
 

БЕЛАРУСЬ: МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
№1(6), июнь 2013 г. 

Цена стимулирования роста – увеличение 
внешнего дисбаланса 

Резюме 
ВВП: Значительная часть преимуществ в ценовой конкурентоспособности была 
утрачена в течение 2012 г. В обозримой перспективе опережающий рост заработ-
ной платы относительно производительности труда будет негативно влиять на 
внешнюю торговлю. Мы предполагаем, что реальная заработная плата вырастет в 
2013 г. на 9.4% г/г, но впоследствии ее рост существенно замедлится, обусловив 
схожую тенденцию в потреблении домашних хозяйств. На этом фоне «двигателем 
роста» станут инвестиции в основной капитал. Однако такой сценарий экономиче-
ской политики не может обеспечить быстрый и устойчивый рост ВВП, и, кроме то-
го, он ведет к увеличению внешних дисбалансов. По нашим оценкам, в 2013 г. ре-
альный ВВП вырастет на 3.8%, а в 2014 г. – на 2.5%. 

Денежно-кредитная сфера: Равновесие, которое установилось на финансовых 
рынках в последнее время, представляется достаточно хрупким. При этом монетар-
ные власти нацелены на некоторое смягчение денежной политики, но стремятся 
обеспечивать относительно стабильный уровень номинального обменного курса. Та-
кая политика может быть успешной только при привлечении внешних заимствова-
ний. При таком сценарии мы ожидаем, что номинальный обменный курс составит 
USD/BYR 9200 и 9500 на конец 2013 и 2014 гг. соответственно. Однако при не-
хватке внешних займов обесценение национальной валюты может быть гораздо 
более существенным. В отношении инфляции (среднегодовой показатель) мы 
ожидаем, что она составит 17.8 и 9.6% в 2013 и 2014 гг. соответственно. 

Государственные финансы: мы ожидаем смягчения фискальной политики в 
2013–2014 гг. Оно будет выражено в росте капитальных расходов консолидирован-
ного бюджета, необходимых для финансирования инвестиций, осуществляемых в 
рамках проекта по модернизации экономики. Кроме того, мы ожидаем увеличения в 
2013 г. расходов на заработную плату и государственные закупки. Следствием этого 
станет дефицит консолидированного бюджета. Однако его размеры будут умерен-
ными (0.6 и 1.8% от ВВП в 2013 и 2014 гг. соответственно), так как растущие рас-
ходы будут частично профинансированы увеличивающимися доходами от НДС и ак-
цизов. 

Платежный баланс: В 2013 г. дефицит текущего счета может составить USD 5 
млрд, или 7.1% ВВП, его увеличение по сравнению с предыдущими годами будет 
обусловлено более быстрым снижением экспорта по сравнению с импортом. Экспорт 
будет уменьшаться в связи с практически полным прекращением поставок раствори-
телей и сокращением поставок нефтепродуктов в страны вне СНГ. Снижение ввоза 
российских нефтепродуктов в Беларусь обусловит отрицательную динамику импор-
та. В 2014 г. дефицит текущего счета увеличится до USD 7.6 млрд или 9.9% ВВП. 
Согласно прогнозу приток ПИИ не превысит USD 1.5 млрд как в 2013 г., так и в 
2014 г. 

Основные параметры прогноза 

  2010 2011 2012 2013F 2014F 
Реальный ВВП % г/г 7.7 5.4 1.5 3.8 2.5 
Сальдо консолидированного 
бюджета 

% ВВП -2.6 2.1 0.5 -0.6 -1.8 

Сальдо текущего счета* % ВВП -15.0 -11.2 -2.9 -7.1 -9.9 
ИПЦ %, г/г 7.7 52.3 59.2 17.8 9.6 
Валовой внешний долг* % ВВП, к/п 52.5 74.2 61.3 55.8 61.0 
* На основе рыночного среднегодового обменного курса (в 2011 г. – 5984 USD/BYR). 
Источник: Белстат, НББ, Министерство финансов. Прогноз – Исследовательский центр ИПМ, 
GET. 

