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1. Макроэкономическая ситуация в Республике Беларусь 
в январе-июле 2014 г. 

1.1. Основные макроэкономические показатели. В январе-июле 2014 г. наблю-
дался прирост реального ВВП на 1,6 процента (годом ранее - увеличение на 1,5 про-
цента), обусловленный положительным вкладом торговли и восстановлением промыш-
ленного производства, чей отрицательный вклад в прирост реального ВВП сократился 
с - 0,3 процента в январе-июне до - 0,1 процента в январе-июле 2014 г. (рисунок 1.1.1). 

Рисунок 1.1.1 
ДИНАМИКА 
изменения реального ВВП и базовых источников его роста 
(к соответствующему периоду предыдущего года) 

процентов 

Объем валового внутреннего продукта в текущих ценах в январе-июле 2014 г. 
составил 413,9 трлн. рублей. 

Энергоемкость ВВП в январе-июне 2014 г. по отношению к январю-июню 2013 г. 
снизилась на 1,2 процента (прогноз на год - снижение на 3 процента). 

Импортоемкость ВВП, по оценке Национального банка, в январе-июне 2014 г. со-
ставила 62,0 процента и снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 3,4 процентного пункта. 

Промышленное производство начало восстанавливаться - преимущественно 
за счет роста химического производства и производства в горнодобывающей про-
мышленности. В январе-июле 2014 г. по сравнению с январем-июлем 2013 г. в сопос-
тавимых ценах его объем сократился на 0,6 процент (годом ранее - на 4,8 процента). 

На фоне уменьшения промышленного производства запасы готовой продукции с 
начала года увеличились на 6,4 трлн. рублей или на 24,3 процента и на 1 августа 
2014 г. составили 34,4 трлн. рублей. Соотношение запасов готовой продукции на 
складах промышленных предприятий и среднемесячного объема производства за 
июль 2014 г. уменьшилось на 3,9 процентного пункта и на 1 августа 2014 г. составило 
77,5 процента.  

На фоне замедления реальных денежных доходов населения и реальной за-
работной платы розничный товарооборот замедляется. Объем розничного товаро-
оборота в сопоставимых ценах в январе-июле 2014 г. к уровню января-июля 2013 г. 
увеличился на 10,3 процента (в январе-июле 2013 г. к уровню января-июля 2012 г. - 
на 19,1 процента). 

Реальная заработная плата в январе-июле 2014 г. по сравнению с январем-
июлем 2013 г. увеличилась на 2,3 процента (в январе-июле 2013 г. - на 20,5 процента 
по сравнению с январем-июлем 2012 г.). При этом рост реальной заработной платы 
сравнялся с ростом производительности труда в экономике (рисунок 1.1.2). 
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Рисунок 1.1.2 
ДИНАМИКА 
прироста реальной заработной платы и производительности труда 
(к соответствующему периоду предыдущего года) 

процентов 

Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-июле 2014 г. 
по сравнению январем-июнем 2013 г. увеличились на 4,8 процента (годом ранее -  
на 19,1 процента). 

Инвестиции в основной капитал в январе-июле 2014 г. по сравнению с январем-
июлем 2013 г. в сопоставимых ценах уменьшились на 8,4 процента (годом ранее уве-
личились на 11 процентов).  

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования в январе-
июле 2014 г. увечился к январю-июлю 2013 г. на 7,6 процента и составил 2 973,4 тыс. 
кв. м. общей площади. 

Производство продукции сельского хозяйства в январе-июле 2014 г. по сравне-
нию с январем-июлем 2013 г. увеличилось в сопоставимых ценах на 7,8 процента  
(в сельскохозяйственных организациях на 10,9 процента. Реализация скота и птицы  
(в живом весе) сократилась на 6,2 процента, производства молока - на 1,1 процента,  
а производство яиц увеличилось на 3,2 процента. 

Объем перевозок грузов транспортом в январе-июле 2014 г. сократился на 
2,7 процента (в январе-июле 2013 г. - на 2,8 процента), в том числе автомобильным - 
на 5,9 процента (увеличился на 7,5 процента), а железнодорожным увеличился  
на 2,3 процента (уменьшился на 13,6 процента). Объем грузооборота транспорта уве-
личился на 1,4 процента (в январе-июле 2013 г. сократился на 4,5 процента). Объем 
пассажирооборота уменьшился на 5,6 процента (в январе-июле 2013 г. увеличился  
на 5,2 процента). 

Внешнеэкономическая деятельность в январе-июне 2014 г. по сравнению с ян-
варем-июнем 2013 г. характеризовалась уменьшением стоимостных объемов экспорта 
(за счет снижения цен) и импорта товаров (в связи со снижением цен и физических 
объемов поставок).  

По сравнению с январем-июнем 2013 г. физический объем экспорта вырос на 
2,3 процента, импорта - уменьшился на 5,2 процента. Средние цены экспорта снизи-
лись на 3,7 процента, импорта - на 0,9 процента. 

В целом в январе-июне 2014 г. внешнеторговое сальдо товарами и услугами сло-
жилось положительным в размере 602,7 млн. долларов США или 1,7 процента к ВВП 
против отрицательного внешнеторгового сальдо в размере минус 165,6 млн. долларов 
США в январе-июне 2013 г.  
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Численность занятых в экономике в первом полугодии 2014 г. составила 
4491,2 тыс. человек, что на 1,5 процента меньше, чем в первом полугодии 2013 г. 

В режиме вынужденной неполной занятости в январе-июне 2014 г. работали 
102,1 тыс. человек или 3,1 процента от среднемесячной численности (в январе-июне 
2013 г. - 46,4 тыс. человек или 1,4 процента). В июне 2014 г. численность работников, 
работавших неполное рабочее время по инициативе нанимателя, составила 15,8 тыс. 
человек, а численность работников, которым были предоставлены отпуска по ини-
циативе нанимателя составила 9,5 тыс. человек (в июне 2013 г. - 0,8 тыс. человек и 
11,5 тыс. человек, соответственно). 

Численность безработных, официально зарегистрированных в органах государ-
ственной службы занятости, на конец июля 2014 г. составила 21,5 тыс. человек и уве-
личилась по сравнению с началом года на 2,9 процента. Уровень зарегистрированной 
безработицы составил 0,5 процента от экономически активного населения. 

Государственный долг Республики Беларусь на 1 июля 2014 г. составил 
176,4 трлн. рублей и увеличился по сравнению с началом года на 22,4 трлн. рублей, 
или на 14,6 процента. 

По данным Министерства финансов Республики Беларусь, консолидированный 
бюджет за январь-июнь 2014 г. был исполнен с профицитом 0,1 процента ВВП. В ян-
варе-июне 2013 г. консолидированный бюджет был исполнен с профицитом 2 про-
цента ВВП. 

Индекс потребительских цен в июле 2014 г. к декабрю 2013 г. составил 111,1 про-
цента (годом ранее - 108 процентов). В январе-июле 2014 г. по сравнению с январем-
июлем 2013 г. темп роста цен в промышленности, строительстве, а также тарифов на 
грузовые перевозки и услуги связи по сравнению с темпом их роста в январе-июле 
2013 г. к январю-июлю 2012 г. замедлился, а в сельском хозяйстве - ускорился. 

Меры денежно-кредитной политики в январе-июле 2014 г. были направлены на 
снижение инфляции, поддержание стабильности в денежно-кредитной сфере и на ва-
лютном рынке. 

В России в июле после снижения на протяжении предыдущих двух месяцев эко-
номический рост восстановился. Прирост ВВП с исключением сезонного и календар-
ного факторов, по оценке Минэкономразвития России, составил 0,2 процента про-
тив снижения на 0,2 процента в июне и на 0,4 процента в мае. Положительное влия-
ние на динамику ВВП в июле оказали обрабатывающие производства, производство 
электроэнергии, газа и воды, розничная торговля. Со стороны производства усили-
вается положительный эффект, связанный с динамикой сельского хозяйства. При 
этом основное отрицательное влияние на общеэкономическую динамику в июле ока-
зало резкое снижение динамики экспорта нефти и газа, а также прекращение роста 
в строительстве. По итогам января-июля прирост ВВП, по оценке Минэкономраз-
вития России, составил 0,7 процента к соответствующему периоду 2013 года. При 
этом в отрицательной зоне остаётся динамика таких показателей, как производ-
ство и распределение электроэнергии, газа и воды, инвестиции, строительство. По 
другим макроэкономическим показателям наблюдается рост относительно семи ме-
сяцев 2013 года. 

Краткосрочный экономический индикатор Казахстана в январе-июле 2014 г. 
к январю-июлю 2013г. составил 102,7 процента. Расчет краткосрочного экономиче-
ского индикатора базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: 
сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, 
составляющих 67-68 процентов ВВП.
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1.2. Инвестиции в основной капитал. В январе-июле 2014 г. объем средств, ин-
вестированных в основной капитал, составил 111,7 трлн. рублей, что в сопоста-
вимых ценах на 8,4 процента меньше, чем за аналогичный период 2013 года1 (при 
увеличении в январе-июле 2013 г. на 11 процентов по сравнению с январем-июлем 
2012 г.), рисунок 1.2.1. 

Рисунок 1.2.1 
ТЕМПЫ РОСТА 
ВВП и инвестиций в основной капитал  
(к соответствующему периоду предыдущего года)

процентов 

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП составила 27 процентов (в январе-
июле 2013 г. - 29,9 процента). 

Снижение общего объема инвестиций обусловлено сокращением на 14,3 процента 
капитальных расходов организаций, подчиненных республиканским органам госу-
дарственного управления, и на 13 процентов капитальных расходов организаций, 
подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам при росте ка-
питальных вложений организаций без ведомственной подчиненности на 5,7 процента. 

В июле по сравнению с июнем 2014 г. инвестиций в основной капитал снизились 
на 20,5 процента (таблица 1.2.1). 

Таблица 1.2.1 
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

 
Показатели Январь-июль 2014 г. 

(в текущих ценах),
млрд. рублей 

Темп роста в сопоставимых ценах, 
процентов 

январь-
июль 

2014 г. к 
январю-
июлю 
2013 г. 

июль 2014 г. к справочно
январь-
июль 

2013 г. к 
январю-
июлю 
2012 г.

всего в том 
числе 
июль 

2014 г. 

июлю 
2013 г. 

июню 
2014 г. 

Инвестиции в основной капитал 111 676,9 17 520,8 91,6 83,2 79,5 111,0
Из общего объема инвестиций -   

строительно-монтажные работы 62, 454,5 9 929,7 97,2 87,8 78,4 104,9
затраты на приобретение машин, 

оборудования, транспортных средств 
36 657,7 5 658,1 85,6 75,1 81,3 116,8

Прочие работы и затраты 12 564,7 1 933,0 85,1 88,9 79,5 117,0
Объем подрядных работ 56 818,0 9 481,6 97,1 90,3 96,0 99,8 

В Российской Федерации в январе-июле 2014 г. (по предварительной оценке) объем 
инвестиций в основной капитал составил 97,4 процента к уровню января-июля 2013 г. 

В Республике Казахстан в январе-июле 2014 г. (по предварительной оценке) объ-
ем инвестиций в основной капитал составил 105,5 процента к уровню аналогичного 
периода 2013 г. 
                                                 
1 Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 10.02.2014 № 8 "О расчетных 
балансовых показателях прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь и пока-
зателе по экономии ресурсов на 2014 год" объем инвестиций в основной капитал запланирован на 
уровне 227 956 млрд. рублей, темп роста - 101,5 процента к объему 2013 года. 
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Общий объем капиталовложений в машины, оборудование и транспортные сред-
ства в январе-июле 2014 г. в сопоставимых ценах снизился на 14,4 процента, опере-
жая снижение объема выполненных строительно-монтажных работ (рисунок 1.2.2). 

Рисунок 1.2.2 
ТЕМПЫ РОСТА 
строительно-монтажных работ и инвестиций в активную часть 
основных средств  
(в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года)

процентов 

В технологической структуре инвестиций в основной капитал преобладала 
доля расходов на строительно-монтажные работы - 55,9 процента (годом ранее - 
51,1 процента). На инвестиции в активную часть (машины, оборудование и транс-
портные средства) приходилась третья часть общего объема капиталовложений - 
32,8 процента (в январе-июле 2013 г. - 38,2 процента). 

В январе-июле 2014 г. объем подрядных работ был выполнен на сумму 56,8 трлн. 
рублей, что в сопоставимых ценах составило 97,1 процента к уровню января-июля 
2013 г. и 50,9 процента от общего объема капиталовложений. 

Удельный вес ремонтных работ в общем объеме подрядных работ в январе-июле 
2014 г. составил 14,6 процента (а январе-июле 1013 г. - 14,9 процента). Ремонт жилых 
зданий в объеме ремонтных работ составил 18,2 процента (в январе-июле 2013 г. - 
18,4 процента). 

1.2.1. При общем росте цен в экономике, составившем 118,8 процента относитель-
но цен января-июля 2013 г., дефлятор инвестиций в основной капитал, отражающий 
рост цен в сфере инвестиций, составил так же 118,8 процента, дефлятор инвестиций в 
жилищном строительстве - 115,7 процента (рисунок 1.2.3). 

Рисунок 1.2.3 
ДИНАМИКА ЦЕН 
в инвестиционной сфере  
(к соответствующему периоду предыдущего года)

процентов 

 

89,1

131,2

121,7 122,1 119,6
113,2 114,8 115,2 110,9 109,8 109,2

105,4

99,9

71,1

94,5 94,0
87,4 87,8 85,6

91,6
106,7 106,6

101,0 100,8 102,8 104,9 104,6 105,9 106,0 105,5

106,6

96,6

89,0

100,4 102,8 101,6 99,3
97,2

I I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII I-VIII I-IX I-X I-XI I-XII I I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII

2013 2014

Расходы на  приобретение машин, оборудования и транспортных средств
Расходы на  строительно-монтажные работы

139,3
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133,5 133,6

128,1
126,7 126,4 126,2 125,3 125,2 124,7 124,2

120,1
117,2 117,8 118,4

121,7

118,3

118,8125,4

121,6 121,2 121,1
119,7

118,2 118,9 119,4 119,5 119,2 119,2 119,0

124,3

120,1 119,8 119,6

119,0

118,8

118,8

I I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII I-VIII I-IX I-X I-XI I-XII I I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII

2013 2014

Дефлятор инвестиций в основной капитал
Дефлятор ВВП
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В июле 2014 г. относительно декабря 2013 г. цены в строительстве увеличились 
на 11,9 процента, в том числе по элементам технологической структуры: по расходам 
на строительно-монтажные работы - на 11,7 процента, по расходам на машины и обо-
рудование - на 11,5 процента, по прочим работам и затратам - на 12,9 процента  
(рисунок 1.2.4). 

Рисунок 1.2.4 
ДИНАМИКА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
по элементам технологической структуры 
(к декабрю предыдущего года) 

процентов 

В июле относительно июня 2014 г. в целом по строительству рост цен ускорился 
(101,4 процента), однако они незначительно отставали от роста цен производителей 
промышленной продукции (101,6 процент). 

1.2.2. В жилищном строительстве в январе-июле 2014 г. освоено 21,4 трлн. 
рублей капитальных вложений, или 53,6 процента от объема, запланированного на 
2014 год. 

Таблица 1.2.2 
ИНВЕСТИЦИИ В ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
и выполнение прогнозных показателей по вводу в эксплуатацию 
общей площади жилых домов  

Показатели Прогноз2 
на 2014 год

Фактически
в январе-
июле 

2014 г. 

Январь-июнь 2014 г. 
в процентах к

прогнозному 
параметру 

январю-
июлю 
2013 г.

Объем инвестиций в жилищное строительство, 39 984 21 436,3 53,6 107,8
млрд. руб.  
Ввод в эксплуатацию жилья - всего, тыс. кв. м 5 000 2 973,4 59,5 107,6

из общего объема:  
- ввод жилья в сельских населенных пунктах и 1 500 1 131,5 75,4 99,3

малых городских поселениях  
- ввод жилья в многоквартирных жилых домах 2 560 1 638,8 64,0 118,4

в городах для всех категорий граждан  
- ввод жилья для граждан, состоящих на учете 1 595,8  105,4

нуждающихся в улучшении жилищных условий  
из них:  

для граждан, осуществляющих жилищное 2 500 1 338,5 53,5 100,8
строительство с государственной поддержкой  
в многоквартирных жилых домах в городах 2 100 994,6 47,4 97,2

                                                 
2 По постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2013 № 1191 "О мерах по вы-
полнению заданий на 2014 год по строительству жилых домов и объемах ввода в эксплуатацию об-
щей площади жилых домов в 2015 году". 

102,1

100,7

102,8
107,1

111,5
113,8

118,3
120,8

125,3
123,1

125,4
122,1

102,6

96,6 98

104,5 106,7

109,7
111,7

101,6

102,6

102,5 102,6
104,9

102,2

107,4
104,1

107,4
110,4 110,5 111,9

105,3 104,9 106,4 110,3 108,3

109,5
111,5

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII

2013 2014

Расходы на строительно-монтажные работы
Расходы на приобретение машин, оборудования и транспортных средств
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Реальный объем капиталовложений, освоенных в жилищном строительстве, в ян-
варе-июле 2014 г. увеличился на 7,8 процента по сравнению с январем-июлем 2013 г. 
(таблица 1.2.2). 

Доля жилищного строительства в общем объеме инвестиций в основной капитал 
увеличилась до 19,2 процента (в январе-июле 2013 г. - 16,7 процента). Общий объем 
введенных в эксплуатацию жилых домов составил 3 млн. квадратных метров, что на 
7,8 процента больше, чем в январе-июле 2013 г.  

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, введено около 1,6 млн. квадратных метров (53,7 процента от общего объема вво-
да), что на 5,4 процента больше, чем за январь-июль 2013 г. 

В Российской Федерации в январе-июле 2014 г. введено в эксплуатацию 35,2 млн.
квадратных метров общей площади жилых домов, что на 31,5 процента больше, 
чем в январе-июле 2013 г.  

В Республике Казахстан в январе-июле 2014 г. введено в эксплуатацию 3,9 млн. 
квадратных метров общей площади жилых домов, что на 18,1 процента больше, чем 
в январе-июле 2013 г. 

1.2.3. По данным банковской статистики, за январь-июль 2014 г. объем кредит-
ных ресурсов, поступивших в экономику, составил 205 трлн. рублей, что на 
9,9 процента больше, чем в январе-июле 2013 г. (в сопоставимых ценах3 объем вы-
данных кредитов снизился на 7,5 процента), таблица 1.2.3. 

Таблица 1.2.3 
КРЕДИТНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ

млрд. рублей 

Показатели Январь-июль 
2013 г. 

Январь-июль 
2014 г. 

Темп роста 
в сопоставимых ценах, 

процентов

  январь-июль 
2014 г. к 

январю-июлю 
2013 г. 

справочно: 
январь-июль 

2013 г. к 
январю-июлю 

2012 г.

Выдано кредитов, всего* 186 559,6 204 947,4 92,5 98,3

в процентах к ВВП 54,4 49,5   

Долгосрочные кредиты 58 295,4 59 629,3 86,1 105,7

в процентах к ВВП 17,0 14,4   

Кредиты на строительство жилья, всего 7 240,1 6 883,1 82,2 128,5

в процентах к объему долгосрочных кредитов 12,4 11,5   

в процентах к ВВП 2,1 1,7   
из них:    

льготные кредиты** 5 610,4 6 451,9 99,4 110,9

в процентах к кредитам на строительство жилья 77,5 93,7   

*Включая кредиты физическим лицам. 
** Льготные кредиты, выданные ОАО АСБ "Беларусбанк" и ОАО "Белагропромбанк". 

В январе-июле по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. доля выданных 
банками кредитов в ВВП снизилась на 4,9 процентного пункта до 49,5 процента. 
Уменьшились реальные объемы кредитов в жилищное строительство (в первую оче-
редь за счет кредитов, выданных на условиях банков). 

                                                 
3 Корректировка на дефлятор ВВП (118,8 процента). 
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Долгосрочных кредитов было выдано на 13,9 процента4 в сопоставимых ценах 
меньше, чем в январе-июле 2013 г. В процентах к ВВП доля долгосрочных кредитов 
снизилась до 14,4 процента (при 17 процентах в январе-июле 2013 г.). 

Объем кредитов на строительство и приобретение жилья по сравнению с январем-
июлем 2013 г. в сопоставимых ценах снизился на 17,8 процента5 (в январе-июле 2013 г. 
отмечался рост объемов кредитования жилищного строительства в реальном выражении 
на 28,5 процента). На долю кредитных ресурсов, выданных по льготным процентным 
ставкам двумя банками ОАО "АСБ Беларусбанк" и ОАО "Белагропромбанк", приходи-
лось 93,7 процента всех кредитов в жилищное строительство. 

Без учета кредитов физическим лицам в экономику поступило 45,9 трлн. рублей 
долгосрочных кредитов, что в реальном выражении на 12,6 процента меньше, чем в ян-
варе-июле 2013 г. (таблица 1.2.4). По отношению к ВВП они составили 11,1 процента. 

Таблица 1.2.4 
КРЕДИТНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ БАНКОВ
по видам экономической деятельности 
(без учета кредитов физическим лицам) 

млрд. рублей 

Показатели Январь-июнь
2013 г. 

Январь-июнь
2014 г. 

Темп роста 
в сопоставимых ценах, 

процентов

  январь-июнь 
2014 г. к  

январю-июню 
2013 г. 

справочно: 
январь-июнь 

2013 г. к  
январю-июню 

2012 г.

Выдано долгосрочных кредитов 44 200,3 45 883,0 87,4 96,3

в процессах к ВВП 12,9 11,1   

из них по видам экономической деятельности:   

сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 6 843,3 3 922,7 48,3 91,5

в процентах к объему долгосрочных кредитов 15,5 8,5   

обрабатывающая промышленность 17 199,7 20 252,4 99,1 100,9

в процентах к объему долгосрочных кредитов 38,9 44,1   

строительство 1 637,5 1 806,3 92,9 86,8

в процентах к объему долгосрочных кредитов 3,7 3,9   

торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий 10 087,1 10 399,1 86,8 103,7

в процентах к объему долгосрочных кредитов 22,8 22,7   

Следует отметить сокращение в два раза объема предоставленных долгосрочных 
кредитов организациям сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства. 

                                                 
4 Корректировка на дефлятор инвестиций в основной капитал (118,8 процента). 
5 Корректировка на дефлятор инвестиций в жилищное строительство (115,7 процента). 
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1.3. Внешнеэкономическая деятельность. В январе-июне 2014 г., по предвари-
тельным данным платежного баланса экспорт товаров и услуг составил 21 989,2 млн. 
долларов США, импорт товаров и услуг - 21 386,5 млн. долларов США, сократившись 
по сравнению с январем-июнем 2013 г. на 1,1 и 4,5 процента соответственно. В ре-
зультате по внешнеторговым операциям сформировался чистый экспорт в размере 
602,7 млн. долларов США (в январе-июне 2013 г. он составил минус 165,6 млн. дол-
ларов США). По отношению к ВВП данные показатели составили соответственно 
1,7 и минус 0,5 процента. При этом дефицит торгового баланса составил 121,8 млн. 
долларов США, а положительное сальдо операций с услугами - 724,5 млн. долларов 
США (таблица 1.3.1). 

Таблица 1.3.1 
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 
Республики Беларусь в январе-июне 2014 г. 

млн. долларов США 

 Январь-
июнь 
2012 г 

Январь-
июнь 

2013 г. 

Январь-
июнь 

2014 г. 

Январь-июнь 
2014 г. к  

январю-июню 
2013 г.,  

процентов  

Справочно 
январь-июнь 

2013 г. к  
январю-июню 

2012 г.,  
процентов

Баланс товаров и услуг 3 508,5 -165,6 602,7 х -4,7

экспорт товаров и услуг 28 058,8 22 231,2 21 989,2 98,9 79,2

импорт товаров и услуг 24 550,3 22 396,8 21 386,5 95,5 91,2

Торговый баланс 2 417,3 -1 296,0 -121,8 9,4 -53,6

в том числе с Россией -6 913,6 -3 145,5 -3 289,9 104,6  45,5

экспорт товаров (в ценах ФОБ) 25 159,1 18 778,2 18 482,5 92,6 74,6

в том числе в Россию 7 680,7 7 924,8 7 335 92,7 103,2

импорт товаров (в ценах ФОБ) 22 741,8 20 074,2 18 604,3 96,0 88,3

в том числе из России 14 594,3 11 070,3 10 624,9 98,4 75,9

Баланс услуг 1 091,2 1 130,4 724,5 64,1 103,6

экспорт услуг 2 899,7 3 453,0 3 506,7 101,6 119,1

импорт услуг 1 808,5 2 322,6 2 782,2 119,8 128,4

Экспорт товаров в январе-июне 2014 г. по сравнению с январем-июнем 2013 г. в 
стоимостном выражении снизился на 1,6 процента, при этом экспорт энергетических 
продуктов сократился на 1 процент, остальных товаров - на 1,9 процента. Физический 
объем экспорта товаров к уровню января-июня 2013 г. вырос на 2,3 процента, в том 
числе энергоресурсов - снизился на 0,2 процента, неэнергоносителей - увеличился на 
4 процента. 

