ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗА
ЯНВАРЬ–СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА
В январе–сентябре 2018 г. в Беларуси продолжалось восстановление
экономического роста (табл. 1). В развитии большинства отраслей
экономики (в первую очередь, промышленности) наблюдается
положительная динамика, что обеспечило выполнение всех прогнозных
показателей (табл. 2). Негативной макроэкономической тенденцией является
рост годовой инфляции по итогам сентября 2018 г. до 5,6% (к сентябрю
2017 г.) с 5,0% в августе (к августу 2017 г.). Относительно августа в
сентябре 2018 г. потребительские цены выросли на 0,8 процента.
В качестве основных инфляционных рисков следует отметить
расширение потребительского спроса на фоне роста кредитования.
Объемы розничного товарооборота за январь–сентябрь 2018 г. превысили
соответствующий показатель за прошлый год на 9,1%, а объем
задолженности по кредитам на потребительские нужды, выданным
физическим лицам, за январь-август увеличился на 29% (данные за январьавгуст 2018 г.).
Таблица 1 – Основные показатели социально-экономического развития
Республики Беларусь
Показатель
ВВП
Реальная заработная плата1)
Продукция промышленности
Запасы готовой продукции, в % к
среднемесячному объему производства2)
Удельный вес отгруженной
инновационной продукции в общем
объеме отгруженной продукции, %2
Продукция сельского хозяйства (в
хозяйствах всех категорий)
Инвестиции в основной капитал
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех
источников финансирования
Перевезено грузов
Оптовый товарооборот
Розничный товарооборот
Индекс потребительских цен2)
1)
2)

Январь-сентябрь % к январю-сентябрю
предыдущего года, в сопоставимых ценах
2016 г.
2017 г.
2018 г.
97,1
101,8
103,7
96,0
103,8
112,2
98,3
106,2
106,8
64,3

59,4

58,6

14,7

17,6

19,1

101,9

101,7

97,7

80,6

100,2

109,8

77,8

89,1

91,1

94,9
90,9
96,3
108,3

104,1
102,9
103,2
102,7

104,2
106,0
109,1
103,7

Без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности
сентябрь к декабрю предыдущего года

Таблица 2 – Основные параметры прогноза социально-экономического развития
Республики Беларусь в январе-сентябре 2018 г.

прогноз1,
январьсентябрь

факт,
январьсентябрь

103,3

103,7

не более
104,3

103,7

Производительность труда по ВВП, в % к соответствующему
периоду предыдущего года

103,5

104,11)

Экспорт товаров и услуг, в % к соответствующему периоду
предыдущего года1)

105,3

118,31)

Сальдо внешней торговли товарами и услугами, в % к ВВП

0,3

Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к
соответствующему периоду предыдущего года

103,6

107,81)

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета
задолженности прямому инвестору за товары (работы,
услуги), млн долл. США

840,02)

1 256,32)

Показатель
ВВП, в % к соответствующему периоду предыдущего года, в
сопоставимых ценах
Индекс потребительских цен, конец периода к декабрю
предыдущего года, в %

1)

1,51)

январь-август; 2) I полугодие

В региональном разрезе, как и в предыдущие периоды текущего и
прошлого года, наблюдается дифференциация в динамике основных
макроэкономических показателей – разрыв в темпах роста ВРП лидера (г.
Минск 105,3%) и аутсайдера (Могилевская область 102,0%) составляет
3,3 п.п. (рис. 1, табл. 3), однако данный разрыв существенно меньше, чем
годом ранее (тогда разрыв между лидером Минской областью и аутсайдером
Витебской областью составил 6,6%). За анализируемый период 2018 г. в
большинстве областей, кроме Могилевской и Гомельской, прогнозные
показатели по ВПР выполнены. Однако, несмотря на положительную
динамику, следует отметить замедление экономического роста в Брестской,
Витебской и Гомельской областях.

Параметры прогноза на январь-сентябрь 2018 г. утверждены постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31 декабря 2017 г. № 1053
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Таблица 3 – Основные показатели социально-экономического развития Республики Беларусь и областей, январьсентябрь 2018 г. в % к соответствующему периоду 2017 г. (светло-серым цветом отмечены наилучшие по
республике значения показателей, темно-серым – наихудшие)
Показатели

Республика
Беларусь

Брестская

Витебская

Гомельская

Гродненская

Январь–сентябрь
Январь–август
Уровень зарегистрированной безработицы на
конец сентября 2018 г., в % к численности
рабочей силы
Реальная заработная плата
Номинальная начисленная среднемесячная
заработная плата, руб.
Индекс промышленного производства
Удельный вес отгруженной инновационной
продукции, % в общем объеме отгруженной
продукции
Соотношение запасов готовой продукции и
среднемесячного объема производства в январесентябре 2018 г., %
Индекс производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий
Индекс инвестиций в основной капитал
Индекс ввода в эксплуатацию жилых домов
Экспорт товаров 1)
Экспорт услуг 1),2)
Оптовый товарооборот
Розничный товарооборот

