
 

 

  

Автор и составитель: Акулич Владимир 

 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ 

Конспект лекций 

 

Автор картины – Елизавета Ефременко 

 

2018 год 

http://ekonomika.by
https://macrocenter.by/en


I. Реальный сектор 

1.1. Экономический рост (рост ВВП). Рынок товаров и услуг. 
 

ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ СНОВА РАСТЕТ ЗА СЧЕТ ВНУТРЕННЕГО СПРОСА 

 

Сотрудники Macrocenter уже обращали внимание на то, что в 2017 году вместе с возобновлением 

положительных темпов экономического роста произошло и его переформатирование. В настоящее 

время экономика Беларуси снова, как и в 2012-2013 годах растет за счет увеличения внутреннего, а 

не внешнего спроса на белорусскую продукцию. Возникает дискуссионный вопрос: является ли 

здоровым такой экономический рост?.. 

Читать далее 

 

ПЕРЕЗАГРУЗКА БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Во втором и третьем кварталах (год к году) расходы на конечное потребление впервые с 2014 года 

стали показывать положительный прирост. В 3-м квартале (год к году) впервые (начиная с 1 кв. 

2015 г.) валовое накопление внесло положительный вклад в общий рост. При этом во втором и 

третьем кварталах (год к году) чистый экспорт впервые с 2015 г. наоборот начал снижаться. 

Структура роста ВВП начала напоминать ту структуру, которая наблюдалась во второй половине 

2012 и на протяжении 2013 года… 

Читать далее 

 

ДВИЖЕМСЯ К ТОЧКЕ БИФУРКАЦИИ 

 

За 2015-2017гг. (январь-август) ВВП Беларуси снизился на 7%, реальные денежные доходы 

населения – на 18,8%. Инвестиции в основной капитал упали на 44%. А без инвестиций ВВП расти 

не будет. Темпы роста ВВП за этот период были около нуля. По прогнозами российских ученых и 

специалистов МВФ в Беларуси и России ожидаются близкие к нулю темпы роста ВВП. В Беларуси 

положение хуже, чем в России. Валовой внешний долг страны за последние 10 лет вырос с 18% до 

77% ВВП. Его обслуживание в 2016 году, например, составило около 16% ВВП. Чтобы вовремя 

выплатить долги правительство берет займы под высокие проценты. И влезает, тем самым, в 

финансовую пирамиду. 

Читать далее 

  

http://ekonomika.by/v-regionakh-belarusi/ekonomika-belarusi-snova-rastet-za-schet-vnutrennego-sprosa
http://ekonomika.by/v-regionakh-belarusi/ekonomika-belarusi-snova-rastet-za-schet-vnutrennego-sprosa
http://ekonomika.by/v-regionakh-belarusi/perezagruzka-belorusskoj-ekonomiki
http://ekonomika.by/v-regionakh-belarusi/perezagruzka-belorusskoj-ekonomiki
http://ekonomika.by/avtorskaya-rubrika/ekonomika-dlya-chajnikov/dvizhemsya-k-tochke-bifurkatsii
http://ekonomika.by/avtorskaya-rubrika/ekonomika-dlya-chajnikov/dvizhemsya-k-tochke-bifurkatsii


ЭКСПОРТНЫЙ МАНЕВР ОТКЛАДЫВАЕТСЯ 

 

В 2016 году планировалось начать экспортный маневр, снизив концентрацию экспорта на 

небольшой группе стран, включая Россию и страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Однако по итогам прошлого и начала нынешнего года экспорт в Россию и страны ЕАЭС вырос до 

максимальных за последние годы значений. Если на секунду представить, что Россия, не является 

заграницей, то экспортная квота Беларуси близка к экспортной квоте Смоленской области. 

Читать далее 

 

ВКЛАД СОВОКУПНОЙ ФАКТОРНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В ВВП СТАЛ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ 

 

В январе-сентябре 2017 году совокупная факторная производительность (СФП) впервые с 2011 года 

вносит положительный вклад в прирост ВВП. Темп роста потенциального ВВП составляет в 

настоящее время 0,5%. Однако разрыв выпуска все еще остается в отрицательной области и 

составляет минус 2,1%. К таким результатам пришли аналитики Национального банка. Результаты 

исследования опубликованы в журнале «Банкаўскі веснік». 

Читать продолжение 

 

 

 ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

 

В докладе Белстата за первое полугодие сообщается, что «осуществлена вторая оценка ВВП за I 

квартал 2017 года тремя методами (производственным, использования доходов, формирования 

ВВП по источникам доходов). В итоге в I квартале 2017 года ВВП составил в текущих ценах 22,5 

млрд. BYN, или в сопоставимых ценах 100,4% к уровню I квартала 2016 года». Таким образом, 

официально можно считать, что экономика Беларуси вышла из состояния рецессии. 

Читать далее 

 

 

  

http://ekonomika.by/v-regionakh-belarusi/eksportnyj-manevr-otkladyvaetsya
http://ekonomika.by/v-regionakh-belarusi/eksportnyj-manevr-otkladyvaetsya
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/makroekonomicheskaya-polituka/vklad-sovokupnoj-faktornoj-proizvoditelnosti-v-vvp-stal-polozhitelnym
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/makroekonomicheskaya-polituka/vklad-sovokupnoj-faktornoj-proizvoditelnosti-v-vvp-stal-polozhitelnym
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/makroekonomicheskaya-polituka/vklad-sovokupnoj-faktornoj-proizvoditelnosti-v-vvp-stal-polozhitelnym
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/realnyj-sektor/neustojchivoe-vosstanovlenie
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/realnyj-sektor/neustojchivoe-vosstanovlenie


ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПУЗЫРЬ СДУЛСЯ 

 

Если в 2010 году инвестиции в основной капитал составляли 39,3% к ВВП, и Беларусь по этому 

показателю входила в первую десятку стран мира, то в 2016 году этот показатель снизился до 

19,2% к ВВП.  По мнению аналитиков, серьезного оживления инвестиционного процесса стоит 

ожидать через несколько лет, после того как снизится долговое бремя, которое сегодня висит над 

предприятиями. 

Читать далее 

 

РОСТ РОЖДАЕМОСТИ КАК БАРЬЕР ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Инвестиции в детей являются инвестициями с долгосрочной отдачей (20-25 лет). Например, дети, 

рожденные в середине 2000-х годов, вступят на рынок труда и начнут создавать добавленную 

стоимость лишь в 2025-2030 годах. Для стимулирования рождаемости выбран не самый 

подходящий момент. 

Читать далее 

 

Тренд реального ВВП в Беларуси снижается 41 квартал подряд 

 

Jul 25 2016 

Потенциал (тренд) беларусской экономики третий год подряд находится в отрицательном диапазоне 

и составляет минус 2-3%, в то время как потенциал польской экономики в последние пять лет 

находится на уровне - плюс 3%. "Сравнение трендов экономического роста в Беларуси и Польше 

подтверждает, что на рецессию в Беларуси в большей степени влияют внутренние специфические 

для Беларуси факторы, а не внешние шоки", - считают аналитики CASE Belarus. 

Читать полностью 

 

  

http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/realnyj-sektor/investitsionnyj-puzyr-sdulsya
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/realnyj-sektor/investitsionnyj-puzyr-sdulsyahttp:/ekonomika.by/ekonomika-belarus/realnyj-sektor/investitsionnyj-puzyr-sdulsya
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/otsenka-programm-i-reguliruyushchego-vozdejstviya/rost-rozhdaemosti-kak-barer-dlya-ekonomicheskogo-rosta
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/otsenka-programm-i-reguliruyushchego-vozdejstviya/rost-rozhdaemosti-kak-barer-dlya-ekonomicheskogo-rosta
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/realnyj-sektor/trend-realnogo-vvp-v-belarusi-snizhaetsya-uzhe-41-kvartal-podryad
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/realnyj-sektor/trend-realnogo-vvp-v-belarusi-snizhaetsya-uzhe-41-kvartal-podryad


Экономика Беларуси оттолкнулась от дна, но ей угрожает кризис неплатежей 

 

Jun 14 2016 

В Беларуси экономика пока только оттолкнулась от дна и теперь вместо 4% замедляется на 3%. 

Однако дисбалансы накапливаются, так как государство продолжает поддерживать 

госпредприятия. Просроченная задолженность растет быстрыми темпами и около трети 

предприятий терпят убытки. Так оценивают общее состояние экономики Беларуси аналитики 

Центра развития ВШЭ в своем ежемесячном докладе. 

Читать полностью 

 

Депрессивность инвестиционного процесса обуславливает рецессию 

 

May 03 2016 

Анализ поквартального ВВП со стороны спроса показывает, что рецессия в экономике Беларуси 

обусловлена главным образом депрессивностью инвестиционного процесса. 

Читать полностью 

 

Отрицательный разрыв выпуска достиг исторического максимума 

 

Jun 13 2016 

По расчетам сотрудников Нацбанка Беларуси в  I квартале  текущего года  уровень разрыва выпуска 

снизился еще на 0,3% и составил минус 5,7%. 

Читать полностью 

 

Отложенный кризис 

Июль 21, 2014 

Бридж-кредит в объеме 2 млрд. USD, который Беларусь получила от российского ВТБ в 

конце июня, лишь на несколько месяцев отодвигает проблему поиска валюты для расчета 

по внешним долгам и поддержки достигнутого уровня жизни белорусов. Предотвратить 

надвигающийся кризис могут только глубокие реформы. Но для начала необходима 

макроэкономическая стабилизация. 