В товарном разрезе отрицательная динамика экспорта неэнергоносителей была 
связана с уменьшением стоимости поставок некоторых ключевых экспортных това-
ров, в том числе мясных продуктов (на 18,2 процента), молока и молочных продуктов 
(на 1,9 процента), сахара (на 18,7 процента), удобрений азотных (на 36,7 процента), 
тары пластмассовой (на 3,1 процента), шин (на 36,5 процента), черных металлов (на 
6,1 процента), тракторов (на 6,3 процента), седельных тягачей (на 29,8 процента), гру-
зовых автомобилей (на 13,2 процента), запчастей для автомобилей и тракторов (на 
14,6 процента). В то же время рост поставок наблюдался по следующим важным по-
зициям экспорта: удобрения калийные (на 8 процентов), лесоматериалы (на 48 про-
центов), стекловолокно (на 1,7 процента), металлокорд (на 11,7 процента), станки ме-
таллообрабатывающие (в 2,5 раза) и мебель (на 10,4 процента).  
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Экспорт в Россию в январе-июне 2014 г. относительно января-июня 2013 г. сокра-
тился на 7,4 процента, в остальные страны СНГ - на 5,4 процента, в страны вне СНГ - 
вырос на 3,8 процента. Снижение экспорта в Россию в первом полугодии 2014 г. связа-
но с падением объемов поставок традиционно поставляемых товаров. Так снизились 
поставки по следующим товарным позициям: мясные продукты (на 16,9 процента), мо-
локо и молочные продукты (на 1,6 процента), сахар (на 2,5 процента), тара пластмассо-
вая (на 2,4 процента), шины (на 33,2 процента), лесоматериалы (на 37,6 процента), чер-
ные металлы (на 26,9 процента), двигатели внутреннего сгорания (на 27,8 процента), 
дорожная и строительная техника (на 36,5 процента), тракторы (на 10 процентов), се-
дельные тягачи (на 29,8 процента), грузовые автомобили (на 21,7 процента), запчасти 
для автомобилей и тракторов (на 12,9 процента). Вместе с тем вырос экспорт лекарст-
венных средств (на 12,6 процента), станков металлообрабатывающих (в 3,5 раза), про-
водов изолированных (на 6 процентов) и мебели (на 10,4 процента). 

Падение стоимостного объема экспорта объясняется снижением цен (таблица 1.3.2). 
Снижение экспорта в другие страны СНГ было обусловлено падением поставок ряда 
ключевых товаров в Украину и Казахстан (шины и др.). 

Таблица 1.3.2 
ИНДЕКСЫ РАЗВИТИЯ  
экспорта и импорта товаров (январь-июнь 2014 г. к январю-июню 2013 г.) 

процентов 

 Всего В том числе 
Россия остальные 

страны СНГ 
страны вне 

СНГ
1. Индексы экспорта товаров  

стоимостного объема* 98,4 92,6 99,9 103,8
физического объема** 102,3 96,6 101,7 108,4

цен** 96,3 96,4 98,3 95,5
2. Индексы импорта товаров  

стоимостного объема* 92,7 96,0 94,2 87,8
физического объема** 94,8 98,3 102,5 89,1

цен** 99,1 98,2 93,1 101,4
*По данным платежного баланса. 
**По данным Национального статистического комитета. 

В товарной структуре экспорта в январе-июне 2014 г. по сравнению с январем-
июнем 2013 г. снизилась доля инвестиционных (с 11,4 до 10,7 процента) и потреби-
тельских товаров (с 20,5 до 18,9 процента). Увеличился удельный вес промежуточных 
неэнергетических товаров (с 32,4 до 34,4 процента) и доля энергоносителей (с 34,2 до 
34,4 процента). 

Импорт товаров в январе-июне 2014 г. относительно января-июня 2013 г. в стоимо-
стном выражении сократился на 7,3 процента, в том числе в натуральных показателях - 
на 5,2 процента. Объем закупок энергетических продуктов увеличился на 0,6 процента, 
остальных товаров - снизился на 11 процентов. При этом физический объем импорта 
энергоносителей уменьшился на 2,6 процента, а остальных товаров - на 6,6 процента.  

Ввоз товаров инвестиционного назначения в стоимостном выражении снизился на 
14,8 процента, физический объем - на 13,1 процента. 

За январь-июнь 2014 г. относительно аналогичного периода 2013 г. закупки нефте-
продуктов выросли на 43,9 процента, нефти - на 1,9 процента, газа - снизились на 
1,2 процента. Цена на газ выросла на 4,5 процента, на нефть - на 3,4 процента, на неф-
тепродукты - снизилась на 11,4 процента). Физические объемы импорта газа снизились 
на 5,5 процента, нефти - на 1,4 процента, нефтепродуктов - выросли на 62,4 процента. 
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Промежуточный неэнергетический импорт сократился на 14,3 процента при сни-
жении его физического объема на 9,9 процента. Стоимость закупок потребительских 
товаров выросла на 5,5 процента, в том числе за счет роста физического объема на 
4,8 процента. 

В географическом разрезе наиболее высокими темпами характеризовалось сни-
жение импорта из стран вне СНГ за счет главным образом сокращения поставок гру-
зовых и легковых автомобилей, седельных тягачей, двигателей внутреннего сгорания, 
а также черных металлов. Стоимостной объем импорта из России снизился на 
4 процента при сокращении физического объема поставок на 1,7 процента (табли-
ца 1.3.2), что было обусловлено падением закупок электроэнергии, черных металлов и 
двигателей внутреннего сгорания. Импорт из стран СНГ, не включая Россию, сокра-
тился за счет снижения поставок электроэнергии, черных металлов и двигателей 
внутреннего сгорания.  

В январе-июне 2014 г. изменилась структура товарного импорта: снижение доли 
инвестиционных товаров с 13,3 до 12 процентов и промежуточных неэнергетических 
товаров с 38,8 до 35,4 процента сопровождалось ростом удельного веса энергоноси-
телей с 30,3 до 32,4 процента и потребительских товаров с 16,8 до 18,8 процента. 

По данным Национального статистического комитета, в январе-июне 2014 г. 
сальдо торговли промежуточными товарами составило минус 409,9 млн. долларов 
США, в том числе неэнергоносителями - минус 491,6 млн. долларов США (в январе-
июне 2013 г. сальдо составляло минус 1 759,3 млн. и минус 1 945,2 млн. долларов 
США соответственно). По операциям с потребительскими товарами чистый импорт 
составил 158,7 млн. долларов США в январе-июне 2014 г. против чистого экспорта в 
размере 397,6 млн. долларов США в январе-июне 2013 г. При этом по продовольст-
венным товарам положительное сальдо сложилось на уровне 656,1 млн. долларов 
США. Сальдо торговли инвестиционными товарами составило минус 349 млн. долла-
ров США, против минус 605,8 млн. долларов США в январе-июне 2013 г. 

В январе-июне 2014 г. по сравнению с январем-июнем 2013 г. экспорт услуг вы-
рос на 1,6 процента, импорт - на 19,9 процента. Положительное сальдо по услугам 
при этом снизилось с 1 130,4 млн. до 722,6 млн. долларов США, что было обусловле-
но сокращением сальдо по транспортным услугам на 83,9 млн. долларов США и рос-
том отрицательного сальдо по строительным услугам на 441,4 млн. долларов США. 

Платежный баланс6. В целом по итогам января-июня 2014 г. сальдо текущего 
счета платежного баланса сложилось отрицательным в размере минус 2 490,3 млн. 
долларов США (в январе-июне 2013 г. - минус 3 627,6 млн. долларов США). По от-
ношению к ВВП данные показатели составили соответственно минус 7,2 процента и 
минус 11,1 процента. 

Сальдо первичных доходов в январе-июне 2014 г. сложилось отрицательным в 
размере минус 1 667,2 млн. долларов США (в январе-июне 2013 г. - минус 
1 910,2 млн. долларов США). По статье вторичных доходов сальдо также сформиро-
валось отрицательным в сумме минус 1 423,9 млн. долларов США против минус 
1 551,8 в январе-июне 2013 г. 

                                                 
6 С 2012 г. платежный баланс Республики Беларусь составляется в соответствии с 6-м изданием Руко-
водства по платежному балансу и международной инвестиционной позиции, методология которого 
отличается от 5-го издания Руководства по платежному балансу. В частности, вместо статей "Дохо-
ды" и "Текущие трансферты" указываются соответственно статьи "Первичные доходы" и "Вторичные 
доходы". В счете текущих операций и счете операций с капиталом операции по кредиту и дебету ре-
гистрируются со знаком "плюс". В разделе "Финансовый счет" операции отражаются на "чистой" ос-
нове как "чистое приобретение финансовых активов" и "чистое принятие обязательств" (понятия 
"кредит" и "дебет" не используются). При этом увеличение активов и обязательств отражается со 
знаком "плюс", их уменьшение - со знаком "минус".  
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По финансовому счету платежного баланса чистый приток капитала составил 
2 523,7 млн. долларов США (7,3 процента к ВВП) против чистого притока в размере 
2 438,5 млн. долларов США в январе-июне 2013 г. (7,5 процента к ВВП). 

Прямые инвестиции в экономику страны составили 1 311,9 млн. долларов США, 
снизившись по сравнению с январем-июнем 2013 г. на 16,8 процента. Реинвестирова-
ние доходов составило 63,7 процента.  

По операциям Правительства и Национального банка на чистой основе привлече-
но кредитных ресурсов в объеме 554,9 млн. долларов США (преимущественно кре-
дитные средства российского банка ВТБ). 

Привлечение капитала в банковский сектор составило 88 млн. долларов США. 
По нефинансовому сектору превышение заимствований над выплатами капитала 

сложилось в размере 568,9 млн. долларов США в связи с сокращением дебиторской 
задолженности, а также в связи с привлечением иностранных кредитов и займов. 

В результате, по итогам января-июня 2014 г. сформировалось отрицательное общее 
сальдо платежного баланса на уровне минус 266,8 млн. долларов США (ми-
нус 0,8 процента к ВВП). В январе-июне 2013 г. сальдо платежного баланса составило 
минус 278,8 млн. долларов США (минус 0,9 процента к ВВП). 
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1.4. Денежные доходы, расходы и сбережения населения. Номинальные де-
нежные доходы населения в первом полугодии 2014 г. составили 248,8 трлн. рублей 
и по сравнению с январем-июнем 2013 г. увеличились на 22,3 процента, реальные де-
нежные доходы населения - на 4,4 процента (таблица 1.4.1). 

Таблица 1.4.1 
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ 
населения в Республики Беларусь  
в 2014 году 
 

 Сумма,  
млрд. рублей 

Темпы роста к соответствующему периоду 
предыдущего года, процентов 

номинальный реальный реальный  
располагаемый

май 44088,4 122,4 104,2 104,3

январь-май 201632,7 123,5 105,9 106,3

июнь 47145,9 117,8 98,2 98,7

январь-июнь 248778,6 122,3 104,4 104,8

Реальные располагаемые денежные доходы населения (денежные доходы за выче-
том налогов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары 
и услуги) в январе-июне 2014 г. по сравнению с январем-июнем 2013 г. увеличились 
на 4,8 процента при годовом прогнозе прироста на 3 процента. 

Денежные доходы в расчете на душу населения в январе-июне 2014 г. выросли по 
сравнению с январем-июнем 2013 г. в реальном выражении на 3,4 процента и превыси-
ли бюджет прожиточного минимума в 3,5 раза. 

В январе-июне 2014 г. доля денежных доходов населения в ВВП была выше по 
сравнению с январем-июнем 2013 г. - 73 процента против 71,7 процента. 

Оплата труда и трансферты населению, такие как пенсии, пособия и стипендии в 
январе-июне 2014 г. были основными источниками формирования денежных доходов 
населения. Их удельный вес в общей сумме денежных доходов составил 73,7 про-
цента, а в январе-июне 2013 г. - 73,8 процента. 

В январе-июле 2014 г. номинальная начисленная среднемесячная заработная 
плата работников составила 5 860,8 тыс. рублей, что на 20,2 процента выше января-
июля 2013 г., в июле 2014 г. - 6 455,3 тыс. рублей (таблица 1.4.2). 

Таблица 1.4.2 
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ПЕНСИЯ
в Республике Беларусь в 2014 году  

 Сумма,  
тыс. рублей 

Темпы роста, процентов  
к соответствующему  

периоду предыдущего года 
к предыдущему  

месяцу  
номинальный реальный номинальный реальный

Заработная плата 
июнь 6198,5 119,8 99,8 102,4 101,2

январь-июнь 5764,8 120,6 102,9  
июль 6455,3 118,3 100,7 104,1 103,2

январь-июль 5860,8 120,2 102,3  
Пенсия 

июнь 2330,3 122,8 102,3 100 98,8
январь-июнь 2305,7 121,8 103,9  

июль 2330,3 111,2 92,8 100 99,1
январь-июль 2309,2 120,1 102,2  
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В региональном разрезе в июле 2014 г. уровень среднемесячной начисленной за-
работной платы выше республиканского уровня зафиксирован только в г. Минске и 
Минской области (рисунок 1.4.1). 

Рисунок 1.4.1 
НАЧИСЛЕННАЯ СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
в региональном разрезе в июле 2014 года 

тысяч рублей 

Реальная заработная плата в январе-июле 2014 г. по сравнению с январем-июлем 
2013 г. увеличилась на 2,3 процента, в июле 2014 г. по сравнению с июлем 2013 г. -  
на 0,7 процента, а по сравнению с декабрем 2013 г. она снизилась на 0,8 процента. 

В июле 2014 г. при среднереспубликанском уровне заработной платы, равном 
6,5 млн. рублей, 67,4 процента работников юридических лиц республики получали 
заработную плату ниже 5 млн. рублей. При этом у 46,8 процента работников она была 
ниже 4 млн. рублей (рисунок 1.4.2). 

Рисунок 1.4.2 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ
работников юридических лиц Республики Беларусь 
по размерам начисленной средней заработной платы
в июле 2014 г. 

в процентах к итогу 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников бюджетных 
организаций в январе-июле 2014 г. по сравнению с январем-июлем 2013 г. увеличилась 
на 19,6 процента и составила 4 321,8 тыс. рублей, в реальном выражении - на 1,8 про-
цента. В июле 2014 г. заработная плата работников бюджетных организаций увеличи-
лась по сравнению с июлем 2013 г. в номинальном выражении на 16,4 процента и соста-
вила 4 622,1 тыс. рублей,  а в реальном выражении снизилась на 2,8 процент, а по срав-
нению с декабрем 2013 г. - на 7 процентов. 

Просроченная задолженность по заработной плате в республике на 1 августа 
2014 г. по перечню обследуемых организаций составила 48,3 млрд. рублей, или 
0,3 процента от фонда заработной платы по республике за июль 2014 г. 
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Задолженность организаций по кредитам и займам на выплату заработной платы на 
1 июля 2014 г. составила 2 147,6 млрд. рублей, или 11,3 процента от начисленного за 
месяц фонда заработной платы. 

В июле 2014 г. средний размер назначенной пенсии составил 2 330,3 тыс. рублей, 
что в 2,3 раза превышает бюджет прожиточного минимума для пенсионеров. 

Реальный размер назначенной пенсии в июле 2014 г. по сравнению с июлем 2013 г. 
уменьшился на 7,2 процента, а по сравнению с июнем 2014 г. - на 0,9 процента. 

За январь-июль 2014 г. средний размер назначенной месячной пенсии зафиксиро-
ван на уровне 2 309,2 тыс. рублей и с учетом индекса потребительских цен увеличился 
по сравнению с январем-июлем 2013 г. на 2,2 процента (таблица 1.4.2). 

Средний размер пособия на одного безработного незначительно увеличился со 
177,2 тыс. рублей в июне 2014 г. до 181,2 тыс. рублей за июль 2014 г., что составило 
13,5 процента от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.  

Расходы населения на покупку товаров, включая расходы на общественное 
питание, в январе-июле 2014 г. составили 178,8 трлн. рублей. Доля расходов на по-
купку товаров в общей сумме денежных доходов населения в январе-июне 2014 г. 
была ниже уровня аналогичного показателя января-июня 2013 г. - 68,3 процента про-
тив 70,5 процента. 

По данным выборочного обследования домашних хозяйств во II квартале 2014 г. 
располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 7 767,5 тыс. руб-
лей в месяц и выросли по сравнению cо II кварталом 2013 г. на 25,6 процента или на 
6.9 процента в реальном выражении. В городах и поселках городского типа они превы-
сили средний уровень по республике на 6,1 процента, в сельской местности были на 
16,1 процента ниже среднего уровня. 

Удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже 
бюджета прожиточного минимума (уровень малообеспеченности) снизился с 
5,6 процента во II квартале 2013 г. до 4,9 процентов во II квартале 2014  г., в городах 
и поселках городского типа - с 4,4 процента до 3,8 процента, в сельской местности - с 
9,1 процентов до 7,9 процента. 

В общем количестве малообеспеченных домашних хозяйств 68,2 процента состав-
ляют домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 18 лет, 18,4 процента - до-
машние хозяйства без детей, 27,6 процента - состоящие из четырех человек и 
14,3 процента - состоящие из одного человека. 
Во II квартале 2014  г. потребительские расходы в расчете на домашнее хозяйство 
составили 5 652,7 тыс. рублей в месяц, или 83,8 процента от общего объема денеж-
ных расходов (во II квартале 2013 г. - 82,4 процента).

Требования банковской системы Республики Беларусь к физическим лицам7 за 
январь-июль 2014 г. увеличились на 4 077,6 млрд. рублей, что составило 1,7 процента 
от общей суммы денежных доходов населения, в январе-июле 2013 г. - 3,6 процента 
от общей суммы их денежных доходов. 

Склонность населения к сбережениям в банковских вкладах в январе-июне 
2014 г. увеличилась по сравнению с январем-маем 2014 г. и составила 8,3 процента 
против 7,2 процента. 

Прирост объема наличной национальной валюты на руках у населения за январь-
июнь 2014 г. составил 0,6 процента от величины денежных доходов (в январе-июне 
2013 г. - 1,2 процента). 
                                                 
7 Кредиты и займы (включая пролонгированную и просроченную задолженность), начисленные и 
просроченные проценты по кредитам и займам, предоставленным другим физическим лицам Респуб-
лики Беларусь; коммерческие кредиты и авансы, средства в расчетах по операциям с другими физи-
ческими лицами Республики Беларусь. 
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Вклады населения в национальной и иностранной валютах в банках Республики 
Беларусь на 1 августа 2014 г. составили 123 трлн. рублей, увеличившись за январь-
июль 2014 г. в номинальном выражении на 20,2 процента, в реальном - на 8,2 процента 
(таблица 1.4.3). Годом ранее за данный период наблюдался номинальный рост вкладов 
на 19,4 процента, а в реальном выражении - на 10,6 процента. 

Таблица 1.4.3 
ВКЛАДЫ НАСЕЛЕНИЯ 
в банках Республики Беларусь 

млрд. рублей 
Показатели 01.01.2014 01.08.2014 Прирост за

январь-июль
2014 г. 

Темпы роста к 01.01.2014, 
процентов

номинальный реальный
Вклады населения 
в национальной и  
иностранной валютах 

102 338,5 123 004,8 20 666,2 120,2 108,2

переводные 14 277,8 17 787,5 3 509,7 124,6 112,2
срочные 88 060,7 105 217,3 17 156,6 119,5 107,6

в том числе:  
1. Рублевые вклады 33 017,9 42 733,7 9 715,8 129,4 116,5

переводные 10 156,7 12 647,8 2 491,0 124,5 112,1
срочные 22 861,2 30 085,9 7 224,7 131,6 118,5

2. Инвалютные вклады8 69 320,6 80 271,1 10 950,5 115,8 104,2
переводные 4 121,1 5 139,7 1 018,6 124,7 112,2

срочные 65 199,5 75 131,4 9 931,9 115,2 103,7
2.1. Инвалютные вклады,  
        млн. долларов США

7 289,2 7 785,8 496,5 106,8 

переводные 433,3 498,5 65,2 115,0 
срочные 6 855,9 7 287,2 431,3 106,3 

Вклады населения в иностранной валюте составляли большую долю во всех вкла-
дах населения: на 1 июля 2014 г. она составила 65,2 процента, на 1 июня 2014 г. -
65,6 процента (на 1 августа 2013 г. - 65,5 процента). 

В январе-июле 2014 г. покупка населением наличной и безналичной иностран-
ной валюты на внутреннем валютном рынке преобладала над продажей - сальдо со-
ставило 190,7 млн. долларов США (рисунок 1.4.3). В июле 2014 г. население купило 
меньше валюты, чем продало - сальдо покупки-продажи составило минус 48,7 млн. 
долларов США.  

Рисунок 1.4.3 
ПОКУПКА-ПРОДАЖА 
населением наличной и безналичной иностранной валюты 
на внутреннем валютном рынке в 2013-2014 гг.

млн. долларов США 

 

                                                 
8 В эквиваленте белорусских рублей.  

5 456,6
4 668,0

788,6

5 842,4 5 651,7
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январь-июль 2013 г.

январь-июль 2014 г.
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В Российской Федерации среднемесячная заработная плата в июле 2014 г. по 
сравнению с июлем 2013 г., по оценке, выросла на 0,7 процента в реальном выраже-
нии и составила 32 715 рублей или 944,4 доллара США по среднемесячному офици-
альному курсу рубля к доллару США. По отношению к предыдущему месяцу она 
уменьшилась на 3 процента в номинальном выражении и на 2,5 процента в реальном. 

В Казахстане среднемесячная заработная плата в июле 2014 г. по сравнению с 
июлем 2013 г., по предварительным данным, увеличилась на 4,4 процента в реальном 
выражении и составила 12 5936 тенге или 686,2 доллара США по среднемесячному 
официальному курсу тенге к доллару США. По отношению к предыдущему месяцу 
она увеличилась в реальном выражении на 0,8 процента. 

Соотношение размеров среднемесячных заработных плат в пересчете по сред-
нему официальному курсу белорусского рубля по отношению к российскому рублю в 
июле 2014 г. в Беларуси и России составило 66,6 процента против 62,3 процента в 
июне 2014 г. 

Показатель соотношения размеров среднемесячных заработных плат в пересче-
те по среднемесячному официальному курсу тенге по отношению к белорусскому 
рублю в июле 2014 г. в Беларуси и Казахстане составил 91,7 процента против 
89,8 процента в июне 2014 г. 
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1.5. Государственные финансы. В январе-июне 2014 г., по предварительной ин-
формации Министерства финансов, в консолидированный бюджет Республики Бела-
русь поступило 96,2 трлн. рублей доходов (28,2 процента ВВП), что на 4,3 процентного 
пункта меньше, чем за январь-июнь 2013 г. (таблица 1.5.1). 

Таблица 1.5.1 
ИСПОЛНЕНИЕ 
консолидированного бюджета Республики Беларусь

млрд. рублей 

Доходы Из них Расходы Профицит (+), 
дефицит (-) 

налоговые неналоговые

январь-июнь 2013 года 91981,5 81657,3 10212,3 86181,5 5800,0

январь-июнь 2014 года 96161,3 82916,8 12727,7 95836,5 324,8

Динамичность наполнения доходной части консолидированного и республиканского 
бюджетов страны в марте-июне 2014 г. резко снизилась (рисунок 1.5.1). 

Рисунок 1.5.1 
ДИНАМИЧНОСТЬ ДОХОДОВ9 
консолидированного и республиканского бюджетов по ВВП

 

Доходная часть консолидированного бюджета сформирована, главным обра-
зом, за счет налоговых поступлений. Налоговые доходы в январе-июне 2014 г. соста-
вили 86,2 процента всех поступлений в консолидированный бюджет (в январе-июне 
2013 г. - 88,8 процента), неналоговые доходы - 13,2 процента (11,1 процента). 

Рисунок 1.5.2 
СТРУКТУРА ДОХОДОВ 
консолидированного бюджета Республики Беларусь

в процентах к итогу 

 
                                                            
9 Рассчитывается как соотношение номинальных темпов прироста консолидированного бюджета и 
республиканского бюджета и номинального темпа прироста ВВП. 
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В структуре доходов консолидированного за первое полугодие 2014 г. по сравне-
нию со структурой за первое полугодие 2013 г. увеличилась доля НДС с 27,7 процента 
до 32,6 процента, акцизов - с 8,2 процента до 9,9 процентов, подоходного налога -  
с 13,6 до 15,7 процента и уменьшилась доля налога на прибыль и доходы - с 15,6 до 
7,4 процента, а также налоговых доходов от внешнеэкономической деятельности -  
с 13,3 до 9,1 процента (рисунок 1.5.2). Всего налоги на потребление (косвенные налоги) 
сформировали более половины консолидированного бюджета, а прямые налоги (преж-
де всего налог на прибыль и подоходный налог) - чуть менее четвертой его части. 

Расходы консолидированного бюджета в январе-июне 2014 г. составили 
95,8 трлн. рублей (45,2 процента уточненного годового плана) или 28,1 процентов ВВП 
(за январь-июнь 2013 г. - 30,5 процента ВВП). Необходимость исполнения бюджета по 
расходам в пределах поступающих доходов потребовало ограничения (сдерживания) 
непервоочередных расходов. 

Основная доля в общих расходах консолидированного бюджета в разрезе функ-
циональной классификации приходилась на финансирование социальной сферы, об-
щегосударственной деятельности и национальной экономики (таблица 1.5.2). 

Таблица 1.5.2 
СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
консолидированного бюджета Республики Беларусь

в процентах к итогу 

Наименование показателя Январь-июнь  
2014 г. 

Справочно 
январь-июнь  

2013 г.

Расходы - всего  100 100
из них на:  

общегосударственную деятельность 22,7 21,9

национальную экономику 15,7 17,8

охрану окружающей среды 0,3 0,3

жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство 7,6 7,9

здравоохранение 13,0 13,2

физическую культуру, спорт, культуру и 
средства массовой информации

3,2 3,2

образование 19,0 19,0

социальную политику 8,6 8,4

Объем средств, направленных на финансирование социальной сферы (здраво-
охранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации, 
образование, социальная политика) в первом полугодии 2014 г. составил 43,8 про–
цента от всех расходов консолидированного бюджета, также как и в январе-июне 
2013 г. В структуре расходов произошло снижение по сравнению с прошлым годом 
финансирования национальной экономики, здравоохранения, жилищно-комму-
нальных услуг и жилищного строительства при увеличении финансирования общего-
сударственной деятельности и расходов на социальную политику.  

