
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ

Дмитрий Крук



2

Долгосрочные вызовы

Различные подходы к оценке потенциального 
ВВП (на основе производственной функции и 
на основе статистических фильтров) 
свидетельствуют об устойчивой тенденции 
замедления темпов долгосрочного роста
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Долгосрочные вызовы
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Долгосрочные вызовы
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Долгосрочные вызовы

На фоне глобального кризиса и домашнего валютного 
кризиса-2011 замедление потенциального роста можно 
связывать с:
1. Накоплением высокого уровня государственного долга.

Например, Reinhart, Rogoff (2010) оценивают пороговое
значение валового внешнего долга для развивающихся стран
на уровне 60% от ВВП.

2. Ростом государственных заимствований в период кризиса, что
может вызвать, по крайней мере, краткосрочное нарушение
дисциплины на финансовых рынках (Levine; Trew (2008)).

3. Усилением цикличности развития вследствие более активного
использования инструментов экономической политики на фоне
рецессий.

4. Несоответствием национальной институциональной среды
условиям функционирования мировой экономики. (A.Cavallo,
E.Cavallo (2008)).
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Долгосрочные вызовы

Однако для Беларуси эти факторы в полной мере не 
объясняют тенденцию замедления долгосрочного 
роста, т.к. последняя четко проявлялась еще в 
докризисный период.

С этой позиции, для идентификации проблем роста 
целесообразно проанализировать его факторы (growth 
accounting)
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Долгосрочные вызовы
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Долгосрочные вызовы
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Долгосрочные вызовы

Основная проблема – недостаток роста 
(неиспользуемый потенциал роста) 
производительности на фоне роста 
капиталоемкости.

Это может быть связано с концептуальными 
особенностями национальной экономики:

1. Административное распределение ресурсов 
(директивное кредитование).

2. Регулирование ценовых параметров (цен, заработных 
плат, процентных ставок).

3. Прямое и косвенное субсидирование
4. «Гарантирование» внутреннего спроса
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Белорусская экономика 2012

Валютный кризис – 2011 актуализировал ряд 
дополнительных проблем в финансовой сфере:

1. Высокая долларизация
2. Неустойчивость и высокий уровень инфляционных 

ожиданий
3. Потенциально высокая волатильность обменного 

курса

 Необходимость нового номинального якоря, 
позволяющего решать эти проблемы
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Специфика динамики обменного курса в Беларуси

Несмотря на переход к плавающему обменному курсу он 
автоматически не обеспечивает нулевого сальдо торговли. Это 
происходит вследствие влияния на валютный рынок прочих 
международных финансовых потоков, а также сделок по купле-
продаже валюты резидентами в целях изменения валютной 
структуры портфеля своих сбережений (которые частично могут 
носить спекулятивный характер, что вновь является проблемой 
отсутствия номинального якоря). 

Ключевой причиной потенциально высокой волатильности на 
валютном рынке является высокий передаточный эффект от 
номинального обменного курса к ценам, который, в свою 
очередь, объясняется спецификой инфляционных ожиданий и 
финансовой долларизацией.
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Базовые предпосылки для 
политики обменного курса

1. Возвращение к режиму фиксированного обменного курса 
представляется нецелесообразным, так как:

- тенденции во внешней среде не дают оснований для 
ожиданий устойчивого баланса (профицита) по текущему счету 
платежного баланса

- у экономических властей сохраняется намерение 
проводить независимую монетарную политику

- фиксация курса без строгого обязательства близкого, 
например, к механизму валютного комитета, вряд ли сможет 
снизить и стабилизировать ожидания экономических агентов.

2. Новый якорь в виде режима таргетирования инфляции 
представляется малореальным вследствие целого комплекса 
причин (необходимость существенного расширения полномочий 
Национального банка, необходимость наработки компетенций по 
прогнозированию инфляции).



15

Базовые предпосылки для 
политики обменного курса

3. Монетарная политика, проводимая в режиме без четкого 
номинального якоря, обусловливает трудности в стабилизации 
ожиданий экономических агентов.
4. Высокие и волатильные инфляционные и девальвационные 
ожидания могут порождать краткосрочные (спекулятивные) 
мотивы, в том числе, и на валютном рынке.
5. Вследствие (4) текущее значение обменного курса на валютном 
рынке может существенно отклоняться от «равновесного» с точки 
зрения обеспечения стабильности сальдо текущего счета.

Вывод: В базовых предпосылках для политики обменного курса
имеют место существенные противоречия. Поэтому фиксация 
курса нецелесообразна, но режим свободного плавания также 
может быть опасен, приводя к высокой его волатильности и 
выступая источником шоков для денежного рынка.



Поэтому возможности монетарной политики ограничены

До настоящего момента приходится «расплачиваться» за 
дестабилизацию денежного рынка высокими процентными 
ставками. Они обусловливают относительно стабильный 
номинальный обменный курс, однако тормозят 
восстановление экономики и могут стать угрозой для 
банковского сектора. Вместе с тем, для стабилизации 
ожиданий экономических агентов не появилось нового 
номинального якоря (инфляция?!), хотя старый якорь де-
факто утрачен (обменный курс). Поэтому снижение 
процентных ставок в условиях высоких инфляционных 
ожиданий может обусловить новые шоки на кредитно-
депозитном и валютном рынках.