Читать далее 

 

http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/realnyj-sektor/ekonomika-belarusi-ottolknulas-ot-dna-no-ej-ugrozhaet-krizis-neplatezhej
http://ekonomika.by/downloads/cis_16-05.pdf
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/realnyj-sektor/ekonomika-belarusi-ottolknulas-ot-dna-no-ej-ugrozhaet-krizis-neplatezhej
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/realnyj-sektor/depressivnost-investitsionnogo-protsessa-yavlyaetsya-glavnoj-prichinoj-retsessii
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/realnyj-sektor/depressivnost-investitsionnogo-protsessa-yavlyaetsya-glavnoj-prichinoj-retsessii
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/makroekonomicheskaya-polituka/otritsatelnyj-razryv-vypuska-dostig-istoricheskogo-maksimuma
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/makroekonomicheskaya-polituka/otritsatelnyj-razryv-vypuska-dostig-istoricheskogo-maksimuma
http://www.belmarket.by/otlozhennyy-krizis
http://www.belmarket.by/otlozhennyy-krizis


1.2. Состояние реального сектора экономики Беларуси 
 

В Беларуси наблюдается «репрессия эффективных производств» 

Ключевым фактором экономического спада в Беларуси, является снижение производительности – 

к такому выводу пришел экономист BEROC Дмитрий Крук в своем исследовании «Причины и 

характеристики экономического спада в Беларуси: роль структурных факторов», посвященном 

анализу спада выпуска, начавшегося в Беларуси в 2015 году. 

Читать полностью 

 

Прошлый год стал самым кризисным для машиностроения за всю историю 

 

Aug 04 2016 

В последние два года машиностроение в Беларуси переживает настоящий кризис. На это указывает 

анализ макроэкономических данных, опубликованных Белстатом в сборнике «Промышленность 

Республики Беларусь» (2016). По мнению президента CASE Belarus Сержа Навродского, 

«нынешний кризис в Беларуси как следствие экспортозависимости от России говорит о том, что 

машиностроение придется реформировать раньше или позже».  

Читать полностью 

 

Эксперт: Нужно посмотреть на машиностроение по-другому, как на IT-сектор 

 

Jul 05 2016 

Сегодня Словакия занимает первое место в Европе по производству легковых автомобилей 

в пересчете на душу населения. Эту страну часто называют «европейским Детройтом» за 

то, что в ней разместили производства крупнейшие мировые автомобильные компании. Но 

когда Словакия начинала путь реформ в 1990-х годах, то не было программы о том, что они 

будут производить все для машиностроения. Этот сектор появился сам по себе благодаря 

тому, что были созданы возможности для компаний, которые там сегодня существуют. Это 

удачный опыт структурной перестройки экономики страны, когда на предприятиях бывшей 

оборонной промышленности были размещены производства автомобилей и авто 

компонентов. Ключевую роль при этом сыграли иностранные инвестиции.  

Читать полностью 

 

  

http://ekonomika.by/anonsy-obzory-rejtingi/uchenyj-v-belarusi-nablyudaetsya-repressiya-effektivnykh-proizvodstv
http://ekonomika.by/anonsy-obzory-rejtingi/uchenyj-v-belarusi-nablyudaetsya-repressiya-effektivnykh-proizvodstv
http://www.beroc.by/webroot/delivery/files/PP_42.pdf
http://ekonomika.by/anonsy-obzory-rejtingi/uchenyj-v-belarusi-nablyudaetsya-repressiya-effektivnykh-proizvodstv
http://ekonomika.by/anonsy-obzory-rejtingi/uchenyj-v-belarusi-nablyudaetsya-repressiya-effektivnykh-proizvodstv
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/realnyj-sektor/proshlyj-god-stal-samym-krizisnym-dlya-mashinostroeniya-za-vsyu-istoriyu
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/realnyj-sektor/proshlyj-god-stal-samym-krizisnym-dlya-mashinostroeniya-za-vsyu-istoriyu
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/strukturnye-reformy/ekspert-nuzhno-posmotret-na-mashinostroenie-po-drugomu-kak-na-it-sektor
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/strukturnye-reformy/ekspert-nuzhno-posmotret-na-mashinostroenie-po-drugomu-kak-na-it-sektor


Ученые: Нефтехимия важнее для государства, чем машиностроение 

 

Государство в Беларуси распоряжается почти 80-тью процентами доходов от экспорта 

нефтепродуктов и химических продуктов, в то время как в машиностроении эта доля составляет 

примерно 50%. Такие оценки приводятся в исследовании, которое провели ученые Белорусского 

государственного экономического университета (БГЭУ). 

Читать полностью 

 

1.3. Рынок труда  
 

ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ 

 

Jan 17 2018 

В 2017 году продолжала снижаться численность занятых в экономике Беларуси. Уровень занятости 

устойчиво снижается на протяжении последних 7 лет. Основной причиной снижения является 

старение населения. С одной стороны, демографический переход снижают градус проблемы 

безработицы. С другой стороны, в условиях солидарной пенсионной системы это приводит к 

дефициту фонда социальной защиты населения и угрожает социальной устойчивости. 

Читать далее 

 

ЭКОНОМИКА ПОКАЗЫВАЕТ ПРИЗНАКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ? 

 

В январе-октябре текущего года продолжила уменьшаться численность работников, которым были 

предоставлены отпуска по инициативе нанимателей и которые работали неполное рабочее время. В 

октябре 2017 года число таких работников было меньше 30 тысяч. Это в 4 раза меньше по 

сравнению с июнем 2015 года, когда их число едва не достигло 120 тысяч человек. В последние два 

года численность таких работников устойчиво уменьшается. 

Читать далее 

 

  

http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/realnyj-sektor/uchenye-neftekhimiya-vazhnee-dlya-gosudarstva-chem-mashinostroenie
http://bem.bseu.by/rus/archive/1.16/BEJ-1-2016-Bykau.pdf
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/realnyj-sektor/uchenye-neftekhimiya-vazhnee-dlya-gosudarstva-chem-mashinostroenie
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/zanyatost-i-sotsialnaya-politika/chislennost-zanyatykh-prodolzhaet-snizhatsya
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/zanyatost-i-sotsialnaya-politika/chislennost-zanyatykh-prodolzhaet-snizhatsya
http://ekonomika.by/v-regionakh-belarusi/ekonomika-pokazyvaet-priznaki-vosstanovleniya
http://ekonomika.by/v-regionakh-belarusi/ekonomika-pokazyvaet-priznaki-vosstanovleniya


ГДЕ 300 ТЫСЯЧ? 

 
В очередной раз глава заявил, что в Беларуси «как минимум полмиллиона неработающих людей». 

Из них, по мнению главы государства, «200 тысяч можно освободить: многодетных, больных, 

инвалидов, людей, которые, может, и хотят работать, но у них не получается в силу жизненных 

обстоятельств. Но 300 тысяч где? Поэтому декрет № 3 — это 300 тысяч тех, кто должен работать, 

но не работает. И мы их должны заставить работать». Почему президенту не докладывают об 

истинном числе граждан, не желающих работать? 

Читать далее 

 

Рынок труда: в ловушке низкооплачиваемой занятости, безработицы и бедности 

01.03.2016 г. 

 

Беларусь находится в состоянии демографического перехода, снижается численность занятого 

населения. Это смягчает проблему безработицы, но ведет к росту демографической нагрузки на 

занятое население и усложняет задачу исполнения государством взятых на себя социальных 

обязательств. До сих пор эта задача решалась за счет повышения степени централизации финансов. 

Рынок труда адаптировался к рецессии в большей степени за счет снижения уровня оплаты труда и 

в меньшей степени – за счет повышения уровня безработицы. Низкооплачиваемая занятость и 

отсутствие работы явились главными причинами роста бедности. 

Читать далее 

 

СНИЖЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ МОЖЕТ УГРОЖАТЬ МАКРОСТАБИЛЬНОСТИ 

 

В последние месяцы число нанятых работников превышало число уволенных. Однако это 

объясняется фактором сезонности. Если провести сглаживание сезонности, то все равно число 

уволенных продолжает превышать число нанятых работников. И так происходит на протяжении как 

минимум последних семи лет. В условиях солидарной пенсионной системы и быстрого старения 

населения сохранение подобной тенденции может угрожать макроэкономической стабильности. 

Читать далее 

 

  

http://ekonomika.by/v-regionakh-belarusi/gde-300-tysyach
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БОЛЬШИНСТВО ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ ИСПЫТЫВАЮТ НЕДОСТАТОК 

ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Nov 23 2017 

Все города Беларуси, за исключением Бреста, располагаются ниже кривой Ципфа. То есть они 

имеют более низкую численность населения, чем та, которая должна быть согласно распределению 

Ципфа. Возможно, это связано с тем, что в Беларуси имеется один крупный город (столица – г. 

Минск), в котором происходит концентрация хозяйства страны и основной части ее населения. К 

такому заключению приходит старший исследователь Центра макроэкономических исследований 

Ирина Русак в своем исследовании «Правило Ципфа и его значение при прогнозировании развития 

системы городов Беларуси». 

Читать продолжение 

Уровень занятости снижается семь кварталов подряд 

 

Nov 22 2016 

Тенденция снижения занятости населения в третьем квартале сохранилась. Однако есть и хорошие 

новости. Данные из разных источников указывают на то, что число вакансий на рынке труда в 

Беларуси начало увеличиваться. Возможно, это первые признаки оживления рынка труда и выхода 

экономики из состояния рецессии. 