За январь-июнь 2014 г. профинансировано 45,2 процентов расходов консолидиро-
ванного бюджета от уточненного годового плана и 42 процента расходов республи-
канского бюджета. Более высокими темпами финансировались расходы социальной 
политики. Годовой уточненный план расходов консолидированного бюджета на под-
держку жилищного строительства выполнен на 71,8 процента, а республиканского - 
на 80,6 процента.  
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В разрезе экономической классификации 51,6 процента расходов консолидиро-
ванного бюджета страны в первом полугодии 2014 г. было направлено на закупку то-
варов и оплату услуг, против 50,1 процента в первом полугодии 2013 г., на текущие 
бюджетные трансферты 26,7 процента (27,3 процента), на капитальные вложения - 
15,8 процента (16,7 процента), рисунок 1.5.3. 

Рисунок 1.5.3 
СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
консолидированного бюджета Республики Беларусь 
в разрезе экономической классификации 

процентов к итогу 

Консолидированный бюджет в январе-июне 2014 г. был исполнен с профицитом 
0,1 процента ВВП, в том числе республиканский бюджет с профицитом на сумму 
0,2 процента ВВП. В январе-июне 2013 г. профицит консолидированного бюджета со-
ставлял 2,0 процента к ВВП, а профицит республиканского бюджета - 0,3 процента 
ВВП. 

Доходы республиканского бюджета в январе-июне 2014 г. составили 54,9 трлн. руб-
лей или 16,1 процента ВВП, что на 1,7 процентного пункта меньше чем в январе-июне 
2013 г. 

Половина расходов республиканского бюджета использована на трансферты и суб-
сидии и чуть более 30 процентов - на закупку товаров и оплату услуг. 

По данным Министерства по налогам и сборам на 1 июля 2014 г. задолженность 
по налогам и сборам составила 127 млрд. рублей и сократилась за июнь 2014 г.  
на 44,6 процента. Объем отсроченных (рассроченных) сумм задолженности на соста-
вил 109,7 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом года на 4,3 процента,  
за июнь - снизился на 0,7 процента. 

Государственный долг Республики Беларусь на 1 июля 2014 г. составил 
176,4 трлн. рублей и увеличился по сравнению с началом 2014 года на 22,4 трлн. руб-
лей, или на 14,6 процента. 

Государственный внутренний долг10 по состоянию на 1 июля 2014 г. составил 
40,1 трлн. рублей, увеличившись с начала года на 4,4 трлн. рублей, или на 
12,4 процента (с учетом курсовых разниц).  

За январь-июнь 2014 г. размещено внутренних государственных облигаций для фи-
зических лиц на сумму 35,5 млн. долларов США и для юридических лиц на сумму 
223,9  млн. долларов США, 43,7 млн. евро  и 641,5 млрд. рублей. С начала 2014 г. пога-
шено государственных облигаций для юридических лиц на сумму 75 млн. долларов 
США и 190,3 млрд. рублей. 
                                                            
10 Внутренний долг центрального правительства без учета гарантийных обязательств. 

50,1

3,7

27,3

16,7

2,5

51,6

4,2

26,7

15,8

2,0

Закупки товаров и оплата услуг

Обслуживание государственного долга

Текущие бюджетные трансферты

Капитальные вложения в основные фонды

Капитальные бюджетные трансферты
январь-июнь 2014 г.

январь-июнь 2013 г.



25 
 

Государственный основной внешний долг11 Республики Беларусь по состоянию 
на 1 июля 2014 г. составил 13,4 млрд. долларов США (лимит внешнего государствен-
ного долга Республики Беларусь на 2014 год утвержден в размере 15,5 млрд. долларов 
США), увеличившись с начала года на 921,5 млн. долларов США, или на 7,4 процента 
(с учетом курсовых разниц).  

В январе-июне 2014 г. привлечены внешние государственные займы на сумму 
2 435,9 млн. долларов США и погашено внешнего долга на сумму 1 507,3 млн. долла-
ров США. 

Доходы Фонда социальной защиты населения в январе-июне 2014 г. составили 
44,9 трлн. рублей, или 13,2 процента ВВП (в январе-июне 2013 г. - 12,8 процента), рас-
ходы Фонда социальной защиты населения - 44,7 трлн. рублей, или 13,2 процента  
ВВП (в январе-июне 2013 года - 13 процентов). 

Доходы бюджета расширенного правительства (консолидированный бюджет с 
фондом социальной защиты населения) в январе-июне 2014 г. составили 141,1 трлн. 
рублей, или 41,4 процента  ВВП (в январе-июне 2013 г. - 45,3 процента ВВП), расхо-
ды бюджета расширенного правительства - 140,6 трлн. рублей, или 41,3 процента  
ВВП (в январе-июне 2013 г. - 43,4 процента), профицит - 494,3 млрд. рублей, или 
0,1 процента ВВП (в январе-июне 2013 г. - 1,9 процента ВВП). 

                                                            
11 Внешний долг центрального правительства без учета гарантийных обязательств. 
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1.6. Финансовое состояние организаций. В январе-июне 2014 г. по сравнению с 
январем-июнем 2013 г. финансовое состояние предприятий характеризовалось незна-
чительным улучшением некоторых финансовых показателей, таблица 1.6.1 и прило-
жение 1.4.1. 

Таблица 1.6.1 
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
деятельности организаций в январе-июне 2013-2014 гг.

млрд. рублей 
 Январь-июнь Номинальный  

темп роста,  
процентов 

Справочно: 
январь-июнь 

2013 г. к 
январю-июню 

2012 г.,  
процентов

2013 г. 2014 г. 

Выручка от реализации продукции,  
товаров, работ, услуг 

613 097,3 676 684,7 110,4 109,3

в том числе на одного 
среднесписочного работника, млн.рублей

0,27 0,31 112,4 х

Начисленные налоги и сборы из выручки 82 086,0 86 431,0 105,3 126,5
в процентах к выручке 13,4 12,8 х х

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 

486 367,2 541 623,6 111,4 111,7

в процентах к выручке 79,3 80,0 х х
Прибыль, убыток (-) от реализации  
продукции, товаров, работ, услуг 

44 644,0 48 630,1 108,9 74,1

Прибыль, убыток (-) до налогообложения 33 743,3 30 967,3 91,8 64,9
Чистая прибыль, убыток (-) 26 843,7 23 718,9 88,4 63,8
Рентабельность продаж, процентов 7,3 7,2 х х
Рентабельность реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг, процентов 

9,2 9,0 х х

Доля убыточных организаций,  
в процентах к общему числу организаций

8,4 14,6 х х

Сумма убытка 3 725,1 7 242,8 194,4 198,7
Средства, полученные из бюджета  
на покрытие убытков 

8 875,9 9 203,6 103,7 137,3

В целом по экономике у предприятий всех видов деятельности наблюдались: 
- номинальный рост выручки и прибыли от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг при снижении реального темпа роста; 
- увеличение выручки на одного среднесписочного работника.  
- номинальный и реальный рост общей величины активов предприятий. 
В тоже время было характерно: 
- снижение всех показателей прибыли в реальном выражении и остатков денеж-

ных средств; 
- увеличение доли убыточных и нерентабельных и низкорентабельных (по рен-

табельности продаж) предприятий;  
- рост чистых убытков убыточных предприятий; 
- снижение уровней рентабельности; 
- увеличение размера бюджетных ассигнований на покрытие убытков и возме-

щение текущих затрат; 
- значительны неликвидные остатки готовой продукции на складах промышлен-

ных предприятий и их доля в среднемесячном объеме промышленного производства; 
- снижение отдельных показателей, характеризующих структуру баланса пред-

приятий, что свидетельствует о сохранении проблемы недостаточной платежеспособ-
ности и финансовой устойчивости организаций; 

- ниже нормативного значения зафиксирован коэффициент абсолютной ликвидно-
сти (отражает способность предприятий незамедлительно погасить свои текущие обя-
зательства за счет имеющегося запаса платежных средств); 
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- более сорока процентов предприятий являются неплатежеспособными (имеют 
одновременно коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и 
коэффициент текущей ликвидности ниже норматива); 

- увеличение просроченных кредиторской и дебиторской задолженностей; зна-
чительный рост внешней просроченной дебиторской задолженности; 

- рост доли организаций, имеющих просроченную задолженность; 
- снижение текущей платежеспособности; 
- увеличение просроченной задолженности по кредитам и займам.  
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций в январе-

июне 2014 г. составила 676,7 трлн. рублей, в том числе на одного среднесписочного 
работника - 308,9 млн. рублей. По сравнению с январем-июнем 2013 г. она увеличилась 
на 10,4 процента в номинальном и снизилась на 7,1 процента в реальном12 выражении 
(в январе-июне 2013 г. по сравнению с январем-июнем 2012 г. был рост на 9,3 процента 
в номинальном и снижение на 7,5 процента в реальном выражении). 

По данным официальной статистики, общий объем складских запасов13 на начало 
июля в денежном выражении составил 34,8 трлн. рублей (против 36,2 трлн. рублей на 
1 июня и 29,7 трлн. рублей на 1 января 2014 г.). По отношению к среднемесячному 
объему производства их величина составила 81,4 процента против 74,5 процента на 
1 января 2014 г., рисунок 1.6.1. 

Рисунок 1.6.1 
СООТНОШЕНИЕ 
запасов готовой продукции и среднемесячного объема 
промышленного производства в 2013-2014 гг.

процентов 

В январе-июне 2014 г. по экономике в целом наблюдался номинальный рост при-
были от реализации при снижении чистой прибыли и прибыли до налогообложения. 
Так, прибыль от реализации продукции составила 48,6 трлн. рублей, что в номиналь-
ном выражении на 8,9 процента больше, чем за январь-июнь 2013 г. В свою очередь 
чистая прибыль снизилась на 11,6 процента, прибыль до налогообложения - на 
8,2 процента. В реальном выражении прибыль от реализации продукции снизилась на 
8,3 процента, чистая прибыль - на 25,6 процента (в январе-июне 2013 г. снижение со-
ставило 36 и 44,9 процента соответственно), приложение 1.4.2. 

Темпы роста выручки и себестоимости реализованной продукции были выше, чем 
темп роста прибыли от реализации. Поэтому рентабельность продаж снизилась с 
7,3 процента за январь-июнь 2013 г. до 7,2 процента за январь-июнь 2014 г., рента-
бельность реализованной продукции соответственно - с 9,2 до 9 процентов, рису-
нок 1.6.2 и приложение 1.4.3. 

                                                 
12 Скорректировано на дефлятор ВВП 
13 Показатели за 2013 год и текущие данные в помесячной динамике 2014 года изменены в связи с 
предоставлением уточненных данных некоторыми промышленными и торговыми предприятиями. 
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Рисунок 1.6.2 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
в 2013-2014 гг. 

процентов 

В январе-июне 2014 г. рентабельными (по уровню рентабельности продаж) были 
81,8 процента предприятий (приложение 1.4.4). 

Доля нерентабельных и низкорентабельных предприятий (с рентабельностью 
от 0 до 5 процентов, рассчитанная к общему числу отчитавшихся организаций) в ян-
варе-июне 2014 г. составила 55,3 процента и была выше, чем в январе-июне 2013 г. 
(рисунок 1.6.3, приложение 1.4.5).  

Рисунок 1.6.3 
ДОЛЯ НЕРЕНТАБЕЛЬНЫХ 
и низкорентабельных предприятий в 2013-2014 гг. 

процентов 

 В январе-июне 2014 г. убыточными были 1 186 организаций (или 14,6 процента 
от общего количества) против 684 организаций (8,4 процента) за январь-июнь 2013 г. 
При этом сумма чистого убытка увеличилась в 1,9 раза (приложения 1.4.6 и 1.4.7). 

Сумма чистого убытка в среднем на одну убыточную организацию по респуб-
лике в январе-июне 2014 г. составила 6 106,9 млн. рублей (по итогам января-июня 
2013 г. - 5 446,1 млн. рублей), рисунок 1.6.4. Чистый убыток в сумме свыше 500 млн. 
рублей получили 894 организации, или 75,4 процента от общего количества убыточ-
ных организаций (годом ранее - 501 организация и 68,3 процента соответственно). 

Рисунок 1.6.4 
СУММА ЧИСТОГО УБЫТКА 
на одну убыточную организацию в 2013-2014 гг. 

млн. рублей 
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На покрытие убытков в связи с государственным регулированием цен и тарифов и 
на возмещение текущих затрат в январе-июне 2014 г. из бюджета было выделено 
9 203,6 млрд. рублей, что на 3,7 процента больше, чем за аналогичный период 2013 г. 

На 1 июля 2014 г. активы предприятий достигли 1 733,93 трлн. рублей и в номи-
нальном выражении увеличились по сравнению с 31.12.2013 на 6,2 процента, в реаль-
ном выражении14 - на 0,1 процента. 

Увеличение общей величины активов в целом по стране было обусловлено их 
ростом во всех обследуемых видах экономической деятельности. 

Долгосрочные активы организаций составили 70,2 процента всех активов и за ян-
варь-июнь текущего года увеличились на 4,5 процента в номинальном выражении. На 1 
июля 2014 г. краткосрочные активы составили 517,2 трлн. рублей и за полугодие те-
кущего года выросли на 10,3 процента. На долю краткосрочных активов приходилось 
29,8 процента всех активов. 

Рост привлеченного капитала превышал рост собственного: за январь-июнь 
2014 г. собственный капитал предприятий в номинальном выражении по сравнению 
с 31.12.2013 увеличился на 2,3 процента, привлеченный - на 12,3 процента. В структу-
ре капитала наибольший удельный вес занимал собственный капитал - 58,9 про-
центов, доля долгосрочных обязательств составила 16,1 процента, краткосрочных - 
25 процентов. 

Финансовая устойчивость и платежеспособность организаций Республики Беларусь 
характеризуется различными коэффициентами (таблица 1.6.2 и приложение 1.4.15). 

Таблица 1.6.2 
ПОКАЗАТЕЛИ 
финансовой устойчивости предприятий  
Республики Беларусь в 2014 году 

коэффициент 

 
на  

31.12.2013
на  

01.07.2014 
Справочно: 
на 01.07.2013

Коэффициент обеспеченности собственными  
оборотными средствами15 

0,18 0,16 0,23

Коэффициент текущей ликвидности16 1,21 1,20 1,30

Коэффициент финансовой независимости (автономии)17 0,61 0,59 0,62

Коэффициент обеспеченности финансовых  
обязательств активами18 

0,39 0,41 0,38

Коэффициент абсолютной ликвидности19 0,11 0,11 0,12

Коэффициент капитализации20 0,63 0,69 0,62

                                                 
14 Скорректировано на индекс цен производителей промышленной продукции, который в июне 
2014 г. составил 106,1 процента к декабрю 2013 г. 
15 Отношение суммы собственного капитала и долгосрочных обязательств за вычетом стоимости дол-
госрочных активов к стоимости краткосрочных активов. 
16 Отношение стоимости краткосрочных активов к краткосрочным обязательствам субъекта хозяйствования. 
17 Отношение собственного капитала к итогу бухгалтерского баланса. Значение коэффициента фи-
нансовой независимости должно быть не менее 0,4 - 0,6. 
18 Отношение долгосрочных и краткосрочных обязательств субъекта хозяйствования к общей стои-
мости активов.  
19 Используется для определения части краткосрочных обязательств, которая может быть погашена 
немедленно. Определяется как отношение высоколиквидных активов (сумма краткосрочных финан-
совых вложений, денежных средств и их эквивалентов) к краткосрочным обязательствам. Значение 
коэффициента абсолютной ликвидности должно быть не менее 0,2. 
20 Отношение обязательств субъекта хозяйствования к собственному капиталу. Значение коэффици-
ента капитализации должно быть не более 1,0. 
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В качестве критериев для оценки финансового положения и платежеспособности 
предприятий, отражающих состояние капитала и способность предприятий к само-
развитию на данный момент времени, используются коэффициенты текущей ликвид-
ности и обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Для оценки структуры источников финансирования применяются следующие по-
казатели финансовой устойчивости: коэффициент капитализации и коэффициент 
финансовой независимости (автономии). 

На 1 июля 2014 г. 3 391 организация, или 41,7 процента от общего количества ор-
ганизаций, учитываемых в текущем порядке, были неплатежеспособными (имели 
одновременно коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и 
коэффициент текущей ликвидности ниже нормативов). Собственных оборотных 
средств не имели 26,2 процента от общего количества организаций, обеспеченность 
собственными оборотными средствами ниже норматива была у 15,6 процента (на 
31.12.2013 - 27,1 и 15,6 процента соответственно). 

Кредиторская задолженность21 на 1 июля 2014 г. по сравнению с 1 января 2014 г. 
увеличилась на 10,2 процента, дебиторская задолженность - на 10,8 процента  
(таблица 1.6.3 и приложение 1.4.8).  

Таблица 1.6.3 
ДИНАМИКА 
кредиторской и дебиторской задолженности 

млрд. рублей 

  01.01.2014 01.07.2014 Темп роста, 
процентов, 

01.07.2014 к 
01.01.2014 

Справочно:

01.07.2013 темп роста, 
процентов, 

01.07.2014 к 
01.07.2013

Кредиторская задолженность 241 251,8 265 798,0 110,2 209 505,7 126,9

в том числе просроченная 28 986,1 33 355,0 115,1 19 818,9 168,3

в процентах к общей 12,0 12,5 х 9,5 х

Дебиторская задолженность 195 188,9 210 894,0 108,0 179 791,5 117,3

в том числе просроченная  29 123,3 35 670,4 122,5 22 839,5 156,2

в процентах к общей 14,9 16,9 х 12,7 х

Доля организаций, имеющих просро-
ченную задолженность (в процентах 
к общему числу) 

     х

кредиторскую 60,9 62,6 х 59,8 х

дебиторскую 70,0 70,8 х 69,2 х

Задолженность по кредитам и 
займам 

288 979,1 332 952,3 115,2 246 430,8 135,1

в том числе просроченная 3 462,2 4 754,4 137,3 2 182,5 217,8

в процентах  
к задолженности по кредитам 

1,2 1,4 х 0,9 х

Суммарная кредиторская  
задолженность 

530 248,2 598 750,3 112,9 455 936,5 131,3

в том числе просроченная 32 448,4 38 109,4 117,4 22 002,4 173,2

в процентах  
к суммарной задолженности 

6,1 6,4 х 4,8 х

                                                 
21 При расчете дебиторской и кредиторской задолженности были изменены показатели 2013 года и 
текущие данные в помесячной динамике 2014 года по причине предоставления уточненных данных 
некоторыми промышленными предприятиями.	
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По сравнению с 01.07.2013 кредиторская задолженность на 01.07.2014 увеличи-
лась на 26,9 процента, дебиторская - на 17,3 процента. 

Просроченная кредиторская задолженность на 1 июля 2014 г. составила 33,4 трлн. 
рублей и по сравнению с 1 января 2014 г. увеличилась на 15,1 процента, просрочен-
ная дебиторская задолженность, соответственно, 35,7 трлн. рублей и 22,5 процента. 
По сравнению с 01.07.2013 просроченная кредиторская задолженность увеличилась 
в 1,7 раза, просроченная дебиторская - в 1,6 раза. 

Темпы роста просроченных задолженностей были выше темпов роста их общих 
величин, что, в свою очередь, привело к увеличению долей просроченной кредитор-
ской и дебиторской задолженностей в их общих суммах. Так, доля просроченной кре-
диторской задолженности выросла с 12 процентов на 1 января 2014 г. до 12,5 про-
цента на 1 июля 2014 г., доля просроченной дебиторской - с 14,9 до 16,9 процента со-
ответственно (рисунок 1.6.5). 

Рисунок 1.6.5 
ДИНАМИКА ДОЛИ 
просроченной задолженности в ее общем объеме 
в 2013-2014 гг. 

процентов 

 Доля организаций, имеющих просроченную задолженность (в процентах к об-
щему их числу), по-прежнему значительна. 

Просроченную кредиторскую задолженность на 1 июля 2014 г. имели 62,6 про-
цента организаций (годом ранее - 59,8 процента). Просроченная дебиторская задол-
женность на 1 июля 2014 г. наблюдалась у 70,8 процента организаций (годом ранее - 
у 69,2 процента). 

Внешняя кредиторская задолженность на 1 июля 2014 г. составила 57,1 трлн. 
рублей, или 21,5 процента от всей кредиторской задолженности, внешняя дебитор-
ская задолженность - 49,6 трлн. рублей, или 23,5 процента от всей дебиторской за-
долженности, таблица 1.6.4. 

Внешняя просроченная кредиторская задолженность составила 6,7 трлн. руб-
лей (19,9 процента от всей просроченной кредиторской задолженности), внешняя 
просроченная дебиторская задолженность - 6 трлн. рублей (16,8 процента от всей 
просроченной дебиторской задолженности). По сравнению с 1 января 2014 г. внешняя 
просроченная кредиторская задолженность увеличилась на 1,4 процента, внешняя 
просроченная дебиторская задолженность - на 60,2 процента. По сравнению с 
01.07.2013 внешняя просроченная кредиторская задолженность и внешняя просро-
ченная дебиторская задолженность увеличились в 1,6 и 1,9 раза соответственно. 
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Таблица 1.6.4 
ДИНАМИКА ВНЕШНЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

млрд. рублей 

01.01. 
2014 

01.07. 
2014 

Темп роста, 
процентов, 

01.07.2014 к 
01.01.2014 

Справочно:

01.07. 
2013 

темп роста, 
процентов, 

01.07.2014 к 
01.07.2013

Внешняя кредиторская задолженность 54 436,3 57 129,9 104,9 45 555,3 125,4

в процентах 
к кредиторской задолженности

22,6 21,5 х 21,7 х

Внешняя просроченная  
кредиторская задолженность 

6 556,8 6 651,7 101,4 4 169,5 159,5

в процентах к просроченной 
кредиторской задолженности

22,6 19,9 х 21,0 х

Внешняя дебиторская задолженность 51 572,1 49 644,8 96,3 48 712,7 101,9

в процентах 
к дебиторской задолженности

26,4 23,5 х 27,1 х

Внешняя просроченная  
дебиторская задолженность 

3 734,4 5 982,0 160,2 3 061,2 195,4

в процентах к просроченной 
дебиторской задолженности

12,8 16,8 х 13,4 х

По данным Белстата, на 1 июля 2014 г. остатки денежных средств на счетах ор-
ганизаций по сравнению с 1 января 2014 г. снизились на 1,5 процента (годом ранее -  
на 12,2 процента), приложение 1.4.9.  

На 01.07.2014, по данным Белстата, задолженность по кредитам и займам бан-
ков по сравнению с 01.01.2014 увеличилась на 15,2 процента (годом ранее - на 
40,3 процента). На долю просроченной задолженности на 01.07.2014 приходилось 
1,4 процента общей задолженности против 1,2 процента на 01.01.2014 (приложе-
ния 1.4.10 и 1.4.11). 

На фоне значительного роста просроченной кредиторской задолженности остатки 
денежных средств на счетах предприятий росли гораздо медленнее. Как следствие, те-
кущая платежеспособность предприятий (отношение денежных средств к просро-
ченной кредиторской задолженности) по сравнению с началом года снизилась и на 
1 июля 2014 г. составила 110,5 процента против 129,1 процента на 1 января 2014 г., 
приложение 1.4.12.  

Следует также отметить увеличение коэффициента закредитованности22 с 
234,2 процента на 01.01.2014 до 249,7 процента на 01.07.2014 и коэффициента общей 
закредитованности23 с 500,9 процента до 530,9 процента соответственно (приложе-
ния 1.4.13 и 1.4.14). 
  

                                                 
22 Отношение задолженности по кредитам банков к среднемесячной выручке от реализации продукции. 
23 Отношение суммарной кредиторской задолженности к среднемесячной выручке от реализации 
продукции. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Итоги января-июня 2014 г. (по сравнению с январем-июнем 2013 г.) носят отри-
цательный характер. 

На предприятиях наблюдается номинальный рост объема продаж и прибыли от 
реализации при снижении всех показателей прибыли реальном выражении. 

Снизились уровни рентабельности и текущая платежеспособность, увеличились 
доля убыточных предприятий и доли просроченных задолженностей в их общей сумме.  

Кроме того, ниже нормативных значений зафиксированы отдельные показатели, 
характеризующие структуру баланса предприятий, что свидетельствует о сохране-
нии проблемы недостаточной платежеспособности и финансовой устойчивости ор-
ганизаций. 

Негативными тенденциями также являлись рост суммы чистых убытков, зна-
чительные суммы бюджетных ассигнований и значительная доля организаций, 
имеющих просроченную задолженность (в процентах к общему их числу). 

В целом по предприятиям сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства наблю-
дались рост в номинальном выражении выручки от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг (на 22 процента) и прибыли от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг (на 10 процентов) при снижении прибыли до налогообложения (на 
15,9 процента) и чистой прибыли (на 17,4 процента). 

Значительно увеличилась доля убыточных предприятий в их общем числе и 
сумма чистых убытков. За январь-июнь 2014 г. доля убыточных предприятий увели-
чилась на 5,5 процентных пунктов по сравнению с январем-июнем 2013 г., а сумма 
чистого убытка убыточных организаций составила 663,2 млрд. рублей, что в 4,2 раза 
больше, чем в январе-июне 2013 г. 

Снизились рентабельность продаж и рентабельность реализованной продукции. 
За январь-июнь 2014 г. рентабельность реализованной продукции составила 
8,5 процента против 9,5 процента за январь-июнь 2013 г., рентабельность продаж, 
соответственно 7 процентов против 7,8 процента. 

Увеличилась доля нерентабельных и низкорентабельных предприятий до значе-
ния 54 процента. 

Предприятия сельского хозяйства испытывали постоянные финансовые трудно-
сти. На покрытие убытков в связи с государственным регулированием цен и тарифов 
и на возмещение текущих затрат в январе-июне 2014 г. из бюджета было выделено 
2,8 трлн. рублей, что составляет 30,6 процента всех денежных средств. 

