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Падение мирового ВВП в 2020 году оценивается в 3,5% по сравнению с 2019 годом

▪ Снижение объема мирового валового продукта ввиду
негативного влияния пандемии COVID-19 в 2020 году
оценивается на уровне 3,5 %, вопреки изначальной оценке в
4,4 % (этому поспособствовал активный рост мировой
экономики во второй половине 2020 года).

▪ Согласно оценкам, сокращение отработанного времени за счет
введения карантинных мер только во втором квартале 2020
года нанесло потери почти в 500 млн рабочих мест с полным
рабочим днем.

▪ Рост мирового ВВП в 2021 году прогнозируется IMF на уровне
5,5%, что на 0,3 п.п. выше изначального прогнозного значения
ввиду вакцинации населения и сокращения негативного
влияния COVID-19 в некоторых странах. Прогнозируемый рост
мировой экономики в 2022 году составляет 4,2 %.

▪ Рост экономик развитых стран прогнозируется на уровне 4,3 %
и 3,1 % в 2021 и 2022 годах соответственно.
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Падение цен: сырая нефть Brent – на более 30% и хлористый калий – на 15 % в 2020 году

▪ Согласно данным Всемирного банка
среднегодовая цена на сырую нефть марки Brent
упала в 2020 году до 42,3 USD./баррель, что на 34%
ниже ее цены в 2019 году.

▪ U.S. Energy Information Energy прогнозирует рост
цены на сырую нефть в 2021 году на 26 % и ее
последующее увеличение на 1 % до 53,4
USD./баррель в 2022 году.

▪ Цена на хлористый калий в 2020 году сократилась
на 15% по отношению к 2019 году после ее роста
на 19%. Прогнозируется увеличение цены
хлористого калия на 5% и 4 % в 2021 и 2022 годах
соответственно.
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▪ В первой половине 2020 года объем валового внутреннего
продукта в странах Европы резко сократился на фоне
распространения COVID-19 и введения ограничений в связи с
пандемией. Это вызвало падение внутреннего спроса, увеличило
перебои в поставках и привело к снижению деловой активности
в обрабатывающих отраслях и сфере услуг. Резкое сокращение
потоков денежных переводов трудовых мигрантов, на долю
которых приходится около 10% ВВП региона, стало одной из
причин падения объемов розничной торговли.

ВВП стран Европы, млрд USD.

ВВП стран с формирующимся рынком и 
развивающихся стран, млрд USD.

Страны Европы и страны с формирующимся рынком: негативное влияние пандемии в 2020 

году 

▪ По оценкам Международного валютного фонда совокупный рост
ВВП стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в
2021 году окажется равным 6,3 %, а в 2022 году – 5 %. Наряду с
этим, Всемирный банк прогнозирует роста на уровне 5 % в 2021
году, а в 2022 году – на уровне 4,2 %. Улучшение в основном
ожидается в Китае. Восстановление в прочих развивающихся
странах будет характеризоваться замедленными темпами, в
среднем 3,5 % ежегодно в 2021-2022 годах, поскольку затяжные
эффекты пандемии продолжат оказывать значительное влияние
на уровень потребления и объем инвестиций.
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В ожидании хороших новостей относительно эффективности вакцины от COVID-19
мировой рост экономики в 2021 году может составить 5,5% относительно уровня 2020
года. Это подразумевает только незначительный прогресс в достижении экономической
активности, прогнозируемой на 2020–2025 гг. до пандемии как для развитых, так и для
развивающихся стран.

Доход около 90 миллионов человек может сократиться до уровня ниже порогового
значения в 1,90 USD в сутки.

Оживление промышленного производства резко замедлилось в 2020 году, а индекс PMI в
сфере услуг снова вернулся в зону падения на фоне роста ограничений на передвижение
людей. Объемы торговли товарами так и не смогли вернуться на докризисный уровень до
начала второй волны COVID-19 и по-прежнему отстают от показателей января 2020 года
более, чем на 3%. Ускорение роста фиксирования числа новых случаев COVID-19 и
связанные с этим ограничения негативно скажутся на настроениях в еврозоне, особенно в
тех странах-членах ЕС, экономика которых в значительной степени зависит от притока
иностранных туристов.

Прогноз экономического развития на 2021 год: рост экономик после замедления мирового 

прогресса ввиду негативного влияния пандемии



Важнейшие страны-партнеры СНГ Республики Беларусь демонстрируют снижение ВВП в 2020 

году 

▪ В результате негативного влияния пандемии COVID-19
в основных странах-партнерах в рамках СНГ
(Российская Федерация, Украина) наблюдается
снижение ВВП в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

▪ Принятые меры бюджетного стимулирования
экономики РФ наряду с проведением стимулирующей
денежно-кредитной политики привели к тому, что
главным фактором оживления экономической
активности стал внутренний спрос. За первые девять
месяцев 2020 года объем инвестиций сократился в
целом по России на 4,1% в реальном выражении.

▪ Для Украины и Российской Федерации карантинные
ограничения осенью 2020 года оказали меньше
влияния по сравнению с весенними ограничениями, в
период которых наблюдался значительный спад
экономики.

ВВП основных стран-партнеров Республики Беларусь 
СНГ (РФ, Украина), млрд USD.

Источник: International Monetary Fund
*оценка, январь 2021 **прогноз
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Замедление темпов роста экономик России и Украины в 2020 году

▪ Влияние пандемии COVID-19 по-разному отразилось на регионах
России: хотя в целом прирост объема инвестиций в 2020 году по стране
составил 4,1 % в реальном выражении в сравнении с 2019 годом, в
Приволжском федеральном округе и на Дальнем Востоке отток
инвестиций составил -6,6 % и -6,5 % соответственно. Больше всего от
кризиса пострадали регионы промышленного производства, занятые
добычей полезных ископаемых (рост отмечался лишь в 34 из них по
сравнению с 72 в 2019 году).