Читать полностью 

 

Во втором квартале зафиксирован исторический минимум уровня занятости 

 

Aug 18 2016 

Несмотря на то, что темпы снижения ВВП начали замедляться (что во многом обусловлено 

эффектом низкой базы), индикаторы занятости указывают на то, что экономика Беларуси 

продолжает оставаться в кризисном состоянии. Так, первый год новой пятилетки бьет все рекорды 

по снижению численности занятых работников в экономике.  

Читать полностью 

 

 

http://ekonomika.by/gosregulirovanie/otsenka-programm-i-reguliruyushchego-vozdejstviya/bolshinstvo-gorodov-belarusi-ispytyvayut-nedostatok-chislennosti-naseleniya
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ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ ЗАФИКСИРОВАН ИСТОРИЧЕСКИЙ МИНИМУМ УРОВНЯ 

ЗАНЯТОСТИ 

 

Aug 18 2016 

Несмотря на то, что темпы снижения ВВП начали замедляться (что во многом обусловлено 

эффектом низкой базы), индикаторы занятости указывают на то, что экономика Беларуси 

продолжает оставаться в кризисном состоянии. Так, первый год новой пятилетки бьет все рекорды 

по снижению численности занятых работников в экономике. 

Читать продолжение 

Мужчины отвоевали у смерти четыре года 
01.02.2017  

 
В последние четыре года в Беларуси быстрыми темпами росла ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении у мужчин. Каждый год она увеличивалась на год. Например, ожидается, что 

рожденный в Беларуси в 2011 году мужчина проживет примерно 65 лет, а рожденный в 2015 году – 

уже 69 лет (женщина соответственно – 77 и 79 лет). Таким образом, разница ожидаемой 

продолжительности жизни у мужчин и женщин при рождении сократилась с 12 лет в 2011 году до 

10 лет в 2015 году. 

Читать полностью 

1.4. Заработная плата 
 

СНИЖЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ В СЕНТЯБРЕ БЫЛО ОБУСЛОВЛЕНО ФАКТОРОМ 

СЕЗОННОСТИ 

 

Подобное снижение имело место и годом ранее. Причем в тех же отраслях. Наиболее очевидное 

снижение фонда зарплаты из-за сезонности произошло в растениеводстве. Вклад этой отрасли в 

общее снижение фонда зарплаты по стране составил в сентябре 2017 г. – 28% (для сравнения в 

сентябре 2016 г. – 29%). 

Читать продолжение 

 

http://ekonomika.by/gosregulirovanie/zanyatost-i-sotsialnaya-politika/vo-vtorom-kvartale-zafiksirovan-istoricheskij-minimum-urovnya-zanyatosti
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/zanyatost-i-sotsialnaya-politika/vo-vtorom-kvartale-zafiksirovan-istoricheskij-minimum-urovnya-zanyatosti
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РЫНОЧНАЯ СТИХИЯ ПРОТИВ АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Средняя зарплата в сентябре снизилась на 13,1 BYN и составила 831,3 рубля. Стоит обратить 

внимание на то, что в сентябре месяце средняя заплата падает уже пятый год подряд. Так, в сентябре 

2013 г. она снизилась на 17,2 BYN, в сентябре 2014 г. - на 2,9 BYN, в сентябре 2015 г. - на 10,8 BYN, 

в сентябре 2016 г. - на 17,4 BYN. Подобное явление наблюдалось также в 2004-2009 годах. 

Исключением были 2010-2012 годы. Более того, если сценарий предыдущих четырех лет 

повторится, то снижение средней зарплаты может произойти еще в октябре и ноябре. 

Читать продолжение 

 

ЗАРПЛАТА ВЫТЯГИВАЕТ РОСТ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ 

 

Реальные денежные доходы населения растут в основном за счет роста заработной платы. Доходы 

населения из других источников либо снижаются, либо не показывают существенного роста. Таким 

образом, рост зарплаты определяет растущий тренд реальных денежных доходов. Это становится 

возможным еще и благодаря тому, что зарплата составляет более половины (62%) от общих 

денежных доходах населения. 

Читать далее 

 

РЕАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ВЫШЛА НА ДОКРИЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Большинство индикаторов, характеризующих состояние оплаты труда, указывают на то, что 

начиная с октября 2016 года в Беларуси происходит постепенное восстановление уровня доходов 

населения. В первой половине 2017 г. имело место замедление темпов падения реального 

начисленного фонда заработной платы (ФЗП), а во второй половине 2017 г. реальный ФЗП страны 

стал увеличиваться. В ноябре 2017 г. (год к году) его прирост составил 8,7%. 

Читать далее 

 

  

http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/realnyj-sektor/rynochnaya-stikhiya-protiv-administrativno-komandnogo-upravleniya
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РЕАЛЬНАЯ ДОЛЛАРОВАЯ ЗАРПЛАТА ПРЕВЫСИЛА 500 ДОЛЛАРОВ 

 

Белорусы уже год живут в условиях роста зарплат и доходов. До этого на протяжении трех лет 

доходы, в том числе и зарплаты, снижались. Если смотреть по фонду зарплаты и по совокупным 

доходам населения, то за уходящий год удалось отыграть лишь пятую часть (20%) отставания. 

Однако если судить по реальной средней зарплате в рублях и в долларовом эквиваленте, то уровень 

оплаты труда приближается к своему историческому максимуму, который наблюдался в августе 

2013 года. Конечно, это все равно по рыночному курсу уровень средней зарплаты, который ниже 

среднемирового уровня. Но даже такой ее уровень в предыдущие годы способствовал созданию 

дисбалансов в экономике. Как будет на этот раз? Продолжится ли рост зарплат и доходов, и если 

продолжится, то сохранится ли сбалансированность экономики? 

Читать далее 

 

Реальная зарплата в 500 долларов уже достигнута 

 

В июне текущего года в ценах декабря 2011 года средняя зарплата в долларовом эквиваленте 

достигла 500 долларов. В октябре 2017 года она составила 504 доллара. Таким, образом, и в ценах 

2010 года, и в ценах 2011 года, зарплата в долларовом эквиваленте достигла отметки в 500 долларов. 

Мы также, как и Александр Чубрик, предлагаем госуправленцам принять этот факт во внимание и 

отчитаться о выполнении этого показателя. Попытка добиваться повышения зарплаты 

административными методами может снова привести к разбалансировке экономики. 

Читать далее 

 

Это приятное слово - БОД 

 

Октябрь 2017 

В последние годы в мире обсуждается идея «безусловного основного дохода» (БОД). Это значит, 

что всем гражданам страны государство регулярно выплачивает определённую сумму денег, 

независимо от того, работает ли данный гражданин. Выплаты производятся всем членам 

сообщества, вне зависимости от уровня дохода и без необходимости выполнения какой-либо 

работы. 

Читать полностью 
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РИСК-ПРЕМИИ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ СНИЗИЛИСЬ 

 

В 2015-2017 годах был достигнут прогресс в снижении уровня премий за систематические риски в 

финансовой сфере Беларуси. Однако средние значения риск-премий за более длительный период 

остаются высокими. К таким выводам пришли аналитики Нацбанка. 

Читать далее 

 

Исследование Нацбанка: Повышение зарплаты без реформ усилит угрозу национальной 

безопасности 

 

Окт. 2016 

Недавно глава государства раскритиковал требования МВФ, отметив, что «когда их почитаешь, то 

все сводится к одному (если говорить о социальных направлениях): никакого повышения зарплаты, 

немедленное повышение тарифов и прочего». В то же время в одном из 

последних исследований Нацбанка отмечается, что «повышение зарплаты, без проведения 

структурных реформ, может повысить вероятность новых кризисов и усилит угрозу 

национальной безопасности». Какие аргументы приводят эксперты? 

Читать полностью 

 

Основания для роста реальной зарплаты не так уж очевидны 

 

Aug 26 2016 

Ряд индикаторов указывает на то, что нынешний уровень зарплаты достаточно высок и отсутствуют 

системные факторы для ее ощутимого роста в ближайшей перспективе. При этом рост зарплаты на 

протяжении последних шести месяцев обусловлен скорее фактором сезонности. С большой 

вероятностью в последующие месяцы мы увидим снижение номинальной и реальной зарплаты. 

Попытка добиваться повышения зарплаты административными методами может снова привести к 

разбалансировке экономики и нарушить хрупкую макроэкономическую стабильность. 

Читать полностью 
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В 2017 году реальные пенсии снизятся в среднем на 4,4% 

 

Oct 06 2016 

Депутаты обещают в следующем году дважды повысить пенсии (на 5-6% каждый раз). С учетом 

прогнозируемой Нацбанком инфляции на следующий год (9%), это означает ожидаемый рост 

пенсий в реальном выражении на 1-3%. Однако это не совсем согласуется с обсуждаемыми 

параметрами бюджета ФСЗН на следующий год. Так в 2017 году на выплату пенсий планируется 

направить 9,65 млрд. BYN, что меньше в реальном выражении на 4,4% по сравнению с планом на 

текущий год (9,26 млрд. BYN). Найдутся ли средства для повышения пенсий в следующем году? 

Читать полностью 

 

Хитросплетения статистики 

Сентябрь 22, 2014 

Особенно усиливаются подобные сравнения в периоды, когда удается удерживать под контролем 

обменный курс белорусского рубля, пусть даже ценой сокращения золотовалютных резервов или 

увеличения внешнего долга. 

Читать далее 

 

1.5. Инфляция. 
 

ДОСТИГНУТ НОВЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ПО ИНФЛЯЦИИ 

22.02.2018 г. 

