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Основные тенденции в экономике Беларуси. Январь-май 2013 г. 

1. Реальный сектор 

 

Замедление роста экономики продолжилось. Прирост ВВП в январе-мае текущего года 

составил 1,1% (в январе-марте – 3,5%, в январе-апреле – 2,5%). Эти сравнительно небольшие 

темпы экономического роста были обеспечены розничной торговлей, что в свою очередь 

явилось следствием политики стимулирования внутреннего спроса в виде опережающего 

роста реальных денежных доходов населения по сравнению с ростом производительности 

труда. По другим основным видам экономической деятельности роста валовой добавленной 

стоимости не наблюдалось. 

В январе-мае текущего года объем промышленного производства сократился на 3,5% к 

соответствующему периоду предыдущего года (в январе-апреле – на -1,7%). Основной вклад 

в общее снижение объемов промышленного производства внесли «производство 

нефтепродуктов» – минус 21,3% и химическое производство – минус 25,4%. Высокие темпы 

падения в этих отраслях – это эффект высокой базы, возникшей в связи с прошлогодним 

производством растворителей и разбавителей. 

Впервые с января 2013 г. произошло снижение складских запасов продукции (на 1,4% к 

предыдущему месяцу) – рис. 1. 

Рентабельность реализованной продукции в январе-апреле текущего года находилась 

на уровне 8-9%, рентабельность продаж – 6-7%, что на 3-4 процентных пункта ниже, чем в 

соответствующем периоде предыдущего года (рис. 2).  

После всплеска притока инвестиций в основной капитал в феврале (в 1,8 раза к январю 

текущего года), в последующие месяцы, в том числе и в мае, темпы прироста инвестиций в 

основной капитал стали замедляться. Тем не менее, в текущем году инвестиции в основной 

капитал превышают уровень соответствующего периода предыдущего года (в январе-мае 

рост составил 110,5%) – рис. 12. В долларовом эквиваленте реальные инвестиции в основной 

капитал (в долларовых ценах 2011 г.) в январе-мае текущего года составили 4,8 млрд. долл. 

против 3,6 млрд. долл. в соответствующем периоде предыдущего года (то есть приросли на 

1/3) – рис. 14. 

После  всплеска притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в марте (в 4,3 раза к 

предыдущему месяцу) и в апреле (32,6%), в мае их приток существенно замедлился (2,6%) – 

рис. 15.  

Прирост номинальной среднемесячной рублевой заработной платы с начала текущего 

года составил 11,9% (4888,3 тыс. руб. в апреле и 4368,0 тыс. руб. в январе). В реальном 

выражении с учетом снижения покупательной способности рублевая среднемесячная 

заработная плата с начала текущего года приросла на 8,8% (3789,2 тыс. руб. в апреле и 

3481,6 тыс. руб. в декабре в ценах 2011 г.) – рис. 10.  

Прирост номинальной среднемесячной долларовой заработной платы с начала 

текущего года составил 11,6% (565 долл. в апреле и 506 долл. в январе). В реальном 

выражении, с учетом снижения покупательной способности доллара в Беларуси 

(рассчитанной с использованием RER по CPI), среднемесячная долларовая заработная плата 

с начала текущего года приросла на 10,2% (464 долл. в апреле и 421 долл. в январе в 

долларовых ценах 2011 года) – рис. 9. В обоих случаях в качестве базы для сравнения был 
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взят январь, а не декабрь, поскольку традиционный предновогодний скачок зарплаты в конце 

каждого года не отражает общей тенденции ее роста. 

После замедления роста заработной платы во второй половине предыдущего года, в 

январе-апреле текущего года темпы этого роста снова возросли. Причем, и рублевая, и 

долларовая среднемесячная заработная плата в реальном выражении прирастали более 

высокими темпами по отношению к началу года, чем в аналогичном периоде предыдущего 

года (8,8% и 7,1% соответственно по рублевой зарплате, 10,2% и 9,4% – по долларовой 

зарплате). Напомним, что 2012 год повторил по росту номинальной долларовой зарплаты 

2010 год. Вместе с тем, в обоих этих годах диспропорция в виде опережающего роста 

заработной платы по сравнению с ростом производительности труда приводила к 

ухудшению состояния текущего счета платежного баланса, то есть к возникновению 

серьезных внешних дисбалансов.  

