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Труд, усердие,  
инициатива

Читатели «Беларускай думкі» привыкли, что в журна-
ле публикуются аналитические статьи в режиме пост-
фактум. Действительно, по прошествии времени, 
пусть и небольшого, лучше обозначить тему, сделать 
определенные выводы. Однако из любого правила 
есть исключения. Порой прямая речь непосредствен-
ных участников текущих событий позволяет оце-
нить обстановку лучше, чем самый изощренный, но 
сторонний комментарий. Именно так обстоит дело с 
совещанием по обсуждению итогов текущего года и 
проектов прогноза, бюджета и денежно-кредитной 
политики на 2013 год, которое состоялось у Прези-
дента Республики Беларусь 11 сентября. Оценки и ре-
шения, озвученные там, влияют не только на развитие 
всех отраслей экономики, но и, без преувеличения, на 
жизнь каждого гражданина страны. 

«2013 год для нас особый. В этот период мы 
должны выйти на траекторию выполнения 

показателей всей пятилетки в целом, выйти на 
динамику роста качества и уровня жизни наших 
граждан, которые мы определили ранее. Это важ
нейшая цель. В этом суть и смысл дальнейшего 
развития как реального сектора, так и социальной 
сферы», – заявил глава государства.

Александр Лукашенко особо подчеркнул, что 
все планы должны иметь под собой реальную осно
ву. «Поэтому, прежде чем перейти к прогнозам, 
мы должны вскрыть наиболее острые проблемы, 
наметить меры по обеспечению достойного за
вершения нынешнего года и созданию задела на 
следующий, как бы тяжело нам это ни было», – от
метил Президент.

Результаты работы в текущем году демонстри
руют стабильное развитие экономики на макро
уровне. Растет выпуск продукции в промышленно
сти (темп роста почти 109 %), в сельском хозяйстве 
(более 107 %). «Мы имеем бездефицитный бюджет, 
стабильные золотовалютные резервы в размере 
чуть более 8 млрд долларов», – сказал Александр 
Лукашенко.

Глава государства также подтвердил планы 
по достижению к концу года средней зарплаты по 
стране в размере 500 долларов: «Средняя зарплата 
у нас выросла почти до 4 млн рублей. Это чуть 
больше 470 долларов. К концу года мы гаранти
рованно выйдем в среднем на 500 долларов. При 
этом реальные денежные доходы населения воз
растут на 17,5 %, а реальная заработная плата – на 
21,5 %».

«Однако следует прямо сказать, что сегодня 
эти результаты нас уже не удовлетворяют. Потому 
что не решен ряд проблем, существенно сдержи

вающих динамичное развитие страны», – отметил 
Александр Лукашенко.

Так, 4 из 12 важнейших показателей прогно
за на 2012 год пока не выполняются, в том числе 
главный – по ВВП, темп роста которого составляет 
около 103 % вместо 105–105,5 % по прогнозу.

Кроме того, население попрежнему волнует 
рост цен. При этом курс белорусского рубля ста
билен, заметил глава государства.

Серьезную озабоченность, по словам Пре
зидента, вызывает снижение или замедление 
темпов роста экспорта ряда важнейших товаров, 
таких как автомобильная, сельскохозяйственная 
и бытовая техника, продукция металлургии и де
ревообработки. Многие отрасли промышленности 
попрежнему сталкиваются с проблемой затова
ренности складов. Нет существенных улучшений в 
ситуации с расчетами в экономике. «С начала года 
просроченная дебиторская задолженность в целом 
по стране выросла на 30 %, просроченная креди
торская задолженность – на 32,5 %. Это намного 
выше инфляции за этот период, – констатировал 
Александр Лукашенко. – Основными должниками 
белорусских организаций продолжают оставаться 
субъекты хозяйствования Российской Федерации. 
При этом просроченные долги россиян превысили 
задолженность белорусских организаций (перед 
российскими партнерами) в два раза. Это не
нормально, когда мы, имея значительно меньше 
финансовых средств, несоизмеримо меньше, чем 
Россия, кредитуем хозяйственную деятельность 
наших партнеров. Кстати, не только в Российской 
Федерации».

