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ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ 

Экономический рост в январе-апреле 2012 г. обеспечен в условиях улучшения макроэкономических 

параметров внешней и внутренней сбалансированности экономики - существенного замедления 

инфляционных процессов и устойчивого наращивания положительного сальдо внешней торговли 

(январь т.г. - 373,6 млн. долларов, февраль – 435 млн., март - 557,7 млн.).  

Улучшение экономической ситуации в стране нашло отражение в изменении международным 

рейтинговым агентством Standard & Poor’s прогноза долгосрочного суверенного кредитного 

рейтинга Республики Беларусь с «негативного» на «стабильный».  

Международный валютный фонд (МВФ) также улучшил прогноз экономического роста Беларуси в 

2012 г., который по оценке фонда сложится в пределах 3%. 



 

Министерство экономики не изменяет свою оценку экономического роста в 2012 г. (105-105,5%), 

учитывая положительную динамику основных факторов, оказывающих влияние на формирование 

темпа роста ВВП. 

В январе-апреле 2012 г. валовой внутренний продукт увеличился в сопоставимых ценах на 2,9% 

(по прогнозу на 2012 г. – рост на 5-5,5%).  

 

Прирост ВВП 2,9% обеспечен к периоду максимального роста данного показателя в прошлом году 

(апрель-май). 

В формировании ВВП высоким остается удельный вес сферы производства - 46,7%, при этом на 

долю обрабатывающей промышленности приходится треть (33%) ВВП. 



 

Основной вклад в прирост ВВП внесли промышленность (2,2%), торговля (0,8%), транспорт и связь 

(0,6%).  

Результаты в строительстве оказали отрицательное влияние на рост ВВП («минус» 1,1%).  

Индекс поступлений чистых налогов на продукты (100,8%) вышел из зоны отрицательных значений, 

отмечавшихся в предыдущие месяцы, обеспечив по итогам января-апреля 2012 г. положительный 

вклад в ВВП в размере 0,1%. 

 

Незначительное уменьшение темпа роста ВВП по сравнению с результатами I квартала текущего 

года связано с уменьшением вклада торговли (с 1,2% до 0,8% прироста ВВП), а также 

обрабатывающей промышленности (с 2,3% до 2,1%). 



Замедление в торговле и промышленности в определенной мере было компенсировано ростом 

транспорта и связи, положительным вкладом поступлений чистых налогов, а также уменьшением 

степени отрицательного влияния строительства. 

 В январе-апреле 2012 г. зафиксировано превышение темпов роста валовой добавленной стоимости 

над темпами роста валового выпуска в «обрабатывающей промышленности», «сельском хозяйстве, 

охоте и лесном хозяйстве», «транспорте и связи» (на 0,4, 0,1 и 0,1 п.п. соответственно), что 

свидетельствует об улучшении качественных показателей развития в данных секциях. 

Энергоемкость ВВП за январь-март 2012 г. по сравнению с январем-мартом 2011 г. увеличилась на 

13,7%, что связано с более холодными погодными условиями, а также ростом импорта топлива, 

используемого на производство нетопливной продукции. 

 

Достижение значений годового прогноза по росту валового регионального продукта в январе-апреле 

т.г. обеспечено только Витебской областью (122,2% при прогнозе 105,2-105,7%).  

Выше чем в среднем по республике темп экономического роста обеспечен г. Минском (104,1%).  

На два данных региона приходится основной вклад в прирост ВВП.  

В остальных регионах темпы роста сложились существенно ниже, а в Брестской области 

зафиксирована отрицательная динамика ВРП (96,1%). 

 

Наибольший удельный вес ВРП в ВВП с существенным опережением приходится на г. Минск 

(26,6%).  

Наименьший вклад формируется Гродненской (7,4%) и Могилевской (7,1%) областями. 



  

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

По сравнению с январем-апрелем 2011 г. индекс промышленного производства составил 107,5% (при 

годовом прогнозе 106-107%), замедлившись при этом на 0,8 п.п. по сравнению с результатами I 

квартала т.г.  

По видам экономической деятельности индекс изменения составил: «Горнодобывающая 

промышленность» - 96,5% (снижение по сравнению с I кварталом т.г. на 5,4 п.п.), «Обрабатывающая 

промышленность» - 108,2% (снижение на 0,9 п.п.) и «Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды» - 102,3% (рост на 0,6 п.п.).  

 

Высокие объемы производства в нефтепереработке, химии и машиностроении стали главным 

фактором роста в январе–апреле 2012 г. в промышленности. 