Расчет прогноза был осуществлен в мае 2013 г. Следующий пересмотр прогноза 
запланирован на декабрь 2013 г. 
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МАКРОЭКОНОМИКА 
Возвращение к докризисному режиму роста 
Экспорт растворителей и разбавителей в первом полуго-
дии 2012 г. стал благоприятным шоком для белорусской 
экономики, обеспечив дополнительный прирост ВВП, как 
напрямую, так и за счет положительных внешних эффек-
тов для смежных с этим бизнесом отраслей. Подобный ска-
чок в производительности позволял повышать уровень ре-
альной заработной платы без ущерба для внешней конку-
рентоспособности (реальные удельные издержки на труд 
оставались практически неизменными в тот период). Во 
втором полугодии 2012 г. режим роста «переключился», и 
основной движущей силой роста ВВП стал внутренний 
спрос. Основные характеристики этого периода очень схо-
жи с предкризисным режимом роста: правительство стиму-
лирует рост внутреннего спроса, но наряду с его ростом 
возрастают внешние диспропорции. Вклад компонентов 
внутреннего спроса в прирост ВВП был неравномерным. 
Ключевой компонентой стало потребление домашних хо-
зяйств на фоне активной политики доходов. Необходимо 
отметить, что для проведения стимулирующей политики 
имелись некоторые предпосылки. Во-первых, повышение 
уровня доходов было призвано сгладить социальное 
напряжение, ставшее следствием резкого падения реаль-
ного уровня доходов в 2011 г. Во-вторых, экономика про-
должала находиться в фазе циклического спада, что тра-
диционно обосновывает необходимость государственного 
вмешательства. В свою очередь, валовое накопление ос-
новного капитала снижалось вследствие высокой степени 
неопределенности, высоких и неустойчивых инфляцион-
ных ожиданий и, на этом фоне, высоких реальных про-
центных ставок. 

С точки зрения среднесрочного периода последствия эко-
номической политики второго полугодия 2012 г. можно 
интерпретировать как утрату специфических (т.е. посткри-
зисных) преимуществ в ценовой конкурентоспособности. 
Например, реальные удельные издержки на труд росли во 
втором полугодии очень стремительно. Вместе с тем, ре-
альный эффективный обменный курс во втором полугодии 
практически не изменился, но стоит иметь в виду, что за 
первое полугодие 2012 г. он увеличился примерно на 
15%. В совокупности такие изменения характеристик це-
новой конкурентоспособности формируют предпосылки 
для ухудшения динамики экспорта. Другими словами, зна-
чительная часть белорусских товаров вернулась в тради-
ционные для себя (т.е. в период до кризиса 2011 г.) сег-
менты рынка. В 2013 г. указанные тенденции будут нала-
гаться на ухудшение результатов торговли энергетически-
ми товарами (вследствие эффекта статистической базы на 
фоне прекращения экспорта растворителей и разбавите-
лей). Это выразится в сокращении экспорта в страны по-
мимо России. Мы ожидаем, что в реальном выражении со-
кращение составит 18%. В свою очередь, в отношении 
экспорта в Россию, мы ожидаем его стагнацию по причине 
замедления роста в этой стране. Сокращение энергетиче-
ского экспорта будет означать и пропорциональное сокра-
щение энергетического импорта. Поэтому мы ожидаем, что 
импорт из России в реальном выражении сократится при-
мерно на 25% в 2013 г. Вместе с тем, импорт из прочих 
стран будет расти (преимущественно за счет потребитель-
ских и инвестиционных товаров) на фоне роста реальных 
доходов и укрепления национальной валюты в реальном 
выражении. В конечном итоге, мы ожидаем, что в 2013 г. 
чистый экспорт ухудшится по сравнению с 2012 г. и его  
 

Рост реального ВВП 

Источник: Белстат, прогноз на 2013–2014 гг. – 
Исследовательский центр ИПМ, GET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потребление домашних хозяйств и  
валовое накопление основного капитала 

Источник: Белстат, прогноз на 2013–2014 гг. – 
Исследовательский центр ИПМ, GET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вклад в прирост ВВП* 

 2012 2013F 2014F 
ВВП, % г/г 1.5 3.8 2.5 
Потребление домохо-
зяйств 

5.9 2.7 0.7 

Валовое накопление 
основного капитала 

-4.1 3.6 5.0 

Чистый экспорт -1.8 -2.2 -4.4 
Другие компоненты + 
стат. расхождение 

1.5 -0.3 1.2 

* процентных пунктов. 
Источник: Белстат, прогноз на 2013–2014 гг. – 
Исследовательский центр ИПМ, GET. 