▪ Из-за сокращения поступлений от экспорта энергоресурсов,
волатильности финансовых рынков и роста геополитических рисков в
2020 году наблюдались отток капитала из РФ и ослабление российского
рубля.

Темпы прироста ВВП основных 
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▪ Украина осуществляла меры по поддержанию внутреннего спроса
путем восстановления реальной заработной платы: ее прирост в
апреле-июне 2020 года составил 5,2 %.

▪ Слабый спрос на внешних рынков оказал наиболее существенное
влияние металлургическую и горнодобывающую промышленность
Украины.Источник: International Monetary Fund

*оценка, январь 2021 **прогноз



Рост ВВП Китая  и падение ВВП Германии в 2020 году

▪ Китайская экономика демонстрирует успешное
восстановление после пандемии. Правительство Китая
стимулировало рост с помощью крупных инфраструктурных
проектов, а также расходов граждан. Промышленное
производство было особенно важным фактором роста,
поднявшись на 7,3% в декабре 2020 года по сравнению с
годом ранее. В сфере торговли общий профицит Китая за год
достиг рекордных 535 миллиардов долларов, что на 27%
больше, чем в 2019 году.

▪ Падение ВВП Германии в 2020 году оценивается в 5,4%.
Пандемия COVID-19 сильно затронула практически все
отрасли экономики Германии, причем спад был отмечен как в
промышленности, так и в сфере услуг. Единственным
сектором, который сумел удержать позиции в условиях
кризиса, оказался строительный сектор, где зафиксирован
прирост выпуска продукции на 1,4%. Среди стран
Европейского Союза Германия демонстрирует наименьшее
падение в период пандемии.

ВВП основных стран-партнеров Республики 
Беларусь вне СНГ (Китай, Германия), млрд USD.
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Быстрое восстановление экономики Китая и снижение уровня безработицы в Германии

▪ Восстановление экономики Китая ускорилось в третьем квартале 2020
года, хотя и в более слабом темпе, чем ожидалось, поскольку
потребителям ослабили карантинные ограничения. Из-за возобновления
случаев заболевания COVID-19 во всем мире и сохраняющейся
напряженности отношений с США, в стране по-прежнему сохраняются
определенные риски, оказывающие негативное влияние на ускорение
темпов экономического развития. По сравнению с другими странами мира
приток инвестиций в Китай происходил более высокими темпами.

▪ По объему производства Китай вернулся к уровню прогнозов до
пандемии раньше всех других крупных стран — в четвертом квартале
2020 года.

▪ Ожидается, что рост ВВП Германии будет медленно восстанавливаться.
Частное потребление и экспорт первоначально быстро восстановились, но
спрос на услуги останется слабым и в 2021 году из-за ужесточения мер по
сдерживанию COVID-19. Дальнейшая неопределенность в вопросе
распространения коронавируса будет сдерживать привлечение
инвестиций, а также экспорт товаров. Устойчивое снижение уровня
безработицы ожидается не раньше середины 2021 года, когда
сотрудники, потерявшие работу вследствие ограничительных мер, будут
вновь задействованы в рабочем процессе.

Темпы прироста ВВП 
основных стран-партнеров 
Республики Беларусь вне СНГ 
(Китай, Германия), %
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Мировой уровень инфляции в 2020 году упал на 0,3% по сравнению с 2019 годом

▪ Мировой уровень инфляции в последние 2 года
сохраняет за собой тенденцию снижения. В 2020 году
мировая инфляция по оценкам Международного
валютного фонда составила 3,2 %, что на 0,3 п.п. меньше,
чем в 2019 году.

▪ Прогнозируемое значение показателя на 2021 год
составляет 3,4 %, что на 0,2 п.п. выше 2020 года.

▪ В результате пандемии возросли цены на медицинские
и потребительские товары. Увеличились затраты на
содержание отдельных категорий потребительских
товаров вследствие сокращения спроса на них.

Медианный уровень инфляции, %
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Страны Европы и страны с формирующимся рынком: снижение уровня инфляции

▪ В европейском регионе по оценкам МВФ уровень инфляции в 2020 
году составил 1,2%, снизившись на 0,8 п.п. по сравнению с 2019 годом.

▪ В 2021 году ожидается прирост инфляции европейского региона  на 
0,4п.п.: она составит около 1,6 %. В развитых странах прогнозируется 
инфляция ниже целевых показателей центральных банков: на уровне 
1,5 %.

▪ Уровень инфляции стран с формирующимся рынком и 
развивающихся стран по оценкам в 2020 году также снизился на 
0,1п.п. и составил 5 %. В 2021 году инфляция ожидается на уровне 
4,7%.

▪ Пандемия привела к более тесному взаимодействию центральных 
банков и правительств стран: в ответ на эмиссию банков 
правительства разрабатывают и предлагают программы 
стимулирования спроса и др. для гарантии использования 
выпущенных в обращение денег, что дает возможность успешно 
регулировать уровень инфляции, позволяя восстанавливать 
глобальную экономику.

Уровень инфляции стран с 
формирующимся рынком и 
развивающихся стран, % 
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Источник: International Monetary Fund, центральные банки государств
*оценка **прогноз

Страны-партнеры Республики Беларусь демонстрируют снижение уровня инфляции в 2020 году

▪ Уровень инфляции в Российской Федерации
снизился на 1,3 п.п. за 2020 год. Цены на
продовольственные товары выросли на 6,69
%, цены на медикаменты – на 8,56 %.

▪ Уровень инфляции в Китае остался на
уровне 2,9 %. Цены росли равномерно в
городах и сельской местности.
Продовольствие подорожало на 1,4 %, цены
на прочие товары в основном остались
неизменными. Рост цен в сфере услуг
составил 0,3 %.