Основной вклад в увеличение выпуска промышленной продукции внесен следующими подсекциями 

«Обрабатывающей промышленности»: «Химическое производство» (рост производства на 33,8% к 

январю-апрелю 2011 г.), «Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов» (на 20,7%), 

«Производство транспортных средств и оборудования» (на 13,4%). 



 

На замедление темпа роста промышленности в целом повлияло снижение объемов производства в 

«Обрабатывающей промышленности» (доля в промышленности 90,4%).  

Вместе с тем прирост в «Обрабатывающей промышленности»  (8,2%) был достигнут в условиях 

максимального значения темпа роста в прошлом году – 114,9%. 

Замедление по итогам четырех месяцев характерно для большинства подсекций «Обрабатывающей 

промышленности», однако в первую очередь выделяются следующие подсекции, занимающие более 

высокий удельный вес в «Обрабатывающей промышленности»: «Производство кокса, 

нефтепродуктов и ядерных материалов» (снижение на 4 п.п.), «Производство машин и 

оборудования» (на 5,5 п.п.), «Производство транспортных средств и оборудования» (на 4,4 п.п.). 

В январе-апреле 2012 г. удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции составил 17,4%, превысив значения годового прогноза (13,5-14,5%). 

 



Об эффективности работы промышленности свидетельствует опережающий рост в январе-марте 

2012 г. производительности труда относительно темпов роста объемов промышленного 

производства (на 3,4 п.п.) и реальной заработной платы (на 7,7 п.п.). 

Отставание темпов роста производительности труда от темпов роста реальной заработной платы 

отмечается в промышленных организациях концернов  «Беллесбумпром», «Белгоспищепром», а 

также значительное отставание в Гомельской, Минской и Могилевской областях. 

 

Качественным показателем работы организаций промышленности является снижение уровня 

материалоемкости продукции, которое по итогам I квартала т.г. составило минус 0,7% (прогноз (-2) 

- (-3)%). 

Вместе с тем в I квартале т.г. от месяца к месяцу отмечается  ухудшение динамики данного 

показателя. 

 

На динамику данного показателя в целом по промышленности главным образом оказывает влияние 

рост материалоемкости в «Химическом производстве (+19,6%), а также низкие результаты в 

«Производстве прочих неметаллических минеральных продуктов  (-0,2%), «Производстве пищевых 

продуктов, включая напитки, и табака» (0%), «Производстве целлюлозы, древесной массы, бумаги, 

картона и изделий из них» (0%). 



Резервом снижения материалоемкости является снижение импортоемкости продукции. В отчетном 

периоде рост импортоемкости допущен только в двух ведомствах: в концерне «Белнефтехим» – на 

17,4% и Минстройархитектуры – на 8,2%. 

Продолжают улучшаться финансовые результаты организаций промышленности. Рентабельность 

продаж в I квартале т.г. превысила прогнозный уровень – 11,3% (прогноз 10-11%). 

За январь-март 2012 г. количество промышленных предприятий, имеющих чистый убыток, 

снизилось на 64 единицы по сравнению с январем-мартом 2012 г. и составило 255 предприятий, или 

12,5% от общего количества организаций. 

 

Ситуация с запасами готовой продукции сохраняется относительно стабильной.  

На 1 мая 2012 г. уровень запасов готовой продукции составил 19,6 трлн. рублей, или 49,7% к 

среднемесячному объему производства (52,1% за аналогичный период прошлого года), что на 16,3 

п.п. ниже уровня, запланированного отраслевыми и региональными стратегиями (66%) и ниже 

среднего уровня запасов за последние одиннадцать лет (65,8%).  

 

  

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 



В сельскохозяйственном производстве в январе-апреле 2012 г. достигнут опережающий по 

сравнению с годовыми прогнозными значениями темп роста – 105,9% (прогноз 104-105%). При этом 

по сравнению с I кварталом т.г. темп роста несколько замедлился (на 0,2 п.п.).  

Производство продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях увеличилось 

на 7,5%. 

Увеличено производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы (в живом весе) - 

на 3,1%, молока – на 5,8%. В производстве же яиц уровень аналогичного периода прошлого года не 

достигнут – 99%.  

 

По сравнению с январем-апрелем 2011 г. производство молока в хозяйствах всех категорий 

увеличилось во всех областях. Производство мяса сократилось в Брестской (на 1,1%) и Минской (на 

0,4%) областях, яиц получено меньше в Гродненской (на 10,9%), Витебской (на 6,1%), Могилевской 

(на 2,1%) областях. 

В январе-апреле 2012 г. всеми заготовительными организациями закуплено в хозяйствах населения 

крупного рогатого скота на 24,3% меньше, чем в январе-апреле 2011 г. По сравнению с январем-

апрелем 2011 г. закупки молока в хозяйствах населения увеличились на 2%.  