0

2

4

6

8

10

12

08 09 10 11 12 13F 14F

% г/г

-10

0

10

20

30

08 09 10 11 12 13F 14F

Потребление домохозяйств
Накопление основного капитала

% г/г



Беларусь: макроэкономический прогноз №1 (6) 
 
 

 
Июнь 2013 3 

вклад в прирост ВВП будет отрицательным (-2.2 процент-
ного пункта). 

В отношении экономической политики правительства мы 
ожидаем сохранения попыток таргетирования роста выпус-
ка, для чего будут применены меры по стимулированию 
внутреннего спроса. При этом 2013 г. будет отличаться от 
второго полугодия 2012 г. тем, что потребление домашних 
хозяйств передаст эстафету «двигателя роста» валовому 
накоплению основного капитала. На фоне высоких реаль-
ных удельных издержек на труд правительство уже не бу-
дет в состоянии обеспечивать последующий бурный рост 
заработной платы без ущерба для ценовой конкурентоспо-
собности реального сектора. Поэтому мы ожидаем, что в 
2013 г. реальная заработная плата вырастет на 9.4%, что 
обеспечит достаточно скромный рост потребления домаш-
них хозяйств (4.6%). Вместе с тем кампания модернизации 
и сопутствующей ей мобилизации ресурсов для финансиро-
вания инвестиций обеспечит ускорения роста валового 
накопления капитала. Это не означает, что среднесрочная 
проблема дефицита источников финансирования решена. 
Скорее стимулирование кредитного рынка экономическими 
властями, а также их давление на предприятия с целью по-
высить величину инвестиций, финансируемых за счет соб-
ственных средств последних, позволит лишь на некоторый 
период сгладить указанную проблему. Мы полагаем, что в 
2013 г. за счет банковских кредитов и средств консолиди-
рованного бюджета можно будет обеспечить достаточно су-
щественный рост инвестиций: 9.6%, что будет эквивалент-
но 3.6 процентным пункта вклада в прирост ВВП. В конеч-
ном итоге мы ожидаем, что ВВП в 2013 г. вырастет на 3.8%. 

В 2014 г. основные тенденции экономической динамики не 
претерпят существенных изменений. Вместе с тем, в соот-
ветствии с нашим прогнозом актуализируются два вызова 
для национальной экономики. Во-первых, экономика вер-
нется к очень большому внешнему дефициту (хотя он мо-
жет быть несколько снижен за счет политики обменного 
курса или ограничительных мер фискальной и/или моне-
тарной политики). В 2014 г. мы ожидаем дальнейшего 
ухудшения чистого экспорта, и его вклад в прирост ВВП 
вновь будет отрицательным (-4.4 процентного пункта). Во-
вторых, мы ожидаем, что вследствие номинальных и ре-
альных бюджетных ограничений рост реальной заработной 
платы будет невелик – 3.2%. Это обусловит и дальнейшее 
замедление роста потребления домашних хозяйств до 
1.2%, тогда как валовое накопление основного капитала 
будет продолжать оставаться локомотивом роста. Мы ожи-
даем, что в 2014 г. оно вырастет на 12.7%, обеспечив 5.0 
процентного пункта прироста ВВП. В итоге, наш прогноз 
прироста ВВП в 2014 г. составляет 2.5%. Это означает, что 
перспективы роста по-прежнему неблагоприятны, но, на 
наш взгляд, не это является ключевой проблемой для эко-
номической политики. Даже такой скромный рост будет 
сопровождаться увеличением внешнего дисбаланса, что 
рано или поздно станет угрозой для макроэкономической 
стабильности. 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СФЕРА 
Неопределенность сохраняется 
В конце 2012 – начале 2013 гг. ситуация в монетарной 
сфере улучшилась: домашние хозяйства и фирмы стали 
формировать новые сбережения в национальной валюте, а 
кредитный рынок стал демонстрировать признаки восста-
новления. Вместе с тем, некоторые меры денежных вла-
стей по стимулированию кредитного рынка вызывают  
 

Обменный курс и инфляция 

Источник: Белстат, НББ, прогноз на 2013–2014 гг. 
– Исследовательский центр ИПМ, GET. 
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беспокойство, поскольку они могут нарушить установив-
шееся равновесие. Степень устойчивости равновесия на 
финансовых рынках зависит от оптимизма потребителей 
по поводу будущей экономической ситуации и их доверия 
к денежным властям. От этого зависит, насколько высоки-
ми будут инфляционные ожидания и в какой степени они 
будут подвержены шокам. На наш взгляд, до сих пор со-
храняются предпосылки называть установившееся равно-
весие хрупким. Это означает, что экспансионистская моне-
тарная политика наряду с прямыми мерами по стимулиро-
ванию кредитного рынка может нарушить макроэкономи-
ческую стабильность. 