▪ В Германии инфляция составила 0,5 %, что
ниже на 0,8 п.п., чем в 2019 году. Продукты
питания подорожали в среднем на 1,4 %.

▪ В Украине рост цен на потребительские
товары составил 0,4 %, транспортные услуги
подорожали в среднем на 1,2 %.

Динамика уровня инфляции в странах-партнерах Республики 
Беларусь, %
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ВВП Беларуси в 2020 году упал на 7% по сравнению с 2019 годом

▪ Экономисты МВФ ожидали, что в 2020 году ВВП
Республики Беларусь сократится на 6% и увеличится в
2021 году на 3,5%. При этом по данным официальной
статистики Республики Беларусь ВВП страны в 2020 году
снизился на 7,4%.

▪ Среди основных вызовов для Беларуси в 2020 году стали
снижение внешнего и внутреннего спроса вследствие
пандемии коронавируса, социально-экономического
кризиса, ослабления российского рубля к доллару США,
роста инфляционно-девальвационных ожиданий, а также
снижения доверия к банковской системе.

▪ Госпредприятия, несмотря на падение внешнего спроса
из-за пандемии, в прошлом году старались сохранить
объемы производства, что вылилось в ухудшение
финансовых показателей на микроуровне. Накопленные
складские запасы и финансовые проблемы будут
тормозить рост промышленного производства в 2021
году.

-7%
ВВП Беларуси, млрд USD*

Темп прироста ВВП Беларуси, %

55,3

47,5

54,7

60,0

64,5

59,7

40

45

50

55

60

65

70

2015 2016 2017 2018 2019 2020

+8%

-29,6

-14,2

15,2
9,6

7,6

-7,4

-30

-20

-10

0

10

20

2015 2016 2017 2018 2019 2020



ВВП Беларуси на душу населения в 2020 году снизился на 1% по сравнению с 2019 годом
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ВВП Беларуси на душу населения (по ППС), USD.

Страна

ВВП на 
душу 

населения 
(по ППС), 
тыс. USD.

Место

Номинальный 
ВВП на душу 
населения, 
тыс. USD.

Место

Германия 53,57 19 45,47 15

Российская 
Федерация

27,39 55 9,97 61

Республика 
Беларусь

19,76 69 6,13 84

Китай 17,21 78 10,84 59

Украина 12,71 98 3,43 116

Рейтинг стран-партнеров Республики 
Беларусь по ВВП на душу населения в 2020 г.
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Место Республики Беларусь в рейтинге стран по 
ВВП на душу населения (по ППС) 

▪ По прогнозам МВФ Республика Беларусь в
2021 году будет занимать 68 место в рейтинге
стран по ВВП на душу населения.

Источник: International Monetary Fund
*оценка **прогноз



Индекс потребительских цен на товары и услуги в 2020 году составил 105,5 % к 2019 году

ИПЦ на товары и услуги Беларуси, в 
процентах к предыдущему году
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Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Прогноз социально-
экономического развития Беларуси на 2021 год, Национальный банк РБ, BEROC

▪ Примерно с начала сентября 2020 года растущие
инфляционные ожидания стали усиливать инфляцию:
изначальные импульсы роста цен связаны с активизацией
денежных вливаний в государственный сектор для
поддержания темпа роста зарплат, затем причиной растущих
инфляционных ожиданий послужил возникнувший
политический кризис.

▪ В декабре 2020 г. годовой прирост потребительских цен
превысил установленный целевой параметр и составил 7,4 %
из-за ослабления белорусского рубля, ухудшения
экономических настроений, роста инфляционно-
девальвационных ожиданий, а также шоков предложения на
отдельные товары.

▪ В соответствии с Прогнозом социально-экономического
развития Беларуси на 2021 год ИПЦ на социально значимые
товары должен составить не более 104,9 %.
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Октябрь

Ноябрь

7,4%

6,6%

6,2%

Прирост потребительских цен в 2020 
году, в % к соответствующему месяцу 
предыдущего года



Индекс потребительских цен на непродовольственные товары вырос в 2020 году на 1,9 п.п.

ИПЦ на товары в Беларуси, в % к предыдущему 
году
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Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Национальный банк РБ

ИПЦ на услуги в Беларуси, в % к предыдущему 
году
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▪ По данным Национального статистического комитета
Республики Беларусь за исключением повышения
индекса потребительских цен на непродовольственные
товары на 1,9 п.п., ИПЦ на товары и услуги по
результатам 2020 года снизился на 0,6 п.п., на услуги –
остался прежним и составил 107,2 % к предыдущему
году. ИПЦ на продовольственные товары – снизился на
0,4 п.п.

▪ Минимальные темпы прироста свободных цен и
тарифов в декабре 2020 года оказались у пищевой соли
(-9,7 п.п.) и услуг гостиниц (-4,9 п.п.). В то время как
максимальные темпы прироста продемонстрировали
цены на пассажирский транспорт (30,2 п.п.) и легковые
автомобили (15,2 п.п.).



Источник: Национальный Банк Республики Беларусь

Ставка рефинансирования в Республике Беларусь установлена на уровне 7,75% с 1 июля 

2020 года

Средняя ставка рефинансирования в 
Республике Беларусь, %

▪ В сравнении с 2019 годом в 2020 году средняя ставка
рефинансирования снизилась более, чем на один процентный
пункт. Согласно постановлению Национального Банка Республики
Беларусь от 22.06.2020, ставка рефинансирования установлена в
размере 7,75%.

▪ На протяжении 2020 года ставка рефинансирования была снижена
трижды.