 

В январе текущего года инфляция в Беларуси в годовом выражении составила 4,5%. Это 

очередной исторический минимум. Инфляция в Беларуси держится ниже 5%. Это тот ориентир, 

который Нацбанк планировал достичь лишь к 2020 году. В ОНДКП на текущий год целью 

монетарной политики является достижение уровня инфляции (по ИПЦ) – не более 6%.  Какие 

факторы могли повлиять на столь существенное замедление инфляции? Что может быть дальше с 

инфляцией? 

Читать полностью 
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Инфляция замедляется без особого вмешательства государства 

 

Jul 21 2016 

Если сравнивать за последнее полугодие, то Беларусь сохраняет лидерство по инфляции среди стран 

ЕАЭС. Тем не менее, инфляция замедляется и в Беларуси. Индексы цен снижаются во всех отраслях. 

Основные факторы сейчас работают на замедление инфляционных процессов. Если бы не 

сохранение высоких инфляционных ожиданий, то инфляция замедлялась бы еще быстрее. 

Читать полностью 

 

Степень влияния обменного курса на инфляцию уменьшается 

 

Dec 04 2016 

Применив различные методы оценки эффекта переноса, специалисты Нацбанка в 
рамках исследования «Об эффекте переноса обменного курса на инфляцию в Республике Беларусь 
и оценке его изменений» сделали вывод о его снижении с 2015 года.  

Читать полностью 

Рукотворная инфляция 

Для сравнения: в странах с развитой рыночной экономикой инфляция обычно составляет 2-

3% или отсутствует вовсе, а в большинстве развивающихся стран она измеряется 

однозначными цифрами. 

Смягчение кредитно-денежной политики, которое наблюдается в Беларуси в последние 

месяцы, станет причиной сохранения высоких темпов инфляции во второй половине лета. 

Читать далее 

 

Раздел II. Фискальный сектор 
 

2.1. Госбюджет 
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2.2. Социальная политика 
 

Каждой пятой семье с детьми-инвалидами не хватает средств на 

продукты питания 

 

Apr 03 2016 

В  Беларуси насчитывается 28 тысяч детей с особенностями физического развития или 2% 

от их общего числа. 

Читать полностью 

 

МОЖЕТ ЛИ КРИЗИС СКАЗАТЬСЯ НА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ? 

 

Dec 26 2016 

Первый тревожный звоночек, возможно, уже прозвучал. Согласно новым изменениям в Закон «О 

государственных пособиях семьям, воспитывающим детей», теперь пособия по уходу за ребенком 

в возрасте до трех лет планируют пересматривать один раз в год. Минтруда объясняет эти 

изменения тем, что в стране формируется механизм определения различных социальных выплат 

один раз в год. Ранее эти пособия пересматривались каждый квартал в случае роста средней 

зарплаты в стране. Есть опасения, что в будущем это может сказаться на уменьшении выплат детям. 

Читать продолжение 
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III. Монетарный сектор 

3.1. Банковский сектор 
 

Приорбанк и МТБанк остаются самыми прибыльными банками 

 

Октябрь 2017 

Снижение процентных ставок по кредитам не привело, как опасались некоторые аналитики, к 

снижению прибыльности банков. В январе-сентябре текущего года (год к году) чистая прибыль 

банков в номинальном выражении выросла на 19%. Она составила 672 млн. BYN (в долларовом 

эквиваленте в пересчете по среднему курсу – 345 млн. USD). 

Читать далее 

 

Fitch рейтингует шесть банков в Беларуси на уровне «B-»/прогноз «Стабильный» 

 

Окт. 2016 

Аналитики Fitch Ratings в своей записке считают, что при стрессовом сценарии показатели 

достаточности капитала многих банков в Беларуси могут снизиться до слабых уровней. Они 

основываются на результатах анализа качества активов, которые были опубликованы 

Национальным банком Беларуси в прошлом месяце.  

Читать полностью 

 

СНИЖЕНИЕ ПРИБЫЛЬНОСТИ ГОСБАНКОВ МОЖЕТ ОТПУГНУТЬ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТОРОВ 

 

В январе-сентябре (год к году) чистая прибыль банковского сектора Беларуси в номинальном 

выражении выросла на 10,5% (в реальном выражении – снизилась на 1,3%). В долларовом 

эквиваленте она снизилась с 330 млн. USD до 280 млн. USD или на 16%. Рентабельность активов 

(ROA) снизилась c 0,9% до 0,8%, рентабельность капитала (ROE) – с 6,7% до 6,5%. При этом 

номинальный убыток не был получен ни одним действующим банком. 

Читать продолжение 
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В НАЦБАНКЕ ОЦЕНИЛИ ВОЗМОЖНЫЙ ЭФФЕКТ «ЗАРАЖЕНИЯ» НА ФИНАНСОВОМ 

РЫНКЕ 

 

Nov 23 2017 

В случае своего проявления в Беларуси эффект «заражения» в банковской системе будет носить 

ограниченный характер. Однако возможен сценарий, когда дефолт одного банка может привести к 

неплатежеспособности сразу трех банков. Поэтому важно повышать качество инструментов для 

оценки эффекта заражения. К такому выводу пришел главный специалист Управления финансовой 

стабильности Нацбанка Максим Власенко на основе исследования «Оценка эффекта «заражения» 

на финансовом рынке». 

Читать далее 

 

Устойчивость банковского сектора Беларуси находится под угрозой 

 

Окт. 2016 

Доля проблемных активов белорусских банков выросла до 14,8%. Тем не менее, и это официально 

подтвержденное высокое значение, по мнению МВФ и отдельных аналитиков, может оказаться 

заниженным. Например, по оценке экспертов НИУ ВШЭ, «около половины долга госпредприятий с 

гособеспечением не обслуживается». Если это так, то в действительности доля проблемных активов 

банковского сектора может составлять по примерным расчетам 22,8%. 

Читать полностью 

 

КРУПНЫЕ БАНКИ УХУДШИЛИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРИБЫЛЬНОСТИ В ПЕРВОМ 

ПОЛУГОДИИ 

 

По итогам первого полугодия 2016 года валообразующие банки Беларуси — «Беларусбанк», «БПС-

Сбербанк», «Белагропромбанк», «Белинвестбанк» — ухудшили показатели по прибыльности. 

Лидерство в этом году захватил банк с иранским капиталом «ТК-Банк». 

Читать далее 
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ДЕПОЗИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ДВА МЕСЯЦА ПОДРЯД УМЕНЬШАЮТСЯ И В РУБЛЯХ, И В 

ВАЛЮТЕ 

 

Впервые за последние годы наблюдается явление, когда два месяца подряд снижаются, как 

рублевые, так и валютные вклады населения. 

Читать далее 

 

СРОЧНЫЕ БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ НАСЕЛЕНИЯ СОКРАЩАЮТСЯ 

 

Отток срочных рублевых вкладов населения из банков происходит восемь месяцев подряд. 

Читать далее 

 

Результаты стресс-тестирования МВФ показывают, что дефолт в Беларуси вполне возможен 

 

Если вместо проведения структурных реформ госпредприятиям и госбанкам как обычно будет 

оказана масштабная господдержка, то это может привести к росту госдолга выше критически 

допустимого значения, за которым последует невозможность его погашения. На это указывают 

результаты стресс-тестирования, полученные сотрудниками Международного валютного фонда. 

Читать полностью 

 

S&P: Банковский сектор Беларуси по рискам находится на одном уровне с Украиной и 

Грецией 

 

May 13 2016 

Согласно обзору международного рейтингового агентства Standard & Poors, банковский сектор 

Беларуси относится к 10-й группе по уровню страновых и отраслевых рисков (*BIRCA). К ней 

относятся страны с наибольшими рисками в их банковских секторах. Помимо Беларуси к 10-й 

группе относятся такие страны, как Греция, Украина, Египет. 

Читать полностью 
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Аналитики Moody’s сохраняют негативный прогноз по банковской системе Беларуси 

 

Прогноз агентства Moody’s по банковской системе Беларуси остается неизменно негативным с 

июня 2009 года. Эксперты обращают внимание на то, что ухудшение операционной среды будет 

способствовать дальнейшему разрушению автономной финансовой устойчивости банков, в то 

время как способность правительства оказывать поддержку очень ограничена. 

Читать полностью 

 

3.2. Политика Нацбанка 
 

Эксперт: Возможно это не последнее снижение ставки рефинансирования в этом году 

 

Aug 08 2016 

Нынешний уровень инфляции (12% в годовом выражении) и валютного курса дают Нацбанку 

основания для дальнейшего снижения ставки рефинансирования до величины – 14-15%. 

Комментарий аналитика CASE Belarus Владимира Акулича по поводу снижения ставки 

рефинансирования. 

Читать полностью 

 

Российские аналитики: Нацбанк Беларуси продолжит снижать ставку рефинансирования до 

10% 

 

Сент. 2016 

Эксперты «Центра развития» ВШЭ полагают,  что «Нацбанк,  вероятно,  продолжит снижать 

ставку вплоть до 10%» (прим. предыдущий прогноз этого центра по ставке рефинансирования 

сбылся. – ред.). При этом при самых пессимистичных сценариях развития эксперты допускают 

новую девальвацию белорусского рубля. 