103,7

103,5

104,7

102,6

104,9

105,3

103,4

102,0

103,7

103,8

104,9

102,9

104,5

105,3

103,4

101,9

0,4

0,5

0,5

0,4

0,4

0,1

0,3

0,4

112,2

112,8

113,5

113,6

112,7

111,0

111,6

111,3

932,3

803,6

794,3

841,7

803,8

1295,3

933,6

784,9

106,8

105,7

112,5

104,6

107,0

106,2

107,7

104,0

19,1

3,6

29,2

38,8

3,4

14,4

13,3

5,8

58,6

67,5

38,1

32,1

71,4

84,2

74,4

65,2

97,7

100,4

100,2

93,7

97,8

-

99,7

91,4

109,8
91,1
118,3
116,0
106,0
109,1

103,4
92,8
108,5
127,5
104,8
109,0

113,9
92,0
112,4
123,5
99,6
108,7

103,1
85,1
116,0
114,6
119,1
110,2

106,4
102,1
117,5
119,9
99,9
108,7

124,0
74,1
129,5
117,4
107,3
110,1

104,0
95,8
114,2
123,5
99,4
106,7

124,3
108,0
102,8
87,0
93,7
108,9

Индекс ВРП

1)
2)

г. Минск Минская

Могилевская

январь-август 2018 г.
Данные по Республике Беларусь приведены по методологии платежного баланса, по областям – по методологии статистики внешней торговли услугами

В сравнении со странами СНГ развитие белорусской экономики
характеризуется темпами роста, немного превышающими средние значения
среди государств данной группы при самом низком уровне безработицы
(табл. 4)

Индексы потребительских
цен

Индексы цен производителей
промышленной продукции9

Оборот розничной торговли
(в постоянных ценах; все
каналы реализации)

Перевозки грузов (без
трубопроводного транспорта)

Промышленная продукция (в
постоянных ценах)

Страна

ВВП (в постоянных ценах)

Таблица 4 – Основные показатели социально-экономического развития
стран СНГ в январе-августе 2018 г. (в % к январю августу 2017 г.)

100,7
101,9
102,4
102,7
114,1
100,011
Азербайджан
108,31
104,4
108,2
101,7
95,1
99,211
Армения
Беларусь
103,7
106,8
104,2
109,1
106,9
103,7
(январь– сентябрь)
104,11
104,7
105,2
106,5
111,9
103,311
Казахстан
99,7
90,7
103,8
105,3
98,7
98,911
Кыргызстан
1
4
4,6
104,5
107,5
113,9
107,1
99,5
99,611
Молдова
101,62
103,1
101,8
102,7
109,7
102,511
Россия
1
107,2
112,9
99,4
105,4
100,3
103,911
Таджикистан
106,21
…
101,21,5
119,71,7,8
…
108,910
Туркменистан
1
1
8
10
104,9
110,6
104,4
104,6
111,7
106,2
Узбекистан
103,83
102,2
99,5
105,4
111,1
105,611
Украина
1
I полугодие 2018 г. в % к I полугодию 2017 г.; 2 По оценке Минэкономразвития; 3 2-ой квартал 2018 г. в
% к 2-му кварталу 2017 г. 4 Январь-июль 2018 г. в % к январю-июлю 2017 г.; 5 Включая транспортировку
грузов по трубопроводам; 6 Доходы торговых предприятий от продажи товаров без учета автомобилей и
мотоциклов; 7 В текущих ценах; 8 Включая оборот предприятий питания; 9Август 2018 г. в % к декабрю
2017 г. ; 10Июнь 2018 г. в % к декабрю 2017 г.; … Данные отсутствуют (не представлены); 11 сентябрь
2018 г. в % к декабрю 2017 г.