На данный момент мы видим реализацию курса по смягче-
нию монетарной политики, и сопутствующее этому желание 
поддерживать относительную стабильность номинального 
обменного курса. При таком сценарии ключевой задачей для 
обеспечения стабильности в монетарной среде является 
привлечение достаточных объемов внешнего финансирова-
ния. Особенно актуальной эта задача будет в 2014 г. В слу-
чае ее решения мы ожидаем достаточно умеренное обесце-
нивание национальной валюты: USD/BYR 9200 и 9500 в 
конце 2013 и 2014 г. соответственно (хотя обесценивание 
может существенно ускориться, если не удастся привлечь 
необходимый объем внешних займов). В рамках указанно-
го сценария мы ожидаем среднегодовую инфляцию на 
уровне 17.8 и 9.6% в 2013 и 2014 гг. соответственно. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 
Смягчение фискальной политики 
Фискальная политика станет менее жесткой в 2013–2014 гг. 
по сравнению с предыдущими годами. Смягчение затронет в 
первую очередь статьи расходов, так как государство, 
предположительно, будет склонно стимулировать инвести-
ции за счет наращивания капитальных расходов бюджета. 
Тем не менее, дефицит бюджета прогнозируется на умерен-
ном уровне в 0.6 и 1.8% от ВВП в 2013 и 2014 гг. соответ-
ственно. 

Расходы консолидированного бюджета, по нашим оценкам, 
вырастут до 31.8 и 32.9% от ВВП в 2013 и 2014 гг. соответ-
ственно (с 29.4% в 2012 г.). В 2013 г. увеличение расходов 
произойдет по нескольким статьям. В частности ожидается 
увеличение на 0.6% от ВВП расходов на выплату заработной 
платы и отчислений с нее на фоне роста реальной заработ-
ной платы в начале года. Также прогнозируется увеличение 
расходов на приобретение товаров и услуг на 0.5% от ВВП, 
что связано с желанием правительства стимулировать внут-
ренний спрос за счет государственного потребления в усло-
виях сжимающегося внешнего спроса. Кроме того, мы пред-
полагаем, что капитальные расходы государства вырастут на 
0.8% от ВВП и составят 7.7%, а бюджетные средства станут 
важным источником стимулирования роста инвестиций. 
Медленное восстановление кредитования реального сектора 
банками на фоне относительно жесткой монетарной полити-
ки способно привести и к дальнейшему росту капитальных 
расходов бюджета в 2014 г. до 8.6% от ВВП. 

Доходы консолидированного бюджета, по нашим оценкам, 
вырастут с 30% в 2012 г. до 31.2 и 31.1% от ВВП в 2013 и 
2014 гг. соответственно. Рост 2013 г. объясняется увеличе-
нием поступлений от налогов на товары и услуги. Во-
первых, поступления от НДС вырастут за счет отмены льгот 
по уплаты налога с услуг связи и увеличения доли импорта в 
ВВП. Во-вторых, дополнительный доход бюджета в 0.4% от 
ВВП будет обеспечен увеличением ставок акцизов. Эффект 
от изменения поступлений от остальных налогов прогнози- 

Параметры консолидированного  
бюджета, % ВВП 

  2012 2013F 2014F 
Доходы  30.0 31.2 31.1 
Расходы  29.4 31.8 32.9 
Сальдо  0.5 -0.6 -1.8 
Источник: Министерство финансов, прогноз на 
2013–2014 гг. – Исследовательский центр ИПМ, 
GET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Валовой внешний долг 

Источник: НББ, прогноз на 2013–2014 гг. – Иссле-
довательский центр ИПМ, GET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внешняя торговля товарами 

Источник: Белстат, прогноз на 2013–2014 гг. – 
Исследовательский центр ИПМ, GET. 
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руются нейтральным. В частности, небольшое снижение 
доходов бюджета от налога на прибыль компенсируется 
положительной динамикой поступлений от подоходного 
налога. В 2014 г. никаких существенных изменений в 
налоговой политике, и соответственно доходах бюджета, в 
прогнозе не заложено. 

