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повестка дня ВТОРНИК, НОЯБРЬ 19, 2019

Об этом говорится 
в макроэкономическом об зо ре 
по Беларуси, под го тов лен ном 
Дирекцией по аналитической 
ра бо те ЕАБР.

Анализируя состояние бел орус ской 
экономики, авто ры об зо ра ука зы ва ют 
на замедление экономического рос та в 
пер вой половине текущего го да из-за 
падения экс пор та. Под держ ку эконо-
мике оказали восстановление инвести-
ционной активности по сле снижения в 
кон це прош ло го го да и де я тель ность 
в области оказания информационных 
услуг.
Динамика инвестиций в ос нов ной 
капитал во мно гом свя за на со вво дом 
в эксплуатацию круп ных инфраструк-
турных объектов: вто рая взлет но-по-
са до чная по ло са в Национальном аэ ро-
пор ту Минск, автомобильные дороги, 
сопутствующие сооружения Бе лА ЭС. 
Вмес те с тем аналитики от ме ча ют вы-
со кую импортоемкость инвестиций 
в активную часть ос нов ных средств. 
«Зависимость капитальных вложений 
от за ру беж ных пост авок ограничивает 
вклад инвестиционной активности в 
рост экономики и по вы ша ет ее под-
вер жен ность воздействию внешних 
шо ков», — считают они.
ИТ-сек тор обеспечил почти половину 
прироста ВВП, от ме ча ют аналитики: 
«В последние го ды информационные 
технологии в стра не динамично раз-
виваются, в том числе за счет форми-
рования го су дар ством благоприятных 
условий функционирования. Вмес те 
с тем до ля сек то ра в ВВП ос та ет ся 

сравнительно не боль шой (око ло шести 
про цен тов), что де ла ет ма ло ве ро ят ным 
ускорение рос та бел орус ской эконо-
мики в сред нес роч ной перспективе 
исключительно за счет ИТ-индустрии».
В пер вой половине го да замедлилась 
и потребительская активность бел ору-
сов. «Ситуация на потребительском 
рын ке скла ды ва лась под влиянием 
пост епен но го снижения рос та ре аль-
ных рас по ла га е мых до хо дов населения
и потребительского кредитования. 
В це лом динамика обо ро та розничной 
торговли ука зы ва ет на исчерпание от-
ло жен но го спро са домашних хо зяйств, 
сформированного в 2015—2016 го-
дах», — считают авто ры об зо ра.
На фо не ухудшения состояния внеш-
ней торговли товарами (дефицит 
тор го во го ба лан са по итогам ян ва-
ря — июня составил 1,5 миллиарда 
до лла ров, увеличившись по сравнению 
с аналогичным периодом 2018 го да 
бо лее чем на 200 миллионов до лла-
ров) вы рос ла значимость взаимной 
торговли в рам ках ЕА ЭС для Беларуси. 
До ля экс пор та белорусских то ва ров 
в стра ны со ю за по итогам ІІ квар та ла 
2019 го да составила бо лее 45 про цен-
тов, увеличившись на три про цент ных 
пунк та по сравнению с ІV квар та лом 
2018 го да.
«Внеш няя тор гов ля услугами про дол-
жа ет обеспечивать стра ну валютными 
поступлениями, — от ме ча ют экс пер-
ты. — По итогам пер вой половины те-
кущего го да профицит достиг 1,8 мил-
лиарда до лла ров (1,7 — го дом ра нее). 
Положительная динамика формируется 

преж де все го бла го да ря наращива-
нию экс пор та телекоммуникационных, 
компь ю тер ных и информационных 
услуг (прирост на 23 про цен та го до во-
го тем па прироста, или 200 миллионов 
до лла ров) на фо не активного развития 
ИТ-сек то ра в стра не».
Аналитики констатировали увеличение 
чистого притока капитала в экономику 
стра ны и увеличение зо ло то ва лют ных 
ре зер вов. «По нашим оцен кам, сте пень 
покрытия международными резервами 
объема импорта то ва ров и услуг на 
1 июля 2019 го да воз рос ла до 2,4 ме-
ся ца (2,1 ме ся ца на на ча ло го да). Их 
накопление формирует оп ре де лен ный 
за пас прочности для экономики Бела-
руси в слу чае негативного воздействия 
внешних шо ков», — сообщают авто ры 
об зо ра.
При этом профицит республиканского 
бюд же та снижается из-за уменьше-
ния объема вы воз ных та мо жен ных 
пошлин на не фтеп ро дук ты и без воз-
мезд ных поступлений от иностранных 
го су дарств. «Нисходящая динамика 
ука зан ных по ка за те лей в пер вой по-
ловине текущего го да объясняется 
падением экс порт ных пост авок бело-
русских не фтеп ро дук тов, снижением 
цен на угле во до ро ды на мировом рын-
ке и реализацией на ло го во го ма нев ра 
в России, — считают аналитики. — 
В це лом влияние фискальной политики 
на экономическую активность в стра не 
в пер вом полугодии оценивается нами 
как близкое к нейт раль но му».
Еще один положительный мо мент для 
экономики стра ны — снижение гос дол-