Читать полностью 
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Центр развития ВШЭ: как и в предыдущие годы следует ожидать преждевременное 

смягчение политики 

 

Jun 09 2016 

Возможно, это отразится в дальнейшем на снижении ставки рефинансирования. Эксперты в своем 

обзоре обращают внимание на то, что ставка  рефинансирования на уровне 22% является высокой, 

и помимо прочего, «дорого обходится бюджету, так как возмещение процентных платежей [в 

Беларуси] привязано к ставке рефинансирования». По их мнению «Нацбанк ожидает охлаждение 

потребления и замедления инфляции, а также сохранение чистого предложения валюты и 

замедления инфляции импорта, что позволит снизить ставку». 

Читать полностью 

 

Нацбанк желает посмотреть 

Май 02, 2016 

Примерно год назад, когда Нацбанк переходил к режиму жесткого контроля инфляции, 

предполагалось, что он будет в меньшей степени основан на процентной политике. Тогда 

председатель правления Нацбанка Павел Каллаур заявлял, что ставка рефинансирования 

(СР) не является тем инструментом, с помощью которого будут регулироваться денежно-

кредитные показатели. Регулятор попытался перейти на новые инструменты регулирования 

ликвидности, в частности предоставлять ресурсы банкам на аукционной основе. Тогда же 

Павел Каллаур прогнозировал, что до конца года ставка рефинансирования практически не 

изменится и составит 23—25 %. Так и случилось. 

Читать далее 

 

3.3.  Регулирование ликвидности банковской системы 
 

В ЯНВАРЕ НАЦБАНК ПОДКРЕПЛЯЛ ЛИКВИДНОСТЬЮ ОТДЕЛЬНЫЕ БАНКИ 

 

Feb 20 2018 

Интересные пертурбации происходят с денежной базой Нацбанка Беларуси. Во-первых, впервые с 

апреля 2016 года (спустя почти два года) Нацбанк начал подкреплять банки ликвидностью. Пока 

рано говорить об изменении тренда и о переходе системы в другое состояние, но это событие 

заслуживает внимания. Во-вторых, небывалых максимумов достигли остатки на 

корреспондентских счетах коммерческих банков. Это событие связано с  

Читать далее 

http://ekonomika.by/gosregulirovanie/makroekonomicheskaya-polituka/tsentr-razvitiya-vshe-kak-i-v-predydushchie-gody-sleduet-ozhidat-prezhdevremennoe-smyagchenie-politiki
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/makroekonomicheskaya-polituka/tsentr-razvitiya-vshe-kak-i-v-predydushchie-gody-sleduet-ozhidat-prezhdevremennoe-smyagchenie-politiki
http://ekonomika.by/downloads/cis_16-05.pdf
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/makroekonomicheskaya-polituka/tsentr-razvitiya-vshe-kak-i-v-predydushchie-gody-sleduet-ozhidat-prezhdevremennoe-smyagchenie-politiki
http://www.belmarket.by/nacbank-zhelaet-posmotret
http://www.belmarket.by/nacbank-zhelaet-posmotret
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/makroekonomicheskaya-polituka/v-yanvare-natsbank-podkreplyal-likvidnostyu-otdelnye-banki
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/makroekonomicheskaya-polituka/v-yanvare-natsbank-podkreplyal-likvidnostyu-otdelnye-banki


  



В ЭКОНОМИКЕ БЕЛАРУСИ ФОРМИРУЕТСЯ ДЕНЕЖНЫЙ НАВЕС 

 

Feb 09 2018 

Размеры большинства денежных агрегатов в реальном выражении на конец 2017 года достигли 

своих исторических максимумов. За год с небольшим объемы наличных денег в обращении и 

денежного агрегата М1 выросли на 46%, рублевой денежной массы (М2*) – на 39%, широкой 

денежной массы (М3) – на 15%. При этом рост реального ВВП в 2017 году составил 2,4%...  

Читать далее 

 

В экономике Беларуси произошел резкий скачок денежной базы 

 

Ноябрь 2016 

За последние дни остатки средств на корсчетах банков увеличились в 2 раза, что привело к 

небывалому всплеску роста денежной базы. При этом на прошлой неделе валютные депозиты 

Минфина в Нацбанке уменьшились на 425 млн. USD. Не для погашения ли долга перед Россией за 

газ были сняты эти деньги? В любом случае, чтобы компенсировать эти потери и не допустить 

сокращения золотовалютных резервов, Нацбанку пришлось привлекать валютные ресурсы у 

банков. Также возможно Минфин вышел на внутренний валютный рынок, чтобы приобрести часть 

иностранной валюты, и этим тогда можно объяснить резкое увеличение рублевой ликвидности у 

банков.  

Читать полностью 

 

В последние месяцы коммерческие банки испытывают избыток ликвидности 

 

Jul 07 2016 

Можно говорить о развороте тренда в регулировании ликвидности банковской системы. Если с 

декабря 2015 г. по март 2016 г. Нацбанк на чистой основе подкрепил банки ликвидностью на сумму 

1,8 млрд. BYN (18,4 трлн. BYR), то в апреле-мае текущего года он наоборот изъял у банков 0,8  млрд. 

BYN (8 трлн. BYR) – рис. 1. За июнь полной статистики еще нет, но по данным оперативной 

ежедневной статистики, которую предоставляет Нацбанк, можно судить, что в июне и начале июля 

Нацбанк продолжал изымать избыточную ликвидность у банков.  

Читать полностью 

http://ekonomika.by/gosregulirovanie/makroekonomicheskaya-polituka/v-ekonomike-belarusi-formiruetsya-denezhnyj-naves
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/makroekonomicheskaya-polituka/v-ekonomike-belarusi-formiruetsya-denezhnyj-naves
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/makroekonomicheskaya-polituka/v-ekonomike-belarusi-proizoshel-rezkij-skachok-rosta-denezhnoj-bazy
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/makroekonomicheskaya-polituka/v-ekonomike-belarusi-proizoshel-rezkij-skachok-rosta-denezhnoj-bazy
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/makroekonomicheskaya-polituka/v-poslednie-mesyatsy-kommercheskie-banki-ispytyvayut-izbytok-likvidnosti
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/makroekonomicheskaya-polituka/v-poslednie-mesyatsy-kommercheskie-banki-ispytyvayut-izbytok-likvidnosti


 

3.4. Валютный рынок  
 

Как долго еще население будет оставаться чистым продавцом иностранной валюты? 

 

20 окт 2016 

В текущем году население оказывает существенную поддержку Нацбанку. За январь-сентябрь  на 

чистой основе физлица продали наличной иностранной валюты на сумму 1,8 млрд. USD. Даже с 

учетом того, что по безналичному расчету они купили 0,4 млрд. USD, получается на чистой основе 

по наличным и безналичным операциям  сумма в 1,4 млрд. USD. Это в значительной мере помогло 

Нацбанку на протяжении года не допустить снижения уровня золотовалютных резервов. 

Читать полностью 

 

АНАЛИТИКИ CASE BELARUS: СИТУАЦИЯ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ ОСТАЕТСЯ 

НЕОДНОЗНАЧНОЙ 

 

Это следует из аналитического обзора состояния экономики Беларуси за 2015 год, 

представленного Исследовательским центром CASE Belarus. 

Читать далее 

 

Привязка белорусского рубля к российскому рублю становится реальностью 

 

В последнее время все заметней стала наблюдаться синхронность в изменениях курсов 

белорусского и российского рубля по отношению к доллару и евро. 

Читать полностью 

 

  

http://ekonomika.by/finansy/valyutnyj-rynok/kak-dolgo-eshche-naselenie-budet-ostavatsya-chistym-prodavtsom-inostrannoj-valyuty
http://ekonomika.by/finansy/valyutnyj-rynok/kak-dolgo-eshche-naselenie-budet-ostavatsya-chistym-prodavtsom-inostrannoj-valyuty
http://ekonomika.by/finansy/valyutnyj-rynok/analitiki-case-belarus-situatsiya-na-valyutnom-rynke-ostaetsya-neodnoznachnoj
http://ekonomika.by/finansy/valyutnyj-rynok/analitiki-case-belarus-situatsiya-na-valyutnom-rynke-ostaetsya-neodnoznachnoj
http://ekonomika.by/finansy/valyutnyj-rynok/analitiki-case-belarus-situatsiya-na-valyutnom-rynke-ostaetsya-neodnoznachnoj
http://ekonomika.by/finansy/valyutnyj-rynok/privyazka-belorusskogo-rublya-k-rossijskomu-rublyu-stanovitsya-realnostyu
http://ekonomika.by/finansy/valyutnyj-rynok/privyazka-belorusskogo-rublya-k-rossijskomu-rublyu-stanovitsya-realnostyu


3.5. Финансовый рынок 
 

Беларуска-польскі цэнтр IPO – новыя магчымасці для вырашэння старых праблемаў 

 

Ноябрь 2016 

24 кастрычніка 2016 г. Варшаўская фондавая біржа і Інстытут бізнэсу БДУ падпісалі мэмарандум 

аб стварэньні ў Менску Беларуска-польскага цэнтру IPO. Што гэта такое і чаму варта звярнуць на 

яго ўвагу? 

Читать полностью 

 

Менее 2% белорусов вкладывают деньги в ценные бумаги 

 

В развитых странах уже более ста лет финансовые рынки дают дополнительный доход и служат 

инструментом для приумножения капитала для большей части трудоспособного населения, в то 

время как в Беларуси, эта цифра составляет менее 2%. 

Читать полностью 

 

ИНВЕСТИЦИИ ОТТОЛКНУЛИСЬ ОТ ДНА СТАРЫМ СПОСОБОМ 

 

В январе-сентябре текущего года инвестиции в основной капитал (год к году) в сопоставимых ценах 

выросли на 1,4%. По итогам первого полугодия (год к году) наблюдалось их снижение – минус 3%. 