Повторение столь высоких темпов роста заработной платы в текущем 2013 году, при 

сохранении неизменных экономических отношений и отсутствии структурных реформ,  

чреваты значительными рисками для устойчивого сбалансированного развития экономики. 

Это видно на примере еще одной диспропорции, когда темпы роста реальной заработной 

платы (в январе-мае прирост составил 22,9% к соответствующему периоду предыдущего 

года) и темпы роста потребления (в январе-мае прирост розничного товарооборота составил 

19,6%) в разы превышают темпы роста производства продукции (в январе-мае прирост ВВП 

составил 1,1%). В подобной ситуации, если не предпринимать усилий по стягиванию 

доходов населения, рост потребительского импорта и ухудшение состояния текущего счета 

платежного баланса неизбежны. Столь высокие темпы роста реальной заработной платы 

(22,9%) по сравнению с темпами роста ВВП (1,1%), в который в качестве одной из 

составляющих входит заработная плата, несут в себе риск ухудшения финансового 

состояния многих предприятий. 

 Несмотря на рост оплаты труда, в I-м квартале текущего года имело место сокращение 

занятости населения (минус 0,68% к предыдущему кварталу) – рис. 4, и сокращение 

численности экономически активного населения (минус 0,70% к предыдущему кварталу) – 

рис. 6. Многие предприятия оптимизируют численность занятых, в том числе принимая 

участие в государственной программе комплексной модернизации промышленности, в то 

время как другие субъекты хозяйствования не создают достаточное количество новых 

рабочих мест (в апреле текущего года количество уволенных работников превысило 

количество нанятых работников на 10,2 тыс. человек) – рис. 3.  

 

2. Фискальный сектор 

 

В текущем году существенно повысилась степень централизации финансов. В январе-

апреле 2013 г. доходы консолидированного бюджета к ВВП составили 36,9% (для сравнения 

–  в январе-апреле 2012 года этот показатель составлял 32,3%) – рис. 18. Граница 

ответственности государства также повышается от месяца к месяцу (так, в январе расходы 

консолидированного бюджета к ВВП составляли – 28,0%, в январе-феврале – 30,1%, в 

январе-марте – 31,8%, в январе-апреле – 32,6%) – рис. 19. 

В январе-апреле профицит консолидированного бюджета к ВВП за январь-апрель 

составил 4,4% (за аналогичный период предыдущего года – 3,4%) – рис. 17. 
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Замедление темпов экономического роста пока не оказывает заметного влияния на 

наполняемость бюджета. Это можно объяснить структурой налоговых поступлений с 

превалирующим удельным весом косвенных налогов. 

 

3. Монетарный сектор 

 

Второй раз в текущем году произошел существенный рост денежной эмиссии. В мае 

прирост денежной базы к предыдущему месяцу составил 10,3% (для сравнения в январе, 

марте и апреле прирост был отрицательный, а в феврале прирост составил 9,3%). В целом за 

январь-май к декабрю предыдущего года прирост денежной базы составил 7,9%, что 

значительно меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (30,7%). 

Прогнозный параметр прироста денежной базы на 2014 г. составляет 21% (рис. 20).  

Темпы роста денежной массы в текущем году отстают от темпов роста предыдущего 

года (по агрегату М2* за январь-май к декабрю предыдущего года нарастающим итогом – 

14,5% против 20,9% за аналогичный период предыдущего года, по агрегату М3 

соответственно 10,3% и 14,5%) – рис. 21, 22. Однако и темпы экономического роста в 

текущем году замедлились по сравнению с предыдущим годом. Поэтому по-прежнему 

наблюдается инфляционный навес над экономикой в виде опережающего роста денежной 

массы по сравнению с ростом ВВП.  

Требования банков к экономике, при прогнозном значении на 2014 г. – 120%, выросли 

в январе-мае на 110,2%, что практически соответствует темпам роста соответствующего 

периода предыдущего года (в январе-мае 2012 г. – 110,4%) – рис. 23. Сдерживание темпов 

кредитования является одним из условий предоставления последнего транша кредита 

Антикризисного фонда ЕврАзЭС. 