За I квартал т.г. прибыль от реализации продукции (товаров, работ и услуг), полученная 

сельскохозяйственными организациями, увеличилась в 6,4 раза по отношению к аналогичному 

периоду прошлого года. Рентабельность продаж увеличилась до 16,1% (при прогнозе 4-4,5%). 

Задание по рентабельности продаж выполнено всеми областями. 

ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ 

Проводимая в республике политика «дорогих» денег, предполагающая сохранение положительных 

ставок в реальном выражении, а также ограничение кредитования экономики за счет бюджетных и 

квазибюджетных источников финансирования определяет в текущем году положение в 

строительной отрасли (84,7%) и оказывает влияние в целом на динамику развития инвестиционной 

сферы. 

На инвестирование экономики в текущем году значительно сократились кредиты (займы) банков (с 

учетом иностранных), снижение которых составило 43,7% к уровню января-марта 2011 г., а 

удельный вес их уменьшился на 13 п.п. и составил 25,8%. При этом почти в два раза уменьшилась 

доля льготного кредитования (с 19,9% до 10,1%) в общем объеме инвестиций. 



 

Индекс инвестиций в основной капитал продолжает снижаться и составил за январь-апрель т.г. 

84,2%. 

Значительное отставание от годового прогноза (96-97%) явилось результатом снижения темпов роста 

инвестиций в основной капитал Минсельхозпродом (37%), Минэнерго (68,2%), концернами 

«Беллесбумпром» (80%), «Беллегпром» (59,4%), «Белгоспищепром» (69,8%), по организациям 

коммунальной формы собственности - всеми облисполкомами и Минским горисполкомом. 

 

Более существенными темпами по сравнению с объемами строительно-монтажных работ (85,1%) 

снижаются затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств (80,5%). В 

результате постепенно уменьшается их удельный вес в общем объеме инвестиций, который в 

январе-апреле т.г. составил 41,2% (при прогнозе 42%). 

 



Привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности 

прямому инвестору за товары, работы, услуги) за январь-апрель 2012 г. составило 583 млн. долларов 

США при прогнозе на 2012 г. 1200 млн. долларов США (выполнение – 48,6% от годового задания), 

причем главным образом за счет организаций без ведомственной подчиненности (89% от общего 

объема). 

Наибольшие поступления прямых иностранных инвестиций на чистой основе зафиксированы в 

следующих видах экономической деятельности: «Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и 

предметов личного пользования» (91,5  млн. долл.), «Транспорт» (32,6 млн. долл.), «Обработка 

древесины и производство изделий из дерева» (30 млн. долл.), а также в Парке высоких технологий 

(58 млн. долл.). 

 

Исходя из результатов января-апреля 2012 г. наибольшее отставание в выполнении прогнозных 

заданий по привлечению прямых иностранных инвестиций на чистой основе допустили: Минэнерго 

(1,9% от годового задания), Минздрав (Департамент фармацевтической промышленности) (5,3%), 

концерн «Беллегпром» (7,5%), Минстройархитектуры (11,2%) и Витебская область (15,2%). 

По виду экономической деятельности «Строительстве» по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года в январе-апреле 2012 г. отмечается снижение добавленной стоимости – 84,6%, при 

задании 94,5 – 95,4%. 

Среди причин снижения темпа роста объема производства в «Строительстве» в январе-апреле т.г. 

и, как следствие, отставания от доведенного годового задания по производительности труда в 

строительной сфере, необходимо выделить высокий рост дебиторской задолженности заказчиков за 

выполненные строительно-монтажные  работы,  в  том  числе  просроченной,  что  приводит  к 

вымыванию оборотных средств организаций и необходимости привлечения дополнительных 

кредитных ресурсов. С дефицитом оборотных средств столкнулась практически каждая организация 

отрасли. 

На долю организаций строительства на 1 апреля 2012 г. приходилось 8,9% всей просроченной 

кредиторской задолженности в республике. Просроченная кредиторская задолженность была меньше 

просроченной дебиторской задолженности на 5,7%. 

Количество убыточных организаций в строительстве в январе-марте т.г. по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 55 единиц, при этом их удельный вес 

вырос на 4% и составил 14,7%, сумма чистого убытка убыточных организаций выросла в 3 раза. 



 

В январе-апреле 2012 г. на жилищное строительство использовано инвестиций на 35,5% меньше, чем 

в январе-апреле 2011 г. 

Вместе с тем, ввод в эксплуатацию жилья в январе-апреле 2012 г. составил 1 500,9 тыс. кв. м общей 

площади (35,7% от задания на 2012 г.) и увеличился на 3,1% к уровню января-апреля прошлого года. 