Финансовая устойчивость и платежеспособность организаций сельского хозяйст-
ва характеризуется различными коэффициентами. 

На 1 июля 2014 г. 779 организаций, или 48,8 процента от общего количества орга-
низаций, учитываемых в текущем порядке, были неплатежеспособными (имели од-
новременно коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и 
коэффициент текущей ликвидности ниже нормативов).  

Собственных оборотных средств не имели 27,1 процента от общего количества 
организаций, обеспеченность собственными оборотными средствами ниже норматива 
была у 21,7 процента (на 31.12.2013 - 28,3 и 21,1 процента соответственно).  

Коэффициент абсолютной ликвидности, то есть способность предприятий неза-
медлительно погасить свои текущие обязательства за счет имеющегося запаса пла-
тежных средств, зафиксирован ниже норматива. 

Просроченную кредиторскую задолженность на 01.07.2014 имели 86,6 процента 
организаций, просроченную дебиторскую - 71,9 процента организаций. 

Увеличилась доля просроченной кредиторской задолженности (20 процентов на 
01.07.2014 против 19 процентов на 01.01.2014) и доля просроченной дебиторской за-
долженности (20,3 процента на 01.07.2014 против 19,5 процента на 01.01.2014) в их 
общих суммах. 
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На 1 июля 2014 г. остатки денежных средств на счетах организаций по срав-
нению с 1 января 2014 г. увеличились на 13,2 процента (годом ранее наблюдалось 
снижение на 0,8 процента). 

Доля просроченной задолженности по кредитам и займам выросла на 1 про-
центный пункт и составила 3,7 процента. 

Текущая платежеспособность предприятий сельского хозяйства (отношение де-
нежных средств к просроченной кредиторской задолженности) ухудшилась  
(с 12,9 процента на 01.01.2014 до 11,7 процента на 01.07.2014. 

Следует также отметить снижение коэффициента закредитованности  
с 649,4 процента на 01.01.2014 до 633,4 процента на 01.07.2014 при увеличении ко-
эффициента общей закредитованности с 1 362,7 процента до 1 430,2 процента со-
ответственно. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Общее финансовое состояние промышленных предприятий было напряженным 
вследствие снижения реальных значений выручки и всех показателей прибыли при не-
значительном номинальном росте выручки и прибыли от реализации.  

В январе-июне также увеличились доля убыточных предприятий в общем числе и 
доля нерентабельных и низкорентабельных предприятий, снизились уровни рента-
бельности и текущая платежеспособность, увеличилось количество предприятий, 
испытывавших постоянные финансовые трудности. 

Значительной являлась доля организаций, имеющих просроченную задолженность 
(в процентах к общему их числу). Еще одной проблемой является рост складских за-
пасов промышленных предприятий. 

Также снизились отдельные показатели, характеризующие структуру баланса 
предприятий, что свидетельствует о сохранении проблемы недостаточной плате-
жеспособности и финансовой устойчивости организаций. 

В целом по предприятиям промышленности наблюдались рост в номинальном 
выражении выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (на 4,9 процента) 
и прибыли от реализации товаров, продукции, работ, услуг (на 2,8 процента)  
при снижении прибыли до налогообложения (на 20,9 процента) и чистой прибыли  
(на 24,7 процента). 

Значительно увеличилась доля убыточных предприятий в их общем числе и сумма 
чистых убытков. За январь-июнь 2014 г. доля убыточных предприятий увеличилась на 
10,6 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом, а сумма чистого убытка 
убыточных организаций составила 4,6 трлн. рублей, что в 1,8 раза больше, чем в янва-
ре-июне 2013 г. 

Снизились рентабельность продаж и рентабельность реализованной продукции. 
За январь-июнь 2014 г. рентабельность реализованной продукции составила 
10,1 процента против 10,5 процента за январь-июнь 2013 г., рентабельность продаж, 
соответственно 8 процентов против 8,2 процента. 

Увеличилась доля нерентабельных и низкорентабельных предприятий до 
53,6 процента. 

Предприятия промышленности испытывали постоянные финансовые трудности. 
На покрытие убытков в связи с государственным регулированием цен и тарифов и на 
возмещение текущих затрат в январе-июне 2014 г. из бюджета было выделено 3,3 трлн. 
рублей, что составляет 36,1 процента всех денежных средств. 

После незначительного сокращения запасов в преддверие квартальной отчетности, 
рост складских запасов продолжился. 

По данным Белстата в январе-июне 2014 г. складские запасы выросли на 5,2 трлн. 
рублей (или 17,4 процента) и на 1 июля 2014 г. достигли 34,8 трлн. рублей. В июне 
складские запасы снизились на 1,4 трлн. рублей. 
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Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства 
на 1 июля 2014 г. достигло 81,4 процента против 74,5 процента на 1 января 2014 г. 

Наихудшая ситуация с запасами готовой продукции на складах сложилась на пред-
приятиях следующих видов деятельности: "Производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви" (4,2 раза к среднемесячному объему производства), "Производст-
во машин и оборудования" (259 процентов) и "Текстильное и швейное производство" 
(232,6 процента). 

Снижение товарных запасов зафиксировано во всех регионах Беларуси и в 
г. Минске. Традиционно, наибольший объем товарных запасов сложился в столице, где 
находятся крупные предприятия белорусского машиностроения. Так, по состоянию на 
1 июля уровень товарных запасов превысил среднереспубликанский на предприятиях 
Минска, где составил 136 процентов к месячному объему производства и в Минской 
области - 105,3 процента. Наименьшая величина складских запасов на начало июля бы-
ла зафиксирована в Гомельской и Витебской областях - 47,3 процента и 42,3 процента 
от месячного объема производства соответственно. Традиционно низкая величина за-
пасов в этих двух областях обусловлена тем, что основной объем производства там 
формируют нефтеперерабатывающие заводы, выпускающие высоколиквидный товар - 
нефтепродукты. 

Рост складских запасов промышленных предприятий являлся одной из ключевых 
проблем, с которой столкнулась в 2013 году белорусская экономика и которая повторя-
ется в 2014 году. 

Финансовая устойчивость и платежеспособность организаций промышленности 
характеризуется различными коэффициентами. 

На 1 июля 2014 г. 785 организаций, или 40,7 процента от общего количества орга-
низаций, учитываемых в текущем порядке, были неплатежеспособными (имели од-
новременно коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и 
коэффициент текущей ликвидности ниже нормативов). 

Собственных оборотных средств не имели 27 процентов от общего количества ор-
ганизаций, обеспеченность собственными оборотными средствами ниже норматива 
была у 13,7 процента (на 31.12.2013 - 25,6 и 14,1 процента соответственно).  

Коэффициент абсолютной ликвидности, то есть способность предприятий незамед-
лительно погасить свои текущие обязательства за счет имеющегося запаса платежных 
средств, зафиксирован ниже норматива. 

Просроченную кредиторскую задолженность на 01.07.2014 имели 72,6 процента 
организаций, просроченную дебиторскую - 83,6 процента организаций. 

Увеличились доля просроченной кредиторской задолженности (14,6 процента на 
01.07.2014 против 13,7 процента на 01.01.2014) и доля просроченной дебиторской за-
долженности (18,5 процента на 01.07.2014 против 14,4 процента на 01.01.2014)  
в их общих суммах. 

На 1 июля 2014 г. остатки денежных средств на счетах организаций по сравне-
нию с 1 января 2014 г. снизились на 15,3 процента (годом ранее снижение составляло 
13 процентов). 

Доля просроченной задолженности по кредитам и займам выросла на 0,3 про-
центного пункта до 1,3 процента общей задолженности, а прирост просроченной за-
долженности на 01.07.2014 составил 44,1 процента по сравнению с 01.01.2014. 

Текущая платежеспособность предприятий промышленности по сравнению с на-
чалом года значительно уменьшилась (со 134,4 процента на 01.01.2014 до 
99,8 процента на 01.07.2014). 

Следует также отметить увеличение коэффициента закредитованности с 
282,7 процента на 01.01.2014 до 307,8 процента на 01.07.2014 и коэффициента общей 
закредитованности с 489,5 процента до 527,4 процента соответственно. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 

В январе-июне 2014 г. для строительных организаций были характерны: 
рост объемов продаж и всех показателей прибыли в номинальном и реальном вы-

ражении; 
увеличение уровней рентабельности; 
уменьшение доли нерентабельных и низкорентабельных предприятий; 
снижение долей просроченных задолженностей в общей сумме. 
При этом такие явления, как рост доли убыточных предприятий и суммы чис-

тых убытков, значительная доля организаций, имеющих просроченную задолжен-
ность, существенное увеличение доли просроченной задолженности по банковским 
кредитам и займам, снижение текущей платежеспособности имели негативное 
влияние на финансовое состояние строительных организаций. 

Более трети предприятий являются неплатежеспособными (имеют одновре-
менно коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и ко-
эффициент текущей ликвидности ниже норматива). 

В целом по предприятиям строительства наблюдались рост в номинальном вы-
ражении выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (на 15,4 процента) 
и всех показателей прибыли, в том числе от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг (на 47,8 процента), до налогообложения (на 41,4 процента) и чистой прибыли 
(на 39,6 процента). 

При этом доля убыточных предприятий в их общем числе увеличилась на 3,3 про-
центного пункта (до 10,5 процента), а сумма чистых убытков за январь-июнь 2014 г. 
составила 258,5 млрд. рублей, что на 33,4 процента больше, чем в январе-июне 2013 г. 

Выросли рентабельность продаж и рентабельность реализованной продукции. 
За январь-июнь 2014 г. рентабельность реализованной продукции составила 
11,7 процента против 9 процентов за январь-июнь 2013 г., рентабельность продаж, 
соответственно, 9,3 процента против 7,2 процента. 

Снизилась доля нерентабельных и низкорентабельных предприятий до значения 
48 процентов (в январе-июне 2013 г. - 48,1 процента). 

Финансовая устойчивость и платежеспособность организаций строительства ха-
рактеризуется различными коэффициентами. 

На 1 июля 2014 г. 514 организаций, или 39,5 процента от общего количества орга-
низаций, учитываемых в текущем порядке, были неплатежеспособными (имели од-
новременно коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и 
коэффициент текущей ликвидности ниже нормативов).  

Собственных оборотных средств не имели 19,8 процента от общего количества 
организаций, обеспеченность собственными оборотными средствами ниже норматива 
была также у 19,8 процента (на 31.12.2013 - 23,6 и 18,4 процента соответственно).  

Коэффициент абсолютной ликвидности, то есть способность предприятий неза-
медлительно погасить свои текущие обязательства за счет имеющегося запаса пла-
тежных средств, зафиксирован ниже норматива. 

Просроченную кредиторскую задолженность на 01.07.2014 имели 74,7 процента 
организаций, просроченную дебиторскую - 83,5 процента организаций. 

Снизились доля просроченной дебиторской задолженности (22 процента на 
01.07.2014 против 23 процентов на 01.01.2014) и доля просроченной кредиторской за-
долженности (13,2 процента на 01.07.2014 против 13,5 процента на 01.01.2014) в их 
общих суммах. 

На 1 июля 2014 г. остатки денежных средств на счетах организаций по сравне-
нию с 1 января 2014 г. снизились на 6,3 процента (годом ранее зафиксирован рост на 
3 процента). 
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Доля просроченной задолженности по кредитам и займам выросла на 1 про-
центный пункт и составила 5,3 процента. 

Текущая платежеспособность предприятий строительства по сравнению с нача-
лом года существенно снизилась (с 78,5 процента на 01.01.2014 до 68,8 процента на 
01.07.2014). 

Следует также отметить увеличение коэффициента закредитованности с 
67,5 процента на 01.01.2014 до 72,8 процента на 01.07.2014 и коэффициента общей 
закредитованности с 375,4 процента до 401,5 процента соответственно. 

ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ  
И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Итоги января-июня 2014 г. характеризуются (по сравнению с январем-июнем 
2013 г.) положительными тенденциями номинального роста объемов продаж при 
снижении номинальных и реальных значений всех показателей прибыли. Также уве-
личились остатки денежных средств на счетах организаций и текущая платеже-
способность, снизились доли просроченных задолженностей в общих суммах. 

При этом негативно на финансовое состояние влияло значительное количество 
убыточных и нерентабельных и низкорентабельных предприятий, рост суммы чис-
тых убытков, снижение уровней рентабельности реализованной продукции и про-
даж, рост доли организаций, имеющих просроченную задолженность.  

В целом по предприятиям торговли; ремонта автомобилей, бытовых изделий и 
предметов личного пользования наблюдался рост в номинальном выражении вы-
ручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (на 14,4 процента) при сниже-
нии прибыли от реализации товаров, продукции, работ, услуг (на 12,9 процента), при-
были до налогообложения (на 21,3 процента) и чистой прибыли (на 25,6 процента). 

Значительно увеличилась доля убыточных предприятий в их общем числе и 
сумма чистых убытков. За январь-июнь 2014 г. доля убыточных предприятий увели-
чилась на 7,6 процентного пункта по сравнению с январем-июнем 2013 г., а сумма 
чистого убытка убыточных организаций составила 759 млрд. рублей, что в 2,4 раза 
больше, чем в январе-июне 2013 г. 

Снизился уровень рентабельности реализованной продукции (с 4,3 процента в 
январе-июне 2013 г. до 3,3 процента в январе-июне 2014 г.) и уровень рентабельно-
сти продаж (с 3,5 процента до 2,7 процента соответственно). 

Доля нерентабельных и низкорентабельных предприятий по прежнему велика, хо-
тя увеличилась незначительно - до значения 83,9 процента (в январе-июне 2013 г. - 
83,6 процента). 

Финансовая устойчивость и платежеспособность организаций торговли характе-
ризуется различными коэффициентами. 

На 1 июля 2014 г. 618 организаций, или 56,2 процента от общего количества орга-
низаций, учитываемых в текущем порядке, были неплатежеспособными (имели од-
новременно коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и 
коэффициент текущей ликвидности ниже нормативов). 

Собственных оборотных средств не имели 36,9 процента от общего количества 
организаций, обеспеченность собственными оборотными средствами ниже норматива 
была у 19,3 процента (на 31.12.2013 - 38,7 и 18,6 процента соответственно).  

Коэффициент абсолютной ликвидности, то есть способность предприятий неза-
медлительно погасить свои текущие обязательства за счет имеющегося запаса пла-
тежных средств, зафиксирован ниже норматива. 

Просроченную кредиторскую задолженность на 01.07.2014 имели 44,3 процента 
организаций, просроченную дебиторскую - 54,7 процента организаций. 
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Снизились доли просроченной кредиторской задолженности (8,4 процента на 
01.07.2014 против 8,9 процента на 01.01.2014) и просроченной дебиторской задол-
женности (16,7 процента на 01.07.2014 против 18,4 процента на 01.01.2014) в их об-
щих суммах). 

На 1 июля 2014 г. остатки денежных средств на счетах организаций по сравне-
нию с 1 января 2014 г. увеличились на 11,5 процента (годом ранее снижение состави-
ло 14,7 процента). 

Доля просроченной задолженности по кредитам и займам снизилась на 
0,3 процентного пункта и составила 0,7 процента. 

Текущая платежеспособность предприятий торговли; ремонта автомобилей, бы-
товых изделий и предметов личного пользования по сравнению с началом года уве-
личилась (со 155,1 процента на 01.01.2014 до 165 процентов на 01.07.2014). 

Следует также отметить снижение коэффициента закредитованности с 95,6 про-
цента на 01.01.2014 до 93,3 процента на 01.07.2014 при увеличении коэффициента 
общей закредитованности с 280,7 процента до 282,4 процента соответственно. 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 

У организаций транспорта и связи по итогам января-июня 2014 г. при росте 
объемов продаж и всех показателей прибыли (и в номинальном, и в реальном выра-
жениях); увеличении уровней рентабельностей, остатков денежных средств на 
счетах организаций и текущей платежеспособности; неизменности доли просрочен-
ной задолженности по кредитам и займам имел место и ряд негативных изменений в 
показателях финансового состояния: 

увеличилась доля убыточных предприятий и сумма чистых убытков; 
выросла доля нерентабельных и низкорентабельных предприятий. 
не снижается доля организаций, имеющих просроченную задолженность. 
Неплатежеспособными были около трети организаций, ряд других показателей, 

характеризующих структуру баланса, зафиксирован ниже норматива. 

В целом по предприятиям транспорта и связи наблюдались рост в номинальном 
выражении выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (на 15,3 про-
цента), прибыли от реализации товаров, продукции, работ, услуг (на 35,3 процента), 
прибыли до налогообложения (на 33 процента) и чистой прибыли (на 35,4 процента). 

Увеличились рентабельность продаж и рентабельность реализованной про-
дукции. За январь-июнь 2014 г. рентабельность реализованной продукции составила 
14,2 процента против 12 процентов за январь-июнь 2013 г., рентабельность продаж, 
соответственно, 11,1 процента против 9,5 процента. 

При этом также выросли доля убыточных предприятий в их общем числе и сумма 
чистого убытка. За январь-июнь 2014 г. доля убыточных предприятий выросла на 
4,1 процентного пункта по сравнению с январем-июнем 2013 г., а сумма чистого 
убытка убыточных организаций составила 721 млрд. рублей, что на 55,8 процента 
больше, чем в январе-июне 2013 г. 

Доля нерентабельных и низкорентабельных предприятий по сравнению с прошлым 
годом также увеличилась и составила 51 процент. 

Финансовая устойчивость и платежеспособность организаций транспорта и связи 
характеризуется различными коэффициентами. 

На 1 июля 2014 г. 229 организаций, или 37 процентов от общего количества орга-
низаций, учитываемых в текущем порядке, были неплатежеспособными (имели од-
новременно коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и 
коэффициент текущей ликвидности ниже нормативов).  
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Собственных оборотных средств не имели 26 процентов от общего количества 
организаций, обеспеченность собственными оборотными средствами ниже норматива 
была у 11 процентов (на 31.12.2013 - 28,7 и 13,8 процента соответственно).  

Выше норматива зафиксирован коэффициент абсолютной ликвидности, то есть 
способность предприятий незамедлительно погасить свои текущие обязательства за 
счет имеющегося запаса платежных средств. 

Просроченную кредиторскую задолженность на 01.07.2014 имели 57,9 процента 
организаций, просроченную дебиторскую - 73,6 процента организаций. 

Несущественно снизились доля просроченной кредиторской задолженности 
(6,7 процента на 01.07.2014 против 6,8 процента на 01.01.2014) и доля просроченной 
дебиторской задолженности (6,7 процента на 01.07.2014 против 6,9 процента на 
01.01.2014) в их общих суммах. 

На 1 июля 2014 г. остатки денежных средств на счетах организаций по срав-
нению с 1 января 2014 г. увеличились на 22,6 процента (годом ранее снизились на 
27,4 процента). 

Доля просроченной задолженности по кредитам и займам не изменилась и соста-
вила 0,1 процента. 

Текущая платежеспособность предприятий транспорта и связи (отношение де-
нежных средств к просроченной кредиторской задолженности) по сравнению с нача-
лом года выросла (с 431 процента на 01.01.2014 до 508,1 процента на 01.07.2014). 

Следует также отметить увеличение коэффициента закредитованности с 
41,2 процента на 01.01.2014 до 47,1 процента на 01.07.2014 и коэффициента общей 
закредитованности с 276,6 процента до 281,7 процента соответственно. 
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1.7. Инфляция. Рост потребительских цен в январе-июле 2014 г. составил 
111,1 процента (или 101,5 процента в среднем за месяц) против 108 процентов (или 
101 процент в среднем за месяц) годом ранее. В июле 2014 г. по сравнению с июнем 
рост потребительских цен составил 100,9 процента (рисунок 1.7.1). 

Рисунок 1.7.1 
ДИНАМИКА 
индекса потребительских цен в 2013-2014 годах

в процентах к предыдущему месяцу 

При этом цены на продовольственные товары увеличились на 0,9 процента, на не-
продовольственные товары - на 1 процент, тарифы на платные услуги - на 0,6 процента 
(таблица 1.7.1). 

Таблица 1.7.1 
ИНДЕКСЫ 
цен и тарифов в январе-июле 2014 г.

процентов 

Наименование показателя Июль 2014 г. к  Январь-
июль 

2014 г. к 
январю-
июлю 
2013 г.

июню 
2014 г. 

декабрю 
2013 г. 

июлю 
2013 г. 

Индекс потребительских цен - всего 100,9 111,1 119,8 117,5
в том числе:   

продовольственные товары 100,9 114,8 121,0 116,7

непродовольственные товары 101,0 103,6 108,4 107,6

платные услуги 100,6 116,5 137,4 137,3

Индекс базовой инфляции 101,0 110,8 116,424 113,324

Индекс цен на промышленную продукцию 101,6 107,8 113,6 111,6

Индекс цен на сельскохозяйственную продукцию 101,9 114,5 127,4 122,1

Индекс цен в строительстве 101,4 111,0 115,1 115,7

Индекс тарифов на перевозку грузов 100,5 105,1 110,9 110,5

Рост цен на продовольственные товары в июле 2014 г. по сравнению июнем дал 
0,43 процента прироста сводного индекса потребительских цен, на непродовольст-
венные товары - 0,31 процента, на платные услуги - 0,11 процента. 

В регионах наибольший рост потребительских цен в июле 2014 г. зафиксирован в 
г. Минске (101,1 процента), наименьший - в Гродненской области (100,5 процента).  

                                                 
24 Расчетные данные Национального банка. 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2013 г. 103,0 101,2 101,1 100,5 100,7 100,3 101,0 100,1 101,7 101,9 101,6 102,4

2014 г. 101,6 102,0 101,3 101,6 102,2 101,2 100,9

100,0

100,5

101,0

101,5

102,0

102,5

103,0

103,5
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Прирост цен на продовольственные товары в январе-июле 2014 г. составил 
14,8 процента (годом ранее - 7,5 процента). Наиболее существенно из продовольствия 
подорожали картофель (на 47,7 процента), мясо и мясопродукты (на 26,4 процента), 
соль (на 24,9 процента), табачные изделия (на 20,4 процентов) и напитки алкогольные 
(на 18,7 процента). 

Прирост цен на непродовольственные товары в январе-июле 2014 г. составил 
3,6 процента (годом ранее - 2,9 процента). В наибольшей степени подорожали печат-
ные издания (на 15,8 процента), медикаменты (на 10,7 процента), синтетические 
моющие средства (на 7,9 процента), автомобили легковые (7,1 процента), парфюмер-
но-косметические товары (на 5,7 процента). 

Прирост тарифов на услуги населению в январе-июле 2014 г. составил 
16,5 процента (в январе-июле 2013 г. - 17,9 процента). При этом наиболее существен-
но увеличились тарифы на услуги дошкольных учреждений (на 93,4 процента), меди-
цинские (на 21 процент), жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транс-
порта (на 20,6 процента) и санаторно-оздоровительные (на 20,2 процента). 

Прирост базовой инфляции за январь-июль 2014 г. составил 10,8 процента 
(6,7 процента за январь-июль 2013 г.) и дал, по оценке Национального банка, 
7,4 процента прироста потребительских цен (удельный вес данного фактора составил 
66,9 процента против 54,5 процента годом ранее). Регулируемые цены и тарифы, 
включая цены на плодоовощную продукцию, дали 3,7 процента (3,7 процента) при-
роста сводного индекса потребительских цен (удельный вес составил 33,1 и 
45,5 процента соответственно). 

С начала 2014 г. наблюдается ускорение инфляции в годовом выражении  
(к соответствующему месяцу предыдущего года). В июле 2014 г. годовой индекс 
потребительских цен составил 119,8 процентов (против 114,9 процента в январе), ин-
декс базовой инфляции - 116,4 процента25 (110,2 процента), индекс регулируемых 
цен, включая цены на плодоовощную продукцию, - 128,4 процента (128,1 процента), 
индекс цен производителей промышленной продукции - 113,6 процента (110,8 про-
цента), рисунок 1.7.2. 

Рисунок 1.7.2 
ДИНАМИКА 
ценовых индексов в годовом выражении в 2013-2014 годах

процентов 

Согласно полученным в июле 2014 г. в рамках мониторинга предприятий Нацио-
нального банка данным (рисунок 1.7.3)26 92,9 процента респондентов ожидали даль-
нейшего роста потребительских цен в ближайшие 3 месяца (в июне 2014 г - 94,2 про-

                                                 
25 Данные по базовой инфляции и индексу регулируемых цен, включая цены на плодоовощную про-
дукцию, в годовом выражении являются расчетами Национального банка. 
26 Анализ проводится на очищенных от сезонности фактических данных, полученных в рамках про-
водимого Национальным банком мониторинга предприятий. 
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цента, в июле 2013 г. - 88,2 процента). При этом 33,7 процента респондентов ожидали 
ускорения инфляционных процессов (интенсивность инфляции), как и в июне 2014 г. и 
32,5 процента в июне 2013 г. Роста отпускных цен на выпускаемую продукцию в июле 
2014 г. ожидали 38,5 процента опрошенных предприятий против 40,1 процента в июне 
2014 г. и 39 процентов в июле 2013 г. 

Рисунок 1.7.3 
ДИНАМИКА 
показателей, характеризующих инфляционные ожидания 
в Республике Беларусь в ближайшие 3 месяца

очищенные от сезонности, в процентах 

Индекс цен производителей промышленной продукции в июле 2014 г. по срав-
нению с июнем 2014 г. составил 101,6 процента, с декабрем 2013 г. - 107,8 процента 
(годом ранее 100,8 и 105,1 процента соответственно), рисунок 1.7.4. 

Рисунок 1.7.4 
ПРИРОСТ ИНДЕКСА
цен производителей промышленной продукции

июль 2014 г. в процентах к декабрю 2013 г. 