В текущем году практически прекратился рост срочных валютных вкладов населения 

(на данный момент их объем составляет 6 млрд. долл.) – рис. 27. Средняя процентная ставка 

по срочным валютным депозитам для населения снизилась с 8,6% на начало 2012 г. до 5,6% 

на начало 2013 года. В январе-мае 2013 г. средняя ставка держалась на отметке 5,5-5,6%, а по 

новым депозитам – 5,0-5,1%. Снижение процентных ставок стало одной из причин 

сокращения склонности населения к валютным сбережениям в коммерческих банках. 

Вместе с тем в январе-мае наблюдался существенный прирост срочных рублевых 

вкладов населения (с 15,2 трлн. руб. на начало января до 23,0 трлн. на начало июня текущего 

года, т.е. на 51,3%) – рис. 26. Нацбанк пытается сохранить привлекательность рублевых 

вкладов для населения, в том числе за счет снижения ставок по валютным вкладам. Тем не 

менее, вместе с понижением ставки рефинансирования быстрыми темпами происходит 

снижение средней ставки по срочным рублевым вкладам для населения (с 42,5% в январе до 

25,0% в мае). 

На фоне продолжающегося снижения средних процентных ставок по срочным 

рублевым вкладам для юридических лиц (с 24,4% в январе до 18,8% в мае) происходит 

снижение объема депозитов предприятий (95,4% к декабрю предыдущего года). В прошлом 

году в этот период наблюдался их небольшой рост (101,6% к декабрю предыдущего года) – 

рис. 28. 

Начиная с марта, снова наблюдается рост скорости обращения денег по всем агрегатам 

(рис. 29). За последние 2,5 года подобное явление имело место несколько раз – в феврале-

сентябре 2011 г., марте-июне 2012 г. и в сентябре 2012 года. Обычно это связано с ростом 
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инфляционных и девальвационных ожиданий в экономике. Тем не менее, уровень 

долларизации экономики в январе-мае текущего года понизился на 3,2% (с 57,4% в январе до 

54,2% в мае) – рис. 30. 

Инфляционные процессы несколько замедлились по сравнению с прошлым годом 

(прирост ИПЦ в январе-мае нарастающим итогом к декабрю предыдущего года составил 

6,7% против 8,7% в соответствующем периоде предыдущего года) – рис. 31. Однако 

Беларусь в своем географическом регионе по-прежнему остается лидером по темпам роста 

потребительских цен. Например, прирост среднего ИПЦ по России и Казахстану в январе-

мае составил 1,9%, т.е. в 3,5 раза ниже, чем в Беларуси. 

Сохранение относительно высоких темпов инфляции в текущем году нельзя объяснить 

только повышением цен и тарифов со стороны государства на социально-значимые товары и 

услуги. Прирост базового ИПЦ за январь-май составил 5,1% (рис. 32), что в 2,7 раза выше, 

по сравнению с приростом среднего ИПЦ по России и Казахстану. 

 В мае текущего года субъекты хозяйствования – резиденты были чистыми 

покупателями иностранной валюты (подобная ситуация последний раз наблюдалась в январе 

2013 г. и в сентябре 2012 г.) – рис. 34. Нерезиденты остаются чистыми покупателями 

иностранной валюты уже 15 месяцев подряд (начиная с февраля 2012 г.) – рис. 35. В 

последние четыре месяца отмечается многократное увеличение оборота иностранной валюты 

на этом сегменте валютного рынка (например, по сравнению с январем в марте – в 5,2 раза, в 

мае – в 2,7 раза) – рис. 33.  

В мае текущего года лишь население оставалось чистым продавцом иностранной 

валюты. В целом, учитывая все сегменты валютного рынка, спрос на иностранную валюту в 

мае текущего года превысил предложение на 91,8 млн. долл. (последний раз подобная 

ситуация складывалась в январе текущего года, но тогда спрос превысил предложение на 

272,3 млн. долл.) – рис. 36.  

В апреле текущего года приток иностранной валюты от экспорта превышал ее отток в 

виде платежей по импорту на 218,6 млн. долл. (для сравнения – в марте поступления по 

экспорту превышали платежи по импорту на 422,7 млн. долл.) – рис. 37, 38. 

 

4. Внешний сектор 

 

Высокими темпами продолжает нарастать внешний дисбаланс экономики Беларуси. По 

итогам I-го квартала текущего года отрицательное сальдо текущего счета платежного 

баланса к ВВП составило – минус 17,1% (при пороге экономической безопасности – минус 2-

3%) – рис. 39. Для сравнения в I-м квартале кризисного 2011 г. этот показатель составлял – 

минус 22,3%. Тогда преодоление этого огромного внешнего дисбаланса потребовало 

проведения девальвации белорусского рубля.  