▪ В соответствии с заявлением Председателя Правления
Национального банка в прогнозируемых условиях
стабилизирующегося финансового рынка денежное предложение
будет формироваться в объеме, позволяющем достичь целевого
параметра инфляции. При этом в 2020 году целевой показатель
инфляции в 5% не был достигнут.

▪ Поэтому в 2021 году Правлением Национального банка было 
принято решение оставить ставку рефинансирования на уровне 
7,75 % ввиду ожидаемого ослабление влияния факторов 
ускорения инфляции, которая к концу 2021 года приблизится к 
целевому уровню – 5 %.
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установлена ставка 
рефинансирования
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Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь
* данные за 8 месяцев 2020 года

Рентабельность продаж и рентабельность реализованной продукции за восемь месяцев 2020 

года выросли в сравнении с 2019 годом

Рентабельность продаж и реализованной продукции, % ▪ По итогам 8 месяцев рентабельность продаж
по реальному сектору составила 7,6% (против
6,9% годом ранее), рентабельность
реализованной продукции увеличилась с 9,5%
в 2019 до 9,6% в 2020 году.

▪ Только в Минске доля нерентабельных
и низкорентабельных компаний не достигла
половины от совокупного числа – 46%.
Статистические органы оценивают количество
нерентабельных и низкорентабельных
организаций на уровне 23,2% и 22,8% в 2019
и 2020 годах соответственно.

▪ В остальных областях доля нерентабельных и
низкорентабельных компаний превысила
половину: Брестская — 19,3% нерентабельных
и 32,2% низкорентабельных, Витебская —
26,9% и 33,1%, Гомельская — 20,5% и 37,1%,
Гродненская — 21,6% и 30,7%, Минская —
26,5% и 30,6%.
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Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Розничный товарооборот в Беларуси в 2020 году вырос на 1,7% по сравнению с 2019 годом

Розничный товарооборот в Беларуси, млрд USD. ▪ Розничный товарооборот в 2020 году составил
24 млрд USD., или 101,7% в сопоставимых
ценах к уровню 2019 года.

▪ Розничный товарооборот организаций
торговли, на которых пришлось 91,7%
розничного товарооборота республики,
в 2020 году составил 20,04 млрд USD., или
103,3% в сопоставимых ценах
к предыдущему году.

▪ По своей структуре розничный товарооборот
изменился в 2020 году по большей части в
области продажи непродовольственных
товаров: наблюдается снижение на 0,2%, в то
время, как в 2019 году был рост на 5,7%.

▪ В январе 2021 года розничный товарооборот
снизился на 0,9 % по сравнению с уровнем
предыдущего года.
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Снижение фактической безработицы на 0,1  п.п. и рост номинальной начисленной 

среднемесячной заработной платы на 15 % 

▪ Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников
Беларуси в долларах США в 2020 году снизилась на 2 % в сравнении с
2019 годом. В белорусских рублях рост зарплаты составил 15 %, основной
вклад внес сектор «информация и связь», зарплата в котором со второго
квартала 2020 года к четвертому увеличилась на 495,5 руб. и составила
4 447,2 руб., что на 36,2% выше, чем в четвертом квартале 2019 года.

▪ В это же время рост зарплат в здравоохранении с первого квартала к
четвертому составил 347,8 руб., поднявшись до 1 263,5 руб., что на 34,9 %
выше значения показателя в четвертом квартале 2019 года.

▪ При этом с середины 2018 года рост зарплат ощутимо обгоняет рост
производительности. Только в январе-октябре 2020 года по сравнению с
этим же периодом 2019 года реальная зарплата увеличилась на 7,8 %, в
то время ка производительность труда, рассчитанная по ВВП снизилась на
0,7 %.

▪ Занятое население Беларуси в декабре 2020 года составляло 4,3 млн
человек, что на 1% меньше, чем в предыдущем 2019 году. В 4 квартале
2020 года уровень занятости населения составил 67,9%, а уровень
безработицы (в соответствии с методологией МОТ) – 4,1% от численности
рабочей силы.
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Рейтинговые агентства отмечают нестабильные позиции Республики Беларусь 

Рейтинг Показатель

Рейтинг Doing business 49/190

Индекс процветания стран мира 69/167

Индекс развития человеческого 
потенциала

53/189

Индекс экономической свободы 88/180

Экономическая свобода мира (Институт 
Фрайзера)

114/159

Глобальный индекс инноваций 65/129

Индекс восприятия коррупции 63/179

Кредитная оценка Moody’s B3

Долгосрочный кредитный рейтинг Fitch B

Долгосрочный кредитный рейтинг 
Standart&Poor’s

B

Классификация основных кредитных 
рисков ОЭСР

6 (7 – худшая 
группа)

Эффективность работы правительства WGI 40,38 (из 100)

Верховенство закона WGI 21,63 (из 100)

Качество регуляторной нагрузки WGI 32,21 (из 100)

▪ В рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing Business
2020) Беларусь спустилась на 49-е место с 37-го, которое
занимала год назад. Значения оцениваемых показателей
ухудшились по всем критериям, за исключением международной
торговли. Беларусь критично отстает от других стран в получении
кредитов для бизнеса, защитой миноритарных инвесторов, а
также разрешением неплатежеспособности.

▪ Согласно отчетам WGI Всемирного Банка Беларусь
демонстрирует низкую эффективность государственного
управления. В Индексе экономической свободы Беларусь
занимает 88 место, в то время как Институт Фрайзера относит
Беларусь на 114 место (из 162) в конкурирующем рейтинге
«Экономическая свобода мира».

