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Успешная стабилизация в макроэкономической сфере 

Источники: Национальный статистический комитет, Национальный банк
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Снижение дефицита текущего счета
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8,1 

6,7 
5,1 

4,2 

4,9 

7,3 7,2 ≥7,1

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Несмотря на внешнюю конъюнктуру, Беларуси удалось достичь макроэкономической
стабильности в 2017 году. В 2018 году тенденция к экономическому росту сохранилась.
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Стабильно низкая инфляция
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Россия 
38,4%

ЕС 
30,2%

Украина
12,0%

Китай 
1,4%

Другие
18,0%

География экспорта за 2018 г., 
% объема экспорта

Oткрытость экономики позволяет в полной мере использовать преимущества
благоприятных внешних условий торговли, однако в то же время увеличивает
уязвимость экономики к внешним шокам.

Открытая экономика с экспортным потенциалом
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-6 п.п.

+3.4 п.п.
Беларусь стремится усилить текущие связи с

Россией, ЕС и Китаем

Беларусь наладила тесное сотрудничество с
Китаем в рамках концепции «Один пояс, один
путь», включая запуск завода Geely в Беларуси

Отношения с ЕС укрепляются: экспорт в ЕС за 2 года
увеличился на 6 п.п., за 2018 г. прирост экспорта –
2,3 млрд. долл. США

Приоритет – диверсификации

Двусторонние переговоры по вступлению в ВТО завершены
с 20 странами, планируется завершить процедуры в 2020 г.

Ключевой драйвер роста экспорта – услуги, в частности, ИКТ

Источник: Национальный статистический 
комитет



Сектор ИКТ завоевывает лидирующую роль
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Беларусь стала ключевым центром IT в Восточной Европе. Развитие отрасли – один из
приоритетов деятельности Правительства.

Основные характеристики сектора ИКТ

Декрет о развитии цифровой экономики

Парк высоких технологий

 Предоставляет услуги свыше чем 60
компаниям рейтинга Fortune-200

 Среди резидентов ПВТ (порядка 500
компаний) 50% – компании с зарубежным
капиталом

 92% процента ПО экспортируется за рубеж
 Преференции для компаний-резидентов

+38%
рост экспорта услуг ИКТ в 2018 г.

37 000
численность разработчиков ПО, 

занятых в секторе

10% в ВВП
ожидаемая доля ИКТ к 2023 г.

Разрешены ICO 
и токены

Разработка 
автономных 

машин

Либерализация 
движения 
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IT-образование

Венчурные 
инвестиции

Привлечение 
зарубежных IT-
специалистов

Технологии 
блокчейн

Английское 
право

Рост услуг ИКТ

0 ставки налогов на криптотранзакции до 2023
ПВТ в статусе специальной экономической зоны

Смарт-контракты признаются юридически значимыми
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Источник: Национальный статистический комитет



Драйверы экономического роста

Налоговая политика как стимул для 
развития бизнеса

Правительством утверждена программа деятельности до 2020 г. Ее ключевая цель –
достижение устойчивых темпов роста, опережающих среднемировые.
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Цифровая трансформация экономики на
основе дальнейшего развития ИТ-отрасли

 Создание новых инновационных
производств с высоким экспортным
потенциалом в специальных зонах

 Развитие логистических и транспортно-
экспедиционных услуг

 Стимулирование создания и развития МСП

Ключевые драйверы роста

 1 января 2019 г. вступил в силу обновленных
Налоговый кодекс Республики Беларусь:
 упрощение налогового администрирования
 сближение налогового и бухгалтерского учета
 расширение налоговых преференций для

инвестирования

• Декрет №7 “О развитии 
предпринимательства” (2017) :

− Уведомительный порядок 
регистрации бизнеса

− Упрощение административных 
процедур

− E-услуги госорганов

− Отмена требования 
лицензирования по ключевым 
отраслям работы МСП

Поддержка предпринимательства как 
государственный приоритет

Улучшение на 73 
позиции с 2008 г. в 
рейтинге Doing Business



Взвешенная бюджетная политика

¹ Бюджет сектора госуправления состоит из консолидированного бюджета Беларуси (республиканский бюджет и местные бюджеты), бюджетов государственных 
внебюджетных фондов и средств от приносящей доходы деятельности бюджетных организаций.