га с на ча ла го да на 2,3 миллиарда 
руб лей (на 1 июля он составил 
43,1 миллиарда руб лей, или 35,1 % ВВП). 
Меж ду на род ные аген тства Standard & 
Poor's и Fіtch в пер вой половине 
2019 го да подтвердили су ве рен ные 
кредитные рейтинги Беларуси на уров-
не «B» со «стабильным» прог но зом. 
Вмес те с тем аналитики ЕАБР считают, 
что риски до лго вой устойчивости в 
стране ос та ют ся, что в пер вую оче редь 
свя за но с большими объемами предсто-
ящих вы плат по обя за тель ствам Бела-
руси (око ло 3,5 миллиардов до лла ров 
еже год но в 2020—2023 го дах).
Авто ры об зо ра прогнозируют, что темп 
прироста ВВП Беларуси в 2019 го ду 
замедлится до 1,2 %, а в 2020—2021 
го дах рост бел орус ской экономики со-
ставит око ло 1,5 %.
В ка чест ве источника риска для бел о-
рус ской экономики аналитики ЕАБР 
вы де ля ют сохранение неопределенно-
сти последствий для стра ны от реали-
зации на ло го во го ма нев ра в не фтя ной 
отрасли России. Сог лас но оцен кам 
авто ров об зо ра, на коп лен ных фискаль-
ных ре зер вов Беларуси мо жет быть 
до ста точ но для компенсации выпада-
ющих до хо дов бюд же та в 2020 го ду, но 
да лее мо жет по тре бо вать ся проведение 
дополнительной бюд жет ной консоли-
дации. От ме ча ет ся так же воз мож ность 
ухудшения внешних условий, спо соб-
ных ока зать влияние на экономический 
рост страны и курс бел орус ско го руб ля 
преимущественно че рез ка нал внеш ней 
торговли.
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— Мы определили, что пло-
щадка МТЗ-Та тар стан бу дет 
яв лять ся ба зо вой для воз-
мож ной локализации других 
про ек тов, ко то рые реализует 
Бе ла русь на территории Рос-
сийской Федерации. То есть 
она вы сту па ет не толь ко как 
производитель трак тор ной 
техники, но и как индустри-
альный парк для размещения 
про ек тов, ко то рые се год ня 
на хо дят ся в про ра бот ке. Для 
нас это важ ный эле мент сов-
мест ной практической ра бо ты 
с Бе ла русью, — под черк нул 
Аль берт Каримов.
Занимается сбор кой белорус-
ских трак то ров и Елабужский 
автомобильный за вод 
(АО «ПО ЕлАЗ») В пер вом 
полугодии 2019-го с МТЗ 
осуществлена пост авка 
350 единиц трак то ро комп лек-
тов на ЕлАЗ, ко то рый про-
изводит сбор ку трак то ров и 
спецтехники для пост авок в 
АО «Росагролизинг» и для до-
рож но-строительной отрасли.
Еще один пример сотрудни-
чества в машиностроении — 
сов мест ный про ект с ОАО 
«Гом сель маш». В на ча ле сен-
тяб ря это го го да белорусский 
производитель сельхозтехники 
пе ре дал в Мендеевский рай он 
га зо вый ком байн марки «Па-
лес се» (на фо то). В тес то вом 
режиме он был за дей ство ван 
в убор ке уро жая.
— Экономия в сравнении с 
дизельными аналогами соста-
вила око ло 200 ты сяч руб лей 
в ме сяц. Сей час важ но соз-
дать та кую экономическую 

мо дель, при ко то рой га зо вый 
ком байн был бы не на мно го 
до ро же дизельного. И с уче том 
экономии, ко то рую мы по лу ча-
ем при эксплуатации, а так же 
учитывая развитую в на шей 
стране инфраструктуру, это 
бу дет перспективное и вы год-
ное направление пост авок. 
Сей час мы про ра ба ты ва ем 
воп рос создания механизи-
рованной ко лон ны, ко то рая 
бу дет вклю чать око ло 
10 единиц убо роч ной техники 
с передвижным авто га зо зап-
ра воч ным комп лек сом. Ну 
и пост ара ем ся от ра бо тать с 
«Гом сель ма шем» серийность, 
что бы стоимость этих ком-
бай нов снижалась, — отметил 
вице-премь ер Та тар ста на.
Белорусские производители 
«Амко дор» и «Гом сель маш», в 
свою оче редь, заинтересованы 
в сотрудничестве с компани-
ей «Камминс КА МА» (На бе-
реж ные Чел ны, Та тар стан), 
ко то рая вы пус ка ет двигатели 
Cummіns. Они устанавлива-
ются на автомобили Ка мАЗ, 
«ГА Зель», «Со боль» и другие. 
К середине следующего го да 