▪ Кредитные рейтинги Беларуси, подтвержденные рейтинговыми
агентствами большой тройки указывают на устойчивость
государственных финансов Беларуси. При этом кредитные
рейтинги Беларуси остаются спекулятивными, а до
инвестиционного рейтинга Беларуси остается еще 5 шагов вверх
по рейтинговой шкале Fitch и S&P.
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Прогнозы темпов роста ВВП Беларуси за 2020 год: наилучший и наихудший сценарий

Организация Дата прогноза
Оценка темпов 

роста ВВП за 
2020 год

Прогноз темпов 
роста ВВП на 

2021

Прогноз темпов 
роста ВВП на 

2022

Министерство 
экономики 
Республики 

Беларусь

15.02.2021 -0,6% 1,8% 4-4,5%

ЕАБР 18.01.2021 -2,3% -0,1% 0,9%

ЕЭК 14.01.2021 -1,5% -0,1% 0,9%

Газпромбанк 11.01.2021 -1% 2% -

Всемирный Банк Январь 2021 -1,6% -2,7% 0,9%

Сбербанк Декабрь 2020 1% 1% -

Международный 
Валютный Фонд

Октябрь 2020 -3% 2,2% 2%

Standard and 
Poor’s

06.10.2020 -2% 0,1% 0,1%

ЕБРР 01.10.2020 -3,5% 1% -

ИПМ 14.02.2020 0,6% 1,5% 1,1%

Программа соц. 
экономического 

развития
15.12.2016 4,9-5,9% 1,8% 2,9%

▪ Наилучший сценарий : скромное
восстановление в 2021 году с элементами
финансовой и ценовой стабильности,
отсутствие негативных внешних шоков.

▪ Наихудший сценарий: масштабный и
затяжной спад ВВП (свыше 10%, финансовые
катаклизмы, угроза суверенного дефолта,
негативные экзогенные шоки, неадекватные
антикризисные меры и/или их
непропорциональность шокам.

▪ Актуальными рисками для белорусской
экономики становятся финансовая
дестабилизация, политическая ситуация,
отношения с Россией, «здоровье» мировой
финансовой системы, глобальные
«постшоки» связанные с пандемией,
санкции, динамика курса иностранных валют
на мировом рынке, миграция.



Прогноз и оценка уровня инфляции Республики Беларусь

Организация Дата прогноза
Оценка

инфляции за 
2020 год

Прогноз 
инфляции на 

2021

Прогноз 
инфляции на 

2022

ЕЭК 14.01.2021 5,6% 5,8% 4,9%

Международный 
Валютный Фонд

Октябрь 2020 5,5% 4,9% 5%

ЕАБР Сентябрь 2020 5,9% 5,1% 4,5%

ЕБРР 15.09.2020 5,1% - -

Всемирный Банк 10.04.2020 11,3% 7% 6,3%

ИПМ 14.02.2020 5% 4,5% 4%

Министерство 
экономики 
Республики 

Беларусь

30.01.2020 4,9% - -

Программа соц. 
экономического 

развития
15.02.2016 5% 4,9% -

▪ Инфляция по итогам 2020 года составила
7,4 % (декабрь 2020 к декабрю 2019).
Самой ближайшей к данному значению
показателя оказалась оценка Евразийского
банка развития – 5,9 %, что ниже итогового
на 1,5%.

▪ Наиболее позитивная оценка уровня
инфляции в 2020 году принадлежит
Министерству экономики Республики
Беларусь – 4,9 %. Наиболее высокая оценка
показателя инфляции – 11,3% -
принадлежит Всемирному банку.

▪ Евразийский экономический союз,
опубликовавший прогнозы по инфляции
Беларуси, в январе 2021 года ожидает ее на
уровне 5,8 % в 2021 и 4,9% в 2020 году.
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В 2020 году внешнеторговый оборот Республики Беларусь снизился на 24,4% по сравнению 

с 2019 годом

▪ К уровню 2019 г. из расчета в текущих ценах
оборот внешней торговли товарами и
услугами снизился на 24,4%, экспорт – на
21,7%, импорт – на 27%.

▪ По итогам 2020 г. по сравнению с
предыдущим годом экспорт товаров в
натуральном выражении сократился на
12,6%, импорт – на 17,2%. Экспорт услуг
также характеризуется снижением на 8,5%,
импорт услуг снизился на 15,7%.

▪ Шоки, вызванные пандемией Covid-19,
отсутствие соглашения с Российской
Федерацией на предмет поставок нефти
стали основными причинами снижения
показателей импорта и экспорта в
Республике Беларусь в 2020 году.
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Оборот внешней торговли товарами и услугами 
Республики Беларусь, млрд USD.
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Беларусь, млрд USD.

Источник: Национальный статистический комитет
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Сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2020 году превысило показатель 2019 года на 

2352,3 млн USD.

▪ Сальдо внешней торговли
товарами и услугами
демонстрировало значительное
колебание значений на
протяжении пяти лет. В 2016-2019
гг. наблюдался рост, поcле чего в
2019 году значение сальдо
внешней торговли товарами и
услугами составило -403 млн USD.

▪ По итогам 2020 г. сальдо внешней
торговли товарами и услугами
составило 1922,3 млн USD., что
превысило показатель 2019 года
на 2352,3 млн USD.
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Сальдо внешней торговли товарами и услугами, млн USD.

Источник: Национальный банк Республики Беларусь



Товарооборот с Российской Федерацией как основным торговым партнером Республики 

Беларусь сократился на 28,4% за январь-ноябрь 2020 года

▪ Структура внешней торговли
Республики Беларусь указывает на
значительное преобладание
Российской Федерации во
внешнеторговом обороте по
сравнению с остальными странами-
партнерами Республики Беларусь.