В январе-сентябре 2018 г. все виды экономической деятельности,
кроме сельского, лесного и рыбного хозяйства, демонстрировали
положительный прирост (рис. 1) и, соответственно, положительный вклад в
ВВП (рис. 2). В структуре ВВП по-прежнему лидирующие позиции
занимают обрабатывающая промышленность (21,2%), торговля (9,6%) и
транспортная деятельность (5,9%).
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107,4

107,3

106,7

106,1

103,8

103,7

100,2

98,4

снабжение
электроэнергией,
газом, паром, горячей
водой и…

строительство

обрабатывающая
промышленность

транспортная
деятельность,
складирование,
почтовая и…

горнодобывающая
промышленность

водоснабжение; сбор,
обработка и удаление
отходов, деятельность
по ликвидации…

сельское, лесное и
рыбное хозяйство

ВВП 103,7

оптовая и розничная
торговля; ремонт
мотоциклов и
автомобилей

110
105
100
95
90
85
80
75
70

Рисунок 1 – Динамика валовой добавленной стоимости по основным видам
экономической деятельности, январь-сентябрь 2018 г. в % к
соответствующему периоду 2017 г.
Прирост ВВП 3,7%
(правая ось)

1,35
0,72

0,03

0,00

сельское, лесное и
рыбное хозяйство

водоснабжение; сбор,
обработка и удаление
отходов,…

-0,12
горнодобывающая
промышленность

0,22

транспортная
деятельность,
складирование,…

0,26

снабжение
электроэнергией, газом,
паром, горячей водой…

0,34

строительство

чистые налоги на
продукты

оптовая и розничная
торговля; ремонт
мотоциклов и…

0,50

обрабатывающая
промышленность

1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Рисунок 2 - Вклад основных видов экономической деятельности в ВВП,
январь-сентябрь 2018 г. в % к соответствующему периоду 2017 г.
В январе-сентябре 2018 г. темпы прироста промышленности в
сопоставимых ценах составили 6,8% (в январе-сентябре 2017 г. 6,2%), в том
числе по видам экономической деятельности: «Горнодобывающая
промышленность» – 3,6%, «Обрабатывающая промышленность» – 6,9%,
«Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и
кондиционированным воздухом» - 7,7% и «Водоснабжение; сбор, обработка
и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 0,3%.
Позитивными итогами работы промышленности в январе-сентябре
2018 г. стало уменьшение складских запасов, которые составили 58,6% к
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среднемесячному объему промышленного производства (в январе-сентябрее
2017 г. они составляли 59,4%), и увеличение удельного веса отгруженной
инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции (19,1%
в январе-сентябре 2018 г. по сравнению с 17,6% годом ранее).
Восстановление роста промышленности обусловило повышение
активности в сфере транспорта. В январе-сентябре 2018 г. организациями и
индивидуальными предпринимателями перевезено 339,3 млн тонн грузов,
или 104,2% к январю-сентябрю 2017 г. Грузооборот составил 103,1 млрд
тонно-километров и по сравнению с соответствующим периодом 2017 г.
увеличился на 4,7%.
Услугами пассажирского транспорта в январе-сентябре 2018 г.
воспользовалось 1 451,9 млн человек, или 100,2% к аналогичному периоду
прошлого года. Пассажирооборот составил 19,1 млрд пассажирокилометров, или 102,8% к уровню января-сентября 2017 г.
Несмотря на позитивную динамику экономических показателей
текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2017 г., в
качестве внутреннего вызова социально-экономического развития Беларуси
следует отметить замедление темпов роста в ведущих отраслях
национальной экономики со второго квартала текущего года, что во многом
обусловлено снижением темпов роста инвестиционной активности и
прекращением действия низкой базы в производстве и экспорте
нефтепродуктов (табл. 5).
Таблица 5 – Секторальные показатели экономического роста Беларуси
январь- январь- январь- январь- январь- январь- январь- январь-

январь февраль
2017 -0,5
2018 4,6
Промышленное 2017 5,9
производство,
2018 9,7
%, г/г
Продукция
2017 1,9
сельского
2018 4,4
хозяйства, %, г/г
Инвестиции
в 2017 -9,8
основной
2018 25,9
капитал, %, г/г
ВВП, % г/г

