется
Гомельская
121,0
112,6
не выполняется
Гродненская
121,0
143,0
выполняется
г. Минск
150,0
106,1
не выполняется
Минская
128,0
109,6
не выполняется
Могилевская
116,0
129,3
выполняется

Примечание: данные о внешней торговле услугами в разрезе областей Республики
Беларусь и г. Минска приведены без учета экспорта и импорта организаций, подчиненных
республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в
которых они осуществляют управление акциями (долями в уставном фонде), и организаций,
являющихся участниками холдингов, входящих в состав республиканских органов
государственного управления, вне зависимости от размера доли государства (сумма долей
республиканской и коммунальной формы собственности) в уставном фонде управляющей
компании холдинга.

Таблица 5. Выполнение прогнозных параметров по сальдо внешней
торговли услугами основными министерствами и концернами за январь-май
2012 года, млн. долл. США
Оценка
Целевые показатели Фактически
выполнения
Министерства и прогноза на 2012 г. сальдо в январецелевых
концерны
41,7% от плана
мае 2012 года
показателей
Минздрав
2,7
6,7
выполняется
Минобразование 3,8
5,5
выполняется
Минсвязи
30,4
21,1
не выполняется
Минтранс
397,9
295,1
не выполняется
1)
Минэнерго
-12,5
15,0
выполняется
Минстройархитектуры
47,9
8,4
не выполняется
«Белнефтехим»
83,3
72,3
не выполняется
1) без учета работ, услуг, связанных со строительством атомной электростанции
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Как видно из приведенной выше таблицы 5, целевые показатели по
сальдо внешней торговли услугами за январь-май 2012 года были
выполнены только министерствами здравоохранения, образования и
энергетики. Не достигли целевого показателя Министерство связи и
информатизации (на сумму 9,3 млн. долл. США), Министерство
архитектуры и строительства (на 39,5 млн. долл. США), концерн
«Белнефтехим» (на 11,0 млн. долл. США). Наибольшее отставание от
прогноза наблюдалось по Министерству транспорта и коммуникаций (на
102,9 млн. долл. США).
Таблица 6. Выполнение прогнозных параметров по сальдо внешней
торговли услугами по областям и г. Минску за январь-май 2012 года, млн.
долл. США
Оценка
Целевые показатели Фактически
выполнения
Область
прогноза на 2012 г. сальдо в январецелевых
41,7% от плана
мае 2012 года
показателей
Брестская
45,8
44,8
не выполняется
Витебская
10,8
-3,1
не выполняется
Гомельская
62,5
59,9
не выполняется
Гродненская
26,3
23,2
не выполняется
г. Минск
570,8
300,1
не выполняется
Минская
31,3
32,2
выполняется
Могилевская
8,8
4,7
не выполняется
Таблица 6 демонстрирует выполнение целевых показателей прогноза
по сальдо внешней торговли услугами только Минским облисполкомом. В
то же время незначительное отставание от прогноза наблюдалось по
Брестской, Гомельской и Гродненской областям. Отрицательная динамика
по данному показателю сформировалась только по Витебскому
облисполкому, где сальдо сложилось отрицательным в размере минус 3,1
млн. долл. США.
1.6. Доходы населения
Реальные располагаемые денежные доходы (денежные доходы за
вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс
потребительских цен на товары и услуги) в январе-апреле 2012 года
составили 99,9% и снизились на 0,1% по сравнению с январем-апрелем 2011
года при запланированном росте указанного параметра прогноза социальноэкономического развития в 2012 году 3-3,5%.
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Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата
работников Республики Беларусь в январе-мае 2012 г. составила 3 166,2 тыс.
рублей, в том числе в мае – 3 559,6 тыс. рублей и увеличилась по сравнению
с апрелем 2012 г. на 9,4%, или на 306,9 тыс. рублей. Реальная заработная
плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен
на товары и услуги) в январе-мае 2012 г. по сравнению с январем-маем
2011 г. впервые начала увеличиваться и выросла на 4%.
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Рисунок 7. Изменение номинальной и реальной заработной платы, а также
индекса потребительских цен
На рисунке 7 видно, что, начиная с апреля 2012 года, номинальная
начисленная заработная плата растет более быстрыми темпами по
сравнению с темпами роста потребительских цен. При этом, в среднем за
январь-май 2012 года темпы роста потребительских цен составили 200,2%, а
темпы роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы
208,2%.
Сотрудники Института экономики
Национальной академии наук Беларуси
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