Александр Лукашенко подчеркнул, что недоста
ток собственных ресурсов и высокие ставки по кре
дитам сдерживают инвестиционную деятельность. 
В связи с этим он также назвал настораживающей 
ситуацию в регионах: «Приходится констатировать, 
что губернаторы уделяют недостаточно внимания 
развитию реального сектора, слабо ведется инве
стиционная работа». На прогнозируемое значение 
роста валового регионального продукта смогли 
выйти только Витебская и Минская области, при
чем Витебская – преимущественно за счет нефте
химического комплекса.

«Практически все регионы тянет назад строи
тельный комплекс. Похоже, что наши министры и 
губернаторы в предыдущие годы привыкли только 
осваивать выделенные из бюджета средства. А где 
ваша конкретная работа?» – спросил Президент. 
Александр Лукашенко обратил внимание и на неко
торые проблемы в животноводстве. Уже отчетливо 
проявилась тенденция снижения объемов реализа
ции на убой крупного рогатого скота.

«Нам необходимо комплексное развитие тер
риторий, включая промышленность и сферу услуг. 

Улада
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Ни правительству, ни губернаторам не следует при
крываться недостатком денежных средств. Только 
по китайским кредитам у нас открыто финансиро
вание более чем на 8 млрд долларов. Но кредитные 
средства, естественно, будут направляться только 
на прорывные в технологическом отношении про
екты», – отметил Президент.

«И еще об одной острейшей проблеме. Всту
пление России в ВТО делает рынки ЕЭП ареной 
жесткой конкурентной борьбы. Европейские и 
американские производители, а также азиатские 
компании активно осваивают рынки Казахстана и 
России. В целом ситуация в мировой экономике 
усложняется», – констатировал Президент. «Мы 
должны безусловно сохранить приток валюты в 
страну для дальнейшего роста золотовалютных 
резервов и поддержания стабильности на валют
ном рынке», – потребовал он.

Александр Лукашенко также подчеркнул необ
ходимость выполнения задания по росту зарплаты 
и реальных денежных доходов населения. Вместе 
с тем Президент напомнил, что рост заработной 
платы в увязке с производительностью труда оста
ется неизменным важнейшим принципом работы: 
«Мы должны дать возможность людям зарабаты
вать деньги».

Как доложил премьерминистр Михаил Мясни
кович, по итогам работы экономики страны за 7 ме 
сяцев 2012 года можно судить о том, что необхо
димые макроэкономические условия выполнения 
прогноза текущего года созданы, обеспечивается 
экономический рост. Так, экспорт товаров вырос в 
целом на 34 % при положительном сальдо внешней 
торговли товарами и услугами в 3,6 млрд долларов. 
Чистый приток валюты в страну превысил 3,4 млрд 
долларов. Численность убыточных предприятий 
сократилась на 14,5 %, строится 553 объекта со
циального назначения. 

Темп роста валового внутреннего продукта в 
2013 году должен составить 108,5 %, темп роста 
экспорта товаров и услуг – 115,2 %, положительное 
сальдо внешней торговли – 0,7 % ВВП, или 500 млн 
долларов, инвестиции в основной капитал – 106 %, 
ввод жилья – 6,5 млн кв. м. 

Как отметил Михаил Мясникович, все показа
тели значительно выше плановых заданий теку
щего года, однако недостаточны для равномерно
го в течение трех последующих лет выполнения 
программы социальноэкономического развития 
страны на пятилетку. 

Вместе с тем правительство признает, что 
предлагаемые темпы роста экономики в 2013 го

ду обеспечить будет чрезвычайно трудно. Особая 
сложность связана с низкими прогнозируемыми 
темпами роста в 2013 году у основных торговых 
партнеров Беларуси. В частности, по данным 
Всемирного банка и Международного валютного 
фонда, сравнительно невысокие темпы роста пла
нируются у партнеров по Таможенному союзу, а в 
ЕС и вовсе ожидается рецессия.

