Итоги подведены, ориентиры намечены
КРАСНОРЕЧИЕ ЦИФР

руемые товары. Среднегодовая $-цена нефтепродуктов в 2018-м, например, на 28%
больше, чем в 2017-м. Больший рост экспорта товаров, нежели услуг, привел к падению удельного веса последних до 20,8%
в общем экспорте (с 21,5% в 2018 году
и 22,8% в 2017 году). Тем не менее выручка
от экспорта услуг в 2018-м стала исторически рекордной.
Оборот внешней торговли за 2018 год
составил в $-денежном выражении $83,25
млрд. Это больше, чем в 2017-м, на 14,1%.
Не претендуя на детальный анализ этих
цифр и показателей – все-таки это удел
специалистов, тем не менее отметим, что
свой весомый вклад в развитие экономики
государства и упрочение положительной

бильном машиностроении, агропромышленном комплексе, легкой промышленности, по отдельным направлениям развития информационно-коммуникационных
технологий. По экспорту IT-услуг на душу
населения Беларусь опережает все страны
СНГ. Имеются значительные наработки
в сфере высоких технологий: в частности,
в производстве оптических и лазерных приборов, автоматизированных систем управления.

Следует особо отметить, что Беларусь динамики
в 2018 году увеличила экспорт товаров внешнеторговых отношений внесли герои
и услуг по сравнению с 2017-м на 14,9% (до наших публикаций, ведущие в своих отрас$42 млрд). Об этом свидетельствуют статис- лях объединения, компании и предприятия,
тические данные, опубликованные на сайте флагманы промышленности нашей страны.
Национального банка. Внешнеторговый обоВ регионе, очерченном территориальрот товаров и услуг сложился в размере ными границами бывшего Советского Сопочти $83,3 млрд, что на 14,1% больше, юза, Беларусь удерживает стабильно лидичем в 2017-м. В том числе экспорт составил рующие позиции в области химии и нефтепочти $42 млрд (рост на 14,9%), импорт – химии, сельскохозяйственном и автомо$41,3 млрд (рост на 13,3%). Положительное
сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $694,4 млн (в 2017-м –
$82,9 млн). Внешнеторговый оборот товаров вырос на 14,6% (почти до $69,2 млрд).
Внешнеторговый оборот услуг за 2018 год –
на уровне $14,1 млрд (111,7% к 2017 году).
Экспорт услуг составил $8,7 млрд (рост на
11,2%).
Результат внешней торговли Беларуси
товарами и услугами в 2018 году стал
наилучшим за 6 лет: плюсовое сальдо
составило почти $700 млн против $83 млн
в 2017-м…
По мнению авторитетного интернет-ресурса banki24.by, главная причина роста –
стоимостная: выросли $-цены на экспорти-

в этой отрасли производится четверть
валового внутреннего продукта, сосредоточено порядка 40% всех основных средств
республики, трудится каждый четвертый
от общей численности занятого в экономике населения.
Экспортный потенциал Беларуси зиждется на таких позициях, как грузовые
автомобили, тракторы, телевизоры, холодильники, химические волокна, калийные

По официальным данным Национального статистического комитета Республики
Беларусь, рост валового внутреннего продукта (ВВП) в сопоставимых ценах за
%
по сравнению с 2017 годом. Объем ВВП
в текущих ценах по итогам 2018 года –
121,6 млрд руб.
Можно констатировать, что ВВП Беларуси растет второй год подряд (в 2017-м
он вырос на 2,5%).

ДИНАМИКА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО
ПРОДУКТА (темпы ВВП в сопоставимых
ценах; в процентах к соответствующему
периоду предыдущего года)
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ –
ОПОРА ЭКОНОМИКИ
Развитие промышленности в значительной степени определяет основные экономические тенденции в нашей стране. Именно