Доходы бюджета сектора 
госуправления1, млрд.руб.

…в сочетании с устойчивой доходной базой обеспечивают профицит бюджета на
протяжении ряда лет.
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Консервативное бюджетное планирование:
использование сдержанных оценок для
минимизации эффекта возможных шоков

 Соблюдение бюджетного правила:
обеспечение профицита бюджета для его
использования на погашение долга

Мораторий на увеличение ставок налогов:
запрет на увеличение налоговой нагрузки,
введение новых налогов; акцент на
благоприятной бизнес-среде

31,2
36,6 38,9

42,9

50,9 49,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019(п)

Меры бюджетной политики

Исполнение бюджета сектора госуправления в 2018 году осуществлялось
в условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры – доходы
увеличились на 18,5%; рост экспорта, включая калийные удобрения, и
более высокая фактическая по сравнению с принятой в бюджете цена на
нефть обеспечили налоговые доходы от ВЭД свыше 5,5 млрд. руб.

Источник: Министерство финансов



Консервативные подходы к управлению долгом

Государственный долг, % к ВВП

Законодательно закрепленный лимит: 45%

Маастрихтский критерий: 60%

Беларусь имеет безупречную историю своевременного и беспрекословного
обслуживания своих долговых обязательств. Источники для погашения долга
обеспечены и определены.
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График погашения госдолга, млрд.долл.США
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Валютные доходы бюджета

Государственные ценные бумаги 
на внутреннем и внешних рынках

Валютные доходы, связанные 
с нефтью и нефтепродуктами

Кредит Правительства 
Российской Федерации

3,2
млрд.$

Источники погашения и обслуживания 
платежей по госдолгу – 2019, млрд.$

7-й транш кредита ЕФСР

Источник: Министерство финансов



Интенсивное взаимодействие с МФО

790 млн.
долл.

516 млн. 
евро

130 млн. 
долл.

84 млн. 
евро

МБРР

Займы МФО играют значительную роль в развитии экономических реформ в
Республике Беларусь.
Ресурсы организаций обеспечивают долгосрочную поддержку экономического роста
и стабильности финансовой системы страны, а объемы финансирования доказывают
готовность Беларуси к улучшению инвестиционной среды и увеличению доли
иностранных инвестиций в экономику.

1,7 млрд. долл. с 1992 г.
8 проектов в реализации ЕБРР

2,3 млрд. евро с 1992 г.
проекты на 170 млн. евро в 
госсекторе
пилотный проект ГЧП – первый 
в стране

ЕАБР
0,98 млрд. долл.  с 2008 г. 

ЕИБ
с 2018 г.
в проработке –
проекты на 295 млн. долл. 

Текущий портфель МФО в Республике Беларусь

8



Транспортная инфраструктура 

Энергоэффективность 

Водоснабжение и водоотведение

Здравоохранение 

Образование 

Поддержка микро-, малых и средних предприятий

Сферы сотрудничества для реализации социальных проектов
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Рамочные стратегии и дорожные карты взаимодействия 
с международными финансовыми организациями

Рамочная стратегия партнерства группы Всемирного банка
для Республики Беларусь на 2018 – 2022 годы

Дорожная карта сотрудничества Республики Беларусь 
с Европейским банком реконструкции и развития, 
утвержденная заместителем Премьер-министра Республики Беларусь 
Семашко В.И 09.10.2017 №31/225-1048/219

Стратегия Европейского банка реконструкции и развития 
для Республики Беларусь 

Дорожная карта сотрудничества Республики Беларусь с 
Европейским инвестиционным банком, утвержденная заместителем 
Премьер-министра Республики Беларусь Кухаревым В.Е. 23.01.2019 №39/225-69/22

Программа взаимодействия (дорожная карта) Республики Беларусь с 
Евразийским банком развития на 2018-2019 годы в инвестиционной сфере

Рамочные стратегии и дорожные карты взаимодействия с МФО 

10



Республика Беларусь: экономическая ситуация и 
взаимодействие с международными партнерами

Андрей Белковец,
заместитель Министра финансов

Ежегодная международная конференция 
«Беларусь: торговое финансирование-2019»

28 марта 2019 года
Минск

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ


