
Об экономической ситуации в Республике Беларусь в январе – мае 2012 г. 

 

Стабилизация в ценовом секторе экономики наряду с высокими результатами во 

внешней торговле способствовали достижению в январе – мае 2012 г. положительной 

динамики экономического роста. 

 

Темп роста валового внутреннего продукта в сопоставимых ценах составил 103,1 

процента (по прогнозу на 2012 год – рост на 5 – 5,5 процента). 

 

Основной вклад в прирост ВВП внесли промышленность (2 процента), торговля (0,8 

процента), транспорт и связь (0,7 процента). 

 

В формировании ВВП высоким остается удельный вес сферы производства – 46,8 

процента, при этом на долю обрабатывающей промышленности приходится треть 

(33,1 процента) ВВП (в январе – мае 2011 г. соответственно 41,6 и 26,2 процента). 

 

Об улучшении качественных показателей развития в январе – мае 2012 г. 

свидетельствует превышение темпов роста валовой добавленной стоимости (ВДС) 

над темпами роста валового выпуска в "обрабатывающей промышленности" (на 0,4 

процентного пункта), "сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве" (на 0,1 

процентного пункта), "транспорте и связи" (на 0,1 процентного пункта). 

 

Наибольший удельный вес валового регионального продукта в ВВП с существенным 

опережением приходится на г.Минск (26,3 процента). 

 

Поддерживаемая устойчивым внешним спросом в текущем году динамично 

развивается промышленность, демонстрируя по итогам пяти месяцев текущего 

года темпы роста, превышающие прогнозные параметры – 107,2 процента (при 

годовом прогнозе 106 – 107 процентов). 

 

Высокие объемы производства в нефтепереработке, химии и машиностроении стали 

главным фактором роста в промышленности в первой половине 2012 г. 

 

Основной вклад в увеличение выпуска промышленной продукции внесен подсекцией 

"Обрабатывающая промышленность", на долю которой приходится 91 процент всего 

объема промышленного производства. 

 

Следует отметить увеличение темпов в подсекциях "Химическое производство" (+3,3 

процентного пункта к итогам 4 месяцев текущего года) и "Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и табака" (+ 2,2 процентного пункта). 

 

Помимо химической и пищевой промышленности на поддержание темпов прироста в 

"Обрабатывающей промышленности" оказывает влияние положительная динамика 

"Производства транспортных средств и оборудования" (+4,7 процентного пункта к 

итогам 4 месяцев текущего года), "Текстильного и швейного производства" (+1,4 



процентного пункта), "Производства кожи, изделий из кожи и производства обуви" 

(+1,6 процентного пункта) и "Производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, 

картона и изделий из них" (+ 0,8 процентного пункта). 

 

В январе – мае 2012 г. удельный вес отгруженной инновационной продукции в 

общем объеме отгруженной продукции составил 17,6 процента, превысив значения 

годового прогноза (13,5 – 14,5 процента). 

 

Продолжают улучшаться финансовые результаты организаций промышленности. 

 

Рентабельность продаж в январе – апреле текущего года превысила прогнозный 

уровень – 11,9 процента (прогноз 10 – 11 процентов). 

 

По итогам четырех месяцев 2012 г. отмечается снижение уровня материалоемкости 

продукции на 1,7 процента (прогноз (-2)-(-3) процента). По сравнению с I кварталом 

2012 г. результат улучшился на 1 процент. 

 

Улучшение динамики данного показателя связано с позитивными результатами, 

достигнутыми в январе – апреле текущего года в металлургии, машиностроении и 

деревообработке, а также с замедлением роста материалоемкости в химическом 

производстве. 

 

В сельскохозяйственном производстве в январе – мае 2012 г. достигнут 

опережающий по сравнению с годовыми прогнозными значениями темп роста – 106,5 

процента (прогноз 104 – 105 процентов). 

 

В сельскохозяйственных организациях производство продукции увеличилось на 8,3 

процента. При этом производство продукции животноводства увеличилось на 7,8 

процента, растениеводства – на 18,3 процента. 

 

Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства обусловлено, 

главным образом, ростом производства продукции животноводства, доля которого в 

общем объеме продукции сельского хозяйства в январе – мае текущего года 

составляет порядка 95 процентов. 

 

В январе – мае 2012 г. хозяйствами всех категорий увеличено производство основных 

видов продукции животноводства: скота и птицы (в живом весе) – на 4,5 процента, 

молока – на 5,2 процента. 

 

По сравнению с январем – маем 2011 г. производство мяса и молока в хозяйствах 

всех категорий увеличилось во всех областях республики. 

 

За январь – май 2012 г. в экономику привлечено 605,7 млн. долларов США 

прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности 

прямому инвестору за товары, работы, услуги), тем самым превышен рубеж в 



половину годового задания (1200 млн. долларов США). 

 

При этом на долю организаций без ведомственной подчиненности приходится 89,2 

процента всего объема ПИИ на чистой основе. 

 

Наибольшие поступления ПИИ на чистой основе зафиксированы в виде деятельности 

"Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования" 

(102 млн. долларов США), а также в Парке высоких технологий (57,9 млн. долларов 

США). 

 

Ввод в эксплуатацию жилья в январе – мае 2012 г. составил 1 674,7 тыс. кв. метров 

общей площади (39,9 процента от задания на 2012 год). 

 

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

введено в эксплуатацию 985,1 тыс. кв. метров общей площади. 

 

Внешняя торговля. Во внешней торговле товарами и услугами продолжают 

укрепляться положительные тенденции. 

 

Темп роста экспорта товаров и услуг в I квартале 2012 г. по данным платежного 

баланса составил 137,3 процента, существенно опередив темп роста импорта – 102 

процента. 

 

Ежемесячное наращивание объемов экспорта позволило обеспечить в январе – апреле 

текущего года положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в 

размере 2 387,7 млн. долларов США, при этом его отношение к ВВП достигло 13,4 

процента (при прогнозе 2,3 – 2,7 процента). 

 

По данным торгового баланса за январь – апрель 2012 г. значительно увеличился 

экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (+4686 млн. 

долларов США). Темп роста экспорта составил 140,4 процента. 

 

Импорт вырос незначительно: +260,8 млн. долларов США к уровню прошлого года. 

Темпы роста импорта продолжают замедляться и за январь – апрель текущего года 

составили 101,7 процента. 

 

Сальдо торговли товарами улучшилось на 4425,3 млн. долларов США и составило 

1024,5 млн. долл. США. 

 

В январе – апреле 2012 г. соотношение экспорта и объема промышленного 

производства составило 63,3 процента (прогноз – 65 процентов). В апреле текущего 

года соотношение снизилось до 62,7 процента (в то время как в феврале и марте 

2012 г. этот показатель превышал 65 процентов). 

 

Ситуация на потребительском рынке республики сохраняется относительно 



стабильной. 

 

Розничный товарооборот торговли через все каналы реализации в январе – мае 

2012 г. на 7,7 процента превысил высокий уровень января – мая 2011 г. (119,8 

процента). С ростом к январю – маю 2011 г. была обеспечена продажа по 

большинству основных групп продовольственных и непродовольственных товаров. 

 

До 74,7 процента увеличился удельный вес продаж товаров отечественного 

производства при сокращении импортных поставок по ряду товаров. 

 

Покупка населением непродовольственных товаров (темп роста 111,4 процента) в 

январе – мае 2012 г. существенно опережала потребление пищевых продуктов, 

напитков и табачных изделий (соответственно 103,9 процента). 

 

Положительной динамикой в январе – мае текущего года характеризуется розничный 

товарооборот общественного питания, темп роста которого по сравнению с январем – 

апрелем текущего года увеличился на 2,7 процентного пункта составив 104,3 

процента. 

 

Результаты января – мая 2012 г. свидетельствуют о стабилизации ценовой ситуации. 

 

Индекс потребительских цен на товары и услуги (ИПЦ) за январь – май 2012 г. 

составил 108,5 процента и находится в рамках прогнозируемого параметра роста 

потребительских цен на 2012 год. 

 

Индекс цен на продовольственные товары в мае 2012 г. по сравнению с декабрем 

2011 г. составил 109,7 процента, непродовольственные – 106 процентов, услуги – 

110,3 процента. 

 

По сравнению с апрелем 2012 г. ИПЦ составил 101,6 процента. 

 

Финансовые результаты работы организаций за январь – апрель 2012 г. 

характеризуются улучшением всех финансовых показателей. 

 

Чистая прибыль организаций от реализации продукции, товаров, работ, услуг за 

январь – апрель 2012 г. увеличилась в 3,8 раза при росте выручки от реализации 

продукции в 2,6 раза и себестоимости реализованной продукции в 2,5 раза 

соответственно по сравнению с январем – апрелем 2011 г. 

 

Рентабельность продаж за январь – апрель 2012 г. составила 10,3 процента против 6,9 

процента за январь – апрель 2011 г. 