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС 
Счет текущих операций: усиление внешних  
дисбалансов 
В 2012 г. следствием торговли растворителями и нефте-
продуктами стало уменьшение дефицита текущего счета до 
2.9% ВВП. Однако в 2013 г. ожидается, что но может вы-
расти до USD 5 млрд (7.1% ВВП). В 2014 г. прогнозируется 
дальнейшее увеличение дефицита до USD 7.6 млрд, (9.9% 
ВВП). Причиной этого является отрицательное сальдо сче-
та товаров и услуг, а также счетов первичных и вторичных 
доходов. 
В 2013 г. произойдет возврат к наблюдающемуся на про-
тяжении многих лет стойкому тренду роста дефицита тор-
гового баланса. Экспорт уменьшиться на 16.7% г/г в ос-
новном благодаря резкому сокращению торговли раство-
рителями и разбавителями со странами вне СНГ, а также 
снижению объемов поставок туда нефтепродуктов. Помимо 
этого стагнация спроса на российском рынке окажет нега-
тивное влияние на продажи в эту страну продукции бело-
русского машиностроения (включая автомобильную про-
мышленность). Снижение импорта в 2013 г. произойдет 
вследствие резкого сокращения ввоза нефтепродуктов из 
России, в связи с прекращением белорусского «раствори-
тельного бизнеса». Согласно прогнозу импорт будет сни-
жаться более медленными темпами по сравнению с экс-
портом вследствие роста потребительского импорта, вы-
званного увеличением потребления домашних хозяйств. 
Импорт в Беларусь инвестиционных товаров будет также 
увеличиваться из-за роста инвестиций и спроса на произ-
водственное оборудование со стороны белорусских пред-
приятий, которым будут способствовать планы правитель-
ства по модернизации национальной экономики. Исходя из 
этого мы ожидаем, что в 2013 г. дефицит торгового балан-
са может составить USD 2.8 млрд. В 2014 г. отрицательное 
сальдо, согласно прогнозу, станет еще значительнее и до-
стигнет USD 5.4 млрд вследствие сокращения экспорта на 
фоне роста импорта. 
В 2013–2014 гг. сальдо торговли услугами будет положи-
тельным и может составить USD 2.5 млрд и USD 2.6 млрд 
соответственно. Транзит нефти и газа, а также другие 
транспортные услуги окажут поддержку росту экспорта. 
Увеличение импорта традиционно будет связано с транс-
портными и строительными услугами, а также услугами, 
связанными с поездками белорусских граждан за границу. 
Мы ожидаем, что баланс счета товаров и услуг в 2013 г. 
будет отрицательным и составит USD 284.5 млн (0.4% 
ВВП). В 2014 г., согласно прогнозу, дефицит существенно 
увеличится и может достигнуть USD 2.9 млрд (3.7% ВВП). 
В 2013 г., как и в 2014 г., сальдо счета первичных доходов 
будет отрицательным вследствие увеличения начисленных 
к выплате нерезидентам процентов по обязательствам ор-
ганов государственного управления (в том числе по креди-
ту МВФ и евробондам), а также сектора нефинансовых ор-
ганизаций (включая проценты за привлеченные кредиты и 
начисленные к выплате доходы по прямым инвестициямa). 
Согласно прогнозу, дефицит счета вторичных доходов в 
2013–2014 гг. будет обусловлен необходимостью перечис- 
 

Платежный баланс 

Источник: НББ, прогноз на 2013–2014 гг. – Иссле-
довательский центр ИПМ, GET. 
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ления в российский бюджет экспортных пошлин за нефте-
продукты, вывозимые за пределы страны. Суммы подле-
жащих перечислению пошлин за нефтепродукты суще-
ственно превысят поступления от таможенных пошлин, 
начисленных в соответствии с заключенным между Росси-
ей, Казахстаном и Беларусью соглашением о порядке за-
числения и распределения ввозных таможенных пошлин в 
созданном данными странами Таможенном союзе. 