В январе-июле 2014 г. цены на промежуточные и инвестиционные товары увеличи-
лись на 6,2 процента (годом ранее - на 6,2 и 4,7  процента соответственно), на потреби-
тельские товары - на 11,6 процента (3,5 процента). 
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Индекс цен в горнодобывающей промышленности в январе-июле 2014 г. со-
ставил 104,7 процента (годом ранее - 111,7 процента).  

Индекс цен в обрабатывающей промышленности в январе-июле 2014 г. соста-
вил 107,3 процента (годом ранее - 104,9 процента). При этом наибольшими темпами 
росли цены в производстве пищевых продуктов питания, включая напитки, и табака - 
113,2 процента (годом ранее - 103,1 процента). 

Индекс цен в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды со-
ставил 111,4 процента (годом ранее - 106,0 процентов). 

Индекс цен в строительстве в январе-июле 2014 г. составил 111,9 процента (го-
дом ранее - 111,1 процента), в том числе на строительно-монтажные работы - 
111,7 процента (годом ранее - 118,3 процента). 

Индекс тарифов на грузовые перевозки в рассматриваемый период составил 
105,1 процента (годом ранее - 109,2 процента). 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в январе-июле 
2014 г. составил 114,5 процента (годом ранее - 102,4 процента). При этом цены на 
продукцию растениеводства увеличились на 11,6 процента (годом ранее - на 10,1 про-
цента), на продукцию животноводства - на 15,7 процента (0,2 процента). 

Анализ данных международной статистики свидетельствует о небольшой де-
фляции в ряде европейских стран. 

В целом по 28 странам Европейского союза цены за январь-июль 2014 г.снизились 
на 0,1 процента, а в 18 странах зоны евро- на 0,4 процента (годом ранее увеличились 
на 0,6 и 0,1 процента соответственно)27. 

Наибольший уровень дефляции наблюдался в Италии (1,8 процента) и Испании 
(1,4 процента). Наибольший уровень инфляции отмечен на Мальте (4,2 процента) и 
Кипре (3,0 процента), а также в Хорватии и Исландии (1,7 процента). 

Что касается динамики потребительских цен в странах - ближайших соседях 
Республики Беларусь из ЕС, то в Латвии потребительские цены выросли на 
1,8 процента (годом ранее - на 0,8 процента), Эстонии- на 1,4 (на 3,5 процента), Лит-
ве и Польше - 0,2 процента (0,1 и 0,7 процента соответственно. 

В России в январе-июне 2014 г. индекс потребительских цен составил 
105,3 процента (годом ранее - 104,4 процента), в Украине - 112,0 процентов (годом ра-
нее - 100,1 процента), в Казахстане - 104,9 процента (годом ранее - 102,8 процента).
 

                                                 
27 Информация подготовлена на основе данных Евростата о гармонизированных индексах потреби-
тельских цен государств-членов Европейского союза. 
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1.8. Тенденции в денежно-кредитной сфере. В июле 2014 г. наблюдались 
следующие основные тенденции, характеризующие состояние денежно-кредитной сферы: 

сохранение роста инфляции;  
сохранение положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами по итогам 

января - июня 2014 г. при дефиците платежного баланса; 
некоторое ускорение темпа прироста требований банков к экономике в рублях; 
избыток рублевой ликвидности в банковской системе; 
рост срочных рублевых депозитов физических лиц; 
чистое предложение иностранной валюты на валютном рынке со стороны субъектов 

хозяйствования и населения.  
Валютный рынок. В июле 2014 г. на внутреннем валютном рынке со стороны субъ-

ектов хозяйствования-резидентов и населения сформировалось чистое предложение ино-
странной валюты (рисунок 1.8.1). 

Рисунок 1.8.1 
ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ 
покупки и продажи валюты на внутреннем валютном рынке  
(без учета операций Министерства финансов и Национального банка)

млн. долларов США 

Населением за июль 2014 г. - продано 48,7 млн. долларов США, за январь - июль 
текущего года на чистой основе куплено 190,7 млн. долларов США. 

Субъектами хозяйствования за июль 2014 г. продано на чистой основе 180,2 млн. 
долларов США, за январь - июль 2014 г. - 27,4 млн. долларов США (за январь - июль 
2013 г. - 684,8 млн. долларов США). 

Среднедневная обязательная продажа иностранной валюты в течение января - 
июля 2014 г. составила 41 млн. долларов США, в том числе за июль - 44,5 млн. дол-
ларов США (за январь - июль 2013 г. - 41,9 млн. долларов США). 

Основными целями покупки валюты субъектами хозяйствования в январе - июле 
2014 г. являлись: погашение кредитов в иностранной валюте (39,1 процента куплен-
ной валюты), оплата за топливно-энергетические ресурсы (15,2 процента), сырье и 
материалы (13 процентов), оборудование и комплектующие (10,3 процента). 

Международные резервные активы. По предварительным данным, международ-
ные резервные активы Республики Беларусь, рассчитанные в соответствии с методоло-
гией МВФ, на 1 августа 2014 г. составили 6,2 млрд. долларов США (рисунок 1.8.2). 

Объем золотовалютных резервов за июль снизился на 214,5 млн. долларов США 
(за январь - июль 2014 г. снизился на 441,7 млн. долларов США).  

Основным фактором увеличения золотовалютных резервов в июле 2014 г. стали 
привлечение средств от российских банков в депозиты, конверсия нерезервной валю-
ты в резервную и другие валютные операции Национального банка Республики Бела-
русь. При этом погашение внешних обязательств в объеме 0,9 млрд. долларов США 
выступило одним из основных факторов снижения международных резервных акти-
вов Республики Беларусь.  
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Рисунок 1.8.2 
ДИНАМИКА 
международных резервных активов в соответствии 
с методологией МВФ

млн. долларов США 

Выплаты по внутренним и внешним обязательствам Правительства Республики 
Беларусь за январь - июль 2014 г. составили 2,8 млрд. долларов США. 

Обменный курс. Обменный курс белорусского рубля за июнь 2014 г. плавно сни-
зился к доллару США на 1,1 процента (до 10 310 рублей за 1 доллар США), укрепил-
ся к евро - на 0,5 процента (до 13 820  рублей за 1 евро), и к российскому рублю - на 
4,9 процента (до 288,5 рубля за 1 российский рубль)28, рисунок 1.8.3. 

Рисунок 1.8.3 
ДИНАМИКА 
обменного курса 

белорусских рублей 

В результате стоимость корзины иностранных валют за июнь снизилась на 
1,5 процента, с начала 2014 года - на 4,4 процента, и составила на 1 августа 2014 г. 
3 451,2 рубля. 

За январь - июль 2014 г. официальный курс белорусского рубля снизился к долла-
ру США на 8,4 процента, к евро - на 5,7 процента, к российскому рублю, напротив, 
укрепился - на 0,7 процента.  

Реальный эффективный курс белорусского рубля, рассчитанный по индексу цен 
производителей промышленной продукции, в мае 2014 г. снизился на 1,7 процентного 
пункта и составил 3,2 процента по отношению к декабрю 2013 г. (рисунок 1.8.4). 
                                                 
28 Данные по обменному курсу приводятся по обзору Национального банка. 
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Рисунок 1.8.4 
ДИНАМИКА 

реального курса белорусского рубля 
процентов 

Денежная эмиссия. Рублевая денежная база на 1 августа 2014 г. сложилась в объ-
еме 36,3 трлн. рублей, увеличившись за июль на 1 трлн. рублей (с начала года -  
на 3 трлн. рублей).  

Увеличению рублевой денежной базы в июле 2014 г. способствовали операции На-
ционального банка в объеме 3,4 трлн. рублей (в основном покупка иностранной валю-
ты у Министерства финансов в эквиваленте 3,2 трлн. рублей). Операции Правительства 
Республики Беларусь вызвали снижение рублевой денежной базы на 3,7 трлн. рублей 
(рисунок 1.8.5).  

Рисунок 1.8.5 
ДИНАМИКА 
изменения факторов рублевой денежной базы 
в 2014 году 

млрд. рублей 

Рублевая денежная масса на 1 августа 2014 г. составила 89,8 трлн. рублей, увели-
чившись за июль на 1,1 трлн. рублей (с начала года ее прирост составил 13,2 процента, 
или 10,4 трлн. рублей).  

Основными факторами, повлиявшими на рублевую денежную массу в июле 2014 г., 
стали снижение переводных депозитов юридических лиц 1,1 трлн. рублей, а также уве-
личение срочных депозитов физических лиц на 1,2 трлн. рублей (рисунок 1.8.6). 

С начала года прирост срочных депозитов физических лиц составил 7,2 трлн. руб-
лей, или 31,6 процента. 

Однако увеличение депозитов физических лиц, наблюдаемое с начала года, проис-
ходило на фоне плавного снижения показателя ежемесячного прироста срочных депо-
зитов физических лиц в рублях. В июне 2014 г. эта тенденция сменилась ростом пока-
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зателя, что наблюдалось и в июле 2014 г. Динамика рассматриваемого показателя сви-
детельствует о снижении спекулятивных настроений в обществе и повышении доверия 
к национальной денежной единице. 

Рисунок 1.8.6 
ИЗМЕНЕНИЕ 
показателей денежной массы  
за июль 2014 г. 

млрд. рублей 

Одновременно произошло резкое снижение объемов притока средств в иностран-
ной валюте в срочные депозиты банков. 

Широкая денежная масса в июле 2014 г. возросла на 2 трлн. рублей, или на 
0,9 процента и на 1 августа 2014 г. составила 219,4 трлн. рублей (с начала года ее рост 
сложился в объеме 26,1 трлн. рублей, или 13,5 процента). 

Валютная составляющая широкой денежной массы в июле уменьшилась на 
49,7 млн. долларов США, с начала года ее прирост составил 4,9 процента, или 
588,9 млн. долларов США. Снижение валютной составляющей в июле 2014 г. привело 
к снижению доли валютной составляющей широкой денежной массы на 0,1 процента 
до 59,1 процента.  

Процентные ставки и ликвидность банковской системы. Благоприятные тен-
денции в денежно-кредитной сфере республики способствовали принятию решений в 
июле 2014 г. о снижении ставки рефинансирования и ставок по постоянно доступным 
операциям Национального банка. С 16 июля 2014 г. ставка рефинансирования была 
снижена на 1 процент до 20,5 процента годовых29. Параллельно, в целях повышения 
доступности кредитов для экономики, было продолжено постепенное снижение про-
центных ставок по операциям поддержки ликвидности банков. Ставки по операциям 
предоставления ликвидности (кредит "овернайт", сделки СВОП), формирующие верх-
нюю границу коридора процентных ставок, за июль 2014 г. были снижены до 25 про-
центов годовых30. Процентные ставки, формирующие нижнюю границу (депозит овер-
найт), со 2 июля снизились с 20 до 19 процентов годовых31.  

Ставка однодневного межбанковского рынка находилась в границах коридора про-
центных ставок, заданного ставками по операциям регулирования ликвидности Нацио-
нального банка (рисунок 1.8.7), и в среднем за месяц составила 20,3 процента годовых. 

                                                 
29 С 13 августа 2014 г. ставка рефинансирования снижена до 20 процентов годовых. 
30 С 13 августа 2014 г. ставки по операциям предоставления ликвидности снижены до 25 процентов 
годовых. 
31 С 13 августа 2014 г. ставки по операциям изъятия ликвидности снижены до 18 процентов годовых.  
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Рисунок 1.8.7 
ДИНАМИКА 
процентных ставок по операциям Национального банка 
Республики Беларусь

процентов годовых 

Уровень банковской ликвидности в июле 2014 г. в среднем за месяц составил 
"плюс" 3,1 трлн. рублей. 

Национальный банк проводил регулирование банковской ликвидности посредст-
вом стандартных операций (постоянно доступные депозиты и операции на открытом 
рынке). 

Процентные ставки на депозитном и кредитном рынках. В июле 2014 г. на фо-
не снижения процентных ставок по инструментам Национального банка продолжилось 
постепенное снижение процентных ставок на депозитном и кредитном рынках. 

Средняя процентная ставка по новым срочным рублевым депозитам в июле 
2014 г. сложилась на уровне 23,8 процента годовых, снизившись за месяц на 2,3 про-
центного пункта. 

Снижение процентных ставок по новым срочным депозитам в национальной валю-
те произошло как для физических, так и для юридических лиц: 

- средняя процентная ставка по новым срочным рублевым депозитам физических 
лиц в июле 2014 г. снизилась на 2,3 процентного пункта до 30,2 процента годовых 
(снижение с начала года составило 15,1 процентного пункта); 

- средняя процентная ставка по новым срочным рублевым депозитам юридических 
лиц в июле 2014 г. снизилась на 2,4 процентного пункта до 21,5 процента годовых, с 
начала года - на 12,3 процентного пункта (рисунок 1.8.8). 

Рисунок 1.8.8 
ДИНАМИКА 
процентных ставок 

процентов годовых 
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В июле 2014 г. продолжилось снижение средних процентных ставок по новым 
кредитам в белорусских рублях. Так, средняя процентная ставка по новым кредитам в 
белорусских рублях32 в июле 2014 г. составила 34,7 процентов годовых, снизившись 
за месяц на 1,3 процентного пункта. 

Средняя процентная ставка по вновь выданным кредитам в свободно конверти-
руемой валюте (далее - СКВ) за июль 2014 г. снизилась на 0,3 процента и составила 
8,8 процента годовых (таблица 1.8.1). 

Таблица 1.8.1 
СРЕДНИЕ СТАВКИ 
на депозитном и кредитном рынках

процентов годовых 

  Декабрь 
2013 г. 

Июнь 
2014 г. 

Июль 
2014 г. 

Изменение 
за месяц 

Изменение с 
начала года

Средняя ставка по новым срочным 
рублевым депозитам 

36,7 26,1 23,8 -2,3 -12,9

юридических лиц 33,8 23,9 21,5 -2,4 -12,3
физических лиц 45,3 32,5 30,2 -2,3 -15,1

Средняя ставка по новым срочным 
депозитам в СКВ 

5,4 5,2 4,8 -0,4 -0,6

физических лиц 5 4,6 4,5 -0,1 -0,5
Средняя процентная ставка по новым 
кредитам банков в белорусских рублях 

41,9 36,0 34,7 -1,3 -7,2

юридическим лицам 43,4 36,6 35,2 -1,4 -8,2
физическим лицам 35,3 32,6 31,5 -1,1 -3,8

Средняя процентная ставка по вновь 
выданным кредитам юридическим 
лицам в СКВ 

9,1 9,1 8,8 -0,3 -0,3

Активы (пассивы) банков. Активы банков на 1 августа 2014 г. составили 
437,8 трлн. рублей, увеличившись за июль 2014 г. на 0,8 процента, или на 3,6 трлн. 
рублей. Отношение среднего объема активов к ВВП в годовом исчислении за июнь 
2014 г. возросло на 0,6 процентного пункта и на 1 июля 2014 г. составило 62,6 процента 
(с учетом пересчета ВВП за первое полугодие 2014 г.), рисунок 1.8.9. 

Рисунок 1.8.9 
ДИНАМИКА 
активов банков 

  
                                                 
32 Без учета кредитов, предоставленных на льготных условиях по решениям Президента Республики 
Беларусь, Правительства Республики Беларусь. 
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Увеличение банковских активов происходило в основном за счет прироста требо-
ваний банков к экономике. Прирост требований банков к экономике в июле 2014 г. 
составил 1,5 процента, или 4,6 трлн. рублей33. При этом требования банков к эконо-
мике в белорусских рублях увеличились на 1,8 процента, или на 2,7 трлн. рублей, в 
иностранной валюте только на 9,6 млн. долларов США (рисунок 1.8.10). 

Рисунок 1.8.10 
ДИНАМИКА прироста
требований банков к экономике 

процентов 

Требования банков к резидентам34 за июль 2014 г. выросли на 1,4 процента, или 
на 5,8 трлн. рублей. Это произошло в основном за счет роста требований банков к 
субъектам хозяйствования на 4 трлн. рублей (рисунок 1.8.11). 

Рисунок 1.8.11 
СТРУКТУРА 
активных операций банков 

процентов 

Требования к нерезидентам за июль 2014 г. снизились на 16 процентов, или на 
2,5 трлн. рублей. 

В пассивах банков за июль 2014 г. произошло увеличение средств резидентов  
(на 1,3 процента, или на 3,6 трлн. рублей). В наибольшей степени возросли средства 
физических лиц (на 1,9 процента, или на 2,4 трлн. рублей), а также средства органов 
государственного управления (на 6 процентов, или 2,7 трлн. рублей). 

Прирост средств нерезидентов за июль 2014 г. составил 0,4 процента, или 
0,3 трлн. рублей.  

                                                 
33 Прирост требований банков к экономике в мае 2014 г. составил 0,6 процента, или 1,9 трлн. рублей. 
34 Требования банков к резидентам включают в себя требования банков к экономике, органам госу-
дарственного управления, банкам и Национальному банку. 
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Прочие пассивы снизились на 0,6 процента, или на 0,4 трлн. рублей. При этом 
собственный капитал банков, учитывающийся в этой группе пассивов, вырос на 
0,6 процента, или 0,3 трлн. рублей). Структура пассивов банков представлена на ри-
сунке 1.8.12. 

Рисунок 1.8.12 
СТРУКТУРА 
пассивов банков 

процентов 
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2. Анализ экономической конъюнктуры 
отдельных видов экономической деятельности Республики Беларусь 

за июль 2014 г. 

Конъюнктурный обзор составлен на основе опроса 1 932 предприятий Республики 
Беларусь. Оценки изменения экономической конъюнктуры в июле 2014 г. представили 
306 предприятий Брестской области, 246 предприятий Витебской области, 
260 предприятий Гомельской области, 229 предприятий Гродненской области, 
383 предприятия г. Минска, 240 предприятий Минской области и 268 предприятий Мо-
гилевской области. В разрезе видов экономической деятельности количество предпри-
ятий и структура выборки представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 
СТРУКТУРА 

предприятий-участников мониторинга 
по видам экономической деятельности 
за июль 2014 г.  

Вид экономической деятельности Количество 
предприятий, 

единиц 

Удельный вес 
в выбор-

ке, процентов

Промышленность - всего 711 36,8
в том числе:    

Горнодобывающая промышленность 19 1,0

Обрабатывающая промышленность 684 35,4
из нее:    

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 173 9,0

текстильное и швейное производство 86 4,5

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 17 0,9

обработка древесины и производство изделий из дерева 21 1,1

целлюлозно-бумажное производство, издательская деятельность 16 0,8

производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов 3 0,2

химическое производство 24 1,2

производство резиновых и пластмассовых изделий 12 0,6

производство прочих неметаллических минеральных продуктов 60 3,1
металлургическое производство и производство

готовых металлических изделий 52 2,7

производство машин и оборудования 98 5,1
производство электрооборудования, электронного

и оптического оборудования 55 2,8

производство транспортных средств и оборудования 33 1,7

прочие отрасли промышленности 34 1,8

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 8 0,4

Транспорт 246 12,7

Строительство  467 24,2

Торговля 431 22,3

Прочие виды деятельности 77 4,0

Итого 1 932 100
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2.1. Общая оценка экономической конъюнктуры 
в июле 2014 г. по сравнению с июнем 2014 г.  

Экономическая конъюнктура Экономическое положение
По оценкам предприятий в июле 2014 г.

по сравнению с июнем 2014 г. несколько за-
медлилось ухудшение экономической 
конъюнктуры: благоприятной ее назвали 
52 процента предприятий (в июне - 49,4 про-
цента), как неблагоприятную конъюнктуру
июля оценили 45,1 процента респондентов
(48,1 процента). 

Увеличение удельного веса предпри-
ятий, отметивших улучшение экономиче-
ской конъюнктуры, имело место в разрезе 
всех анализируемых видов деятельности: в 
промышленности (с 42,8 процента в июне
до 45,1 процента в июле), на транспорте
(с 43 до 47,6 процента), в строительстве 
(с 53,8 до 56,3 процента) и в торговле 
(с 57,8 до 61 процента). 

В июле 2014 г. хорошим свое эконо-
мическое положение назвали 9,7 про-
цента респондентов, плохим - 22,5 про-
цента, а как удовлетворительное его оце-
нили 67,8 процента предприятий. 

В целом баланс ответов по данному 
вопросу вырос на 3,7 процентного пункта 
до (-12,8) процента (приложения 2.1 и 2.3). 
Замедление ухудшения своего экономиче-
ского положения отметили предприятия
строительства - баланс ответов вырос на
5,8 процентного пункта и составил
(-8,4) процента, промышленности - на
3,4 процентного пункта и (-21,4) процента, 
торговли - на 3,2 процентного пункта и 
(-0,9) процента, и транспорта - на 2,8 про-
центного пункта и (-17,3) процента. 

 
Индекс бизнес климата Национального 
банка Республики Беларусь (ИБК)*  
и его изменение (в процентных пунктах)

13,4 
Июль 2014 г. к июню 2014 г. 

1,9 4 

Индекс бизнес климата Национального банка в июле 2014 г. составил 13,4 процента, 
увеличившись по сравнению с июнем на 1,9 процентного пункта. Положительная дина-
мика индекса сложилась за счет наметившегося роста объемов производства, замедле-
ния темпов снижения спроса и ввиду оптимистических ожиданий изменения данных 
показателей в предстоящие три месяца. Без учета сезонности ИБК составил 
3,4 процента, что на 3,2 процентного пункта выше июня 2014 г. и на 10 процентных 
пунктов ниже показателя июля 2013 г. (приложение 2.4).

Возросли объемы производства (подрядных работ, транспортных услуг, товарообо-
рота), замедлилось сокращение спроса, объема заказов на внутреннем и внешнем рынке
и снижение уровня загрузки производственных мощностей.

Сократились запасы нереализованной продукции на складах (объектов с наруше-
нием сроков строительства, нереализованных свыше 3 месяцев товаров), ускорился 
рост издержек производства (обращения) и отпускных цен на продукцию предприятий 
(тарифов на перевозки).  

Недостаточную обеспеченность оборотными средствами констатировали 
59,3 процента участников мониторинга.

Увеличилась просроченная дебиторская и кредиторская задолженность. Вместе с 
тем в июле 2014 г. наметился перелом в динамике чистой прибыли, впервые с начала 
2014 г. руководители предприятий отметили увеличение данного показателя. 

Снизилась степень влияния на хозяйственную деятельность предприятий спроса,
просроченной дебиторской задолженности, рисков хозяйственной деятельности и ус-
ловий кредитования, при этом интенсивность влияния обеспеченности оборотными 
средствами сохранилась на уровне предыдущего месяца.

Фиксацию курса белорусского рубля в качестве желаемой курсовой политики от-
метили 67,2 процента предприятий.

В августе-октябре 2014 г. руководители предприятий - участников мониторинга 
ожидают роста объемов производства, спроса и потребности в кредитовании, прогно-
зируют увеличение отпускных цен и снижение числа занятых.   

                                                 
* Индекс бизнес климата Национального банка Республики Беларусь (ИБК), представляет собой ин-
тегрированный показатель оценок фактической и ожидаемой динамики производства продукции (ра-
бот, услуг) и спроса на продукцию (работы, услуги). 
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* На всех приведенных графиках отражено изменение баланса ответов (если не указано иное). Балан-
сы ответов рассчитываются как разница между количеством ответов типа "больше" (улучшилось, 
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2.2. Оценка текущей ситуации 
             Производство 4 

В июле 2014 г. физический объем производства (продаж, работ, услуг) возрос: баланс 
ответов по данному вопросу увеличился по сравнению с июнем 2014 г. на 4,2 процентного 
пункта и составил 3,1 процента. Данная динамика была определена увеличением объема 
подрядных работ в строительстве (баланс ответов вырос на 6,7 процентного пункта до 
7 процентов) и ростом товарооборота в торговле (на 8,4 процентного пункта до 11,5 про-
цента). Вместе с тем замедлились темпы снижения объема оказываемых предприятиями 
транспорта услуг (баланс ответов вырос на 6,3 процентного пункта до (-0,4) процента), 
а предприятия промышленности указали на дальнейшее снижение объемов производства 
(баланс ответов снизился на 0,1 процентного пункта и составил (-3,2) процента). 

На рост физического объема производства (продаж, работ, услуг) в целом указали 
31,2 процента респондентов, на его снижение - 28,1 процента, а на сохранение на 
уровне предыдущего месяца - 40,7 процента. 

             Реализация 4 
В июле 2014 г. по оценкам предприятий - участников мониторинга физический 

объем реализации продукции (введенных в действие объектов) по сравнению с июнем 
2014 г. увеличился: в целом по обследуемым видам деятельности баланс ответов вы-
рос на 4,6 процентного пункта и составил 4,6 процента. На увеличение объема вве-
денных в действие объектов указали предприятия строительства - баланс ответов вы-
рос на 9,6 процентного пункта и составил 13 процентов. Между тем, предприятия 
промышленности констатировали замедление снижения физического объема реали-
зации - баланс ответов увеличился с (-2,3) процента в июне до  (-0,3) процента в июле. 

Рост физического объема реализации продукции (введенных в действие объектов) 
в июле констатировали 30,5 процента предприятий (в июне - 27,5 процента), сниже-
ние - 25,9 процента (27,5 процента), а отсутствие реализации отметили 6,6 процента 
респондентов  (7,9 процента). 

            Нереализованная продукция 5 
Физический объем нереализованной продукции (объектов с нарушением сроков 

строительства, нереализованных свыше трех месяцев товаров) в июле 2014 г. про-
должил снижаться: баланс ответов по данному вопросу уменьшился по сравнению с 
июнем 2014 г. на 5,7 процентного пункта и составил (-11,8) процента. В частности 
снижение запасов и незавершенного строительства отметили предприятия промыш-
ленности - баланс ответов сократился на 9,8 процентного пункта до (-13,3) процента, 
торговли - на 2,6 процентного пункта до (-8,6) процента и строительства - на 0,9 про-
центного пункта до (-13,3) процента.  

На рост физического объема нереализованной продукции указали 15,9 процента 
предприятий (в июне -  18,7 процента), на его снижение - 27,7 процента (24,8 про-
цента), а на неизменность - 56,4 процента респондентов (56,5 процента). 
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             Загрузка производственных мощностей 4
В июле 2014 г. продолжилось замедление снижения уровня загрузки производст-

венных мощностей (подвижного состава): баланс ответов увеличился по сравнению с 
июнем 2014 г. на 2,9 процентного пункта и составил (-5,6) процента. Аналогичная ди-
намика наблюдалась в строительстве, где баланс ответов вырос по сравнению с июнем 
2014 г. на 6,6 процентного пункта и в июле 2014 г. составил (-4,3) процента. Вместе с 
тем предприятия транспорта указали на увеличение уровня нагрузки подвижного со-
става (баланс ответов вырос с (-7,3) до 2,7 процента), а предприятия промышленности - 
напротив, отметили снижение уровня использования производственных мощностей 
(баланс ответов сократился с (-6,9) до (-8,4) процента).  

На рост уровня загрузки производственных мощностей (подвижного состава) в 
июле 2014 г. указали 20,7 процента респондентов, на снижение - 26,3 процента, а не-
изменность уровня загрузки отметили 52,9 процента. 
Факторы, оказавшие влияние на использование производственных мощностей

Загрузку производственных мощностей в июле 2014 г. определяли обеспеченность за-
казами и обеспеченность оборотными средствами, на это указали соответственно 64,7 и 
58,2 процента предприятий. Обеспеченность квалифицированным персоналом отметили 
24,5 процента опрошенных предприятий, состояние основных фондов - 19,2 процента рес-
пондентов. Определяющими факторами для предприятий промышленности являлись 
обеспеченность заказами (77,1 процента) и оборотными средствами (57,8 процента); для 
строительных организаций - обеспеченность заказами (74,7 процента), оборотными сред-
ствами (59,5 процента) и квалифицированным персоналом (22,5 процента); торговли - 
обеспеченность оборотными средствами (63,6 процента), квалифицированным персона-
лом (41,1 процента) и заказами (34,6 процента); транспорта - обеспеченность заказами 
(65,9 процента), оборотными средствами (48,4 процента) и состояние основных фондов 
(34,6 процента).  

             Численность работников 6
В июле 2014 г. на избыточную численность работников указали 9,6 процента уча-

стников мониторинга (в июне 2014 г. - 8,9 процента), недостаточной она была по 
мнению 16,4 процента предприятий (15,7 процента), достаточную численность кон-
статировали 74 процента респондентов (75,4 процента). 

В целом баланс ответов по данному вопросу составил, как и месяцем ранее, 
(-6,8) процента. Снижение численности занятых констатировали предприятия торгов-
ли (баланс ответов составил (-16) процентов против (-13,6) процента месяцем ранее), 
строительства ((-7) процентов против (-8,4) процента), транспорта ((-7,4) процента 
против (-9,5) процента) и промышленности ((-0,3) процента против (-0,9) процента).  
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             Спрос 4 

В июле 2014 г. по сравнению с июнем  предприятия отметили замедление сниже-
ния спроса на продукцию (работы, услуги, предприятий): баланс ответов в целом вы-
рос на 6,2 процентного пункта и составил (-0,8) процента. Аналогичная динамика на-
блюдалась в строительстве - баланс ответов увеличился на 6,1 процентного пункта до 
(-7,5) процента. Рост спроса отметили предприятия торговли (баланс ответов вырос с 
(-2,5) до 5,7 процента) и транспорта (с (-2,4) до 0,8 процента). Вместе с тем в промыш-
ленности спрос по сравнению с предыдущим месяцем не изменился (баланс ответов 
равен 0). 

В целом, на рост спроса указали 23,5 процента участников мониторинга (в июне - 
20,2 процента), на снижение - 24,3 процента предприятий (27,2 процента), а на неиз-
менность данного показателя - 52,2 процента респондентов (52,5 процента). 

             Влияние спроса 5 

В июле 2014 г. интенсивность воздействия спроса на хозяйственную деятельность 
предприятий незначительно ослабла: баланс ответов по данному вопросу составил 
48,6 процента (в июне  2014 г. - 49,2 процента). Снижение интенсивности влияния 
спроса отмечали предприятия промышленности (баланс ответов уменьшился на 
1,3 процентного пункта до 57,2 процента) и строительства (на 2,4 процентного пункта 
до 37,3 процента). Усиление влияния спроса на хозяйственную деятельность конста-
тировали предприятия транспорта - баланс ответов вырос на 2,3 процентного пункта 
и составил 45,2 процента, и торговли - на 1,5 процентного пункта и 50,1 процента. 

На сильное влияние спроса указали 52,5 процента респондентов, слабым оно было 
по оценке 3,9 процента опрошенных, а по мнению 43,6 процента предприятий влия-
ние спроса было умеренным.  

             Физический объем заказов на внутреннем рынке 4 

В июле 2014 г. в целом по обследуемым предприятия снижение физического объе-
ма заказов на внутреннем рынке замедлилось: баланс ответов вырос по сравнению с 
июнем на 4,2 процентного пункта и составил (-4,3) процента. В промышленности ба-
ланс ответов увеличился на 3,5 процентного пункта и составил (-7) процентов, в 
строительстве - на 5,5 процентного пункта и (-12,5) процента, на транспорте - на 
9,4 процентного пункта и (-2,2) процента. Увеличение количества контрактов на 
внутреннем рынке констатировали предприятия торговли (баланс ответов вырос на 
2,5 процентного пункта до 9 процентов).  

В целом на увеличение физического объема заказов на внутреннем рынке указали 
18,4 процента участников опроса (в июне - 17,1 процента), на его снижение - 22,7 про-
цента (25,6 процента), на неизменность - 58,9 процента (57,4 процента).  

             Физический объем заказов на внешнем рынке 4 

В июле 2014 г. по сравнению с июнем  2014 г. замедлилось снижение физического 
объема заказов на внешнем рынке: баланс ответов вырос на 4,5 процентного пункта до 
(-5,8) процента, в том числе на предприятиях транспорта - на 11,8 процентного пункта 
до (-8,8) процента, промышленности - на 2,7 процентного пункта до (-7,8) процента, 
строительства - на 0,4 процентного пункта до (-9,1) процента. Вместе с тем увеличение 
объема контрактов на внешнем рынке констатировали предприятия торговли - баланс 
ответов составил 1,6 процента, против (-4,5) процента месяцем ранее. 

Рост физического объема заказов на внешнем рынке отметили 13,6 процента рес-
пондентов (в июне - 12,1 процента), его снижение - 19,4 процента организаций 
(22,4 процента), а на неизменность данного фактора указали 67 процентов предпри-
ятий - участников мониторинга (65,5 процента). 
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             Обеспеченность оборотными средствами  
  

По оценке респондентов в июле 2014 г. по сравнению с июнем 2014 г. доля пред-
приятий с недостаточной обеспеченностью оборотными средствами снизилась на 
1,9 процентного пункта и составила 59,3 процента. На достаточный уровень оборот-
ных средств указали 38,8 процента предприятий против 36,9 процента в июне. 

На транспорте удельный вес предприятий с недостаточной обеспеченностью обо-
ротными средствами составил 64,6 процента (в июне 65,9 процента), в строительстве - 
63 процента (66,7 процента), в промышленности - 61 процент (62 процента), в торгов-
ле - 50,1 процента (53 процента). 

             Влияние обеспеченности оборотными средствами 6 

В июле 2014 г. влияние обеспеченности оборотными средствами на хозяйственную 
деятельность участников мониторинга в целом оценили как сильное: баланс ответов со-
хранился на уровне июня 2014 г. - 41,6 процента. Усиление интенсивности влияния от-
метили в промышленности - баланс ответов вырос на 1,4 процентного пункта до 
46,2 процента, и на транспорте - на 0,4 процентного пункта и 36,8 процента. Ослабление 
интенсивности воздействия обеспеченности оборотными средствами констатировали 
предприятия строительства (баланс ответов снизился на 1,8 процентного пункта и соста-
вил 43,9 процента) и торговли (на 1,7 процентного пункта и 35,1 процента).  

На сильное влияние обеспеченности оборотными средствами на свою хозяйствен-
ную деятельность указали 46 процентов респондентов, слабым оно было для 4,4 про-
цента предприятий, а умеренным - для 49,6 процента респондентов.  

             Просроченная дебиторская задолженность 4 

В июле 2014 г. на рост величины просроченной дебиторской задолженности ука-
зали 34,9 процента опрошенных предприятий, ее снижение отметили 22,3 процента, а 
неизменность - 42,8 процента респондентов.  

В целом по республике баланс ответов по данному вопросу вырос на 
1,2 процентного пункта и составил 12,6 процента, в том числе в промышленности - на 
3,7 процентного пункта и 14,8 процента, на транспорте - на 3,1 процентного пункта и 
15,5 процента. Замедление роста просроченной дебиторской задолженности отметили 
предприятия строительства - баланс ответов снизился на 0,2 процентного пункта до 
22,8 процента. Вместе с тем на снижение просроченной дебиторской задолженности 
указали предприятия торговли (баланс ответов сократился на 2,2 процентного пункта 
и равен (-4,7) процента).  

             Влияние просроченной дебиторской задолженности 5 
В июле 2014 г. воздействие просроченной дебиторской задолженности на хозяйст-

венную деятельность предприятий в целом несколько ослабло: баланс ответов снизился 
по сравнению с оценками июня 2014 г. на 2,2 процентного пункта и составил 
2,2 процента, в том числе в промышленности - на 0,7 процентного пункта до 
25,4 процента, на транспорте - на 3,4 процентного пункта до 27,1 процента, в строитель-
стве - на 3,7 процентного пункта до 40,5 процента. Слабое влияние данного фактора кон-
статировали предприятия торговли - баланс ответов составил (-8,1) процента (в июне 
2014 г. - (-7,8) процента). 

Сильное влияние просроченной дебиторской задолженности отметили 36,9 про-
цента предприятий, слабое влияние данного показателя - 14,7 процента опрошенных, а 
48,4 процента респондентов указали на ее умеренное воздействие. 
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             Издержки 4 

В июле 2014 г. по сравнению с июнем рост издержек производства (обращения) в 
целом по обследуемым предприятиям ускорился: баланс ответов вырос на 
1,2 процентного пункта и составил 38,4 процента. Увеличение издержек отметили 
предприятия промышленности (баланс ответов вырос на 0,4 процентного пункта и со-
ставил 39,1 процента), строительства (на 2,6 процентного пункта и 35,9 процента) и 
транспорта (на 7,8 процентного пункта и 40,5 процента). Замедление роста издержек 
обращения отметили предприятия торговли (баланс ответов уменьшился на 3,7 про-
центного пункта до 39,4 процента).  

В целом на увеличение издержек производства (обращения) указали 45,8 процента 
респондентов (в июне - 45,1 процента), на их снижение - 7,4 процента участников опроса 
(7,9 процента), а неизменность издержек отметили 46,8 процента (47 процентов). 

            Цены 4 

В июле 2014 г. рост отпускных цен в целом по обследуемым предприятиям уско-
рился: баланс ответов по данному вопросу составил 29,9 процента (в июне - 28,5 про-
цента). Ускорение роста отпускных цен отметили предприятия промышленности (ба-
ланс ответов вырос на 0,9 процентного пункта до 18,2 процента), торговли (на 
2,3 процентного пункта до 66,2 процента) и транспорта (на 5,1 процентного пункта до 
17,1 процента). Некоторое замедление роста цен констатировали строительные орга-
низации (баланс ответов снизился на 0,5 процентного пункта и равен 22,2 процента).  

В целом на рост отпускных цен указали 33,6 процента участников мониторинга (в 
июне - 32,4 процента), на снижение - 3,7 процента респондентов (3,9 процента),а неиз-
менность цен отметили 62,7 процента предприятий (63,8 процента). 

             Чистая прибыль 4 

В июле 2014 г. по сравнению с июнем 2014 г. чистая прибыль увеличилась: ба-
ланс ответов по данному вопросу вырос на 6,2 процентного пункта и впервые с начала 
2014 г. составил положительную величину - 2,3 процента. На рост чистой прибыли 
указали предприятия строительства (баланс ответов вырос на 12,4 процентного пункта 
до 9,5 процента), торговли (на 8,3 процентного пункта до 10,9 процента) и транспорта 
(на 5,9 процентного пункта до 11,8 процента). Вместе с тем замедление снижения чис-
той прибыли отметили предприятия промышленности - баланс ответов вырос на 
3,7 процентного пункта и равен (-8,5) процента.  

Рост чистой прибыли по сравнению с предыдущим месяцем отметили 37,1 про-
цента организаций (в июне - 33,1 процента), на ее снижение указали 34,8 процента 
участников опроса (37 процентов). 
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            Остаток денежных средств 4

В июле 2014 г. рост остатка денежных средств на своих счетах отметили 
14,4 процента предприятий, на их снижение указали 36 процентов, а неизменность 
констатировали 49,6 процента респондентов. 

В целом, в июле 2014 г. по сравнению с июнем, участниками мониторинга отме-
чалось замедление снижения остатка денежных средств на счетах: баланс ответов 
вырос на 7 процентных пунктов до (-21,6) процента, в том числе в строительстве - на 
10,6 процентного пункта до (-24,7) процента, в торговле - на 8,9 процентного пункта 
до (-4,3) процента, в промышленности - на 6,1 процентного пункта до (-26,6) процен-
та), на транспорте - на 0,7 процентного пункта до (-28,2) процента.   

             Просроченная кредиторская задолженность 4

В июле 2014 г. на рост величины просроченной кредиторской задолженности ука-
зали 34,9 процента респондентов (в июне 2014 г. - 34,4 процента), на снижение - 
20,1 процента (21,7 процента), на ее неизменность - 45 процентов предприятий 
(43,9 процента). 

В целом по обследуемым предприятиям просроченная кредиторская задолжен-
ность увеличилась: баланс ответов вырос на 2,1 процентного пункта и составил 
14,8 процента. Рост данного показателя отметили предприятия промышленности (ба-
ланс ответов увеличился на 8,3 процентного пункта до 20,7 процента). Вместе с тем 
замедление темпов роста просроченной кредиторской задолженности отмечалось в 
строительстве (баланс ответов сократился на 1,6 процентного пункта до 18 процен-
тов), в торговле (на 1,8 процентного пункта до 5 процентов) и на транспорте (на 
3,6 процентного пункта до 9,2 процента). 

             Ухудшившиеся условия кредитования

В июле 2014 г. ухудшение условий кредитования в части стоимости кредитов от-
метили 32,3 процента предприятий (32,4 процента в июне 2014 г.). На ухудшение ус-
ловий предоставления кредитов (законодательно закрепленные требования к плате-
жеспособности предприятий и необходимость обеспечения кредитов залогами, гаран-
тиями и поручительством) указали 24 процента респондентов (в июне - 
26,1 процента), а по мнению 13,4 процента участников мониторинга (14,7 процента) 
условия кредитования ухудшились в части размеров (максимально возможная сумма 
предоставляемого кредита). 

             Влияние условий кредитования 5
В июле 2014 г. влияние условий кредитования на хозяйственную деятельность 

предприятий - участников мониторинга незначительно ослабло: в целом по обсле-
дуемым предприятиям баланс ответов снизился на 1,5 процентного пункта и составил 
19,1 процента. Ослабление влияния условий кредитования отметили предприятия всех 
анализируемых видов деятельности: в промышленности баланс ответов уменьшился на 
0,7 процентного пункта до 24,6 процента, в торговле - на 1,2 процентного пункта до 
10,3 процента, в строительстве - на 3,3 процентного пункта до 17,7 процента, на транс-
порте - на 4,8 процентного пункта до 18,6 процента.  

В целом на сильное воздействие условий кредитования в июле 2014 г. указали 
34,1 процента респондентов, слабым влияние данного фактора назвали 15 процентов 
опрошенных, а умеренным - 50,9 процента организаций. 
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             Виды операций с иностранной валютой 

В июле 2014 г. не осуществляли операций с иностранной валютой 38,6 процента 
респондентов (в июне - 38,9 процента). Преимущественно покупали иностранную ва-
люту 10,8 процента предприятий (10,7 процента), преимущественно продавали валю-
ту - 26,8 процентов (26 процентов). Удельный вес участников мониторинга, у кото-
рых объемы покупки и продажи иностранной валюты были примерно равны, соста-
вил 9,5 процента (9 процентов). 

            Используемые виды валюты

В июле 2014 г. проводили операции с российским рублем 29,1 процента участни-
ков мониторинга (в июне - 28,9 процента). В разрезе укрупненных видов экономиче-
ской деятельности наиболее активно российский рубль для расчетов использовали 
предприятия промышленности (53,7 процента респондентов). Доллар США в своей 
деятельности использовали 10,5 процента предприятий (в июне - так же 10,5 про-
цента), евро использовали 9,6 процента (так же 9,6 процента), другие виды валют - 
2,2 процента респондентов (аналогично 2,2 процента).  

             Влияние изменений курса белорусского рубля 5
По оценкам предприятий - участников мониторинга в июле 2014 г. влияние изме-

нений курса белорусского рубля на хозяйственную деятельность несколько ослабло. 
Баланс ответов по данному вопросу уменьшился по сравнению с июнем 2014 г. на 
1,1 процентного пункта и составил 3,8 процента, в том числе на предприятиях про-
мышленности - на 0,7 процентного пункта и 13,8 процента. Слабое влияние измене-
ний курса белорусского рубля констатировали предприятия торговли (баланс ответов 
составил (-2,3) процента против 5 процентов месяцем ранее), строительства 
((-2,5) против (-4,6) процента) и транспорта ((-7,7) против (-8,1) процента).  

Сильным влияние изменений курса белорусского рубля назвали 16,5 процента 
предприятий (в июне - 18,4 процента), слабым - 12,7 процента (13,5 процента), а на 
умеренное влияние указали 70,8 процента (68,2 процента). 

             Желаемая курсовая политика 4
В июле 2014 г. укрепление, как наилучшее изменение курса белорусского рубля, 

отметили - 17,4 процента респондентов (в июне - 16,6 процента), на целесообразность 
девальвации белорусского рубля указали 15,4 процента участников мониторинга 
(14,7 процента), а фиксацию курса считают для себя оптимальной 67,2 процента оп-
рошенных предприятий (68,7 процента). 

В июле 2014 г. баланс ответов по данному вопросу вырос по сравнению с июнем 
на 0,1 процентного пункта до 2 процентов. В целом укрепления курса белорусского 
рубля желали бы предприятия торговли (баланс ответов равен 9,4 процента) и транс-
порта (3,4 процента). Вместе с тем снижение курса национальной валюты предпочли 
бы предприятия строительства и промышленности (баланс ответов составил 
(-3,2) и (-1,2) процента соответственно).  
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             Риски хозяйственной деятельности

В июле 2014 г. основными видами рисков хозяйственной деятельности 57,1 про-
цента предприятий назвали экономические риски (изменения спроса, цен, процент-
ных ставок, валютного курса, возникновения неплатежеспособности или банкротства 
контрагентов), в июне 2014 г. удельный вес таких ответов составил 59,1 процента. На 
усиление рисков хозяйственной деятельности, связанных с изменениями в законода-
тельстве, указали 13,8 процента респондентов (в июне - 13,4 процента). Расширение 
вмешательства местных органов государственной власти и управления в хозяйствен-
ную деятельность предприятий (административно-управленческие риски) отметили 
19,8 процента участников опроса (в июне - 20 процентов). 

             Влияние рисков хозяйственной деятельности 5

В июле 2014 г. по сравнению с июнем 2014 г. влияние рисков хозяйственной дея-
тельности в целом по исследуемым предприятиям несколько ослабло: баланс ответов 
по данному вопросу уменьшился на 1,6 процентного пункта и составил 12,3 процента, 
в том числе на предприятиях промышленности - на 3,1 процентного пункта и 16,6 про-
цента, строительства - на 1,6 процентного пункта и 10,6 процента, и торговли - 
на 1,1 процентного пункта и 10,7 процента. Усиление влияния рисков хозяйственной 
деятельности отметили предприятия транспорта - баланс ответов вырос на 1,6 про-
центного пункта до 6,6 процента. 

Сильным влияние рисков хозяйственной деятельности было по мнению 22,9 про-
цента предприятий (в июне - 24 процента), слабым влияние данного фактора назвали 
10,6 процента респондентов (10,1 процента), а умеренным его отметили 66,5 процента 
участников мониторинга (65,9 процента). 
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2.3. Ожидания 
             Ожидания в сфере производства 5 

В августе-октябре 2014 г. участники мониторинга ожидают менее интенсивного рос-
та физического объема производства (выполненных работ, продаж, транспортных ус-
луг), чем это прогнозировалось месяцем ранее: баланс ответов составил 29,3 процента, 
что на 1,5 процентного пункта ниже уровня ожиданий на июль-сентябрь 2014 г. В разре-
зе видов деятельности баланс ответов по данному вопросу снизился в промышленности - 
на 1,4 процентного пункта до 31,3 процента, в строительстве - на 5,8 процентного пункта 
до 16 процентов, и на транспорте - на 6,8 процентного пункта до 26,4 процента. Даль-
нейшее увеличение продаж прогнозируют предприятия торговли - баланс ответов вырос 
по сравнению с ранее данными прогнозами на 5,1 процентного пункта до 43,3 процента.  

В ближайшие три месяца роста физического объема производства (работ, услуг, 
продаж) ожидают 44,3 процента респондентов, снижения - 15 процентов, а его неиз-
менности - 40,8 процента предприятий.

            Ожидания в области спроса 5

В августе-октябре 2014 г. предприятия ожидают роста спроса, однако несколько 
меньшими темпами, чем по прогнозам на июль-сентябрь 2014 г. В целом по обсле-
дуемым видам деятельности баланс ответов составил 23,4 процента, что на 2,1 про-
центного пункта ниже прогноза на июль-сентябрь 2014 г. Замедление темпов роста 
спроса ожидают предприятия транспорта - баланс ответов уменьшился на 9,3 про-
центного пункта и составил 24 процента, строительства - на 8,2 процентного пункта и 
7,8 процента, и промышленности - на 1,6 процентного пункта и 27,5 процента. Между 
тем, увеличение спроса прогнозируют предприятия торговли - баланс ответов увели-
чился на 6,3 процентного пункта и равен 35,9 процента.  

В следующие три месяца роста спроса ожидают 35,8 процента респондентов, сни-
жения - 12,4 процента предприятий, а его неизменности - 51,8 процента опрошенных. 

              Ожидания изменения цен 5 

В августе-октябре 2014 г., по мнению участников мониторинга, рост отпускных цен 
на продукцию предприятий (договорные цены на работы, цены реализации, тарифы на 
услуги) по сравнению с ожиданиями предприятий на июль-сентябрь 2014 г. замедлится: 
баланс ответов уменьшился на 1,3 процентного пункта и составил 35,6 процента, в том 
числе в строительстве - на 1,9 процентного пункта и 27,2 процента, в торговле - на 
1,5 процентного пункта и 65,7 процента, в промышленности - на 1,1 процентного пункта 
и 26,3 процента, на транспорте - на 0,4 процентного пункта и 29,3 процента.  

В следующие три месяца увеличения отпускных цен ожидают 37,6 процента участ-
ников опроса, снижения - 2 процента, их неизменности - 60,4 процента респондентов. 

            Ожидания в сфере занятости 5 

В августе-октябре 2014 г., по оценкам участников мониторинга, снижение количе-
ства занятых на предприятиях ускорится: баланс ответов по данному вопросу сни-
зился на 2,7 процентного пункта до (-9,1) процента. По сравнению с ранее данными 
прогнозами баланс ответов в промышленности уменьшился на 2,2 процентного пунк-
та и составил (-13,7) процента, в торговле - на 4,8 процентного пункта и (-6,4) процен-
та, в строительстве - на 5,7 процентного пункта и (-8,2) процента, на транспорте ба-
ланс ответов сохранился на уровне ранее данного прогноза (-5) процентов.  

Увеличения количества работников в следующие три месяца ожидают 
9,4 процента опрошенных предприятий, их снижения - 18,5 процента, а 72 процента 
респондентов изменения численности занятых не прогнозируют. 
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             Ожидания потребности в кредитовании 5 

В августе-октябре 2014 г. по оценкам участников мониторинга потребность в кре-
дитовании будет увеличиваться несколько меньшими темпами, чем это ожидалось 
месяцем ранее: баланс ответов снизился на 0,8 процентного пункта до 19,9 процента. 
Замедления роста потребности в кредитовании ожидают в строительстве (баланс от-
ветов уменьшился на 8,3 процентного пункта и равен 10,9 процента). Вместе с тем 
рост потребности в кредитовании прогнозируют предприятия промышленности (ба-
ланс ответов увеличился на 0,3 процентного пункта до 27,3 процента), торговли (на 
1,8 процентного пункта до 15,3 процента) и транспорта (на 5,3 процентного пункта до 
23,4 процента). 

В предстоящие три месяца увеличения потребности в кредитовании ожидают 
30,7 процента респондентов, ее снижения - 7 процентов предприятий, 3,8 процента 
опрошенных считают, что потребность в кредитовании исчезнет, а ее неизменности 
ожидают 58,5 процента участников анкетирования.
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Приложение 1.1 
ВЫПОЛНЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПАРАМЕТРОВ
прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь 
в январе-июле 2014 г.  

Показатели Темпы роста, процентов (в сопоставимых ценах)

прогноз на 
2014 год1 

фактически за 
январь-июль 

2014 г. к  
январю-июлю 

2013 г. 

справочно 
январь-июль  

2013 г. к  
январю-июлю 

2012 г. 