▪ При этом, по итогам января-ноября
2020 года, внешнеторговый оборот с
Российской Федерацией составил
82,3% внешнеторгового оборота в
январе-ноябре 2019 года, с Украиной –
71,6%, с Германией – 81,2%.
Наибольшим значением данного
показателя характеризуется
товарооборот с Китаем: 99,4%, т. е.
демонстрирует большую стабильность
в сравнении с другими странами-
партнерами.
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В 2020 году доллар остался в коридоре 2,5-2,6, в то время как евро продолжил рост и установил новый 

исторический максимум к концу года

▪ Белорусский рубль закончил
2020 год с девальвацией по
отношению к доллару в
размере 22%, к евро – 34%. На
пике падения за доллар
давали 2,6631 в конце августа,
за евро – 3,1680 в конце
декабря.

▪ Самое крупное однодневное
подорожание доллара – более
чем на 11 копеек произошло
10 марта 2020 года, евро
также дорожал в этот день
сильнее всего – на 15,7 копеек
за сессию. Март в целом
оказался рекордно
девальвационным для
белорусского рубля в 2020
году.

Средневзвешенный курс белорусского рубля по отношению к иностранным 
валютам на валютном рынке Республики Беларусь, руб.

Источник: Национальный банк Республики Беларусь
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Источник: Статистический бюллетень Национального банка РБ

Впервые с 2013 года покупка физическими лицами иностранной валюты превысила продажу в 

размере 1,97 млрд USD.

▪ Физические лица в Беларуси приобрели за 2020 год
10,22 млрд USD., что выше данного показателя 2019
года на 1,05 млн USD. или 11,5%. Продажа валюты по
итогам 2020 года оказалась на 1,51 млрд USD. или
18,3% ниже показателя 2019 года.

▪ В последний раз перед 2020 годом покупка
физическими лицами иностранной валюты
превышала продажу в 2013 году. Тогда разница
составляла 1,36 млрд USD. (покупка выше на 14,8 %),
по итогам 2020 года разница составила 1,97 млрд
USD.: покупка на 19,3 % выше.

▪ В 2020 году на протяжении всех месяцев наблюдалось
превышение покупки валюты физическими лицами
над ее продажей, так, на год приходится 3 месяца с
наибольшими разрывами: март с разницей в 279
млн USD., август – 622 млн USD. (более 50%) и
декабрь – 231 млн USD.
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Политический и экономический кризисы сказались на депозитах физических лиц

Депозиты секторов экономики, размещенные в банках 
Республики Беларусь, по месяцам, млрд руб.

▪ Депозиты секторов экономики, размещенные в банках
Республики Беларусь выросли с января 2020 к январю
2021 года на 4,7%. Существенное их падение
наблюдалось с апреля до мая 2020 года: на 2,9 млрд
руб. или же на 6,6%.

▪ Рост числа депозитов частного сектора за период
январь 2020-январь 2021 гг. оказался наибольшим:
21,2%. Депозиты государственных коммерческих
предприятий выросли на 14%, небанковских
финансовых организаций – 20,6%. В это же время
депозиты физических лиц к январю 2021 года в
отношении к соответствующему периоду 2020 года
снизились на 1,6 млрд руб. или же на 6,9%.

▪ Срочные вклады физлиц в национальной и 
иностранной валюте на 1 января 2021 года сократились 
за 4 квартал 2020 года на 4,8 %. Срочные отзывные – с 1 
октября 2020 года снизились на 11,4 %, срочные 
безотзывные – на 1,7 %.
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Снижение объема международных резервных активов

▪ С начала 2020 г. резервные активы сократились почти
на 600 млн USD. Данное сокращение вызвано
снижением цен на нефть, а также влиянием
пандемии COVID-19. В целом размер международных
резервных активов Беларуси на протяжении 2015 -
2020 годов менялся с учетом состояния валютного
рынка страны.

▪ В соответствии с прогнозом Национального Банка
Республики Беларусь объем международных
резервных активов в начале 2021 года должен был
составить не менее 7,3 млрд USD., что было
соблюдено: в январе 2021 года международные
резервные активы составили 7,5 млрд USD., в
феврале – 7,2 млрд USD.

Международные резервные активы Республики 
Беларусь, млн USD.

Источник: Национальный банк Республики Беларусь
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Объем иностранных инвестиций в Беларусь в 2020 году продолжает снижаться

▪ Основными инвесторами организаций республики были
субъекты хозяйствования Российской Федерации (41,4% от всех
поступивших инвестиций), Кипра (9,4%), Австрии (7,4%),
Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии (6,8%).

▪ Поступление прямых иностранных инвестиций составило 6
млрд., или 69,2% от всех поступивших иностранных инвестиций.

Иностранные инвестиции в реальный 
сектор в Республике Беларусь, млрд USD.

Источник: Национальный банк Республики Беларусь
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▪ Несмотря на сокращение объема иностранных инвестиций, рост
значения на чистой основе говорит о том, что инвесторы стали
меньше вкладывать, но и меньше изымать средств из
инвестиционных проектов.

▪ В 2019 году за аналогичный период было привлечено
иностранных инвестиций в размере 1,1 млрд USD., что связано со
стремлением иностранных инвесторов поддержать предприятия,
которым было предоставлено финансирование, в сложных
экономических условиях. Большую долю при этом заняли
Российская Федерация и Республика Кипр – на их долю пришлось
23,6% и 15,1% прямых инвестиций на чистой основе.



В структуре прямых иностранных инвестиций доля г. Минска составляет 46,7% и стабильно сохраняет самое 

высокое значение в сравнении с областями Республики Беларусь

▪ Наибольшее количество инвестиций в организации за
период январь-сентябрь 2020 наблюдается в г. Минск и
Минскую область (2512 ед. и 745 ед. соответственно).

▪ ПИИ на чистой основе объемом свыше 10 млн USD.
поступали преимущественно в Минскую область (9 ед.),
Минск (5 ед.) и Могилевскую область (3 ед.). В
гродненскую и Гомельскую область поступило по 2 ед.
инвестиций данного объема соответственно, также 1 ед.
поступила в Брестскую область.