Счет операций с капиталом и финансовый счет: 
погашение долгов 
Мы ожидаем, что в 2013 г. и в 2014 г. чистый приток ПИИ 
не превысит USD 1.5 млрд ежегодно. Он преимущественно 
будет связан с реинвестированием доходов и приобрете-
нием акционерного капитала в промышленности, сфере 
услуг и банковском секторе. В 2013–2014 гг. необходи-
мость погашения ранее привлеченных кредитов (включая 
кредит МВФ) окажет влияние на состояние счета «другие 
инвестиции» и приведет к росту обязательств перед нере-
зидентами в результате привлечения иностранных займов 
и кредитов. 
Согласно прогнозу приток портфельных инвестиций как в 
2013 г, так и в 2014 г. может составить ежегодно USD 0.6 
млрд вследствие планируемого размещения евробондов. 
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Таблицы 
 
   2010 2011 2012 2013F 2014F 
Таблица 1. ВВП       

Номинальный ВВП BYR млрд 164 476 297 158 527 385 624 028 693 030 
USD млрд* 55.2 49.7 63.3 70.2 76.4 

Реальный ВВП % г/г 7.7 5.5 1.5 3.8 2.5 
потребление домохозяйств % г/г 9.5 2.3 10.9 4.6 1.2 
государственное потребление % г/г 3.1 -3.6 -1.2 1.9 0.2 
накопление основного капитала % г/г 17.5 13.9 -9.8 9.6 12.7 
Экспорт % г/г 2.8 29.5 11.1 -11.6 1.7 
импорт % г/г 8.3 17.4 12.1 -7.0 7.9 

 
Таблица 2. Индикаторы фискальной политики      

Доходы консолидированного бюджета BYR млрд 48 754 85 608 157 955 194 407 215 859 
% ВВП 29.7 28.8 30.0 31.2 31.1 

доходы от налога на прибыль BYR млрд 5 580 8 689 19 535 20 842 22 561 
% ВВП 3.4 2.9 3.7 3.3 3.3 

доходы от НДС BYR млрд 16 226 26 499 45 457 59 166 65 708 
% ВВП 9.9 8.9 8.6 9.5 9.5 

доходы от подоходного налога BYR млрд 5 381 9 316 19 319 24 898 28 177 
% ВВП 3.3 3.1 3.7 4.0 4.1 

Расходы консолидированного бюджета BYR млрд 52 980 79 428 155 169 198 184 228 263 
% ВВП 32.2 26.7 29.4 31.8 32.9 

текущие расходы % ВВП 24.0 21.5 22.9 24.1 24.3 
капитальные расходы % ВВП 8.3 5.1 6.5 7.7 8.6 

Сальдо консолидированного бюджета % ВВП -2.6 2.1 0.5 -0.6 -1.8 
       
Таблица 3. Платежный баланс 

Сальдо текущего счета USD млрд -8.3 -5.0 -1.8 -5.0 -7.6 
% ВВП -15.0 -10.1 -2.9 -7.1 -9.9 

экспорт товаров USD млрд 24.5 40.9 45.5 37.9 37.7 
импорт товаров USD млрд 33.8 44.4 45.0 40.7 43.1 
сальдо услуг USD млрд 1.8 2.3 2.4 2.5 2.6 

Счет капитала и финансовый счета USD млрд 5.6 5.6 1.1 5.5 8.0 
Прямые иностранные инвестиции USD млрд 1.3 3.9 1.3 1.5 1.5 
Портфельные инвестиции USD млрд 1.2 0.9 -0.2 0.6 0.6 

       
Таблица 4. Денежная база и инфляция 
Денежная база %, г/г 49.5 84.1 61.6 31.2 23.3 
ИПЦ %, г/г  7.7 53.2 59.2 17.8 9.6 
Обменный курс USD, к/п 3 000 8 350 8 570 9 200 9 500 
* показатели рассчитаны на основе рыночных обменных курсов (оценка среднегодового рыночного курса в 2011 г. – 
5984 USD/BYR). 
Источники: Белстат, НББ, Министерство финансов, прогноз на 2013–2014 гг. – Исследовательский центр ИПМ, GET. 
 