Валовой внутренний продукт 103,3 101,6 101,5

Производительность труда по валовому 
внутреннему продукту 

106,9 102,72 102,02

Экспорт товаров и услуг по 
методологии платежного баланса 

108,6 98,92 79,23

Сальдо внешней торговли, в процентах к 
валовому внутреннему продукту 

0,1 1,72 -0,52

Снижение энергоемкости 
валового внутреннего продукта 

-3,0 -1,22 -18,42

Реальные располагаемые 
денежные доходы населения 

103,0 104,82 119,72

Прямые иностранные 
инвестиции на чистой основе, 
млрд. долларов США 

4,5 1,33 1,63

Ввод в эксплуатацию жилья  
с государственной поддержкой,  
млн. кв. метров 

2,5 1,3 1,3

 

                                                 
1 Параметры прогноза утверждены Указом Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 585. 
2 Январь-июнь. 
3 I квартал. 



Показатели Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Валовой внутренний продукт (ВВП), млрд. рублей
за месяц

2013 42 872,8 41 542,8 44 601,7 48 934,9 50 191,4 55 279,9 59 547,3 57 187,3 58 624,6 61 329,5 57 513,2 59 158,8

2014 52 609,0 47 442,6 55 685,4 59 246,5 60 413,8 65 349,0 73 140,8
нарастающим итогом с начала года

2013 42 872,8 84 415,6 129 017,3 177 952,2 228 143,6 283 423,5 342 970,9 400 158,1 458 782,7 520 112,2 577 625,4 636 784,2

2014 52 609,0 100 051,7 155 737,1 214 983,5 275 397,3 340 746,3 413 887,2
Темпы роста в сопоставимых ценах, процентов

к соответствующему периоду 2013 года 98,8 98,7 100,7 101,1 101,5 101,2 101,6

Объем промышленной продукции, млрд. рублей
за месяц

2013 49 487,6 47 878,5 51 495,5 50 573,8 49 505,7 51 138,1 51 194,8 51 514,8 50 934,7 50 469,7 49 728,3 51 713,1

2014 52 343,5 51 493,1 57 431,9 53 860,0 55 208,8 55 866,1 56 861,7
нарастающим итогом с начала года

2013 49 487,6 97 366,1 148 861,6 199 435,4 248 941,1 300 079,2 351 274,0 402 788,8 453 723,5 504 193,2 553 921,5 605 634,6

2014 52 343,5 103 836,6 161 268,5 215 128,5 270 337,3 326 203,4 383 065,0
Темпы роста в сопоставимых ценах, процентов

к соответствующему месяцу 2013 года 92,9 96,2 100,7 100,7 102,9 100,4 101,9

к соответствующему периоду 2013 года 92,9 94,5 96,6 97,6 98,7 99,0 99,4

Продукция сельского хозяйства, млрд. рублей
за месяц

2013 4 598,8 4 277,0 4 979,0 5 192,4 5 565,4 7 676,5 12 667,7 15 499,3 16 308,0 17 423,6 5 855,6 5 727,0

2014 5 165,7 5 005,8 5 587,0 6 217,1 6 666,3 8 712,9 20 760,6
нарастающим итогом с начала года

2013 4 598,8 8 875,8 13 854,8 19 047,2 24 612,6 32 289,1 44 956,8 60 456,1 76 764,1 94 187,7 100 043,3 105 770,3

2014 5 165,7 10 171,5 15 758,5 21 975,6 28 641,9 37 354,8 58 115,4
Темпы роста в сопоставимых ценах, процентов

к соответствующему периоду 2013 года 97,2 96,0 95,3 94,6 95,7 95,7 107,8

Приложение 1.2
ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
социально-экономического развития Республики Беларусь
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Объем перевозок грузов транспортом,
млн. тонн

за месяц

2013 36,0 35,0 38,2 37,4 40,4 41,9 43,4 42,4 40,1 41,4 37,7 37,3

2014 34,0 33,0 37,5 39,2 40,2 39,5 41,4
нарастающим итогом с начала года

2013 36,0 71,0 109,3 146,7 187,0 228,9 272,2 314,7 354,8 396,2 433,9 471,2

2014 34,0 66,9 104,5 143,7 183,8 223,4 264,8
Темпы роста, процентов

к соответствующему месяцу 2013 года 94,3 94,2 98,2 104,9 99,4 94,5 95,5

к соответствующему периоду 2013 года 94,3 94,2 95,6 98,0 98,3 97,6 97,3

Грузооборот транспорта,
млн. тонно-километров

за месяц

2013 10 104,2 9 964,2 11 008,2 10 602,6 11 050,1 10 932,6 11 322,8 11 115,6 10 845,6 11 383,2 11 080,5 11 342,6

2014 10 404,8 10 204,5 11 177,4 11 198,5 11 189,1 10 780,5 11 056,9
нарастающим итогом с начала года

2013 10 104,2 20 068,4 31 076,6 41 679,2 52 729,3 63 661,9 74 984,7 86 100,3 96 945,9 108 329,1 119 409,6 130 752,2

2014 10 404,8 20 609,3 31 786,8 42 985,3 54 174,5 64 955,0 76 011,9
Темпы роста, процентов

к соответствующему месяцу 2013 года 103,0 102,4 101,5 105,6 101,3 98,6 97,7

к соответствующему периоду 2013 года 103,0 102,7 102,3 103,1 102,7 102,0 101,4

Розничный товарооборот, млрд. рублей
за месяц

2013 18 225,0 18 186,0 20 265,2 20 275,2 21 500,1 21 805,4 23 000,0 23 688,9 22 961,8 23 938,5 23 651,1 30 521,5

2014 21 603,0 21 463,7 24 519,4 24 291,8 25 672,3 25 257,7 27 162,6
нарастающим итогом с начала года

2013 18 225,0 36 411,0 56 676,2 76 951,4 98 451,5 120 256,9 143 256,9 166 945,8 189 907,6 213 846,1 237 497,2 268 018,7

2014 21 603,0 43 066,7 67 586,1 91 877,9 117 550,2 142 807,9 169 970,5
Темпы роста в сопоставимых ценах, процентов

к соответствующему месяцу 2013 года 113,6 112,3 113,4 112,0 108,7 106,4 107,4

к соответствующему периоду 2013 года 113,6 112,9 113,1 112,8 111,9 110,9 110,3
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Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей
за месяц

2013 7 722,2 13 563,3 14 566,2 14 069,1 14 222,5 21 131,7 17 324,6 17 323,3 22 648,8 16 418,3 16 976,4 33 608,2

2013 9 174,1 11 055,0 21 240,7 14 466,2 16 493,3 21 726,7 17 520,8
нарастающим итогом с начала года

2013 7 722,2 21 285,5 35 851,7 49 920,8 64 143,3 85 275,0 102 599,6 119 922,9 142 571,7 158 990,0 175 966,4 209 574,6

2013 9 174,1 20 229,1 41 469,8 55 936,0 72 429,4 94 156,1 111 676,9
Темпы роста в сопоставимых ценах, процентов

к соответствующему месяцу 2013 года 98,9 71,2 123,0 85,4 87,5 92,7 83,2

к соответствующему периоду 2013 года 98,9 81,3 98,2 95,3 93,5 93,3 91,6

в том числе: Строительно-монтажные работы, 
млрд. рублей
за месяц

2013 3 906,1 5 693,2 7 878,7 5 912,2 7 874,9 12 177,6 8 966,9 8 965,7 13 064,7 9 020,9 9 079,2 14 250,9

2014 4 854,9 5 833,9 11 321,0 8 135,4 9 951,5 12 428,1 9 929,7
нарастающим итогом с начала года

2013 3 906,1 9 599,3 17 478,0 23 390,2 31 265,1 43 442,7 52 409,6 61 375,3 74 440,0 83 460,9 92 540,1 106 791,0

2014 4 854,9 10 688,8 22 009,8 30 145,2 40 096,7 52 524,8 62 454,5
Темпы роста в сопоставимых ценах, процентов

к соответствующему месяцу 2013 года 96,6 84,3 115,0 109,8 98,5 92,8 87,8

к соответствующему периоду 2013 года 96,6 89,0 100,4 102,8 101,6 99,3 97,2

Ввод в действие жилых домов,
тыс. кв. м общей площади

за месяц

2013 407,8 236,0 610,6 202,2 197,8 839,9 268,4 345,2 593,0 433,2 385,7 716,7

2014 448,5 305,7 494,7 196,4 342,1 922,1 264,0
нарастающим итогом с начала года

2013 407,8 643,8 1 254,4 1 456,6 1 654,3 2 494,2 2 762,5 3 107,7 3 700,7 4 133,9 4 519,6 5 236,3

2014 448,5 754,2 1 248,9 1 445,3 1 787,4 2 709,5 2 973,4
Темпы роста, процентов

к соответствующему месяцу 2013 года 110,0 129,5 81,0 97,2 173,0 109,8 98,3

к соответствующему периоду 2013 года 110,0 117,1 99,6 99,2 108,0 108,6 107,6
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из них в сельских н.п. и малых гор. поселениях
за месяц

2013 165,0 111,7 238,8 82,1 85,5 360,3 95,9 126,6 229,2 190,6 178,8 273,1

2014 147,3 100,6 168,6 93,9 133,2 396,8 91,1
нарастающим итогом с начала года

2013 165,0 276,7 515,6 597,7 683,2 1 043,5 1 139,4 1 266,0 1 495,3 1 685,9 1 864,7 2 137,8

2014 147,3 247,9 416,6 510,4 643,6 1 040,4 1 131,5
Темпы роста, процентов

к соответствующему месяцу 2013 года 89,3 90,0 70,6 114,3 155,7 110,1 94,9

к соответствующему периоду 2013 года 89,3 89,6 80,8 85,4 94,2 99,7 99,3

Денежные доходы населения, млрд. рублей
за месяц

2013 28 739,3 31 703,0 34 846,2 32 472,3 35 565,4 40 020,1 38 503,5 37 891,4 38 799,7 36 255,5 38 541,6 46 057,8

2014 35 960,2 38 177,1 42 833,5 40 573,5 44 088,5 47 145,9
нарастающим итогом с начала года

2013 28 739,3 60 442,3 95 288,5 127 760,8 163 326,2 203 346,3 241 849,8 279 741,2 318 541,0 354 796,4 393 338,0 439 395,8

2014 35 960,2 74 137,3 116 970,8 157 544,3 201 632,7 248 778,6
Темпы роста, процентов

к соответствующему месяцу 2012 года 125,1 120,4 122,9 124,9 124,0 117,8

к соответствующему периоду 2012 года 125,1 122,7 122,8 123,3 123,5 122,3

Реальные доходы населения к соответствующему
периоду предыдущего года, процентов

за месяц

2014 109,1 104,1 106,3 106,6 104,2 98,2
нарастающим итогом с начала года

2013 122,6 122,7 121,9 121,7 121,0 120,1 119,4 119,0 118,3 117,3 116,3 115,5

2014 109,1 106,5 106,5 106,4 105,9 104,4

Реальные располагаемые доходы населения к
соответствующему периоду предыдущего года, 
процентов

нарастающим итогом с начала года

2013 121,3 121,7 121,4 121,0 120,3 119,8 119,1 118,8 118,1 117,2 116,1 115,4

2014 109,4 106,7 106,8 106,8 106,3 104,8
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Среднемесячная заработная плата работников
Республики  Беларусь, тыс. рублей

за месяц

2013 4 368,0 4 504,8 4 692,8 4 888,3 4 988,3 5 159,9 5 458,3 5 547,1 5 374,8 5 477,6 5 348,8 5 854,7

2014 5 322,4 5 389,2 5 753,1 5 860,7 6 055,9 6 198,5 6 455,3
нарастающим итогом с начала года

2013 4 368,0 4 432,4 4 531,1 4 622,6 4 702,1 4 770,9 4 874,8 4 952,5 5 000,2 5 047,0 5 075,8 5 139,4

2014 5 322,4 5 350,7 5 497,2 5 585,7 5 680,1 5 764,8 5 860,8
Темпы роста, процентов

к соответствующему месяцу 2012 года 121,6 119,3 122,4 119,7 121,2 119,8 118,3

к соответствующему периоду 2012 года 121,6 120,4 121,2 120,8 120,8 120,6 120,2

Численность безработных, официально зарегис-
трированных в службах занятости, тыс. человек

на конец периода

2013 26,5 26,2 25,3 25,7 23,9 22,6 22,3 21,9 20,9 21,0 21,1 20,9

2014 22,7 23,2 22,6 22,5 21,9 21,2 21,5
в среднем за месяц

2013 25,7 26,4 25,8 25,5 24,8 23,3 22,5 22,1 21,4 21,0 21,1 21,0

2014 21,8 23,0 22,9 22,6 22,2 21,6 21,4
в среднем за период с начала года

2013 25,7 26,0 25,9 25,8 25,6 25,2 24,8 24,5 24,1 23,8 23,6 23,4

2014 21,8 22,4 22,6 22,6 22,5 22,3 22,2
в процентах к экономически активному 
населению

2013 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

2014 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Индекс потребительских цен, процентов
к предыдущему месяцу

2013 103,0 101,2 101,1 100,5 100,7 100,3 101,0 100,1 101,7 101,9 101,6 102,4

2014 101,6 102,0 101,3 101,6 102,2 101,2 100,9
к декабрю предыдущего года

2013 103,0 104,3 105,4 105,9 106,6 107,0 108,0 108,2 110,0 112,0 113,8 116,5

2014 101,6 103,6 104,9 106,6 108,9 110,2 111,1
к соответствующему периоду 2013 года

к месяцу 114,9 115,7 116,0 117,2 119,0 120,0 119,8

за период с начала года 114,9 115,3 115,5 116,0 116,6 117,2 117,5

80



Показатели Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Индекс цен производителей промышленной
продукции, процентов

к предыдущему месяцу

2013 101,2 101,2 100,6 100,6 100,4 100,2 100,8 100,9 100,3 102,0 100,9 101,2

2014 101,3 100,9 100,8 101,1 101,0 101,0 101,6
к декабрю предыдущего года

2013 101,2 102,4 103,0 103,7 104,1 104,3 105,1 106,1 106,3 108,4 109,4 110,7

2014 101,3 102,2 103,0 104,1 105,1 106,1 107,8
к соответствующему периоду 2013 года

к месяцу 110,8 110,6 110,7 111,2 111,8 112,7 113,6

за период с начала года 110,8 110,7 110,7 110,8 111,0 111,3 111,6

Объем внешней торговли, включая услуги (по дан-
ным платежного баланса), млн. долларов США

за месяц

2013 6 787,2 7 276,9 7 633,8 7 731,8 7 588,1 7 610,2 8 174,2 7 829,2 7 211,0 7 164,9 7 052,9 8 164,5

2014 6 218,7 6 652,2 7 774,2 7 383,2 7 802,0 7 545,4
нарастающим итогом с начала года

2013 6 787,2 14 064,1 21 697,9 29 429,7 37 017,8 44 628,0 52 802,2 60 631,4 67 842,4 75 007,3 82 060,2 90 224,7

2014 6 218,7 12 870,9 20 645,1 28 028,3 35 830,3 43 375,7
Экспорт товаров и услуг, млн. долларов США

за месяц

2013 3 437,4 3 651,3 3 842,4 3 726,3 3 772,5 3 801,3 3 951,6 3 713,1 3 449,4 3 370,8 3 347,9 3 833,8

2014 3 196,4 3 381,2 3 967,5 3 672,1 3 879,3 3 892,7
нарастающим итогом с начала года

2013 3 437,4 7 088,7 10 931,1 14 657,4 18 429,9 22 231,2 26 182,8 29 895,9 33 345,3 36 716,1 40 064,0 43 897,8

2014 3 196,4 6 577,6 10 545,1 14 217,2 18 096,5 21 989,2
Импорт товаров и услуг, млн. долларов США

за месяц

2013 3 349,8 3 625,6 3 791,4 4 005,5 3 815,6 3 808,9 4 222,6 4 116,1 3 761,6 3 794,1 3 705,0 4 330,7

2014 3 022,3 3 271,0 3 806,7 3 711,1 3 922,7 3 652,7
нарастающим итогом с начала года

2013 3 349,8 6 975,4 10 766,8 14 772,3 18 587,9 22 396,8 26 619,4 30 735,5 34 497,1 38 291,2 41 996,2 46 326,9

2014 3 022,3 6 293,3 10 100,0 13 811,1 17 733,8 21 386,5
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Сальдо внешней торговли товарами и услугами,
млн. долларов США

за месяц
2012 87,6 25,7 51,0 -279,2 -43,1 -7,6 -271,0 -403,0 -312,2 -423,3 -357,1 -496,9
2013 174,1 110,2 160,8 -39,0 -43,4 240,0

нарастающим итогом с начала года
2012 87,6 113,3 164,3 -114,9 -158,0 -165,6 -436,6 -839,6 -1 151,8 -1 575,1 -1 932,2 -2 429,1
2013 174,1 284,3 445,1 406,1 362,7 602,7

Государственный  внешний долг на конец периода,
млн. долларов США*

2013 12 254,5 12 201,2 12 157,7 12 382,3 12 552,4 12 446,4 12 406,4 12 379,5 12 321,9 12 152,3 12 098,2 12 440,8
2014 12 248,7 12 272,3 12 130,6 12 016,0 13 362,3

Доходы консолидированного бюджета (без ФСЗН), 
млрд. рублей

за месяц
2013 13 732,5 11 118,5 18 612,0 19 147,9 12 592,2 16 778,4 18 339,5 13 126,2 15 551,3 18 200,4 12 846,5 19 186,9
2014 17 128,8 11 097,4 16 227,8 21 358,0 14 758,5 15 590,8

нарастающим итогом с начала года
2013 13 732,5 24 851,0 43 462,9 62 610,9 75 203,1 91 981,5 110 320,9 123 447,1 138 998,4 157 198,8 170 045,3 189 232,2
2014 17 128,8 28 226,2 44 454,0 65 812,0 80 570,5 96 161,3

в процентах к ВВП
за месяц

2013 32,0 26,8 41,7 39,1 25,1 30,4 30,8 23,0 26,5 29,7 22,3 32,4
2014 32,6 23,4 29,1 36,0 24,4 23,9

нарастающим итогом с начала года
2013 32,0 29,4 33,7 35,2 33,0 32,5 32,2 30,8 30,3 30,2 29,4 29,7
2014 32,6 28,2 28,5 30,6 29,3 28,2

в том числе:
Доходы республиканского бюджета (без ФСЗН),
млрд. рублей

за месяц
2013 8 292,9 6 639,1 7 898,9 11 098,8 7 418,8 8 960,0 11 512,4 7 366,7 8 013,1 11 136,0 7 303,1 10 163,9
2014 10 306,9 5 946,6 8 397,4 11 853,8 8 671,9 9 740,3

нарастающим итогом с начала года
2013 8 292,9 14 932,0 22 830,9 33 929,7 41 348,5 50 308,5 61 820,9 69 187,6 77 200,6 88 336,7 95 639,8 105 803,7
2014 10 306,9 16 253,5 24 650,9 36 504,7 45 176,6 54 916,9

в процентах к ВВП
за месяц

2012 19,3 16,0 17,7 22,7 14,8 16,2 19,3 12,9 13,7 18,2 12,7 17,2
2014 19,6 12,5 15,1 20,0 14,4 14,9

нарастающим итогом с начала года
2013 19,3 17,7 17,7 19,1 18,1 17,8 18,0 17,3 16,8 17,0 16,6 16,6
2014 19,6 16,2 15,8 17,0 16,4 16,1
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Профицит (+) / дефицит (-) консолидированного
бюджета (без ФСЗН), млрд. рублей

за месяц

2013 2 085,4 -1 750,2 3 933,5 3 114,8 -1 750,1 166,6 907,1 -978,9 958,3 175,7 -3 011,4 -2 267,6

2014 3 900,7 -2 813,2 -66,0 3 317,0 -1 960,7 -2 053,0

нарастающим итогом с начала года

2013 2 085,4 335,2 4 268,7 7 383,5 5 633,4 5 800,0 6 707,1 5 728,2 6 686,5 6 862,2 3 850,8 1 583,2

2014 3 900,7 1 087,5 1 021,5 4 338,5 2 377,8 324,8

в процентах к ВВП

за месяц

2013 4,9 -4,2 8,8 6,4 -3,5 0,3 1,5 -1,7 1,6 0,3 -5,2 -3,8

2014 7,4 -5,9 -0,1 5,6 -3,2 -3,1

нарастающим итогом с начала года

2013 4,9 0,4 3,3 4,1 2,5 2,0 2,0 1,4 1,5 1,3 0,7 0,2

2014 7,4 1,1 0,7 2,0 0,9 0,1
в том числе:

Профицит (+) / дефицит (-) республиканского
бюджета (без ФСЗН), млрд. рублей

за месяц

2013 1 165,5 -592,1 235,3 1 393,5 -1 241,5 -181,2 324,7 -408,1 603,1 -75,3 -1 930,3 -1 290,0

2014 2 865,6 -1 343,3 -863,4 1 310,8 -970,3 -331,3

нарастающим итогом с начала года

2013 1 165,5 573,4 808,7 2 202,2 960,7 779,5 1 104,2 696,1 1 299,2 1 223,9 -706,4 -1 996,4

2014 2 865,6 1 522,3 658,9 1 969,7 999,4 668,1

в процентах к ВВП

за месяц

2013 2,7 -1,4 0,5 2,8 -2,5 -0,3 0,5 -0,7 1,0 -0,1 -3,4 -2,2

2014 5,4 -2,8 -1,6 2,2 -1,6 -0,5
нарастающим итогом с начала года

2013 2,7 0,7 0,6 1,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 -0,1 -0,3

2014 5,4 1,5 0,4 0,9 0,4 0,2
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Рублевая денежная масса (М2), млрд. рублей
на конец месяца

2013 65 234,6 70 606,2 72 230,5 75 436,3 78 609,0 80 723,7 77 309,7 79 392,4 79 107,4 74 906,2 2 467,4 1 849,0

2014 76 874,8 80 218,1 82 529,5 84 226,5 84 226,0 88 628,7 89 766,6
в среднем за месяц

2013 67 387,0 68 842,7 73 783,7 74 730,3 78 338,2 81 049,3 80 164,3 79 452,5 79 319,1 79 031,7 76 870,9 77 497,1

2014 78 997,0 80 044,0 82 535,7 84 531,7 84 075,4 87 426,5 91 569,7
в среднем за период с начала года

2013 67 387,0 68 114,8 70 004,4 71 185,9 72 616,4 74 021,9 74 899,3 75 468,5 75 896,3 76 209,9 76 270,0 76 372,2

2014 78 997,0 79 520,5 80 525,6 81 527,1 82 036,7 82 935,0 84 168,6
темпы роста к соответствующему периоду
2013 года, процентов

на конец периода 117,8 113,6 114,3 111,7 107,1 109,8 116,1

в среднем за месяц 117,2 116,3 111,9 113,1 107,3 107,9 114,2

в среднем за период с начала года 117,2 116,7 115,0 114,5 113,0 112,0 112,4

Официальный обменный курс белорусского рубля
на конец месяца, рублей за 1 доллар США

2013 8 630,0 8 630,0 8 680,0 8 650,0 8 680,0 8 790,0 8 880,0 8 990,0 9 080,0 9 210,0 9 330,0 9 510,0
2014 9 640,0 9 760,0 9 870,0 9 980,0 10 090,0 10 200,0 10 310,0

Девальвация обменного курса, процентов
за месяц

2013 103,4 100,0 100,6 99,7 100,3 101,3 101,0 101,2 101,0 101,4 101,3 101,9
2014 101,4 101,2 101,1 101,1 101,1 101,1 101,1

за период с начала года
2013 103,4 103,4 104,0 103,6 104,0 105,3 106,3 107,7 108,7 110,3 111,7 113,9
2014 101,4 102,6 103,8 104,9 106,1 107,3 108,4

Обменный курс, средневзвешенный по объемам
сделок на легальных сегментах рынка за месяц,
рублей за 1 доллар США

2013 8 648,4 8 646,0 8 630,3 8 663,6 8 684,8 8 738,8 8 874,5 8 929,7 9 058,3 9 164,4 9 281,4 9 460,2
2014 9 582,5 9 709,9 9 825,2 9 935,5 10 029,1 10 151,5 10 258,4

Девальвация обменного курса, процентов
за месяц

2013 102,6 100,0 99,8 100,4 100,2 100,6 101,6 100,6 101,4 101,2 101,3 101,9
2014 101,3 101,3 101,2 101,1 100,9 101,2 101,1

за период с начала года
2013 102,6 102,6 102,4 102,8 103,0 103,7 105,3 106,0 107,5 108,7 110,1 112,2
2014 101,3 102,6 103,9 105,0 106,0 107,3 108,4
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Показатели Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Выручка от реализации продукции, товаров, работ,
услуг, трлн. рублей

нарастающим итогом с начала года

2013 98,0 193,0 297,6 399,7 505,8 613,1 723,7 835,6 941,4 1 050,3 1 152,9 1 270,4

2014 100,7 202,9 325,0 438,8 556,5 676,7

Темпы роста, процентов
к соответствующему периоду 2012 года 102,7 105,1 109,2 109,8 110,0 110,4

Рентабельность реализованной продукции
за период с начала года, процентов

2013 8,3 8,6 8,5 8,9 9,1 9,2 9,2 9,1 9,0 9,0 8,7 8,3
2014 7,2 7,2 7,9 8,2 8,6 9,0
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Приложение 1.3

Динамика основных макроэкономических индикаторов

Реальный ВВП и объемы производства по 
видам экономической деятельности

Реальные объемы ВВП, инвестиций, 
товарооборота и грузоперевозок

(

105

110

115

120

д д
(в процентах к соответствующему периоду 
предыдущего года нарастающим итогом)

85

90

95

100

105

110

115

120

(в процентах к соответсвующему периоду 
предыдущего года)
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Промышленность Ввод жилья

75

80

85
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130
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сопоставимых ценах

(в процентах к соответствующему месяцу 
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110

115
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Инвестиции в основной капитал в 
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(в процентах к соответствующему периоду 

предыдущего года)
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2013 2014
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300

4 150
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экспорт,
импорт

Внешняя торговля товарами и услугами
(млн. долларов США)

122

Реальные распологаемые денежные доходы 
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(в процентах к соответствующему периоду 
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Реальные располагаемые денежные доходы 
Розничный товарооборот
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Продолжение приложения 1.3
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Приложение 1.4.1 

ТЕМПЫ РОСТА 

финансовых результатов организаций  
в 2013-2014 гг. 