планируется на чать оснаще-
ние серией таких двигателей 
техники «Амко до ра» и «Гом-
сель ма ша».
Еще один про ект, ко то рый 
заинтересовал белорусских 
машиностроителей в Та тар-
ста не, — сервисный ре монт 
и восстановление автомо-
бильной техники. Компания 
«Кориб», ко то рая, кстати, 
сотрудничает с Ка мА Зом, про-
изводит капитальный ре монт с 
за вод ской гарантией техники 
с большим про бе гом и мно-
го лет ней эксплуатацией. При 
этом стоимость капитального 
ре мон та в два ра за ниже, чем 
це на но вой. Сей час «Кориб» 
про ра ба ты ва ет воз мож ность 
реализации та ко го про ек та с 
Минским автомобильным за-
вод ом.
Топливо, нефть и про дук ты 
перегонки сос тав ля ют 60 % 
от объема экс пор та Республи-
ки Та тар стан в Бе ла русь. За 
девять ме ся цев текущего го да 
«Тат нефть» поставила на не-
фтеперерабатывающие за во ды 
Беларуси по ряд ка 840 ты сяч 
тонн нефти. На 4-й квар тал 

запланировано прибытие еще 
око ло 420 ты сяч тонн.
Хорошие примеры взаимовы-
годного сотрудничества есть 
у белорусских предприятий 
с Нижнекамским шинным за-
вод ом. ПАО «Нижнекамскши-
на» традиционно за ку па ет 
в Беларуси кор до вую ткань, 
ме та лло корд и бор то вую 
про во ло ку. Покрышки это го 
производителя реализуются 
и в Беларуси — за 9 ме ся цев 
текущего го да экспортировано 
750 ты сяч автошин. 
А вот продукция бел орус ской 
«Белшины» вост ре бо ва на на 
трак то рах, ко то рые произво-
дятся в Та тар ста не. Стране, 
в свою оче редь, пост авля ет 
на боб руй ское предприятие 
синтетический ка у чук.
— Все это до лгос роч ные 
контр ак ты, — отметил Аль-
берт Каримов. — И еже год ные 
заседания ра бо чей груп пы 
поз во ля ют компаниям и пред-
приятиям «сверить ча сы» и 
оперативно ре шать возника-
ющие воп ро сы.
В 2016 го ду российский ре-
гион подписал ме мо ран дум о 
сотрудничестве с кон цер ном 
«Бел легп ром», ко то рый пред-
по ла га ет пря мые поставки 
текстиля и других то ва ров 
лег кой промышленности в 
Та тар стан. Это и обувь марки 
«Бел вест», и продукция пред-
приятия «Витебские ков ры». 
Еже год но поставки этой про-
дукции увеличиваются. С на-
ча ла текущего го да Та тар стан 
импортирует синтетическую 
пря жу производства Слоним-
ской кам воль ной фабрики. 
В три ра за в этом го ду увеличи-

лись поставки трикотажных 
изделий компании «8 мар та». 
Во всех го ро дах страны отк-
ры то 16 магазинов компании 
«Милавица», 11 магазинов 
«Бел вес та».
В прош лом го ду объем экс-
пор та Та тар ста на в Бе ла-
русь составил 995 миллионов 
до лла ров, импорта — 200 
миллионов. Впро чем, и пред-
посылки для увеличения этих 
цифр имеются.
— Мо жем расширять сотруд-
ничество в сфе рах машино-
строения, двигателестроения, 
га зо мо тор ной техники. Взаи-
модействие с предприятиями 
бел орус ско го машинострои-
тельного клас те ра — Минским 
мо тор ным за вод ом, Минским 
автомобильным за вод ом, 
Минским трак тор ным за во-
д ом, «Амко до ром» — яв ля ет ся 
многообещающим. Боль шой 
потенциал сотрудничества в 
ІT-сфе ре. Этот сек тор очень 
хо ро шо развит в Беларуси, о 
чем свидетельствуют и ин-
фраструктура, и количество 
компаний. Это му направлению 
мы так же уде ля ем внимание. 
В Казани пост ро ен ІT-парк, 
в университете обучение 
специалистов ве дет ся на 
английском язы ке. Мы мо жем 
сов мест но выходить на гло-
баль ный ры нок. А в пост авках 
сель ско хо зяй ствен ной продук-
ции и продукции переработки 
Бе ла русь мо жет использовать 
Та тар стан как вход ную точ ку 
на ры нок Российской Федера-
ции, — резюмировал вице-
премь ер.

Еле на КРА ВЕЦ,
Республика Та тар стан.

Перспективное направление пост авок
Га зо вый ком байн.