▪ В структуре инвесторов большую долю занимают такие
страны, как Российская Федерация, Республика Кипр,
Нидерланды, Германия и Литва.

▪ В отраслевой структуре в данном случае преобладает
промышленность, оптовая и розничная торговля,
финансовая и страховая деятельность, информация и
связь, транспортная деятельность.

Структура прямых иностранных инвестиций на чистой 
основе по итогам января-июня 2020 г., %

Источник: Национальный банк Республики Беларусь
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Доходы бюджета госсектора по итогам 2020 года снизились на 4 %, а расходы увеличились на 

7%

▪ Доходы бюджета сектора государственного управления
за период январь-декабрь 2020 года составили
примерно 52 млрд руб. или 102,0 % уточненного
годового плана, снизившись на 2 млрд руб. с 2019 года,
т.е. на 4 %.

▪ По итогам 2020 года поступление НДС составило 12,5
млрд руб., налога на прибыль – 2,8 млрд руб., акцизов –
3,1 млрд руб. Доходы от внешнеэкономической
деятельности составили в 2020 году 4,1 млрд руб., что
меньше соответствующего значения в 2019 году на 700
млн руб., т.е. показатель снизился на 14,5 %.

▪ При этом расходы бюджета государственного сектора
увеличились с 2019 года на 7 %, или же на 3,6 млрд руб.
в абсолютном выражении.
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Доходы бюджета сектора государственного 
управления, млрд руб.

Источник: Министерство финансов Республики Беларусь
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Валовый внешний долг в Беларуси составил 40,5 млрд USD на октябрь 2020 года

▪ Динамика валового внешнего долга Республики Беларусь
в 2015-2017 гг. характеризовался снижением, что связано
со снижением внешних заимствований для покрытия
дефицита платежного баланса. К началу 2018 года
заметно повышение внешнего валового долга на 2,3
млрд USD. В 2019 году значение снова снизилось на 0,1
млрд USD.

▪ По данным Национального Банка на 01.10.2020 валовой
внешний долг составил 40,5 млрд USD, что превышает
данный показатель за 2019 год без учета ноября и
декабря 2019 года.

▪ В структуру валового внешнего долга входят
задолженность сектора государственного управления –
42,1%, Национального банка – 2,4%, прочих банков –
12,3%, предприятий и организаций – 37,6%, прямые
инвестиции – 5,6%.
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Источник: Национальный банк Республики Беларусь
*данные на октябрь 2020 года
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Повышение ставок некоторых категорий налогов с 1 января 2021 года

C 2021 года отменилась льгота по освобождению от НДС при ввозе и реализации на территории
Беларуси лекарственных средств и медицинских изделий. С 2021 года они облагаются НДС по
ставке 10 %.

С 10% до 20% увеличена ставка НДС для ввоза и реализации отдельных категорий
продовольственных товаров и товаров для детей (мясо, рыба, молочные продукты, одежда и
обувь для детей, изделия для школы и др.).

Прибыль от реализации инновационных товаров, высокотехнологичных товаров, имущественных
прав на результаты научно-технической деятельности с 2021 года облагается налогом на прибыль
в общем порядке (по ставке 18 %).

С 1 января 2021 года до 1 января 2023 года применяется увеличенная ставка налога на прибыль в
размере 30% для: операторов сотовой подвижной электросвязи, коммерческих микрофинансовых
организаций, включенных в реестр микрофинансовых организаций, назначенные в соответствии с
законодательством операторы по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи на
территории Беларуси.



Повышение налогов на прибыль операторов мобильной связи и подоходного налога для 

Парка высоких технологий и индустриального парка «Великий камень»

▪ Налог на прибыль с 2021 года для операторов мобильной связи
увеличился с 18 % до 30 %.

▪ С 2021 года вводится транспортный налог, который заменяет
уплату государственной пошлины за выдачу разрешения на
допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

▪ Доходы физических лиц, полученные в течение календарного
года по трудовым договорам от резидентов Парка высоких
технологий, Китайско-Белорусского индустриального парка
«Великий камень», облагаются подоходным налогом по ставке в
размере 13 % в период с 1 января 2021 года до 1 января 2023
года вместо прежних 9%.

9,0%

13,0%

+4 п.п.

Подоходный налог для Парка 
высоких технологий и «Великого 
камня», %

Налог на прибыль для операторов 
мобильной связи, %

18,0%

30,0%

+12 п.п.

Источник: Deloitte, Закон Республики Беларусь 29 декабря 2020 г. 
№ 72-З «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь»
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В рейтинге Doing business Беларусь и ее страны-партнеры находятся на достаточно высоких 

позициях

Название индикатора Беларусь Россия Украина Китай Германия

Регистрация предприятий 30 40 61 27 125

Получение разрешений на 
строительство

48 26 20 33 30

Подключение к системе 
электроснабжения

20 7 128 12 5

Регистрация собственности 14 12 61 28 76

Получение кредита 104 25 37 80 48

Защита миноритарных 
инвесторов

79 72 45 28 61

Налогообложение 99 58 65 105 46

Международная торговля 24 99 74 56 42

Обеспечение исполнения 
контрактов

40 21 63 5 13

Разрешение 
неплатежеспособности

74 57 146 51 4

Общее положение в 
рейтинге

49 28 64 31 22

▪ В рейтинге Всемирного банка «Ведение
бизнеса» (Doing Business 2020) Беларусь
занимает довольно высокую позицию.
В сравнении со своими странами-
партнерами, Беларусь находится ниже,
чем Россия, Китай и Германия. В то же
время, Украина находится на 15
позиций ниже.