-1,0
5,6
0,3

март апрель
0,4
0,7
5,1
4,8
6,7
8,7

май
1,1
4,7
8,4

июнь
1,1
4,5
6,1

июль август сентябрь
1,2
1,8
1,8
4,4
3,7
3,7
6,1
6,2
6,2

10,3

9,4

8,8

8,3

7,8

7,5

7,1

6,8

-0,3

3,3

3,1

-5,9

-0,8

-4,9

3,6

1,7

-0,5

1,7

1,5

3,0

1,7

6,1

-5,5

-2,3

-17,2

-6,5

-7,3

-5,4

-4,2

-1,3

-1,2

0,2

23,7

20,8

16,8

15,0

12,4

11,3

10,4

9,8

Эффективность функционирования реального сектора экономики.
Итоги работы предприятий реального сектора экономики по состоянию на
1 сентября 2018 г. демонстрируют некоторую позитивную динамику
отдельных показателей их финансового состояния. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года доля убыточных организаций в
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общем количестве составила 17,4% (тогда как в январе-июле 2017 г. она
была 17,6%), прибыль от реализации продукции организаций выросла на
5,9%, рентабельность продаж составила 7,6%, а рентабельность
реализованной продукции, работ, услуг – 9,5%.
По данным Белстата на 1 сентября 2018 г. дебиторская задолженность
в целом по стране составила 37,4 млрд руб., увеличившись по сравнению с
ее уровнем на 1 января 2018 г. на 11,7%. Просроченная дебиторская
задолженность выросла на 14,9%, а ее удельный вес в общей сумме
дебиторской задолженности сложился на уровне 21,7%. Объем внешней
дебиторской задолженности по состоянию на 1 сентября 2018 г. увеличился
с начала года на 7,3%, составив 8780,6 млн рублей.
Кредиторская задолженность в целом по стране составила 47,2 млрд
руб., увеличившись с начала года на 3,6%. Просроченная кредиторская
задолженность выросла на 9,7%, а ее удельный вес в общей сумме
кредиторской задолженности сложился на уровне 16,8%. Объем внешней
кредиторской задолженности по состоянию на 1 сентября 2018 г.
уменьшился с начала года на 1,4%, составив 9888,5 млн руб.
Оживление в работе промышленности пока не сказывается на
стабилизации показателей финансового состояния банковской сферы.
Активы, подверженные кредитному риску, по состоянию на 1 сентября
2018 г. составили 50826,7 млн руб., увеличившись с начала года на 17,7%.
Их доля в банковских активах продолжает расти: по состоянию на
1 сентября 2018 г. она составляет 74,6% (64,8% по состоянию на 1 января
2018 г.). Это во многом связано с проблемами с реализацией продукции и
низкой платежеспособностью предприятий реального сектора экономики.
По итогам января-сентября 2018 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2017 г. наблюдается значительный рост инвестиций в основной
капитал, прирост составил 9,8%. Их доля в ВВП составила 18,8%, что,
однако, все еще ниже минимального предела экономической безопасности
(не менее 25%).
Внешняя торговля. По методологии платежного баланса
внешнеторговый оборот товаров и услуг за восемь месяцев текущего года
составил 54 284 млн долл. США, или 119,1% из расчета в текущих ценах к
аналогичному периоду предыдущего года, объем экспорта – 27 432 млн
долл. США, импорта – 26 852 млн долл. США, что составило к январюавгусту 2017 г. соответственно 118,3% и 119,9% (целевой показатель роста
экспорта товаров и услуг в соответствии с Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь 31.12.2018 №1053 утвержден на уровне
105,3% на январь-сентябрь 2018 г.). В результате внешнеторговых операций
положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось

5

на 211 млн долл. США и сложилось в размере 580 млн долл. США, или 1,5%
к ВВП (целевой показатель сальдо внешней торговли товарами и услугами,
в процентах к валовому внутреннему продукту, в соответствии с
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 31.12.2018
№1053 утвержден на уровне 0,3% на январь-сентябрь 2018 г.).
Необходимо отметить, что стоимостной объем экспорта товаров
увеличился на 18,9%, или на 3 463 млн долл. США до уровня 21 755 млн
долл. США, стоимостной объем импорта вырос на 20,5%, или на 3 990 млн
долл. США до уровня 23 439 млн долл. США, в результате чего
отрицательное сальдо внешней торговли товарами ухудшилось на 527 млн
долл. США и сложилось в размере 1 684 млн долл. США.
Географическая структура белорусского экспорта по итогам восьми
месяцев 2018 г. характеризуется следующим распределением долей: страны
ЕАЭС занимают 41,6%, страны ЕС – 31,4% и остальные страны – 27,0% в
общем объеме экспортных поставок страны. Сложившееся структурное
соотношение пока еще не обеспечивает предусмотренное Программой
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020
годы распределение экспортных поставок между указанными тремя
рынками на 2018 г. (в соответствии с Программой целевым показателем
географической диверсификации является следующее распределение
экспорта в 2018 г.: в страны ЕАЭС – 39,8%, Европейского союза – 30,3%,
иные страны – 29,9%).
Сохраняется высокий уровень географической концентрации экспорта,
что указывает на все еще существенную зависимость экспорта республики
от состояния экономик стран – основных покупателей белорусской
продукции. Так, 60% всей экспортной продукции поставлялось на рынки
трех стран: Россию (38,7%), Украину (12,3%), Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии (9,1%).
Экспорт товаров на новые перспективные рынки вырос на 15,1%, с
512 млн долл. США в январе-августе 2017 г. до 590 млн долл. США в
январе-августе 2018 г., при этом доля указанных поставок сохранилась на
уровне 2,7 процента (целевой показатель удельного веса экспорта товаров
на новые перспективные рынки в общем объеме экспорта товаров в
соответствии с Национальной программой поддержки и развития
экспорта Республики Беларусь на 2016–2020 годы утвержден на уровне
7,9% на 2018 г.).
Положительная тенденция в развитии товарного экспорта в текущем
году в большей степени обеспечена влиянием ценового фактора: по данным
Белстата за январь-август 2018 г. увеличение средней экспортной цены
составило 11,6%, физический объем экспорта вырос на 6,0%. Рост
стоимостного объема импорта также обусловлен в большей степени
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ценовым фактором: средние импортные цены увеличились на 10,1%,
физические объемы закупок выросли на 7,5%. В результате в торговле
товарами сложились благоприятные условия торговли (ценовой индекс
торговли в январе-августе 2018 г. составил 101,5 процента).
Улучшение конъюнктуры на отдельных внешних товарных рынках
способствовало увеличению стоимостного объема белорусского экспорта в
январе-августе 2018 г. по таким важнейшим позициям, как: нефтепродукты
(на 947,5 млн долл. США, или в 1,3 раза), автомобили грузовые (на 270,8
млн долл. США, или в 1,4 раза), удобрения калийные (на 230,6 млн долл.
США, или на 15%), продукты перегонки каменноугольной смолы (на 164,1
млн долл. США, или в 11,2 раза), нефть сырая (на 155,7 млн долл. США, или
в 1,4 раза), лесоматериалы продольно-распиленные (на 124,8 млн долл.
США, или в 1,7 раза), прутки из нелегированной стали горячекатаные
прочие (на 105,7 млн долл. США, или в 1,7 раза), что в совокупности
увеличило валютные поступления в страну почти на 2 млрд долл. США.
Доля высокотехнологичных товаров в общем объеме экспортных
поставок все еще остается на невысоком уровне. Несмотря на то, что
высокотехнологичный экспорт (согласно методике по оценке уровня
технологичности и наукоемкости экспорта товаров и услуг, разработанной
Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь совместно
с Государственным комитетом по науке и технологиям Республики
Беларусь) в январе-августе 2018 г. увеличился на 9,5% по сравнению с
январем-августом 2017 г., составив в стоимостном выражении 522,3 млн
долл. США, темп роста высокотехнологичного экспорта отстает от темпа
роста общего объема экспорта Республики Беларусь, а его доля в общем
экспорте по-прежнему остается незначительной (2,4%).
Увеличение товарной концентрации экспорта обусловлено, в первую
очередь, увеличением доли нефтепродуктов, грузовых автомобилей, сырой
нефти, лесоматериалов продольно-распиленных, продуктов перегонки
каменноугольной смолы, прутков из нелегированной стали.
Вместе с тем шесть ключевых товаров и товарных групп (нефть и
нефтепродукты, калийные удобрения, грузовые автомобили, тракторы и
седельные тягачи, молоко и молочные продукты, черные металлы) занимают
45,4% всего объема белорусского экспорта, что указывает на уязвимость
экспорта страны от изменений, происходящих на мировых рынках
ограниченного числа товаров. Их доля за аналогичный период прошлого
года составляла 44,9%.
Доминирующее положение в импорте традиционно занимают страны
ЕАЭС, удельный вес которых за январь-август 2018 г. составил 59,4% в
общем объеме импортных закупок. Доля стран ЕС составила 18,7% и
остальных стран – 21,9 процента.
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Существенное увеличение стоимостного объема импорта товаров
произошло по закупкам сырой нефти (на 1228 млн долл. США, или в 1,4
раза), нефтепродуктов (на 382 млн долл. США, или в 1,6 раза), легковых
автомобилей (на 239 млн долл. США, или в 1,6 раза), срезанных цветов и
бутонов (на 93 млн долл. США, или в 1,9 раза), соевых бобов (на 92 млн
долл. США, или в 3,9 раза), аппаратуры связи и частей к ней (на 81 млн
долл. США, или в 1,3 раза), что в совокупности привело к росту импорта в
размере более 2,1 млрд долл. США.
Ситуацию во внешней торговле в целом традиционно спасает внешняя
торговля услугами, экспорт которых увеличился за январь-август 2018 г. к
аналогичному периоду 2017 г. на 16,0% до уровня 5 677 млн долл. США, в
то время как импорт увеличился на 15,8% до уровня 3 413 млн долл. США, в
результате чего положительное сальдо внешней торговли услугами
улучшилось на 317 млн долл. США и сложилось в размере около 2,3 млрд
долл. США.
Рост объемов экспорта услуг за анализируемый период был обеспечен,
прежде всего, за счет увеличения транспортных услуг (занимающих в
структуре экспорта 44,7%) на 13,8% к аналогичному периоду предыдущего
года, компьютерных услуг (с долей 16,9%) – на 36,4%, поездок (с долей
10,3%) – на 10,4%, а также телекоммуникационных услуг, услуг по
обработке материальных ресурсов, услуг в области рекламы, маркетинга,
организации ярмарок, выставок и др.
Определяющее влияние на увеличение в январе-августе 2018 г. объема
импорта услуг оказал рост транспортных услуг (с долей 33,9% в структуре
импорта) на 17,8%, строительства (с долей 17,9%) – на 25,6%, финансовых
услуг (с долей 5,2%) – на 10,2 процента.
Занятость и доходы населения, заработная плата. Со второго
квартала 2016 г. и по сентябрь 2018 г. наблюдается устойчивое снижение
численности безработных. По данным Министерства труда и социальной
защиты
Республики
Беларусь,
численность
безработных,
зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите, на
конец сентября 2018 г. составила 15 тыс. человек, что на 45,1% безработных
меньше, чем на конец сентября 2017 г. (27,3 тыс. человек).
Уровень зарегистрированной безработицы на конец сентября 2018 г.
составил 0,3% к численности экономически активного населения и по
сравнению с концом сентября 2017 г. (0,6%) снизился на 0,3 процентных
пункта. Среди стран СНГ сложившийся уровень безработицы является
самым низким (рис.3).
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Рисунок 3 – Численность безработных в процентах к численности
экономически активного населения, на конец августа 2018 г.
*на начало августа; ** на конец сентября