Данные результаты во многом объясняются вводом в эксплуатацию значительного количества 

переходных с 2011 г. объектов. 

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

эксплуатацию 899,2 тыс. кв. м общей площади, или 59,9% от общего объема введенного жилья. По 

сравнению с январем-апрелем 2011 г. ввод в эксплуатацию жилья для этой категории граждан 

уменьшился на 24,3 тыс. кв. м. 

  

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 

Результаты внешней торговли товарами и услугами (по данным платежного баланса) 

 

Во внешней торговле товарами и услугами продолжают укрепляться положительные тенденции. 



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

142,5%, существенно опередив темп роста импорта – 103,4%. 

 

Ежемесячное наращивание объемов экспорта в I квартале т.г. позволило обеспечить положительное 

сальдо внешней торговли товарами и услугами в размере 1 366,3 млн. долларов США, при этом 

его отношение к ВВП достигло 10,7% (при прогнозе 2,3-2,7%). 

По сравнению с I кварталом 2011 г. сальдо улучшилось на 3478,6 млн. долларов за счет обеспечения 

позитивного баланса, как в торговле товарами (830,2 млн. долларов), так и услугами (536,1 млн. 

долларов). 

 

 

По данным торгового баланса за январь-март 2012 г. экспорт товаров значительно вырос по 

сравнению с аналогичным периодом 2011 г. (+3915,2 млн. долл.). При этом темп роста экспорта 

составил 149,4%. 

Из 3915,2 млн. долл. прироста экспорта 49% обеспечили нефтепродукты (+1926,4 млн. долл.). Еще 

38,3% обеспечили растворители и смазочные материалы (производятся из импортируемых 

нефтепродуктов). Остальные товары обеспечили лишь 12,7% прироста, среди них грузовые 

автомобили, тракторы, сельскохозяйственные машины. 

Импорт вырос незначительно: +313,8 млн. долл. к уровню прошлого года. Темпы роста импорта 

продолжают замедляться и за январь-март составили 102,9%. Весь прирост обеспечил импорт 

энергетических товаров (нефть и нефтепродукты). По остальным товарным группам произошло 

снижение импорта. 



 

 

Сальдо торговли товарами улучшилось на 3601,5 млн. долл. и составило 715,7 млн. долл.  

Факторы, оказавшие влияние на формирование сальдо торговли товарами в I квартале 2012 г.: 

1. увеличение экспорта нефтепродуктов в 1,9 раза (+523,5 млн. долл. к сальдо); 

2. значительный прирост экспорта растворителей и смазочных материалов (+1499,2 млн. долл.); 

3. снижение стоимостного объема импорта природного газа (за счет снижения цен) (+352,8 млн. 

долл.); 

4. увеличение экспорта и сокращение импорта по группам продовольственных и 

непродовольственных товаров (+862,7 млн. долл.); 

5. прирост экспорта инвестиционных товаров (+393,3 млн. долл.); 

6. снижение объемов экспорта калийных удобрений (-249,7 млн. долл.); 

7. увеличение импорта нефти (-158,9 млн. долл.). 

 



В январе-марте 2012 г. нарастающим итогом соотношение экспорта и объема промышленного 

производства составило 63,5% (за 2 мес. т.г. 62,1%) при годовом значении прогноза на 2012 г. 65%.  

В феврале и марте этот показатель превысил прогнозный уровень.   

  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Ситуация на потребительском рынке республики сохраняется стабильной. Обеспечивается 

бесперебойная поставка потребительских товаров отечественных товаропроизводителей в рамках 

сформированных Соглашений между Минторгом и отраслевыми ведомствами, включая поставки из 

стабилизационных фондов продукции растениеводства и животноводства. 

Розничный товарооборот торговли через все каналы реализации в январе-апреле 2012 г. на 7,5% 

превысил высокий уровень января-апреля 2011 г. (121,2%). С ростом к январю-апрелю 2011 г. была 

обеспечена продажа по большинству основных групп продовольственных и непродовольственных 

товаров. Увеличился до 74,6% удельный вес продаж товаров отечественного производства при 

сокращении импортных поставок по ряду товаров. 

По отношению к марту 2012 г. в апреле товарооборот уменьшился и составил 95,7%. 

По сравнению с январем-апрелем 2011 г. улучшилась макроструктура розничного товарооборота 

торговли – удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в январе-апреле 2012 г. 

составил 49,2%, непродовольственных товаров – 50,8% (в январе-апреле 2011 г. соответственно 

52,1% и 47,9%). 