Таким образом, инвестиции в основной капитал впервые с 2013 года показали рост. 

Читать продолжение 

 

"Народный капитализм" — то, что Тэтчер прописала 

Декабрь 01, 2014 

Факторы, которые обеспечивали высокие темпы экономического роста в первом 

десятилетии нынешнего столетия, уже не срабатывают. Четвертый год подряд, начиная с 

2011 г., белорусская экономика демонстрирует фактически нулевые темпы роста. Притом 

что средний рост мировой экономики превышает 3%. Становится очевидным, что это не 

цикличность, а смещение тренда. 

Читать далее 

http://ekonomika.by/finansy/rynok-aktsij/belaruska-polski-tsentar-ipo-novyya-magchymastsi-dlya-vyrashennya-starykh-prablema
http://ekonomika.by/finansy/rynok-aktsij/belaruska-polski-tsentar-ipo-novyya-magchymastsi-dlya-vyrashennya-starykh-prablema
http://ekonomika.by/finansy/rynok-aktsij/belaruska-polski-tsentar-ipo-novyya-magchymastsi-dlya-vyrashennya-starykh-prablema
http://ekonomika.by/finansy/rynok-aktsij/menee-2-belorusov-vkladyvayut-dengi-v-tsennye-bumagi
http://ekonomika.by/finansy/rynok-aktsij/menee-2-belorusov-vkladyvayut-dengi-v-tsennye-bumagi
http://ekonomika.by/finansy/banki/investitsii-ottolknulis-ot-dna-starym-sposobom
http://ekonomika.by/finansy/banki/investitsii-ottolknulis-ot-dna-starym-sposobom
http://www.belmarket.by/narodnyy-kapitalizm-chto-tetcher-propisala
http://www.belmarket.by/narodnyy-kapitalizm-chto-tetcher-propisala


НИЗКИЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ СПОСОБНЫ СФОРМИРОВАТЬ НОВЫЙ «ПУЗЫРЬ» 

НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 

 

Готовность мировых экономик к переходу на повышенные ставки разнится, однако есть те, от кого 

уже в ближайшем будущем можно ожидать ужесточения монетарной политики. 

Читать далее 

 

3.6. Зарубежные финансовые рынки 
 

Прогнозы подтверждаются. Банки все чаще используют блокчейн 

 

Октябрь 2017 

Нацбанк Беларуси, подобно Центробанкам Нидерландов, Канады, России, и других стран, советует 

банкам разрабатывать проекты, основанные на технологии блокчейн. Но банки, со слов 

представителя Нацбанка, проявляют в этом вопросе инертность. А каков сейчас тренд в этом 

вопросе в мировой банковской системе? Анализ показывает, что 2017 год стал самым успешным в 

истории в реализации проектов, основанных на использовании банками технологии блокчейн. 

Читать полностью 

 

Центробанки присматриваются к криптовалютам 

 

Декабрь 2016 

Оборот биткоина в мире в пересчете на фиатную валюту составляет 71,4 млрд. USD (или 0,1% к 

мировому ВВП). Для сравнения емкость мирового рынка Forex в день составляет примерно 4 трлн. 

USD. С позиции мировой финансовой системы это практически незаметная величина.  Это 

заставляет часть экспертов считать биткоин временным явлением, а шум, поднятый вокруг нее – 

информационным мемом. Однако другая часть экспертов с этим не согласна. 

Читать полностью 

 

  

http://ekonomika.by/finansy/banki/nizkie-protsentnye-stavki-sposobny-sformirovat-novyj-puzyr-na-finansovykh-rynkakh
http://ekonomika.by/finansy/banki/nizkie-protsentnye-stavki-sposobny-sformirovat-novyj-puzyr-na-finansovykh-rynkakh
http://ekonomika.by/finansy/banki/nizkie-protsentnye-stavki-sposobny-sformirovat-novyj-puzyr-na-finansovykh-rynkakh
http://ekonomika.by/finansy/banki/prognozy-podtverzhdayutsya-banki-vse-chashche-ispolzuyut-blokchejn
http://ekonomika.by/finansy/banki/prognozy-podtverzhdayutsya-banki-vse-chashche-ispolzuyut-blokchejn
http://ekonomika.by/finansy/banki/prognozy-podtverzhdayutsya-banki-vse-chashche-ispolzuyut-blokchejn
http://ekonomika.by/mirovaya-ekonomika/zarubezhnye-finansovye-rynki/tsentrobanki-prismatrivayutsya-k-kriptovalyutam
http://ekonomika.by/mirovaya-ekonomika/zarubezhnye-finansovye-rynki/tsentrobanki-prismatrivayutsya-k-kriptovalyutam


MCKinsey: Традиционная модель существования инвестиционно-банковских операций 

перестала себя оправдывать 

 

Ноябрь 2016 

Необходимы фундаментальные изменения, исходящие из того, что традиционная модель 

существования глобальных рынков капитала и инвестиционно-банковских операций перестала 

оправдывать себя, – считают партнеры MCKinsey. 

Читать полностью 

 

IV. Внешний сектор 
 

4.1. Состояние платежного баланса Беларуси 
 

ДОЛГОВОЙ КРИЗИС НЕ ОТСТУПАЕТ 

 

Совокупный государственный долг к концу 2016 года достиг 48% к ВВП, в то время как еще два 

года назад он составлял 29% к ВВП. 

Читать далее 

 

ПРОБЛЕМА РОСТА ИМПОРТА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

 

В прошлом году высокими темпами прирастали объемы импорта. Импорт увеличивался по всем 

составляющим, за исключением потребительских продовольственных товаров. Если эта тенденция 

продолжится в текущем году, то это может привести к потере макроэкономической стабильности. 

Читать далее 

 

  

http://ekonomika.by/mirovaya-ekonomika/zarubezhnye-finansovye-rynki/mckinsey-traditsionnaya-model-sushchestvovaniya-investitsionno-bankovskikh-operatsij-perestala-sebya-opravdyvat
http://ekonomika.by/mirovaya-ekonomika/zarubezhnye-finansovye-rynki/mckinsey-traditsionnaya-model-sushchestvovaniya-investitsionno-bankovskikh-operatsij-perestala-sebya-opravdyvat
http://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/capital-markets-and-investment-banking-2016-time-for-tough-choices-and-bold-actions?cid=other-eml-alt-mip-mck-oth-1611
http://ekonomika.by/mirovaya-ekonomika/zarubezhnye-finansovye-rynki/mckinsey-traditsionnaya-model-sushchestvovaniya-investitsionno-bankovskikh-operatsij-perestala-sebya-opravdyvat
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/vneshnij-sektor/dolgovoj-krizis-ne-otstupaet
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/vneshnij-sektor/dolgovoj-krizis-ne-otstupaet
http://ekonomika.by/v-regionakh-belarusi/problema-rosta-importa-vozvrashchaetsya
http://ekonomika.by/v-regionakh-belarusi/problema-rosta-importa-vozvrashchaetsya


Эксперт: объем чистых ПИИ в текущем году составит чуть более 1 млрд. долларов 

 

Aug 30 2016 

В июне состояние текущего счета улучшилось: сальдо стало положительным и составило 0,3 млрд. 

USD. Если рассматривать поквартально, то сальдо текущего счета во втором квартале было также 

положительным и составило 3,4 млн. USD или 0,0% к ВВП. Тем не менее, в июне отток 

иностранного капитала по финансовому счету составил 0,4 млрд. USD, хотя в предыдущие пять 

месяцев наблюдался его приток. Иностранные компании в июне вывели из страны рекордную 

сумму доходов, что привело к сокращению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в виде 

реинвестированных доходов и поставило под угрозу выполнение плана по привлечению ПИИ.  

Читать полностью 

 

CASE BELARUS: ДЕФИЦИТ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА В 2016 ГОДУ 

ПРЕВЫСИТ 5% 

 

В июне-августе имел место профицит текущего счета платежного баланса. Это позволило снизить 

общий дефицит текущего счета за январь-август до 4,6% к ВВП. Однако этот результат хуже по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Четвертый квартал традиционно вносит самый 

большой вклад в формирование отрицательного сальдо. Поэтому по итогам года дефицит оценочно 

составит более 5% к ВВП при официальном прогнозе в 2,9% к ВВП. 

Читать продолжение 

 

ЭКСПЕРТ: ОБЪЕМ ЧИСТЫХ ПИИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ СОСТАВИТ ЧУТЬ БОЛЕЕ 1 

МЛРД. ДОЛЛАРОВ 

 

В июне состояние текущего счета улучшилось: сальдо стало положительным и составило 0,3 млрд. 

USD. Если рассматривать поквартально, то сальдо текущего счета во втором квартале было также 

положительным и составило 3,4 млн. USD или 0,0% к ВВП. Тем не менее, в июне отток 

иностранного капитала по финансовому счету составил 0,4 млрд. USD, хотя в предыдущие пять 

месяцев наблюдался его приток. Иностранные компании в июне вывели из страны рекордную 

сумму доходов, что привело к сокращению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в виде 

реинвестированных доходов и поставило под угрозу выполнение плана по привлечению ПИИ. 