В 2012 году Беларусь вышла на 15 новых рын
ков, включая Судан, Лаос, Парагвай, Конго, Чад, 
Того, Бермуды. За счет расширения поставок на 
нетрадиционные рынки получен суммарный при
рост экспорта за 7 месяцев текущего года в 335 млн 
долларов. В то же время правительство требует 
более активной работы в этом направлении.

Чтобы выполнить плановые задания по до
стижению положительного сальдо и росту ВВП, 
в 2013 году предстоит 65 % всей произведенной 
промышленной продукции и 20 % сельскохозяй
ственных товаров продать на экспорт. 

Как отметил премьерминистр, в Беларуси до
ля экспорта в ВВП составляет 84 %, что характе
ризует открытость экономики. Для сравнения: в 
США этот показатель равен 13 %, Индии – 22 %, 
Китае – 27 %, России и Великобритании – около 
30 %, Польше – 42 %, Украине – 50 %. Однако эти 
страны, в отличие от Беларуси, могут позволить 
себе стимулировать экономику, наращивая, в том 
числе, внутренний спрос.

Правительство планирует выполнить прогноз 
2013 года за счет обеспечения пяти базовых усло
вий. Это опережающий рост производительности 
труда относительно темпов роста реальной зара
ботной платы (109,3 и 107,1 % соответственно), 
обеспечение положительного сальдо внешней тор
говли товарами и услугами (не менее 0,7 % ВВП), 
бездефицитный бюджет без роста внутреннего 
долга и эмиссии для финансирования текущих 
расходов, поддержание положительной, то есть вы
ше темпов инфляции, ставки рефинансирования, 
привлечение в страну не менее 4,5 млрд долларов 
валютных ресурсов по финансовому счету платеж
ного баланса, предпочтительно – в виде прямых 
иностранных инвестиций.

В 2013 году за счет прироста экспорта должно 
быть обеспечено почти две трети прироста ВВП. 
Правительство предлагает темпы роста экспорта 
как целевой оценочный показатель довести до 
каждого субъекта хозяйствования с долей государ

«Мною дано поручение до конца года завершить все 
организационные работы по комплексной модернизации 

государственных предприятий. То есть у каждого ру-
ководителя предприятия на столе должен лежать план 
модернизации этого предприятия с выходом на выпуск 
конкурентоспособной продукции, ориентированной прежде 
всего на импортозамещение и экспорт. Это главное», – 
подчеркнул глава государства.

«Давайте договоримся: главное – это экспорт. У нас когда-
то была формула: экспорт – жилье – продовольствие. 

Два из этих направлений перестали быть наиважнейшими. 
Остается экспорт. От него зависит все: 85 % мы должны 
вывезти за пределы страны, продать по хорошей цене, 
чтобы обеспечить нормальную жизнь. Это наш главный, 
наиважнейший приоритет. Поэтому никаких требований и 
стонов по поводу того, что уж слишком жесткие доведены 
задания правительством, быть не должно. Единственное, 
что будем рассматривать, чтобы это было справедливо», – 
подчеркнул Александр Лукашенко.

у л а д а
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ственной собственности. Эти параметры увязаны 
с региональнострановыми заданиями, которые 
доведены до загранучреждений. 

В 2013 году от экспорта товаров следует по
лучить не менее 53 млрд долларов при ожидае
мых в 2012 году 45 млрд долларов. Учитывая, 
что доля промышленности в товарном экспорте 
без продукции сельхозпереработки составляет 
90 %, именно на нее ложится основная задача 
по реализации экспортной стратегии. Поэтому на 
поддержку экспорта в республиканском бюдже
те на 2013 год запланировано в три раза больше 
средств, чем в текущем, что позволяет увеличить 
объем экспортного кредитования до 0,5 млрд дол
ларов. С 1 января 2013 года предлагается ускорить 
возврат НДС из бюджета для экспортеров. Эти 
предложения правительство заложило в проект 
Налогового кодекса.

Экспорт сельскохозяйственной продукции 
планируется увеличить на 12 %: с 4,8 млрд дол
ларов по оценке 2012 года до 5,4 млрд долларов 
в 2013 году. 

Еще одним важным направлением, на котором 
будут сконцентрированы усилия в следующем году, 
является модернизация экономики. 

Правительство планирует уже в ближайшее 
время утвердить и довести до всех исполнителей 
целевые показатели по росту выручки на одного 
занятого, добавленной стоимости и заработной 
плате по годам текущей пятилетки. 

На 2013 год запланирован максимальный за 
всю историю страны объем инвестиций – 182,4 трлн 
рублей, или в эквиваленте 20 млрд долларов, из 
которых доля кредитов банков должна составить 
не менее 23 %, или 42 трлн рублей. С учетом вы
соких процентных ставок по кредитам в проекте 
бюджета на 2013 год запланированы необходимые 
средства для их удешевления. Все предприятия, ко
торые имеют окупаемый проект и реализуют планы 
комплексной модернизации, будут иметь доступ 
к ресурсам для удешевления процентных ставок. 
Как отметил премьерминистр, с учетом прогноза 
по ставке рефинансирования на 2013 год запла
нированных в бюджете средств достаточно, чтобы 
прольготировать около 40 трлн рублей кредитных 
ресурсов, то есть покрыть весь плановый объем 
прироста требований банков к экономике. 

Правительство предлагает изъять у госпред
приятий в бюджет часть чистой прибыли (20 %) 
для создания новых государственных предприятий 
приоритетных видов деятельности, оставив чистую 
прибыль для финансирования инвестпрограмм. 

Президент считает, что необходимо запретить 
направление прибыли госпредприятий на непроиз
водительные расходы. «Коегде надо еще подре
зать. Ничего страшного, поездим на старых авто
мобилях. Времена непростые, когда разбогатеем – 
тогда вернемся к этому вопросу», – сказал он.

Что касается сельского хозяйства, то темп ро
ста валовой продукции в 2013 году планируется 
на уровне 105,5 %. Он ниже фактических пока
зателей 2011 года и закладываемых в 2012 го
ду (106,6 и 107 % соответственно). Кроме того, 

в 2013 году объем гарантированно выделяемых 
АПК бюджетных и кредитных ресурсов возрас
тет до 32,5 трлн рублей (3,6 млрд долларов). Для 
сравнения, в 2005–2010 годах в село в среднем 
вкладывалось меньше – около 3,2 млрд долларов 
в год. В 2012 году благодаря поддержке главы го
сударства ассигнования селу удалось нарастить до 
максимальных за всю историю объемов – 32,5 трлн 
рублей бюджетных и гарантированных кредитных 
ресурсов. Это на 6 трлн рублей, или на 23 %, выше 
первоначальных плановых значений. На 2013 год 
также предполагается дополнительные ресурсы, 
заработанные экономикой, инвестировать в раз
витие материальной сферы АПК и на другие цели 
с согласия Президента. 

За 2 года текущей пятилетки в стране будет 
построено новых молочнотоварных ферм больше, 
чем за всю прошлую пятилетку, – 237 против 215. 
Аналогичная ситуация и по реконструкции МТФ. 
В 2013 году планируется ввести еще 120 новых 
молочнотоварных ферм, 7 свинокомплексов, обе
спечить развитие материальной базы птицевод
ства.

В соответствии с задачами, поставленными гла
вой государства, в 2012 году на 1,2 трлн рублей 
увеличены средства на мелиорацию, что в три раза 
больше по сравнению с 2011 годом. В 2013 году на 
эти цели будет направлено 2,6 трлн рублей.

Докладывая о планах по жилищному строитель
ству, премьерминистр отметил, что в 2013 году 
планируется построить 6,5 млн кв. м жилья, льгот
ные кредиты будут выдаваться под установленные 
социальные нормативы.

Касаясь проводимой работы по сверке очереди 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, Ми
хаил Мясникович признал, что ее нельзя оценивать 
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удовлетворительно. Проводимые проверки до сих 
пор выявляют на местах факты незаконного ис
пользования мер государственной поддержки при 
жилищном строительстве. И привел примеры, когда 
построенные с господдержкой квартиры перепро
даются или сдаются внаем.