В августе 2018 г. в экономике было занято 4338,0 тыс. человек, что на
0,47% меньше, чем в августе 2017 г. и на 0,12% больше, чем в июле 2018 г.
По данным выборочного обследования домашних хозяйств в целях
изучения проблем занятости населения уровень занятости населения
Республики Беларусь (отношение численности занятого населения к
численности населения в возрасте 15 − 74 лет) в III квартале 2018 г. составил
68%, уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной
организации труда) – 4,7% от численности рабочей силы.
Принято на работу в августе 2018 г. 82,7 тыс. человек (в августе 2017 г.
– 86,8 тыс. человек). Уволено в августе 2018 г. 92,9 тыс. человек (в августе
2017 г. – 94,4 тыс. человек). Коэффициент замещения в августе 2018 г.
равнялся 0,89 (в августе 2017 г. – 0,92).
Нанимателями на 1 октября 2018 г. заявлены сведения о наличии
79,2 тыс. свободных рабочих мест, что на 42,8% больше, чем на 1 октября
2017 г. (55,5 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил
65,4% от общего числа вакансий против 60,3% на 1 октября 2017 г.
В январе–августе 2018 г. общий объем денежных доходов населения
составил 47,1 млрд рублей и по сравнению с январем–августом 2017 г.
увеличился на 14,0% при росте потребительских цен на товары и услуги за
этот период на 4,6%.
Реальные располагаемые доходы населения за январь–август 2018 г
выросли на 7,8%, а соотношение средней пенсии со средней заработной
платой в январе-августе 2018 г. составило 35,2%, что ниже уровня
рекомендованного Международной организации труда (40%).
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Основными источниками формирования денежных доходов населения
являются оплата труда и трансферты населению, удельный вес которых в
общем объеме денежных доходов населения в январе-августе 2018 г.
составил 87,6% (в январе-августе 2017 г. – 86,4%).
В структуре денежных доходов населения в январе-августе 2018 г., по
сравнению с аналогичным периодом 2017 г., можно отметить увеличение
доли оплаты труда (с 62,4% в январе-августе 2017 г. до 64,2% в январеавгусте 2018 г.). Доли остальных видов доходов уменьшились, по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Заметное
уменьшение характерно для доли доходов от собственности (с 3,0% в
январе-августе 2017 г. до 2,1% в январе-августе 2018 г.).
Темпы роста ВВП и темпы роста реальных располагаемых денежных
доходов населения в январе–августе 2018 г. положительные и имеют
положительную динамику за январь–август 2016-2018 гг. По сравнению с
январем–августом 2017 г. в январе–августе 2018 г. темпы роста реальных
располагаемых денежных доходов населения превысили темпы роста ВВП.
В среднем по республике номинальная заработная плата в сентябре
2018 г. составила 963,6 руб. (в сентябре 2017 г. – 831,3 руб.). Это на 15,9%
больше, чем в сентябре 2017 г., но на 2,4% меньше, чем в августе 2018 г.
Традиционно наибольший размер заработной платы в сентябре 2018 г.
зафиксирован по видам экономической деятельности «информация и связь»
(в 2,9 раза выше, чем в среднем по республике), «финансовая и страховая
деятельность» (в 1,4 раза выше, чем в среднем по республике). В сфере
образования заработная плата в сентябре 2018 г. составила 68,3% от
среднереспубликанского значения, в сфере здравоохранения и социальных
услуг – 77,6% (табл. 6).
При росте номинальной заработной платы в сентябре 2018 г. по
отношению к сентябрю 2017 г., наблюдается рост и реальной заработной
платы. Реальная заработная плата в сентябре 2018 г. составила 109,4% к
аналогичному показателю сентября 2017 г. Росла реальная заработная плата
в сентябре 2018 г., по сравнению с сентябрем 2017 г., по всем видам
экономической деятельности. Наиболее быстрыми темпами в сентябре 2018
г. реальная заработная плата росла (в порядке убывания) по видам
деятельности: «здравоохранение и социальные услуги»; «образование»;
«транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская
деятельность»; «строительство», «информация и связь».
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Таблица 6 – Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата
работников по видам экономической деятельности, руб.
Вид экономической деятельности
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Промышленность
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
Транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская
деятельность
Услуги по временному проживанию и питанию
Информация и связь
Финансовая и страховая деятельность
Операции с недвижимым имуществом
Профессиональная, научная и техническая деятельность
Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг
Государственное управление
Образование
Здравоохранение и социальные услуги
Творчество, спорт, развлечения и отдых
Предоставление прочих видов услуг