http://www.znk.by

удобрения, продукция текстильной, легкой
и пищевой промышленности.
Белорусские предприятия в машиностроении широко известны за рубежом благодаря таким национальным брендам, как
карьерные самосвалы «БелАЗ», тракторы
«Беларус», грузовые автомобили «МАЗ».
Спецтехника «Амкодор» и сельскохозяйственная техника «Гомсельмаш» также прочно закрепились на традиционных рынках
сбыта, постоянно расширяя географию экспорта.
Например,
компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» в
2018 году увеличило экспорт продукции на
30,3% к уровню 2017-го (до $990,8 млн). По
итогам работы за 2018 год темп роста объема производства промышленной продукции в действующих ценах составил 145,6%
по отношению к 2017 году. За прошлый
год произведено 802 карьерных самосвала
особо большой грузоподъемности (90 т
и выше), что является рекордным значением за всю историю предприятия.
Но не только техникой славится страна.
В Беларуси производится более 500 видов
востребованной нефтехимической и химической продукции.
Нефтехимический комплекс Беларуси
включает в себя организации по добыче,
переработке и транспортировке нефти,
нефтепродуктообеспечению,
химии
и
нефтехимии, ряд научных, проектно-конструкторских, строительных, ремонтных и
пусконаладочных организаций.
Основную часть из них объединяет концерн «Белнефтехим». Это один из крупнейших и стратегически важных промышленных комплексов страны.
Организации отрасли обеспечивают
около 30% объема промышленной продукции Республики Беларусь и половину
экспорта товаров. Продукция отрасли экспортируется более чем в 120 стран мира.
На внешнем рынке реализуется свыше 70%
продукции, производимой нефтехимическим комплексом.
РУП «Производственное объединение
«Белоруснефть» производит полный цикл
работ, связанных с разведкой и добычей
нефти как в Республике Беларусь, так и за
ее пределами: в Российской Федерации,
Венесуэле, Эквадоре и других странах.
Белорусские
нефтеперерабатывающие предприятия (ОАО «Мозырский НПЗ»
и ОАО «Нафтан») характеризуются высоким технологическим уровнем. По качеству и экологической чистоте моторного
топлива Республика Беларусь лидирует
среди стран СНГ. Ежегодный объем переработки нефти на НПЗ с 2016 года составляет
24 млн т.
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Беларусь в 2018 году увеличила экспорт
калийных удобрений на 2,7% по сравнению
с показателем 2017 года – до 6,61 млн т (в
пересчете на 100% действующего вещества).
Пока осуществляется строительство
Нежинского ГОКа, ПО «Беларуськалий»
м
хлоркалия в Беларуси, а также одним из
крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие реализует свою продукцию через ОАО «Белорусская калийная компания».
По данным Национального статистического комитета (Белстат), средняя цена экспорта хлоркалия составила $411,3 за тонну
(рост на 17,1%). В стоимостном выражении экспорт калийных удобрений возрос на
20,3% – до $2,72 млрд.
Экспортные поставки смешанных минеральных удобрений за прошлый год увеличились на 4,4% и составили 940,7 тыс. т.
В денежном выражении экспорт смешанных удобрений составил $285,7 млн (рост
на 20,2%). Средняя цена экспорта выросла
на 15,2% – до $306,7 за тонну.
Азотных удобрений за 2018 год поставлено на зарубежные рынки 367 тыс. т
(рост на 27%) на $218 млн (рост на 55,5%).
Средняя цена экспорта азотных удобрений
увеличилась на 22,4% – до $593,5 за тонну.
Азотные удобрения в стране производит ОАО «Гродно Азот», которое специализируется на выпуске жидкого технического аммиака, азотных удобрений (карбамид, карбамидо-аммиачная смесь, сульфат
аммония), технического метанола, капролактама, а также биодизельного топлива,
жидкой двуокиси углерода.
Не отстают и металлурги. ОАО «БМЗ –
управляющая компания холдинга «БМК»
экспортировало в 2018 году более
2 млн т продукции более чем на $1,25 млрд.
В денежном выражении темп роста экспорта составил 125,9% к уровню 2017 года.
Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ
продукции отправляется на экспорт. Всего
в 2018 году ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» реализовало свыше
2,36 млн т металлопродукции, что составляет 106,2% к уровню 2017 года. При этом
более 26% отгруженного – инновационные
разработки.
Трендом Республики Беларусь можно
назвать IT-сферу и ее координационный
центр – Парк высоких технологий.
После подписания Президентом Республики Беларусь Декрета «О развитии цифровой экономики» в ПВТ вступило 267 компаний, т.е. за 2018 год больше, чем за всю
12-летнюю историю Парка.
Общий объем производства ПВТ составил 3,202 млрд руб., что на 47% выше, чем

в 2017 году. На внутреннем рынке резиденты Парка разработали и внедрили
IT-решений на сумму 297 млн руб., что на
59% больше, чем в 2017 году.
Экспорт Парка высоких технологий
за 2018 год вырос на 38% по сравнению
с 2017 годом (до 1,414 млрд долл.). По
прогнозам мировых аудиторов, Парк должен был приблизиться к этим показателям
лишь в 2020 году.
Сегодня рассматривается возможность
широкого участия резидентов Парка в цифровизации экономики Беларуси – причем
как в реализации конкретных проектов, так
и в выработке общей стратегии цифровизации страны.
Подобных примеров по большинству
белорусских предприятий и объединений
можно привести много.
Несмотря на ограниченность собственных топливно-энергетических ресурсов и важнейших видов сырья, а также на
внешние экономические шоки последних
лет, Беларусь сохранила и поступательно
развивает свой промышленный потенциал.
В современных условиях успешное функционирование национальной экономики
во многом обусловлено эффективной
работой инновационного механизма развития субъектов хозяйствования. В инновационной экономике конкурентные преимущества все меньше определяются
количеством природных ресурсов, а все
больше техническими инновациями и конкурентным применением знаний. Примером тому не только успехи экономики технологически лидирующих стран, но и показатели белорусских предприятий, вставших на этот путь.
В то же время ключевой задачей
Правительства Республики Беларусь в
2019 году определено повышение эффективности и конкурентоспособности
госсектора. Об этом заявил Премьерминистр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета Министров, где обсуждались
итоги социально-экономического развития в 2018 году, оценка первого квартала и выполнение ключевых параметров
2019 года. Говоря о задачах на 2019 год,
Сергей Румас назвал принципиальным
вопросом обеспечение выполнения параметров пятилетней программы. «Дорогу
осилит идущий».
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