«Давайте договоримся так: к 2 апреля всю эту 
работу надо выполнить, просеяв все! – поручил 
Президент. – Вот у нас есть перечень, получил эту 
поддержку, построил квартиру – иди и живи. Много
детные, военные и так далее. Все! И разводись, 
не разводись – тебе денег не будет». Александр 
Лукашенко поставил задачу внести соответствую
щие поправки в законодательство.

В 2013 году объем финансирования жилищного 
строительства планируется увеличить в 1,5 раза до 
2,4 млрд долларов, объем финансирования инфра
структуры – в 2,8 раза до почти 1 млрд долларов. 
Правительство полагает, что ускоренное разви
тие инфраструктуры позволит нарастить объемы 
индивидуального строительства, коммерческого 
жилья. По расчетам, строительная отрасль будет 
обеспечена отечественными стройматериалами, 
их поставки на экспорт также возрастут.

Еще один ключевой аспект, на котором акцен
тировалось внимание на совещании, – социальная 
сфера и доходы населения. 

Как заверил премьерминистр, поручение по 
достижению к концу 2012 года средней заработ
ной платы по стране в 500 долларов в эквиваленте 
будет выполнено. В то же время он признал, что 
обозначился опережающий темп роста заработной 
платы по отношению к производительности труда, 
однако правительство намерено уже в ближайшие 
месяцы ликвидировать этот дисбаланс. 

Что касается 2013 года, то планируется выход 
на среднюю зарплату в декабре более 600 долла
ров, что дает прирост денежных доходов населения 
на 70 трлн рублей за год. У работников бюджетной 
сферы в декабре 2013 года месячная зарплата со
ставит в среднем 500 долларов. 

При этом планируется увеличить занятость на
селения. Соответствующая программа на 2013 год 
формируется с максимально напряженными зада
чами регионам. Так, до каждого района страны уже 
доведено задание прирасти во втором полугодии 
2012 – 2013 году не менее 10 предприятиями с чис
ленностью занятых на каждом более 50 человек. 
Это даст прирост ВВП на 1 %. 

Кроме того, с будущего года планируется огра
ничить число контрольных показателей, оставив 

для предприятий лишь те, которые отражают пре
жде всего эффективность работы, чистую прибыль 
и рентабельность, выручку от реализации продук
ции, темпы роста экспорта, сальдо товаров и услуг, 
показатель энергосбережения. Все макропоказате
ли будут раскрыты через систему заданий. 

Премьерминистр остановился также на эко
номической безопасности в 2013 году. Энерге
тическая безопасность во многом определяется 
внешними условиями и договорной базой ЕЭП.  
В 2012–2014 годах будут модернизированы основ
ные электростанции, объем инвестиций в АЭС 
превысит 0,5 млрд долларов, будет введено 9 ми
ниТЭЦ и 33 энергоисточника на местных видах 
топлива. Будет обеспечена продовольственная 
безопасность. Совокупность сбалансированных 
темпов роста, тотальная экономия и жесткая от
ветственность кадров за контрольные задания, по 
расчетам Министерства экономики на базе мето
дологии Белстата, обеспечит в 2015 году выход 
Беларуси на целевой уровень ВВП на душу насе
ления по паритету покупательной способности в 
28–29 тыс. долларов. Это центральноевропейский 
уровень и качество жизни людей. 

На совещании был поднят вопрос концепции 
приватизации. «Мы ее выстрадали. Поэтому ни
какой бездумной, бестолковой приватизации, ради 
того чтобы пережить год или два, не будет! Всегда 
ставьте вопрос: а что будет завтра? Продали се
годня, проели, использовали – а завтра что?» – от
метил Президент. 

Говоря о задачах на текущий год, Александр 
Лукашенко подчеркнул, что прирост ВВП в 5,5 % 
должен быть выполнен неукоснительно. При этом 
он предупредил, что это должно быть сделано не 
за счет складирования продукции, и поручил главе 
Администрации Президента также взять этот во
прос под контроль. 