 

Социальная сфера. Численность занятых в экономике составила в январе – апреле 

2012 г. 4 560,5 тыс. человек, или 97,7 процента к аналогичному периоду 2011 года. 

Уровень безработицы сохраняется на уровне 0,7 процента к численности 



экономически активного населения. 

 

Реальные располагаемые денежные доходы в январе – апреле 2012 г. практически 

достигли уровня прошлого года (99,9 процента) и демонстрируют тенденцию 

дальнейшего роста. 

 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в апреле 2012 г. 

составила 3 252,7 тыс. рублей, средний размер назначенных пенсий в мае текущего 

года – 1 415,2 тыс. рублей. 

 

Реальная заработная плата в январе – апреле 2012 г. достигла уровня 

соответствующего периода прошлого года. 

 

При этом сохраняется тенденция опережающего роста производительности труда над 

темпами роста реальной заработной платы. 

 

О ситуации на внутреннем валютном и депозитном рынках. 
 

На внутреннем валютном рынке в январе – июне 2012 г. сохраняется в целом 

стабильная ситуация. 

 

В первом полугодии 2012 г. курс национальной валюты укрепился по отношению к 

доллару США на 30 рублей, или на 0,4 процента, к евро – на 330 рублей, или на 3,1 

процента, к российскому рублю – на 7,5 рубля, или на 2,9 процента. На 1 июля 2012 г. 

стоимость корзины иностранных валют составила 2 805,54 рубля, снизившись с 

начала 2012 года на 2,1 процента. 

 

Операции субъектов хозяйствования – резидентов характеризуются превышением 

объемов продажи иностранной валюты над объемами покупки. За январь – 27 дней 

июня 2012 г. субъектами хозяйствования продано 11082,7 млн. долларов США, 

куплено 9993,8 млн. долларов США. В результате чистая продажа за анализируемый 

период составила 1089 млн. долларов США. 

 

За январь – 27 дней июня 2012 г. по операциям населения в целом имело место 

превышение объемов продажи иностранной валюты над объемами ее покупки. За 

указанный период объем чистой продажи иностранной валюты населением составил 

507,3 млн. долларов США. 

 

Ставка рефинансирования Национального банка в январе – июне 2012 г. была 

снижена на 13 процентных пунктов и с 20 июня составляет 32 процента годовых. При 

этом условия по предлагаемым банками рублевым вкладам населения по-прежнему 

обеспечивают существенно более высокую доходность по сравнению с депозитами в 

иностранной валюте и ожидаемым уровнем инфляции. 

 

В связи с этим в январе – июне 2012 г. сохранялся рост рублевых вкладов населения в 



банках. Срочные рублевые депозиты физических лиц за январь – 21 день июня 

2012 г. выросли на 4,3 трлн. рублей (на 45,5 процента) и составили на 22 июня 2012 г. 

13,6 трлн. рублей. 

 

Устойчиво функционирует банковский сектор Республики Беларусь. Совокупный 

уставный фонд банков на 1 июня 2012 г. сложился на уровне 28,5 трлн. рублей. 

Объем нормативного капитала банков за январь – май 2012 г. увеличился на 4,3 трлн. 

рублей (на 11,5 процента) и на 1 июня 2012 г. составляет 41,7 трлн. рублей. 

 

В мае 2012 г. продолжилось увеличение активов банков, которые на 1 июня 2012 г. 

составили 281,7 трлн. рублей и возросли с начала года на 8,6 процента, или на 22,3 

трлн. рублей. 

 

По предварительным данным, объем золотовалютных резервов Республики Беларусь 

на 1 июня 2012 г. составил 8 038,5 млн. долларов США. 

 

О текущих задачах Правительства по дальнейшей стабилизации экономики 

страны. 
 

По-прежнему основной задачей Правительства является осуществление эффективной 

антиинфляционной политики. 

 

Как и ранее Правительством будут приниматься меры по сохранению стабильной 

ситуации на потребительском рынке и прежде всего по обеспечению контроля за 

ценообразованием. 

 

Будет продолжена работа по максимальному наполнению потребительского рынка 

достаточным ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, 

преимущественно отечественного производства. 

 

Главной задачей денежно-кредитной политики по-прежнему остается реализация 

комплекса мер, направленных на снижение инфляции, повышение 

сбалансированности национальной экономики и обеспечение стабильного 

функционирования финансовой системы. 

 

В целях минимизации инфляционного давления и поддержания жизненного уровня 

населения Правительством будут приниматься меры по социальной защите 

населения, увеличению его реальных доходов. 

Материалы предоставлены Информационно-аналитическим центром 

Администрации Президента Республики Беларусь 

 