▪ Стоит отметить, что позиция Беларуси
по индикатору «Международная
торговля» выше, чем у ее стран-
партнеров. В индикаторе «Регистрация
собственности» Беларусь уступает
только России.

▪ Наиболее уязвимыми для Беларуси
местами являются индикаторы
«Налогообложение» и «Получение
кредита».

Источник: Всемирный Банк

Позиции Беларуси и стран-партнеров исходя из различных 
индикаторов рейтинга Doing business, место из 190 позиций



Позиции Беларуси в международных рейтингах характеризуются достаточно высокими 

значениями, слабое место – инновационное развитие

Наименование индекса Беларусь Россия Украина Китай Германия

Глобальный инновационный индекс (место из 129 стран) 64 47 45 14 9

Индекс развития человеческого потенциала (место из 189 стран) 53 52 74 85 6

Индекс экономической свободы (место из 180 стран) 95 92 127 107 29

Индекс процветания стран мира (место из 167 стран) 69 76 92 54 8

Индекс восприятия коррупции (место из 179 стран) 63 129 117 78 9

▪ В сравнении со странами-партнерами, Республика Беларусь занимает самое низкое место в глобальном
инновационном индексе.

▪ Позиция Беларуси в рейтинге, оценивающем человеческое развитие, указывает на высокую степень развитости
человеческого капитала в Республике Беларусь. Россия демонстрирует данный показатель всего на одну позицию
ниже, в то время как Китай и Украина значительно отстают по данному показателю.

▪ В индексе экономической свободы и индексе восприятия коррупции Беларусь в сравнении с основными
странами-партнерами уступает Германии и России. В индексе процветания стран мира – Германии и Китаю.

▪ По результатам оценок рейтинговых агентств, среди основных стран-партнеров Республики Беларусь Германия
имеет самые высокие показатели по различным индикаторам, Украина – самые низкие.



Ключевые эксперты BIK Ratings

Олег Ильин
Директор BIK Ratings / партнер ASER Capital

Олег имеет опыт реализации множества 
проектов в инвестиционном и стратегическом 
консалтинге. Директор консалтинговой 
компании ASER. Член рабочей группы по 
формированию инвестиционного имиджа 
при Совете Министров Республики Беларусь, 
член наблюдательного совета ОАО «МАЗ», 
член сети бизнес-ангелов Angels Band, 
магистр в области инвестиций и финансов 
Queen Mary University of London.

Дмитрий Данильчук
Исполнительный директор BIK Ratings

Дмитрий имеет 3-летний опыт реализации 
международных проектов в консалтинге. 
Преподаватель дисциплины «Мировая 
экономика» на ФМО БГУ. До прихода в BIK 
Ratings отвечал за информационно-
аналитическое взаимодействие Нацбанка с 
Международными организациями. Окончил 
бакалавриат и магистратуру по 
специальности «Мировая экономика» на 
ФМО БГУ. 

Максим Додолев
Управляющий партнер ASER Capital

Максим имеет более чем 10-летний практический 
опыт управления финансовыми службами 
компаний из разных отраслей экономики. 
Осуществил привлечение финансирования в 
сумме более 100 млн USD для компаний среднего 
и крупного бизнеса в Беларуси и за рубежом. 
Окончил бакалавриат БГЭУ, получил 
дополнительное образование в Stanford 
University и Columbia University.

Александр Кондрашонок
Председатель рейтингового комитета BIK Ratings

Александр имеет 10-летний опыт в сфере 
управленческого и финансового консалтинга. 
Разработал со своей командой более 400 бизнес-
планов по реализации крупнейших 
инвестиционных проектов и проектов развития 
компаний как в Беларуси, так и за рубежом. 
Окончил бакалавриат БГЭУ по специальности 
«Экономика и управление на предприятии» и 
магистратуру Высшей школы управления 
бизнеса. 
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Ключевые эксперты BIK Ratings

Мария Маршина
Аналитик

Мария более 5 лет занимается проведением 
маркетинговых исследований, разработкой 
маркетинговых и экспортных стратегий, 
анализом возможностей выхода 
белорусских компаний на зарубежные 
рынки. Опыт Марии насчитывает более 100 
реализованных исследовательских и 
консалтинговых проектов. Окончила ФМЭО 
БГЭУ, а также магистратуру по 
специальности «мировая экономика».

Владислав Капота
Ведущий аналитик

Владислав имеет 3-хлетний опыт проведения 
исследований рынков, разработки 
аналитических отчетов для органов 
государственного управления, 
международных организаций и частных 
компаний. Имеет опыт разработки 
методологий рейтинговых оценок компаний и 
концепций проектов в сфере blockchain. 
Магистр экономики (БГЭУ), магистр 
управления (АУППРБ). 

Георгий Овари
Аналитик

Георгий имеет многолетний опыт управления в 
розничной и оптовой торговле в FMCG и участия 
в реализации знаковых консалтинговых 
проектов в странах Восточной Европы, СНГ и др. 
Георгий занимается разработкой и внедрением 
стратегий по построению и развитию торговый 
сетей, эффективным управлением продажами, 
категорийным менеджментом и др.
Выпускник University of Miskolc и имеет степень 
MBA University of Manchester.

Владислав Болботовский
Ведущий аналитик

Владислав имеет 5-летний опыт в сфере 
финансового консалтинга, инвестиционного 
банкинга и корпоративных финансов. 
Начальник отдела финансового консалтинга 
компании ASER. Окончил бакалавриат 
БГУИР, а также магистратуру БГЭУ по 
специальности «Финансы, денежное 
обращение и кредит».   Проходил 
дополнительное обучение в Высшей школе 
экономики и Bocconi University. 
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Дисклеймер

Отчет носит аналитический характер. Информация, представленная в нем, собрана из различных открытых и 
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данным отчетом.  
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