Министр финансов Андрей Харковец доложил 
об исполнении бюджета в текущем году. Бюджетная 
политика в 2012 году направлена на поддержание 
достигнутой макроэкономической стабилизации, 
сохраняется жесткое требование об исполнении 
бюджета всех уровней без дефицита. Министр 
финансов констатировал, что итоги положитель
ные. Так, за январь – август достигнут профицит 
в размере более 4 трлн рублей. Тем не менее он 
считает, что это не повод для самоуспокоенности. 
При исполнении бюджета уже сегодня в стране вы
нуждены сдерживать расходы по отдельным на
правлениям с тем, чтобы перенаправить ресурсы 
на финансирование значительно возросшей по
требности в расходах на заработную плату, субси

александр Лукашенко жестко предупредил, что 
незаработанных денег быть не должно. «Я везде об 

этом говорил: зарплату получат только те, кто произвел 
товар и продал, у кого производительность труда 
опережает рост зарплаты. И упаси вас Господь, если вы 
в ближайшее время не выровняете это! Мне не нужны 
незаработанные 500 долларов! И пусть люди это слышат! 
Деньги должны быть заработанными, если вы не хотите 
очередного обвала!» – подчеркнул Президент.

Подводя итоги доклада правительства, Президент под-
черкнул: «Чтобы не было спора, давайте договоримся: 

жаловаться на жесткость заданий запрещено! Да, 
напряженно, но не очень! Поэтому никаких разговоров 
о послаблениях быть не может, если мы хотим, что бы 
у нас была страна и она развивалась на уровне средне-
европейского государства. А все этого хотят».
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дирование социально значимых услуг населению, 
удешевление процентных ставок по кредитам в 
экономике. 

По словам Андрея Харковца, в целом удастся 
успешно завершить бюджетный год, сохранить все 
финансовые показатели экономической безопас
ности и выполнить ключевые условия стабилиза
ционной программы правительства, которая под
держана Антикризисным фондом ЕврАзЭС.

Что касается налоговой и бюджетной политики 
в 2013 году, министр финансов выразил убежде
ние в необходимости продемонстрировать после
довательность в реализации сбалансированной 
макроэкономической политики, основанной на 
принципах бюджетной дисциплины, соблюдения 
жесткой денежнокредитной политики и постепен
ного устранения дисбалансов в экономике: «Это 
единственный способ не только сохранения, но и 
укрепления экономического потенциала страны в 
долгосрочной перспективе».

Проекту бюджета на 2013 год присущи полнота 
учета доходов, сбалансированность принимаемых 
обязательств с источниками их финансирования, 
рост его инвестиционной направленности, креди
тование госпрограмм в объемах, не нарушающих 
финансовую сбалансированность.

«В налоговой политике мы не преследуем 
целей радикальных преобразований, тем самым 
фиксируя начало периода стабильности налогового 
законодательства. Считаю важным объявить это в 
качестве долгосрочного государственного приори
тета», – отметил министр.

Вместе с тем пакет налоговых предложений 
обеспечит снижение налоговой нагрузки до расчет
ного уровня 27,6 % ВВП, что в условиях бездефи
цитного бюджета уже сопоставимо с показателем 
программы на пятилетку.

В числе некоторых мер, направленных на со
вершенствование налоговой политики, предла
гается снизить налоговую нагрузку на субъекты 
малого предпринимательства за счет смягчения 
критериев применения упрощенной системы на
логообложения.

«С учетом реализации этих предложений в 
области налоговой политики доходы консолиди
рованного бюджета составят в 2013 году 197 трлн 
рублей. Сложившаяся структура доходов бюджета 
в основном будет сохранена», – доложил Андрей 
Харковец. Расходы бюджета сформированы на 
аналогичную сумму. Их доля в ВВП сохраняется 
на уровне текущего года – 31,4 %.