процентов, к соответствующему периоду  
предыдущего года 

  I I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII I-VIII I-IX I-X I-XI I-XII 

выручка от  
реализации  
продукции,  
товаров,  
работ, услуг 

2013 116,0 114,0 109,6 109,9 109,3 109,3 109,8 109,7 110,1 110,3 110,0 110,1

2014 102,7 105,1 109,2 109,8 110,0 110,4   

себестоимость 
реализованной 
продукции,  
товаров, работ, 
услуг 

2013 117,0 115,0 110,9 111,6 111,4 111,7 112,4 112,1 112,6 112,6 112,4 112,7

2014 105,8 108,0 111,2 111,4 111,4 111,4   

прибыль от  
реализации  
продукции,  
товаров,  
работ, услуг 

2013 75,9 77,8 74,4 74,8 74,1 74,1 73,7 74,9 75,7 76,9 76,4 76,4

2014 91,1 89,7 102,6 103,2 105,9 108,9   

чистая  
прибыль, 
убыток  

2013 68,6 65,7 64,2 63,7 65,0 63,8 61,4 62,3 62,2 64,0 61,6 59,3

2014 68,4 62,6 73,0 74,7 82,9 88,4   

чистый убыток 
убыточных  
организаций 

2013 179,7 159,0 175,1 180,1 174,9 198,7 209,6 204,0 223,5 236,9 238,0 264,8

2014 147,5 209,6 200,7 215,1 201,6 194,4   
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Приложение 1.4.2 
 

ТЕМПЫ РОСТА 
прибыли в январе-июне 2014 г. 

процентов к соответствующему периоду 2013 г. 

  Прибыль, убыток(-) от 
реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

Прибыль, убыток(-) 
до налогообложения 

Чистая прибыль, 
убыток(-) 

  номиналь-
ный

реальный номиналь-
ный

реальный номиналь-
ный 

реальный 

Республика Беларусь 108,9 91,7 91,8 77,3 88,4 74,4

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

110,0 92,6 84,1 70,8 82,6 69,5

Промышленность 102,8 86,5 79,1 66,6 75,3 63,4

горнодобывающая 116,6 98,1 83,6 70,4 96,3 81,1

обрабатывающая 100,3 84,4 76,2 64,1 71,1 59,8

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

122,1 102,8 107,1 90,2 106,1 89,3

Строительство 147,8 124,4 141,4 119,0 139,6 117,5

Торговля; ремонт автомобилей, 
бытовых изделий и предметов 

личного пользования 

87,1 73,3 78,7 66,2 74,4 62,6

Транспорт и связь 135,3 113,9 133,0 112,0 135,4 114,0
 
 
 

Приложение 1.4.3 
ДИНАМИКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

реализованной продукции и продаж  
в январе-июне 2013-2014 гг. 

процентов 

 Рентабельность 
реализованной продукции, 

товаров, работ, услуг

Рентабельность  
продаж 

 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.

Республика Беларусь 9,2 9,0 7,3 7,2

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

9,5 8,5 7,8 7,0

Промышленность 10,5 10,1 8,2 8,0

горнодобывающая 20,9 20,1 12,2 12,0

обрабатывающая 11,8 11,1 9,2 8,9

производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

3,8 4,4 7,4 6,2

Строительство 9,0 11,7 7,2 9,3

Торговля; ремонт автомобилей, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

4,3 3,3 3,5 2,7

Транспорт и связь 12,0 14,2 9,5 11,1
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Приложение 1.4.4 
ГРУППИРОВКА ОРГАНИЗАЦИЙ 
по уровню рентабельности продаж  
в январе-июне 2014 г. 

процентов 

 Нерента-
бельных 

Рента- 
бельных 

Из них с уровнем рентабельности  
(в процентах к рентабельным)

0-5 5-10 10-20 св. 20

Республика Беларусь 18,2 81,8 45,3 24,9 21,3 8,5

Сельское хозяйство, охота и  
лесное хозяйство 

16,4 83,6 44,9 28,5 22,7 3,8

Промышленность 24,1 75,9 38,9 32,8 22,5 5,9

горнодобывающая 51,7 48,3 35,7 21,4 42,9 0,0

обрабатывающая 24,0 76,0 36,0 33,4 24,1 6,5

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

20,3 79,7 65,5 28,3 6,2 0,0

Строительство 10,0 90,0 42,3 29,5 22,9 5,3

Торговля; ремонт автомобилей,  
бытовых изделий и предметов  
личного пользования 

21,8 78,2 79,4 12,2 7,1 1,3

Транспорт и связь 22,0 78,0 37,1 17,4 24,5 21,0
 
 

Приложение 1.4.5 
ДИНАМИКА НЕРЕНТАБЕЛЬНЫХ 
и низкорентабельных предприятий 
в январе-июне 2013-2014 гг. 

процентов, к общему числу отчитавшихся организаций 

 Январь-июнь 

 2013 2014

Республика Беларусь 51,3 55,3

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 45,7 54,0

Промышленность 46,5 53,6

горнодобывающая 67,9 69,0

обрабатывающая 44,0 51,3

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

67,2 72,5

Строительство 48,1 48,0

Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

83,6 83,9

Транспорт и связь 46,7 51,0
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Приложение 1.4.6 
УБЫТОЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
и сумма чистого убытка в январе-июне 2013-2014 гг. 

 
 Доля убыточных 

организаций в общем 
числе, процентов

Сумма убытков,  
млрд. рублей 

Номинальный  
темп роста убытков,

процентов
2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 

2013 г. 
2013 г. к 
2012 г.

Республика Беларусь 8,4 14,6 3 725,1 7 242,8 194,4 198,7

Сельское хозяйство, охота и  
лесное хозяйство 

2,0 7,5 154,7 663,2 428,8 268,6

Промышленность 14,6 25,2 2 482,1 4 558,4 183,6 216,5

горнодобывающая 27,8 48,3 16,0 22,3 139,1 198,6

обрабатывающая 15,5 26,8 2 345,3 4 319,1 184,2 221,3

производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 

4,4 6,6 120,8 217,0 179,6 154,4

Строительство 7,2 10,5 193,7 258,5 133,4 138,0

Торговля; ремонт автомоби-
лей, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования 

10,4 18,0 312,3 759,0 243,1 279,0

Транспорт и связь 9,7 13,8 462,6 721,0 155,8 142,6
 
 

Приложение 1.4.7 

ТЕКУЩАЯ ДИНАМИКА  
убыточных организаций и суммы чистого убытка  
в 2013-2014 гг. 

млрд. рублей 

Период Количество  
убыточных  
организаций,  

единиц 

Удельный вес,  
в процентах  

к общему числу  
организаций 

Сумма убытка  
 

Средства, получен-
ные из бюджета на 
покрытие убытков, в 
связи с государст-
венным регулирова-
нием цен и тарифов, 

на возмещение  
текущих затрат   

2013   
январь-март 924 11,3 2 462,7 4 173,5
январь-июнь 684 8,4 3 725,1 8 875,9

январь-сентябрь 720 8,7 5 380,8 13 200,5
январь-декабрь 752 9,1 8 800,9 17 998,1

2013   
январь 1 594 19,9 2 133,3 1 275,6

январь-февраль 1 543 19,3 3 754,9 2 863,9
январь-март 1 455 17,8 4 943,3 4 502,3

январь-апрель 1 460 17,9 6 259,4 6 112,0
январь-май 1 326 16,3 6 665,9 7 600,4

январь-июнь 1 186 14,6 7 242,8 9 203,6
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Приложение 1.4.8 
ДИНАМИКА ПРОСРОЧЕННОЙ 
дебиторской и кредиторской  
задолженности на 01.07.2014 

процентов 

 Просроченная задолженность 
дебиторская кредиторская 

01.07.2014 
к 

01.01.2014

к общей дебиторской 
задолженности на 

01.07.2014 
к 

01.01.2014 

к общей кредиторской 
задолженности на 

01.01.2014 01.07.2014 01.01.2014 01.07.2014

Республика Беларусь 122,5 14,9 16,9 115,1 12,0 12,5

Сельское хозяйство, охота и  
лесное хозяйство 

125,9 19,5 20,3 124,9 19,0 20,0

Промышленность 131,7 14,4 18,5 114,0 13,7 14,6

горнодобывающая 117,2 21,8 35,6 80,6 6,4 5,9

обрабатывающая 128,4 15,0 17,4 112,6 15,2 15,6

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

171,9 9,1 31,3 183,1 2,9 5,9

Строительство 115,0 23,0 22,0 106,9 13,5 13,2

Торговля; ремонт автомобилей,  
бытовых изделий и предметов 
личного пользования 

104,2 18,4 16,7 104,8 8,9 8,4

Транспорт и связь 105,7 6,9 6,7 104,0 6,8 6,7
 
 

Приложение 1.4.9 
ДИНАМИКА 
денежных средств на счетах организаций 

млрд. рублей 

 01.01. 
2014 

01.07. 
2014 

Прирост/ 
снижение

(+) / (-) 

Темп  
роста,  

процентов 

Справочно 
01.07.2013 

в процентах к 
01.01.2013

Республика Беларусь 37 418,6 36 873,5 -545,1 98,5 87,8

Сельское хозяйство, охота и  
лесное хозяйство 

995,8 1 127,5 131,7 113,2 99,2

Промышленность 16 540,0 14 009,3 -2 530,7 84,7 87,0

горнодобывающая 145,5 162,8 17,3 111,9 63,8

обрабатывающая 14 004,0 12 212,3 -1 791,8 87,2 88,2

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

2 390,5 1 634,3 -756,2 68,4 96,0

Строительство 2 125,0 1 991,0 -134,0 93,7 103,0

Торговля; ремонт автомобилей,  
бытовых изделий и предметов  
личного пользования 

5 763,1 6 426,6 663,5 111,5 85,3

Транспорт и связь 4 487,9 5 500,3 1 012,5 122,6 72,6
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Приложение 1.4.10 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
по кредитам и займам на 01.07.2014 

млрд. рублей 

 На 01.01.2014 На 01.07.2014 Темп роста,  
процентов 

всего просро-
ченная 

доля, 
про-
центов

всего просро-
ченная 

доля, 
процен-
тов 

всего просро-
ченная 

Республика Беларусь 288 996,4 3 462,2 1,2 332 952,3 4 754,4 1,4 115,2 137,3

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 

41 831,2 1 139,9 2,7 44 061,3 1 628,0 3,7 105,3 142,8

Промышленность 174 395,8 1 730,5 1,0 196 154,5 2 493,9 1,3 112,5 144,1

горнодобывающая 4 464,6 0,4 0,0 4 010,7 0,3 0,0 89,8 67,9

обрабатывающая 152 018,6 1 729,1 1,1 172 852,0 2 487,6 1,4 113,7 143,9

производство и  
распределение электро-

энергии, газа и воды 

17 912,5 1,0 0,0 19 291,8 6,0 0,0 107,7 611,0

Строительство 5 257,6 224,9 4,3 5 957,3 316,7 5,3 113,3 140,8

Торговля; ремонт 
автомобилей, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

30 297,1 312,1 1,0 34 486,4 256,6 0,7 113,8 82,2

Транспорт и связь 9 872,9 12,2 0,1 12 588,8 13,8 0,1 127,5 113,8
 
 

Приложение 1.4.11 
ДИНАМИКА 
задолженности по кредитам и займам 

млрд. рублей 

 01.01. 
2014 

01.07. 
2014 

Прирост/ 
снижение

(+) / (-) 

Темп  
роста,  

процентов 

Справочно 
01.07.2013 

в процентах к 
01.01.2013

Республика Беларусь 288 996,4 332 952,3 43 955,9 115,2 140,3

Сельское хозяйство, охота и  
лесное хозяйство 

41 831,2 44 061,3 2 230,1 105,3 153,6

Промышленность 174 395,8 196 154,5 21 758,8 112,5 139,1

горнодобывающая 4 464,6 4 010,7 -453,9 89,8 217,8

обрабатывающая 152 018,6 172 852,0 20 833,4 113,7 141,2

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

17 912,5 19 291,8 1 379,3 107,7 118,9

Строительство 5 257,6 5 957,3 699,7 113,3 112,0

Торговля; ремонт автомобилей,  
бытовых изделий и предметов  
личного пользования 

30 297,1 34 486,4 4 189,3 113,8 133,5

Транспорт и связь 9 872,9 12 588,8 2 715,9 127,5 110,8
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Приложение 1.4.12 
ТЕКУЩАЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ

процентов 

 01.01.2014 01.07.2014 Справочно: 
на 01.07.2013

Республика Беларусь 129,1 110,5 168,1
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 12,9 11,7 21,4
Промышленность 134,4 99,8 170,2

горнодобывающая 139,6 193,9 127,0
обрабатывающая 117,5 91,0 162,4

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 829,4 309,7 265,1
Строительство 78,5 68,8 142,2
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

155,1 165,0 219,1

Транспорт и связь 431,0 508,1 599,0
 
 

Приложение 1.4.13 
КОЭФФИЦИЕНТ 
закредитованности 

процентов 

 01.01.2014 01.07.2014 Справочно: 
на 01.07.2013

Республика Беларусь 234,2 249,7 207,0
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 649,4 633,4 663,4
Промышленность 282,7 307,8 241,5

горнодобывающая 191,8 156,5 104,7
обрабатывающая 316,0 352,2 274,6

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 160,6 163,1 136,0
Строительство 67,5 72,8 72,2
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

95,6 93,3 87,2

Транспорт и связь 41,2 47,1 35,9
 
 

Приложение 1.4.14 
КОЭФФИЦИЕНТ 
общей закредитованности 

процентов 

 01.01.2014 01.07.2014 Справочно: 
на 01.07.2013

Республика Беларусь 500,9 530,9 446,3
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1 362,7 1 430,2 1 383,9
Промышленность 489,5 527,4 419,1

горнодобывающая 263,4 214,0 188,2
обрабатывающая 548,8 608,6 479,1

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 287,4 271,7 224,5
Строительство 375,4 401,5 394,8
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

280,7 282,4 263,2

Транспорт и связь 276,6 281,7 234,6
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Приложение 1.4.15 
ПОКАЗАТЕЛИ 
финансовой устойчивости предприятий  
Республики Беларусь на 01.07.2014 г.

коэффициент 

 

Сельское 
хозяйство, 
охота и  

лесное хо-
зяйство 

Промыш-
ленность 

Строитель-
ство 

Торговля; 
ремонт ав-
томобилей,  
бытовых 
изделий и 
предметов 
личного 

пользования 

Транспорт 
и связь 

Коэффициент  
обеспеченности собственными  
оборотными средствами1 

0,178 0,159 0,168 0,138 0,070

Коэффициент  
текущей ликвидности2 

1,217 1,190 1,202 1,160 1,075

Коэффициент  
финансовой независимости  
(автономии)3 

0,565 0,578 0,751 0,322 0,812

Коэффициент  
обеспеченности финансовых  
обязательств активами4 

0,435 0,422 0,249 0,678 0,188

Коэффициент  
абсолютной ликвидности5

0,020 0,099 0,072 0,111 0,232

Коэффициент капитализации6 0,769 0,730 0,332 2,101 0,231
 

НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
 

 

Сельское 
хозяйство, 
охота и  

лесное хо-
зяйство 

Промыш-
ленность 

Строитель-
ство 

Торговля; 
ремонт ав-
томобилей,  
бытовых 
изделий и 
предметов 
личного 

пользования 

Транспорт 
и связь 

Коэффициент  
обеспеченности собственными  
оборотными средствами 

0,2 0,2 – 0,3 0,15 0,1 0,15

Коэффициент  
текущей ликвидности 

1,5 1,1 - 1,7 1,2 1,0 1,15

 

                                                 
1 Отношение суммы собственного капитала и долгосрочных обязательств за вычетом стоимости дол-
госрочных активов к стоимости краткосрочных активов. 
2 Отношение стоимости краткосрочных активов к краткосрочным обязательствам субъекта хозяйст-
вования. 
3 Отношение собственного капитала к итогу бухгалтерского баланса. Значение коэффициента финан-
совой независимости должно быть не менее 0,4 - 0,6. 
4 Отношение долгосрочных и краткосрочных обязательств субъекта хозяйствования к общей стоимо-
сти активов.  
5 Используется для определения части краткосрочных обязательств, которая может быть погашена 
немедленно. Определяется как отношение высоколиквидных активов (сумма краткосрочных финан-
совых вложений, денежных средств и их эквивалентов) к краткосрочным обязательствам. Значение 
коэффициента абсолютной ликвидности должно быть не менее 0,2. 
6 Отношение обязательств субъекта хозяйствования к собственному капиталу. Значение коэффициен-
та капитализации должно быть не более 1,0. 



Показатели Годы январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1.  Объявленная ставка рефинансирования 
     Национального банка

2013 30,0 30,0 30,0 28,5 27,0 25,0 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5
с 13-28,5 с 17-27,0 с 15-25,0 с 10-23,5

средняя 30,0 30,0 29,1 27,8 25,9 24,0 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5

2014 23,5 23,5 23,5 23,5 23,0 21,5 21,5
с 16-22,5 с 19-21,5 с 16-20,5

средняя 23,5 23,5 23,5 23,0 22,08 21,5 20,98

2. Доходность ГКО (первичный рынок)

2013 - - - - - - - - - - - -

2014 - - - -

3. Доходность вторичного рынка ГКО "до погашения"

2013 - - - - - - - - - - - -

2014 - - - -

4. Средние процентные ставки однодневного 
   межбанковского рынка  

в национальной валюте

2013 35,3 29,7 18,5 18,3 17,8 17,8 34,0 32,7 51,5 42,7 40,3 33,6

2014 28,5 27,7 26,7 25,2 26,9 21,6 20,3
в СКВ

2013 0,7 0,5 0,7 0,9 0,8 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7

2014 0,7 0,8 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3
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Показатели Годы январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

5. Средние процентные ставки по депозитам

                    в национальной валюте

5.1. по депозитам

2013 22,0 21,5 21,2 19,7 18,2 16,8 17,1 18,5 19,8 22,3 23,5 22,5

 2014 22,1 22,2 21,8 20,6 19,5 18,4 17,5

5.2. по вновь привлеченным  депозитам

2013 37,2 34,1 28,8 26,3 22,5 20,8 31,6 31,7 41,0 42,8 42,3 36,6

2014 37,1 34,8 32,1 29,8 28,2 26,0 23,7

юридических лиц

2013 35,8 31,6 25,6 23,9 21,1 19,0 31,9 31,1 41,3 42,0 40,2 33,8

2014 32,1 29,9 28,3 27,1 25,8 23,9 21,4

физических лиц

2013 42,2 40,1 37,0 31,4 24,9 24,2 30,6 34,1 40,2 45,1 47,3 45,0

2014 45,7 43,3 39,7 36,2 34,1 32,2 29,9

6. Средние процентные ставки по срочным депозитам

                    в национальной валюте

6.1. по срочным депозитам

2013 29,1 29,1 27,6 25,2 22,7 20,8 20,9 23,3 25,6 29,4 31,0 29,8

2014 29,1 28,9 27,8 26,0 24,3 22,8 21,4

юридических лиц

2013 24,4 24,4 22,5 20,3 18,8 17,4 17,6 19,5 20,7 23,7 24,9 22,5

2014 21,3 20,2 19,0 17,9 17,0 15,9 14,7

физических лиц

2013 40,0 39,4 37,9 34,5 29,9 27,1 27,1 30,5 34,9 40,5 42,9 43,9

2014 43,4 43,5 42,0 39,5 37,0 34,9 33,1

6.2. по вновь привлеченным срочным депозитам

2013 37,3 34,3 28,9 26,4 22,6 20,9 31,7 31,7 41,1 42,8 42,4 36,7

2014 37,3 34,9 32,2 29,9 28,3 26,1 23,8

юридических лиц

2013 35,8 31,7 25,8 24,0 21,2 19,1 32,0 31,2 41,4 42,0 40,3 33,8

2014 32,3 30,3 28,4 27,1 25,8 23,9 21,5

физических лиц

2013 42,5 40,3 37,2 31,5 25,0 24,3 30,8 34,3 40,4 45,4 47,5 45,3

2014 46,0 43,5 39,9 36,2 34,3 32,5 30,2

продолжение приложения 1.5
процентов годовых
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Показатели Годы январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

7. Средние процентные ставки по депозитам
в СКВ

7.1. по депозитам 

2013 4,9 4,9 4,9 4,9 4,8 4,7 4,7 4,7 4,6 4,7 4,5 4,5

2014 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,3
7.2. по вновь привлеченным депозитам

2013 4,9 5,0 4,9 5,0 5,0 4,9 4,8 5,2 5,1 5,0 4,8 5,3

2014 5,1 5,0 5,1 5,2 5,1 5,2 4,7
юридических лиц

              2013 4,8 5,0 4,8 5,0 4,9 4,8 4,2 5,4 5,6 5,5 5,6 6,0

2014 5,2 5,3 5,4 5,4 5,3 6,2 5,6
физических лиц

           2013 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,2 4,8 4,8 4,6 5,0

2014 5,1 4,9 5,0 5,2 5,1 4,5 4,4

8. Средние процентные ставки по срочным депозитам
в СКВ

8.1. по срочным депозитам

2013 5,7 5,7 5,7 5,7 5,6 5,5 5,4 5,4 5,4 5,4 5,3 5,3

2014 5,3 5,4 5,3 5,3 5,3 5,2 4,8
юридических лиц

              2013 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,2 6,2 6,1 6,2 6,2 6,2 6,3

2014 6,1 6,2 6,2 6,0 6,0 6,1 6,0
физических лиц

2013 5,6 5,6 5,5 5,6 5,5 5,3 5,3 5,2 5,2 5,1 5,1 5,1

2014 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 4,9 4,5
8.2. по вновь привлеченным срочным депозитам

2013 4,9 5,0 4,9 5,1 5,0 5,0 4,9 5,3 5,2 5,0 4,8 5,4

2014 5,2 5,1 5,1 5,3 5,2 5,2 4,8
юридических лиц

              2013 4,8 5,1 4,8 5,0 4,8 4,8 4,2 5,4 5,6 5,5 5,6 6,0

2014 5,4 5,4 5,5 5,4 5,3 6,2 5,6
физических лиц

2013 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1 5,0 5,1 5,3 5,0 4,9 4,7 5,0

2014 5,1 5,0 5,0 5,2 5,1 4,6 4,5

продолжение приложения 1.5
процентов годовых
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Показатели Годы январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

9. Средние процентные ставки по кредитам 
(с учетом льготных)

                    в национальной валюте
9.1. по кредитам (с МБК**)

2013 20,0 20,0 19,8 19,2 18,4 17,7 17,9 18,5 18,9 19,6 20,3 20,8

2014 21,1 21,2 21,1 20,6 19,9 19,1 18,7
9.2. по кредитам (без МБК)

2013 19,6 19,9 19,7 19,1 18,3 17,6 17,7 18,4 18,8 19,5 20,2 20,8

2014 21,0 21,1 21,1 20,5 19,9 19,0 18,6
9.3. по вновь выданным кредитам (без МБК)

2013 37,0 36,4 33,4 31,3 27,1 26,5 27,8 30,1 33,6 39,5 39,7 38,3

2014 41,9 39,3 35,4 35,4 31,5 31,9 30,2
юридическим лицам

              2013 38,5 37,9 33,9 31,4 26,6 25,8 27,2 29,9 34,2 41,2 42,6 41,1

2014 45,4 41,9 37,0 37,3 33,2 33,3 31,2
физическим лицам

           2013 30,4 29,8 31,1 30,7 29,3 30,2 30,2 30,9 31,2 33,8 29,6 28,0

2014 28,7 27,3 27,3 27,3 23,8 24,8 24,4

10. Средние процентные ставки по кредитам   
в СКВ

10.1. по кредитам (с МБК)

2013 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,5 8,4 8,4 8,4 8,5 8,5 8,7

2014 8,6 8,6 8,7 8,8 8,8 8,8 8,8
10.2. по кредитам (без МБК)

2013 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,6 8,5 8,5 8,5 8,6 8,6 8,7

2014 8,7 8,7 8,7 8,8 8,8 8,8 8,8
10.3. по вновь выданным кредитам (без МБК)

2013 8,2 8,1 8,0 8,4 8,3 8,3 8,2 8,0 8,2 8,8 9,2 8,9

2014 9,0 9,3 8,9 8,8 8,9 8,8 8,5
юридическим лицам

              2013 8,2 8,1 8,0 8,4 8,3 8,3 8,2 8,0 8,2 8,8 9,2 8,9

2014 9,0 9,3 8,9 8,8 8,9 8,8 8,5
физическим лицам

           2013 - - - - - - - - - - - -
2014 - - - - - - -

** Здесь и далее МБК - межбанковские кредиты.
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Приложение 2.1
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ИЗМЕНЕНИЕ
экономического положения предприятий в разрезе отраслей экономики
в 2012-2014 гг.

баланс ответов, процентов
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Приложение 2.2

101

ИЗМЕНЕНИЕ
спроса на продукцию (работы, услуги) в разрезе отраслей экономики
в 2012-2014 гг.
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Приложение 2.3
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ОЦЕНКИ
экономического положения предприятиями-участниками мониторинга в разрезе регионов
в июле 2014 г.

в процентах к общему количеству предприятий
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Приложение 2.4

103

ИНДЕКС БИЗНЕС КЛИМАТА
фактический показатель и показатель без учета сезонности
в 2009-2014 гг.
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