Сокращения: 
F прогноз млрд миллиард 
НББ Национальный банк Республики Беларусь ПИИ прямые иностранные инвестиции 
г/г Изменение год к году с/п в среднем за период 
к/п на конец года т тонна 
млн миллион ФСЗН Фонд социальной защиты населения 
 

Предпосылки прогноза 
 Мировая цена на сырую нефть (нефтяная корзина) в среднем за 2013 и 2014 гг. составит USD 100 и 

102 за баррель соответственно. 
 Беларусь беспошлинно импортирует 23 млн т сырой нефти из России в 2013–2014 гг. 
 Импорт нефтепродуктов из России не превысит 0.5 млн т в 2013–2014 гг. 
 Цена на импортируемый из России газ составит в 2013–2014 г USD 168 за тыс. м3 (в среднем за год). 
 Разрыв финансирования, возникающий в 2013–2014 гг., будет профинансирован за счет чистого при-

тока средств по статье «другие инвестиции» финансового счета платежного баланса, а также допол-
нительных поступлений от приватизации. 
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Информация о Немецкой экономической группе в Беларуси (GET Беларусь) 

Главной задачей Немецкой экономической группы в Беларуси является поддержание диалога по вопросам 
экономической политики с белорусским правительством, структурами гражданского общества и междуна-
родными организациями. Эксперты Немецкой экономической группы имеют опыт консультирования по 
экономическим вопросам правительств ряда трансформационных стран, в том числе Украины, России и 
Молдовы. Исследовательский центр ИПМ и Немецкая экономическая группа предоставляют информацион-
но-аналитическую поддержку Национальному банку, Министерству финансов, Министерству экономики, 
Министерству иностранных дел и другим учреждениям, вовлеченным в процесс формирования и реализа-
ции экономической политики в стране. 

 

Информация об Исследовательском центре ИПМ 

Исследовательский центр Института приватизации и менеджмента – независимый аналитический центр, 
работающий в сфере экономических и социальных исследований с 1999 г. Основные направления дея-
тельности Центра – исследования, мониторинг и прогнозирование экономики Беларуси, а также продви-
жение профессионального и общественного диалога по актуальным вопросам экономического развития. 
Исследовательский центр ИПМ сотрудничает с белорусскими и зарубежными аналитическими центрами, 
другими структурами гражданского общества, государственными организациями, международными фи-
нансовыми организациями, работающими в Беларуси. Центр также оказывает услуги по консультирова-
нию бизнеса по вопросам экономического развития Беларуси и является стратегическим партнером Биз-
нес школы ИПМ. 

Исследовательский центр ИПМ входит в исследовательскую сеть Фонда CASE (Центр социально-
экономических исследований, один из ведущих европейских аналитических центров, работающих в сфере 
социально-экономических исследований) и активно сотрудничает с организациями, входящими в эту сеть. 
Среди них важными партнерами являются CASE Belarus и CASE Ukraine. Стратегическим партнерами Ис-
следовательского центра ИПМ также являются Белорусский экономический исследовательско-
образовательный центр (BEROC), Белорусский институт стратегических исследований (BISS), Berlin 
Economics, Стокгольмский институт переходной экономики (SITE), Инвестиционная компания ЮНИТЕР, 
Центр международного частного предпринимательства (CIPE). 

Миссия центра – содействовать повышению национальной конкурентоспособности Беларуси и благососто-
яния белорусского общества. Миссия реализуется через разработку и продвижение рекомендаций для со-
циальной и экономической политики, основанных на результатах прикладных исследований. 

Основные направления деятельности: 

 Анализ экономики Беларуси на макро- и микроуровне; 

 Прогноз экономического развития; 

 Консультирование по проблемам экономической политики; 

 Исследование проблем развития частного бизнеса в Беларуси; 

 Разработка рекомендаций по осуществлению экономических реформ; 

 Развитие и продвижение профессионального диалога через проведение конференций, семинаров и 
круглых столов, публикацию и обсуждение результатов научных исследований, а также информиро-
вание населения о реальной ситуации в белорусской экономике через СМИ; 

 Тренинг специалистов в области экономического анализа; 

 Предоставление информационных и консалтинговых услуг белорусским и зарубежным специалистам 
в области экономики и бизнеса. 

Публикации 

Последние совместные исследования и публикации доступны на сайтах Исследовательского центра ИПМ 
http://www.research.by/ и GET Беларусь www.get-belarus.de. 