В проекте бюджета сформированы значитель
ные ресурсы для поддержки реального сектора. 
Она будет осуществляться преимущественно через 
удешевление процентных ставок по банковским 
кредитам. С учетом планируемого снижения вдвое 
ставки рефинансирования компенсация половины 
ее размера позволит обеспечить ресурсной под
держкой из бюджета весь объем востребованных 
кредитов на модернизацию производства. Ком
плексное же использование указанных средств 
одновременно с возможным удешевлением кре
дитов за счет внебюджетных инвестиционных 

фондов министерств позволит довести стоимость 
кредитных ресурсов для предприятий, осуществля
ющих проекты модернизации своих производств, 
до конкурентного европейского уровня.

В целях повышения инвестиционной направ
ленности бюджета почти на 17 % возрастает в 
реальном выражении объем государственной ин
вестиционной программы.

По мнению Андрея Харковца, по итогам 2013 го
да показатели финансовой безопасности будут на
ходиться на приемлемом уровне, несмотря на то, что 

в будущем году Беларусь входит в полосу пиковых 
выплат по погашению и обслуживанию внешнего 
госдолга. Ожидается двукратный прирост платежей 
по сравнению с текущим годом – до 3,1 млрд дол
ларов. Наряду с этим проект бюджета позволяет 
профинансировать все принятые государством фи
нансовые и социальные обязательства.

Председатель правления Национального бан
ка Надежда Ермакова доложила о том, что про
водимая совместно с правительством жесткая 
денежнокредитная политика в текущем году была 
направлена на обеспечение макроэкономической 
сбалансированности и ценовой стабильности. 
Полностью прекращено эмиссионное кредитование 
экономики, замедлились инфляционные процессы. 
Все реализованные меры позволили стабилизиро
вать ситуацию.

Положительное сальдо покупкипродажи валю
ты на валютнофондовой бирже по итогам 8 ме
сяцев 2012 года составило 1,6 млрд долларов. 
Правительство и Национальный банк своевремен
но погасили обязательства перед внутренними и 
внешними кредиторами в иностранной валюте на 
сумму почти 2 млрд долларов. С начала 2012 года 
ставка рефинансирования снижена с 45 до 30 %.

Выступает Премьер-
министр Республи-
ки Беларусь Михаил 
Мясникович
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Основной целью денежнокредитной полити
ки в 2013 году, по словам главы Нацбанка, будет 
поддержание ценовой стабильности в экономике. 
Другой важной задачей является наращивание зо
лотовалютных резервов до уровня, обеспечиваю
щего экономическую безопасность страны. Исходя 
из необходимости увеличения к концу пятилетки 
ЗВР до объема трехмесячного импорта с учетом 
его роста, на 2013 год золотовалютные резервы 
прогнозируются на уровне 8,7 млрд долларов.

Продолжит функционировать гибкий механизм 
курсообразования, в основе которого лежит соотно
шение спроса и предложения на внутреннем валют
ном рынке. Интервенции Нацбанка как по покупке, 
так и по продаже иностранной валюты будут прово
диться только в целях сдерживания краткосрочных 
резких колебаний, заверила Надежда Ермакова.

По ее словам, динамика ставки рефинансирова
ния будет во многом зависеть от макроэкономиче
ских условий, в том числе во внешнеэкономической 
сфере и на валютном рынке. «При благоприятном 
развитии ситуации и сохранении тех позитивных 
тенденций в экономике, которые имеют место сей
час, а также при устойчивом замедлении инфляции 
ставка рефинансирования к концу 2013 года может 
снизиться до 13–15 % годовых. Ее среднегодовое 
значение в этом случае оценивается на уровне 
15–16 %», – отметила глава Нацбанка.

Александр Лукашенко поинтересовался, не 
приводит ли существующая процентная политика 
к чрезмерной закредитованности предприятий, осо
бенно тех, которые работают в интересах государ
ства и выполняют его заказы. Премьерминистр 
доложил, что на удешевление для предприятий 
финансовых ресурсов в следующем году предусма
тривается направить около 11,5 трлн рублей.