Перспективы для краткосрочной динамики

Основной вывод: любой вариант политики без введения
нового номинального якоря и решения проблемы ожиданий
может не справится с шоками. Одного лишь регулирования
обменного курса может оказаться недостаточно.

Приоритетным подходом к решению проблемы является
трансформация режима монетарной политики в направлении
таргетирования инфляции (при гибком обменном курсе).

Для решения долгосрочных проблем не наблюдается
альтернатив реформам, направленным на повышение
производительности и устранение источников
неэффективности.



Прогноз 2013: Реальный сектор

Роль чистого экспорта в качестве «двигателя роста ВВП»
во многом себя исчерпала. Вместе с тем, потенциал роста
основных компонентов внутреннего спроса по-прежнему
невелик, поскольку номинальные ограничения для их
роста как следствие валютного кризиса 2011 по-прежнему
актуальны.



Прогноз 2013: Реальный сектор

Вклад в прирост ВВП 
 2011 2012О 2013П 

ВВП 5.3 2.5 2.1 
Потребление домохозяйств 2.1 1.9 2.4 
Валовое накопление основного капитала 4.7 -3.9 2.4 
Чистый экспорт 3.7 3.2 -4.3 
Другие компоненты + стат. расхождение -5.2 1.3 1.7 
Примечание. Вклад в прирост – в процентных пунктах от ВВП. 



Прогноз 2013: Реальный сектор

Таким образом, мы ожидаем весьма умеренного роста в 
ближайшие периоды: 2.5% по итогам 2012 года и только 
2.1% в 2013 году. Однако весьма вероятно, что 
правительство не будет удовлетворено таким показателем 
роста, а потому будет пытаться обеспечить более высокий 
рост через активное стимулирование внутреннего спроса. 
Но, единственной возможностью добиться более высокого 
роста, не подвергая под угрозу макроэкономическую 
стабильность, является привлечение иностранных 
инвестиций в качестве источника финансирования 
основного капитала.



Прогноз 2013: Монетарная среда

В случае отсутствия каких-либо серьезных
шоков, в том числе и во внешней среде,
существующий режим политики будет в
состоянии обеспечить относительно
приемлемые уровни инфляции и
девальвации. Поэтому в рамках базового
сценария на 2013 год мы ожидаем
среднегодовую инфляцию на уровне
22.4%, а также обменный курс на конец
периода около USD/BYR 9800. Однако, в
случае негативных шоков, доступных
инструментов в рамках текущего режима
монетарной политики может оказаться
недостаточно для противостояния им. В
этом случае, номинальные показатели
(инфляция и девальвация) могут
существенно отклониться от прогнозных
значений в рамках базового сценарий



Прогноз 2013: Платежный баланс

В 2013 г. дефицит счета текущих операций
мы прогнозируем на уровне USD 3.6 млрд
или 5.3% ВВП. Ожидается, что приток
прямых иностранных инвестиций в 2012 г.
не превысит USD 1.6 млрд, однако, в
2013 г. он может увеличиться до USD 2.5
млрд в связи с продажей государственной
собственности (доли государства в
предприятиях).



Прогноз 2013: Государственные финансы

Фискальная политика останется достаточно жесткой и
направленной на выполнение бюджета, принятого на 2013г.
Ожидается, что консолидированный бюджет в 2013 г. будет
выполнен с небольшим дефицитом (-0.7% от ВВП), а в 2012 г.
останется профицитным (0.2% от ВВП). При этом возможны
изменения в структуре расходов бюджета, связанные с
ростом капитальных расходов и текущих расходов на выплату
заработной платы и госзакупки. Их рост будет возможен за
счет сокращения доли расходов на субсидии и трансферты.

Параметры консолидированного бюджета, % ВВП 
  2011 2012О 2013П 
Доходы  31.2 30.8 30.4 
Расходы  29.0 30.2 30.6 
Сальдо  2.3 0.7 -0.2 
 



Прогноз 2013: Резюме

Основные параметры прогноза 

 

* Согласно новой классификации, без учета ФСЗН. 
** На основе рыночного среднегодового обменного курса (в 2011 г. – 5984 USD/BYR). 

 2009 2010 2011 2012О 2013П 
Реальный ВВП, % г/г 0.2 7.7 5.3 2.5 2.1 
Сальдо консолидированного бюджета, % 
ВВП** 

-0.7 -2.6 2.4 0.7 -0.2 

Сальдо текущего счета, % ВВП -12.6 -15.0 -11.2 -3.9 -5.3 
ИПЦ, %, г/г 13.0 7.7 52.3 59.7 22.4 
Совокупный вешний долг, % ВВП, к/г 45.1 52.5 74.2 62.3 61.4 