сентябрь
2017 г.
622,1
918,7
912,8
793,7

сентябрь
2018 г.
721,4
1052,2
1075,3
905,6

869,7

1023,2

607,6
2326,2
1249,3
700,3
1158,3
593,5
1083,9
559,0
632,6
613,8
588,2

690,1
2771,5
1349,6
794,1
1325,5
683,1
1197,5
658,5
747,4
710,4
718,7

Несмотря на положительные темпы роста основных показателей
социально-экономического развития в январе–сентябре 2018 г., следует
отметить, что с конца 2017 г. нарастает опережение темпа роста реальной
заработной платы над темпом роста производительности труда, что может
отрицательно сказываться на инфляционных процессах (рис. 4).

100
95

90

96,5
96,8
96,9
96,8
97
96,9
96,9
96,9
96,8
96,8
96,8
96,9
97,4
96,4
96,6
96,5
96,4
96,1
96
95,9
96
95,9
95,7
96
99,8
100,5
101
101,5
102
102,3
102,7
103,2
103,8
104,3
104,9
106,2
113,8
113,4
113,5
113,3
113,4
113
112,9
112,6
112,2

105

январь
январь-февраль
январь-март
январь-апрель
январь-май
январь-июнь
январь-июль
январь-август
январь-сентябрь
январь-октябрь
январь-ноябрь
январь-декабрь
январь
январь-февраль
январь-март
январь-апрель
январь-май
январь-июнь
январь-июль
январь-август
январь-сентябрь
январь-октябрь
январь-ноябрь
январь-декабрь
январь
январь-февраль
январь-март
январь-апрель
январь-май
январь-июнь
январь-июль
январь-август
январь-сентябрь
январь-октябрь
январь-ноябрь
январь-декабрь
январь
январь-февраль
январь-март
январь-апрель
январь-май
январь-июнь
январь-июль
январь-август
январь-сентябрь

110

100,5
100,3
98,9
98,3
98,5
98,1
97,4
97,9
97,8
97,5
97,5
97,3
96,9
97,3
97,7
98,7
99
99,3
99,1
98,8
99
99
99,4
99,5
101,7
101,1
102,4
102,7
102,8
102,7
102,7
103,2
103,1
103,4
103,6
103,6
105
105,9
105,4
105,2
105,2
105
104,8
104,1

115

2015

2016

реальная заработная плата

2017

2018

производительность труда по ВВП

Рисунок 4 – Темпы роста производительности труда по ВВП и реальной
заработной платы (в % к соответствующему периоду предыдущего года)
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К позитивным тенденциям развития национальной экономики следует
отметить рост уровня заработной платы и в долларовом эквиваленте. Если в
марте 2018 г. заработная плата составляла 475 долл. США, или 65% от
уровня Российской Федерации, то в августе 2018 г. показатель достиг
величины 475 долл. США, или 78,6% от российского уровня. Среди стран
СНГ Беларусь занимает 2-е место после России по данному индикатору
(рис. 5).
604
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Рисунок 5 – Средняя номинальная заработная плата в странах СНГ,
долл. США, август 2018 г. (рассчитана по курсам валют, представленным
Статкомитетом СНГ)
* Данные за июль 2018 г.
** По данным Национального статистического комитета Республики Казахстан