Президент также развеял появляющиеся в по
следнее время слухи о возможной девальвации и 
деноминации национальной валюты: «Много сей
час идет разговоров, не знаю, от кого, по поводу 
девальвации, деноминации и так далее. Но сам 
проект бюджета, вы видите, в триллионах нынеш
них рублей, и мы там не предусматриваем никакой 
девальвации и тем более деноминации».

Затем слово взял председатель Комитета госу
дарственного контроля Александр Якобсон. По его 
мнению, необходимо больше усилий, в том числе 
по оказанию господдержки, сконцентрировать на 
развитии обрабатывающей промышленности и 
сферы услуг.

В связи с этим глава КГК высказал долю кри
тики в адрес ряда отраслей. Так, отрицательное 

влияние на формирование темпа роста ВВП в ян
варе – июле в основном оказало строительство. 
Не выполняется поручение главы государства по 
увеличению объемов строительства за пределами 
страны.

Не все проблемы решены и на потребитель
ском рынке, особенно в части закупок по импорту 
продуктов питания. Так, на прилавках магазинов 
много импортных яблок по высоким ценам, хотя в 
нынешнем году в Беларуси получен высокий уро
жай этих фруктов.

Помощник Президента Петр Прокопович на
звал 2012 год самым благоприятным для развития 
экономики. Впервые за 20 лет произошло сниже
ние цен на энергоресурсы при одновременном 
увеличении экспортных цен. Кроме того, Беларусь 
смогла воспользоваться преимуществами Единого 
экономического пространства. Благоприятно скла
дывается и внутренняя обстановка: стабилен курс 
национальной валюты и относительно стабильны 
цены. «И в этих условиях мы имеем столь низкий 
результат по росту ВВП. Поэтому говорить о том, 
что правительство здесь сделало все, не прихо
дится», – отметил Петр Прокопович.

«Решения, принятые Президентом, никто не 
имеет права не выполнять. Вопрос в том, что я 
сознательно утверждал показатели на этот год на 
таком невысоком уровне – 105,5 %. Но, оказывает
ся, и они сложны для реализации, – констатировал 
Александр Лукашенко. – Вы их предлагали мне 
точно так в этом кругу, вы клялись и обещали, что 
они будут выполнены».

Среди прочего Президент остановился на теме 
тарифов на коммунальные услуги: «Мне уже надоело 
от вас слушать эти просьбы: 5 долларов мало, давай
те 10–15 долларов. Некоторые люди сегодня с воды 
на хлеб перебиваются, а вы – дайтедайте!».

Александр Лукашенко предложил подходить 
к этому вопросу дифференцированно, учитывая 
разницу в доходах: «Богатый человек не должен 
платить 25–30 % стоимости коммунальных услуг». 
«Мы же не привыкли дифференцированно рабо
тать. Организуйте эту работу», – поручил глава 
государства.

Президент также предостерег ответственных 
чиновников от необоснованных трат средств на 
коммунальные нужды, особенно в частном секто
ре, где люди должны самостоятельно решать те 
или иные вопросы, кроме тех, кому действительно 
необходима помощь государства.

Определенная доля критики главой государ
ства была высказана и за неудовлетворительную 
в ряде случаев работу с инвесторами: «Разве это 
нормальная работа с инвесторами, что они рвутся 
ко мне? А к вам не идут, потому что нет решения 
вопроса».

Работа же строительной отрасли будет рассмот
рена отдельно, отметил Президент, подчеркнув, что 
в этой сфере много жалоб и нареканий.

«Людей в обиду мы не дадим, особенно тех, кто 
хочет хорошо жить, зарабатывать на свою семью 
и готов приложить свой труд. А всех бездельников 
будем заставлять работать», – резюмировал Алек
сандр Лукашенко.

«Одно надо обещать – мы дадим возможность заработать. 
И я перед вами ставлю эту задачу. Мы должны дать народу 

заработать деньги. Кто не заработал – это их проблемы. Если 
это инвалид, который не может по состоянию здоровья, 
мы его возьмем вплоть до государственного обеспечения, 
а остальные должны упираться. И производительность 
труда должна бежать впереди», – подчеркнул глава 
государства.
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