Читать продолжение 

 

http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/vneshnij-sektor/prognoz-case-belarus-ob-em-chistykh-pii-sostavit-v-tekushchem-godu-1-mlrd-dollarov
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/vneshnij-sektor/prognoz-case-belarus-ob-em-chistykh-pii-sostavit-v-tekushchem-godu-1-mlrd-dollarov
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/vneshnij-sektor/prognoz-case-belarus-defitsit-tekushchego-scheta-platezhnogo-balansa-v-2016-godu-prevysit-5
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/vneshnij-sektor/prognoz-case-belarus-defitsit-tekushchego-scheta-platezhnogo-balansa-v-2016-godu-prevysit-5
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/vneshnij-sektor/prognoz-case-belarus-defitsit-tekushchego-scheta-platezhnogo-balansa-v-2016-godu-prevysit-5
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/vneshnij-sektor/prognoz-case-belarus-ob-em-chistykh-pii-sostavit-v-tekushchem-godu-1-mlrd-dollarov
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/vneshnij-sektor/prognoz-case-belarus-ob-em-chistykh-pii-sostavit-v-tekushchem-godu-1-mlrd-dollarov
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/vneshnij-sektor/prognoz-case-belarus-ob-em-chistykh-pii-sostavit-v-tekushchem-godu-1-mlrd-dollarov
http://ekonomika.by/media/k2/items/cache/5a575e8000563f168c4b559db7c764a9_XL.jpg


Дефицит текущего счета страны ежемесячно прирастает на 170 млн. долларов 

 

Aug 02 2016 

Если тренд сохранится, то дефицит текущего счета платежного баланса Беларуси по итогам года 

может составить 6% к ВВП. При этом весь платежный баланс в последние месяцы является 

бездефицитным, но финансируется за счет некого неучтенного притока иностранного капитала, 

который отображается в статье «статистические расхождения». 

Читать полностью 

 

Банки продолжают финансировать дефицит текущего баланса 

 

Jul 18 2016 

В июне продолжился тренд на сокращение ЧИА банковской системы, который возобновился в этом 

году после двухлетнего перерыва. Сокращение ЧИА банковской системы означает, что банки 

финансируют дефицит текущего баланса. В первом полугодии для этих целей ими было привлечено 

0,6 млрд. USD.  

Читать полностью 

 

Дефицит в торговле энергетическими товарами ставит под угрозу устойчивость текущего 

баланса 

 

Jun 17 2016 

На 99,3% дефицит по балансу товаров был сформирован в 1-м квартале текущего года за счет 
внешней торговли топливно-энергетическими товарами, на которую курс национальной валюты 
непосредственного влияния не оказывает. 

Читать полностью 

 

  

http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/vneshnij-sektor/defitsit-tekushchego-scheta-strany-ezhemesyachno-prirastaet-na-170-mln-dollarov
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/vneshnij-sektor/defitsit-tekushchego-scheta-strany-ezhemesyachno-prirastaet-na-170-mln-dollarov
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/vneshnij-sektor/banki-prodolzhayut-finansirovat-defitsit-tekushchego-balansa
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/vneshnij-sektor/banki-prodolzhayut-finansirovat-defitsit-tekushchego-balansa
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/vneshnij-sektor/defitsit-v-torgovle-energeticheskimi-tovarami-stavit-pod-ugrozu-ustojchivost-tekushchego-balansa
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/vneshnij-sektor/defitsit-v-torgovle-energeticheskimi-tovarami-stavit-pod-ugrozu-ustojchivost-tekushchego-balansa
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/vneshnij-sektor/defitsit-v-torgovle-energeticheskimi-tovarami-stavit-pod-ugrozu-ustojchivost-tekushchego-balansa


Внешние условия для экономики Беларуси могут не улучшиться еще десять лет 

 

May 24 2016 

По прогнозу Всемирного банка в ближайшие десять лет средняя цена на нефть будет находиться в 
диапазоне 45-65 USD за баррель. 

Читать полностью 

4.2. Внешнеэкономическая политика 
 

Сравнительные преимущества Беларуси смещаются в сторону сырьевых товаров 

 

Сентябрь 20017 

Число белорусских экспортных товаров, которые обладают выявленными сравнительными 

преимуществами, увеличилось за последние восемь лет со 126 до 164 (на 38 позиций). Однако в 

экспортной корзине выросла доля сырьевых и ресурсоемких товаров. 

Читать полностью 

 

Зависимость от российского рынка не ослабевает 

 

Сентябрь 2017 

В январе-июле текущего года доля экспорта белорусских товаров в Россию составила 45,3% (в 2016 

г. – 46,2%). При этом данный показатель достигается за счет всего нескольких групп 

промежуточных товаров, которые в Россию не поставляются (нефть, удобрения, лесоматериалы). 

По большинству же потребительских товаров, и по многим промежуточным и инвестиционным 

товарам, доля экспорта в Россию превышает 80%. В этой ситуации, несмотря на оживление 

экспорта, сохраняется уязвимость белорусской экономики к ситуации в экономике России. 

Читать полностью 

 

  

http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/vneshnij-sektor/vneshnie-usloviya-dlya-ekonomiki-belarusi-mogut-ne-uluchshitsya-eshche-desyat-let
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/vneshnij-sektor/vneshnie-usloviya-dlya-ekonomiki-belarusi-mogut-ne-uluchshitsya-eshche-desyat-let
http://ekonomika.by/administrator/index.php?option=com_k2&view=item&cid=24433
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/vneshnij-sektor/sravnitelnye-preimushchestva-belarusi-smeshchayutsya-v-storonu-syrevykh-tovarov
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/vneshnij-sektor/sravnitelnye-preimushchestva-belarusi-smeshchayutsya-v-storonu-syrevykh-tovarov
http://ekonomika.by/v-regionakh-belarusi/zavisimost-ot-rossijskogo-rynka-ne-oslabevaet
http://ekonomika.by/v-regionakh-belarusi/zavisimost-ot-rossijskogo-rynka-ne-oslabevaet
http://ekonomika.by/v-regionakh-belarusi/zavisimost-ot-rossijskogo-rynka-ne-oslabevaet


Диверсификация экспорта товаров проваливается 

 

Jul 12 2016 

Несмотря на планы по диверсификации экспорта, принятые на текущую пятилетку, доля России во 

внешней торговле Беларуси продолжает расти. За первые четыре месяца текущего года доля России 

выросла сразу на 3%. Эксперты видят в этом риски в части сохранения уязвимости экономики 

Беларуси к внешним шокам, в частности к ситуации в экономике России. 

Читать полностью 

 

ЕАЭС расползается 

 

По мнению независимого аналитика Леонида Злотникова, отношения между странами в 

Евразийском экономическом союзе сегодня образно можно представить как "лебедь, рак и щука 

против дракона". О нынешнем состоянии и оценке перспектив развития ЕАЭС читайте 

в пятилогии известного автора. 

Читать полностью 

V. Сектор домашних хозяйств 
Населению все труднее становится сохранять привычку к потреблению 

 

Эксперты Центра развития ВШЭ в своем ежемесячном обзоре утверждают, что «для выхода из 

кризиса Беларуси не стоит рассчитывать на население». 

Читать полностью 

  

http://ekonomika.by/gosregulirovanie/makroekonomicheskaya-polituka/diversifikatsiya-eksporta-tovarov-provalivaetsya
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/makroekonomicheskaya-polituka/diversifikatsiya-eksporta-tovarov-provalivaetsya
http://ekonomika.by/mirovaya-ekonomika/mezhgosudarstvennaya-integratsiya/eaes-raspolzaetsya
http://ekonomika.by/mirovaya-ekonomika/mezhgosudarstvennaya-integratsiya/eaes-raspolzaetsya
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/sektor-domashnikh-khozyajstv/naseleniyu-vse-trudnee-stanovitsya-sokhranyat-privychku-k-potrebleniyu
http://ekonomika.by/downloads/cis_16-05.pdf
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/sektor-domashnikh-khozyajstv/naseleniyu-vse-trudnee-stanovitsya-sokhranyat-privychku-k-potrebleniyu


VI. Межсекторальные связи 
 

Рецессия в экономике Беларуси тесно связана с внешним долговым кризисом 

 

Aug 04 2016 

Население и вслед за ним банки сократили объем поддержки других экономических агентов: 

предприятий, Нацбанка и правительства. Разницу на 80% закрыл остальной мир (внешний сектор), 

значительно увеличив объем оказываемой поддержки. При этом правительство стало забирать для 

погашения внешнего долга гораздо больший объем поддержки, в результате чего предприятия 

испытывают стесненность в финансовых ресурсах. Такая картина вырисовывается, если 

анализировать данные межсекторального баланса финансовых потоков. 

Читать полностью 

 

VII. Структурные реформы 
 

Реформация постучит 

 

Deс 09, 2015 

Кто может провести реформы в Беларуси? Способны ли это сделать нынешние 

чиновники? Кто может помочь им в этом? Готово ли население к реформам? 

Читать полностью 

 

Рецензия на книгу "Финансовая диета" 

 

Apr 01 2016 

В феврале вышла в свет книга «Финансовая диета: реформы государственных финансов Беларуси», 

которая сразу вызвала интерес у читателей. 

Читать полностью 

 

http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/vneshnij-sektor/nyneshnyaya-retsessiya-v-ekonomike-belarusi-tesno-svyazana-s-vneshnim-dolgovym-krizisom
http://ekonomika.by/ekonomika-belarus/vneshnij-sektor/nyneshnyaya-retsessiya-v-ekonomike-belarusi-tesno-svyazana-s-vneshnim-dolgovym-krizisom
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/strukturnye-reformy/reformatsiya-postuchit
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/strukturnye-reformy/reformatsiya-postuchit
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/strukturnye-reformy/gora-rodila-mysh-retsenziya-na-knigu-finansovaya-dieta
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/strukturnye-reformy/gora-rodila-mysh-retsenziya-na-knigu-finansovaya-dieta


Злотников: Без рыночных реформ спад уровня жизни будет долгим 

 

Dec 31 2015 

Автор данной статьи полемизирует с бывшим и сегодняшним советниками президента по 

экономике,   чьи статья в поддержку командной белорусской модели  были опубликованы в 

уходящем году,   и отстаивает необходимость либеральных рыночных реформ. 