Государственные финансы. Доходы консолидированного бюджета за
январь-сентябрь 2018 г. сложились в сумме 26,7 млрд руб., или 78,2%
уточненного годового плана. Расходы бюджета за январь–сентябрь 2018 г.
составили 22,7 млрд руб., или 66,8% уточненного годового плана. Таким
образом, профицит консолидированного бюджета сложился в сумме 4,0
млрд руб., в том числе за счет профицита республиканского бюджета – 3,4
млрд руб. и профицита местных бюджетов – 0,6 млрд. руб.
Государственный долг Республики Беларусь на 1 октября 2018 г.
составил 44,6 млрд руб. и увеличился по сравнению с началом текущего
года на 2,4 млрд руб., или на 5,7%. Вместе с тем его доля в ВВП
уменьшилась на 3,1 п.п., до 36,2% ВВП.
Внешний государственный долг по состоянию на 1 октября 2018 г.
составил 16,5 млрд долл. США (28,3% ВВП), уменьшившись с начала года
на 183 млн долл. США (с учетом курсовых разниц), или на 1,1%.
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Внутренний государственный долг по состоянию на 1 октября 2018 г.
составил 9,6 млрд руб. (7,9% ВВП), увеличившись с начала года на
456,2 млн руб. (с учетом курсовых разниц), или на 5,0%.
Вызовом 2019 г. для экономики Беларуси является рост нагрузки на
бюджет по обслуживанию внешнего государственного долга до 3 млрд руб.
(2,3 млрд руб. в 2018 г.).
Выводы
Сохранение сложившихся темпов экономического роста в четвертом
квартале текущего года позволяют достичь годовых прогнозных
показателей, утвержденных постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31 декабря 2017 г. № 1053 (табл. 7)
Таблица 7 – Сопоставление фактических и прогнозных параметров
социально-экономического развития Республики Беларусь в 2018 г.
январьсентябрь
2018 г. (факт)

январь–
декабрь
(прогноз)

ВВП, в % к соответствующему периоду предыдущего года,
в сопоставимых ценах

103,7

103,5

Индекс потребительских цен, конец периода к декабрю
предыдущего года, в %

103,7

не более
106,0

Производительность труда по ВВП, в % к
соответствующему периоду предыдущего года

104,11)

103,2

Экспорт товаров и услуг, в % к соответствующему периоду
предыдущего года1)

118,31)

105,7

Сальдо внешней торговли товарами и услугами, в % к ВВП

1,51)

Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к
соответствующему периоду предыдущего года

107,81)

103,2

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без
учета задолженности прямому инвестору за товары (работы,
услуги), млн долл. США

1 256,32)

1 400,0

Показатель

-0,1

1) январь-август; 2) I полугодие

Важнейшими тенденциями развития национальной экономики в
январе-сентябре 2018 г. являются:
1. Восстановление экономического роста, спроса на рабочую силу и
инвестиционной активности, увеличение реальных располагаемых доходов
населения. По сравнению с январем-сентябрем 2017 г., прирост ВВП в
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текущем году составил 3,7% (Справочно: согласно прогнозам МВФ,
экономический рост в 2018 г. составит 4,0%2). Наибольшую поддержку
экономическому росту оказала обрабатывающая промышленность. В
качестве вызовов социально-экономического развития Беларуси следует
отметить замедление роста в ведущих отраслях экономики, отраслевую и
региональную дифференциацию в заработной плате, инфляционные риски
вследствие возникновения дисбаланса темпов роста производительности
труда и реальной заработной платы.
2. Сохранение положительного сальдо внешней торговли товарами и
услугами: положительный баланс по итогам восьми месяцев 2018 г.
составил 580,3 млн долл. США. Поддержание профицита внешней торговли
обеспечивается увеличением экспорта услуг, который за январь-август
текущего года вырос на 16,0% по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года. В то же время имеет место ухудшение отрицательного
сальдо торговли товарами за январь–август 2018 г. на 479 млн долларов
США, что обусловлено опережающим темпом роста импорта товаров над
экспортом, в том числе из-за сохранения высокого потребительского спроса.
3. Сохранение высокой потребительской активности. Розничный
товарооборот в сентябре увеличился к аналогичному месяцу прошлого года
на 6,2%. Вместе с тем снижение темпов прироста по итогам девяти месяцев
2018 г. (9,1% г/г) по сравнению с приростом первого полугодия 2018 г.
(9,9% г/г) может отчасти объясняться замедлением роста кредитования
населения. Годовой темп прироста задолженности физических лиц по
потребительским кредитам в августе 2018 г. составил 59,9% после 69,4,
69,7% и 76,1% в июле, июне и мае текущего года соответственно.
4. В качестве резерва экономического роста и поддержки
благосостояния
населения
можно
рассматривать
профицит
республиканского бюджета, который увеличился до 3,4 млрд руб., или 4,4%
ВВП при запланированном на весь 2018 г. уровне 494,1 млн руб.

2

По данным IMF World Economic Outlook, October 2018