Правительством принимаются меры по сохранению стабильной ситуации на потребительском рынке 

и, прежде всего, обеспечивается контроль за ценообразованием. 

 



Наибольшие темпы роста розничного товарооборота, существенно превышающие 

среднереспубликанский уровень, сложились в приграничных с Российской Федерацией областях – 

Витебской (117,1%) и Могилевской (115,9%). 

В то же время в Брестской, Гродненской области и г. Минске темпы роста розничного товарооборота 

сложились ниже прогнозных значений. 

Покупка населением непродовольственных товаров (темп роста 110,8%) в январе-апреле 2012 г. 

опережала потребление пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (соответственно 104,1%). 

  

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 

 

Ценовая ситуация стабилизируется.  

Индекс потребительских цен на товары и услуги (ИПЦ) за январь-апрель 2012 г. составил 106,8% и 

находится в рамках прогнозируемого параметра роста потребительских цен на 2012 г.  

Индекс цен на продовольственные товары в апреле 2012 г. по сравнению с декабрем 2011 г. составил 

106,9%, непродовольственные – 105,3%, услуги – 109,9%. 

По сравнению с мартом 2012 г. ИПЦ составил 101,7%. Рост цен на продовольственные товары в 

апреле 2012 г. по сравнению с мартом 2012 г. дал 0,9% прироста сводного ИПЦ, на 

непродовольственные товары и платные услуги – по 0,4%. 

 



 

В отношении регулируемых позиций в январе-апреле 2012 г. были приняты следующие решения: 

 на сахар-песок - предельные максимальные розничные цены в среднем увеличены на 7,5%; 

 на хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочную продукцию – предельные 

максимальные отпускные цены соответственно увеличены на 10% и 5% (с 29 апреля); 

 на бензин и дизельное топливо - розничные цены соответственно повышены на 11,3% и 

10,3%; 

 услуги пассажирского транспорта – на  городские перевозки пассажиров  в  г. Минске 

увеличены на 15,4%, в областях – на 18,2%, на  пригородные автомобильные перевозки  –  

на 20%;   

 жилищно-коммунальные услуги – тарифы на услуги по техническому обслуживанию 

жилых домов с 1 апреля 2012 г. повышены на 13% (постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 29.03.2012 № 283). 

Основными причинами изменения цен в текущем году явились: 

 компенсация девальвации 2011 года;  

 накопленный и нереализованный инфляционный навес;  

 устранение ценового диспаритета с сопредельными странами;  

 компенсация увеличения налоговой нагрузки (увеличение ставок акциза). 

 

В целях снижения темпов роста потребительских цен в сфере ценового регулирования были 

приняты следующие меры: 

 разработан график изменения регулируемых цен (тарифов) на 2012 г.; 



 определен перечень должностных лиц государственных органов (организаций), персонально 

ответственных за изменение цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в 2012 г.; 

 расширен перечень социально значимых товаров (услуг) за счет ассортимента 

продовольственных товаров, товаров для детей, отдельных непродовольственных товаров 

повседневного спроса; 

 снижены размеры предельных торговых надбавок к отпускным ценам на социально значимые 

продовольственные товары; 

 установлены предельные максимальные отпускные цены на мясо птицы и яйцо куриное;  

 введено с января 2012 г. ежеквартальное выборочное статистическое обследование структуры 

отпускных и розничных цен на социально значимые потребительские товары. 

 

 

 ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Финансовые результаты работы организаций за I квартал 2012 г. характеризуются улучшением всех 

финансовых показателей, что обусловлено низкой базой I квартала 2011 г., девальвацией 

белорусского рубля и последствиями инфляционных процессов.  

На 1 апреля т.г. отмечается рост по сравнению с началом года как просроченной кредиторской 

задолженности (на 16,3%), так и просроченной дебиторской задолженности (на 15,5%).  

 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 



 

В январе-марте 2012 г. в экономике было занято 4 562,9 тыс. человек, что на 2,2% меньше чем в 

январе-марте 2011 г. Уровень безработицы составил 0,7% к численности экономически активного 

населения. 

Реальные располагаемые денежные доходы в I квартале 2012 г. вплотную приблизились к уровню 

I квартала прошлого года – 98,6%.  

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата составила в марте 2012 г. 3 159,6 

тыс. руб., средний размер назначенных пенсий – 1 255,2 тыс. руб. 

В реальном выражении заработная плата сложилась на 1,2% ниже уровня января-марта 2011 г., 

увеличившись в номинальном выражении более чем в 2 раза.  

В текущем году сохраняется тенденция опережающего роста производительности труда над 

темпами роста реальной заработной платы.  

 

 