Читать полностью 

 

Эксперты группы ВБ рекомендуют сокращение директивного кредитования увязывать с 

реструктуризацией госпредприятий 

 

В отдельной аналитической записке, подготовленной экспертами Группы Всемирного банка, 
предлагается особое внимание в Беларуси уделить совершенствованию распределения кредитных 
ресурсов. 

Читать полностью 

 

ЗЛОТНИКОВ: В НАЧАЛЕ СЛОВА НЕ БЫЛО 

 

Во введении к диссертациям, рефератам и даже  студенческим курсовым работам  по 

гуманитарным дисциплинам часто можно встретить  определение  «сущности»  предмета 

исследования. Но эти поиски «сущности» не имеют отношения к современной науке.  

Читать далее 

 

  

http://ekonomika.by/gosregulirovanie/strukturnye-reformy/zlotnikov-bez-rynochnykh-reform-spad-urovnya-zhizni-budet-dolgim
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/strukturnye-reformy/zlotnikov-bez-rynochnykh-reform-spad-urovnya-zhizni-budet-dolgim
http://ekonomika.by/mezhdunarodnaya-analitika/mvf-vsemirnyj-bank/eksperty-vsemirnogo-banka-rekomenduyut-sokrashchenie-direktivnogo-kreditovaniya-uvyazyvat-s-restrukturizatsiej-gospredpriyatij
http://ekonomika.by/mezhdunarodnaya-analitika/mvf-vsemirnyj-bank/eksperty-vsemirnogo-banka-rekomenduyut-sokrashchenie-direktivnogo-kreditovaniya-uvyazyvat-s-restrukturizatsiej-gospredpriyatij
http://ekonomika.by/downloads/%5bRus%5dSpecialTopic_BLR_April2016.pdf
http://ekonomika.by/mezhdunarodnaya-analitika/mvf-vsemirnyj-bank/eksperty-vsemirnogo-banka-rekomenduyut-sokrashchenie-direktivnogo-kreditovaniya-uvyazyvat-s-restrukturizatsiej-gospredpriyatij
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/strukturnye-reformy/zlotnikov-v-nachale-slova-ne-bylo
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/strukturnye-reformy/zlotnikov-v-nachale-slova-ne-bylo


    VIII. Экономика других стран 
 

8.1. Экономики соседних стран 
 

ЭКОНОМИКА ГРЕЦИИ В 2016 ГОДУ ВЫРОСЛА НА 0,4% 

 

Еще одна страна, которая подобно Беларуси переживает кризис в экономике, это Греция. Как 

обстоят дела в экономике Греции после получения масштабной помощи от ЕС? Об этом можно 

узнать из недавно опубликованного обзора МВФ. 

Читать далее 

 

Нам есть чему поучиться у стран Балтии 

 

Aug 31 2016 

Предлагаем вашему вниманию цикл небольших статей известного макроэкономиста Леонида 

Злотникова, приуроченную к годовщине (25 лет) распада СССР. Речь пойдет о нынешнем состоянии 

экономик бывших советских республик – Эстонии и Литвы, которые в отличие от Беларуси провели 

рыночные реформы. Как жизнь в этих странах сегодня отличается от жизни в Беларуси? 

Читать полностью 

 

МВФ: Без структурных реформ рост экономики Китая может замедлиться до 3% 

 

Рекомендации МВФ для Китая во многом схожи с рекомендациями для Беларуси. Главный посыл: 

стране необходимо ускорить структурные реформы, чтобы сильнее стимулировать среднесрочный 

рост и снизить риски для финансовой системы. Под структурными реформами МВФ понимает, 

прежде всего, реструктуризацию жизнеспособных и ликвидацию нежизнеспособных 

госпредприятий.  

Читать полностью 

 

http://ekonomika.by/images/stories/download/Lecture%2017_2014_integration.ppt
http://ekonomika.by/mirovaya-ekonomika/ekonomika-drugikh-stran/ekonomika-gretsii-v-2016-godu-vyrosla-na-0-4
http://ekonomika.by/mirovaya-ekonomika/ekonomika-drugikh-stran/ekonomika-gretsii-v-2016-godu-vyrosla-na-0-4
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/strukturnye-reformy/nam-est-chemu-pouchitsya-u-stran-baltii
http://ekonomika.by/gosregulirovanie/strukturnye-reformy/nam-est-chemu-pouchitsya-u-stran-baltii
http://ekonomika.by/mirovaya-ekonomika/ekonomika-drugikh-stran/mvf-bez-strukturnykh-reform-rost-kitajskoj-ekonomiki-mozhet-zamedlitsya-do-3
http://ekonomika.by/mirovaya-ekonomika/ekonomika-drugikh-stran/mvf-bez-strukturnykh-reform-rost-kitajskoj-ekonomiki-mozhet-zamedlitsya-do-3


 

Экономика Польши демонстрирует уверенный рост 

 

В данный момент происходит уверенный рост в экономике Польши: ВВП растет, безработица 

снижается, увеличились реальные доходы и потребление.  

Читать полностью 

 

Экономика Украины вышла из продолжительной рецессии 

 

В первом квартале ВВП вырос на 0,1%, объем промышленного производства – на 3,1%, инвестиции 

в основной капитал – на 0,7%, реальная зарплата – на 3,9%. С перерывом в два года возобновился 

приток ПИИ в экономику Украины.  

Читать полностью 

 

В экономике Казахстана нарастают кризисные явления 

 

По итогам января-мая текущего года экономика Казахстана сократилась на 0,2% (год к году) при 

официальном прогнозе роста ВВП на этот год в 0,5%. Согласно прогнозу аналитиков Центра 

развития ВШЭ, «в целом за год рост будет близок к нулю». 

Читать полностью 
  

http://ekonomika.by/mirovaya-ekonomika/ekonomika-drugikh-stran/ekonomika-polshi-demonstriruet-uverennyj-rost
http://ekonomika.by/mirovaya-ekonomika/ekonomika-drugikh-stran/ekonomika-polshi-demonstriruet-uverennyj-rost
http://ekonomika.by/mirovaya-ekonomika/ekonomika-drugikh-stran/ekonomika-ukrainy-vyshla-iz-prodolzhitelnoj-retsessii
http://ekonomika.by/mirovaya-ekonomika/ekonomika-drugikh-stran/ekonomika-ukrainy-vyshla-iz-prodolzhitelnoj-retsessii
http://ekonomika.by/mirovaya-ekonomika/ekonomika-drugikh-stran/v-ekonomike-kazakhstana-narastayut-krizisnye-yavleniya
http://ekonomika.by/mirovaya-ekonomika/ekonomika-drugikh-stran/v-ekonomike-kazakhstana-narastayut-krizisnye-yavleniya


 8.3. Межстрановые сопоставления 
 

СТАГНАЦИЯ ЭКОНОМИКИ – В БЕЛАРУСИ, ПОДЪЕМ – В ЛИТВЕ 

 

2017-й год соседняя Литва закончила с неплохими результатами в экономике. За 9 месяцев 2017 

года ВВП Литвы вырос на 3,6% и составил 30,9 млрд. евро. За это же время ВВП Беларуси возрос 

на 1,7% и составил 35,9 млрд. евро. Таким образом, в Литве создали на душу населения продукта 

для конечного потребления на 11 тыс. евро … 

Читать далее 

 

Понятия бедности различаются 

  

Российские СМИ широко оповещают своих читателей о большом количестве бедных как в странах 

Прибалтики, так в ЕС в целом. При этом, как правило, в упомянутых публикациях не объясняется, 

что понятия бедности в странах Запада с одной стороны, в Беларуси, России и странах СНГ с другой 

стороны, значительно различаются. Быть бедным в США, Европе или в Беларуси и России — это 

несопоставимые понятия. 

Читать далее 

 

СТРУКТУРНАЯ РЕЦЕССИЯ В ЭКОНОМИКЕ БЕЛАРУСИ СОХРАНЯЕТСЯ 

 

Декомпозиция ВВП показывает, что страны Балтии, Польша и Украина имеют возрастающий, а 

Россия и Беларусь – снижающийся тренд роста. 

Читать продолжение 

 

  

http://ekonomika.by/images/stories/download/Lecture%2017_2014_integration.ppt
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БЕЛОРУССКАЯ НАУКА СДАЕТ ПОЗИЦИИ 

 

Согласно последним данным SCImago Journal & Country Rank Беларусь занимает последнее 

(23-е) место в регионе Восточной Европы по числу научных статей в области экономики и 

финансов за последние 20 лет в пересчете на численность населения в наукометрической 

базе Scopus. Соседняя Литва при этом занимает первое место в регионе. 

Читать далее 

 

Беларуси есть место в рейтинге глобальной конкурентоспособности 

 

Aug 28 2015 

До сегодняшнего дня Беларусь не входит в рейтинг глобальной конкурентоспособности, который 

составляется Всемирным экономическим форумом совместно с ведущими исследовательскими 

институтами и компаниями в странах, анализируемых в докладе. В последнем докладе было 

представлено 144 страны. Из бывших советских республик помимо Беларуси в этот рейтинг не 

входят лишь Туркменистан и Узбекистан. 

Читать полностью 
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