Продолжается падение физических объемов экспорта товаров. В январе-апреле 

текущего года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года это падение 

составило 21,4% (по итогам первого квартала – 19,3%) – рис. 42. Ожидается, что во второй 

половине текущего года, начиная с сентября, статистика по данному показателю начнет 

улучшаться, поскольку в первой половине предыдущего года торговля разбавителями и 

растворителями значительно улучшила показатель физических объемов экспорта товаров.  

В апреле текущего года сальдо внешней торговли товарами и услугами впервые с 

декабря предыдущего года стало отрицательным (минус 1,4% по отношению к ВВП), это 
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притом, что в предыдущем месяце оно было положительным и составляло 4,3% к ВВП (рис. 

40). Учитывая, что одновременно происходит замедление темпов экономического роста, 

падение объемов экспорта особенно заметно. Ценовые условия для экспорта товаров 

ухудшились в январе-апреле текущего года по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года всего на 1,4% (рис. 41). Поэтому основная причина падения стоимостных 

объемов экспорта может заключаться не в падении конъюнктуры на внешних рынках, а в 

усилении конкуренции по ключевым товарным позициям на рынках основных стран 

торговых партнеров. 

Физические объемы импорта в январе-апреле текущего года по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года сократились всего на 6,3%, то есть 3,5 раза 

меньше, чем физические объемы экспорта (рис. 42). Это обусловлено ростом 

потребительского и инвестиционного импорта по причине, во-первых, опережающего роста 

заработной платы по сравнению с ростом производительности труда, во-вторых, проведения 

масштабной модернизации государственных промышленных предприятий. 

Национальный банк продолжает всеми доступными инструментами поддерживать 

ценовую конкурентоспособность белорусской экономики, в основном за счет сдерживания 

инфляции и управления курсом белорусского рубля инструментами денежно-кредитной 

политики. Начиная со второй половины 2012 г., снижение ценовой конкурентоспособности 

белорусской экономики замедлилось, за счет замедления инфляционных процессов и 

постепенной плавной девальвации белорусского рубля. Начиная с июня 2012 г., в 

номинальном выражении белорусский рубль к корзине из трех валют обесценился на 7,9%, а 

в реальном выражении (с учетом опережающего роста ИПЦ в Беларуси по сравнению с 

Россией, США и еврозоной) укрепился всего на 2,6% (в ценах 2010 г.) – (рис. 43). Если же 

брать с учетом опережающего роста ИЦППП (PPI), то начиная с июля 2012 г., белорусский 

рубль даже в реальном выражении обесценился к корзине валют на 1,3% (рис. 47). 

Если номинальный эффективный обменный курс белорусского рубля составляет лишь 

34,0% к уровню декабря предкризисного 2010 года, то в реальности его нынешняя 

стоимость, с учетом изменения масштаба потребительских цен и доходов населения в 

экономике, лишь на 9,9% меньше уровня декабря 2010 г. (рис. 43). Причем по отношению к 

доллару стоимость белорусского рубля меньше по сравнению с декабрем 2010 г. всего на 

5,9% (рис. 44), а к евро – на 3,4% (рис. 45). Лишь по отношению к российскому рублю 

стоимость белорусского рубля еще намного меньше, а именно – на 14,4%, по сравнению с 

декабрем 2010 г. (рис. 46). Поэтому в торговле с Россией положительный эффект для 

экспортеров от девальвации 2011 г. еще ощутим, чего нельзя сказать о торговле с Европой и 

странами других континентов, где действие этого эффекта практически исчерпано. 

Тем не менее, по причине широкой практики прямого регулирования цен,  реальный 

обменный курс, рассчитанный по ИПЦ, не отражает полной картины по изменению и 

состоянию ценовой конкурентоспособности белоруской экономики. В отличие от стран с 

рыночным ценообразованием в Беларуси темпы роста ИПЦ традиционно более низкие, по 

сравнению с темпами роста других ценовых индексов, в том числе ИЦППП (PPI), по 

которому Нацбанк также рассчитывает реальный курс белорусского рубля. Таким образом, 

если номинальный эффективный обменный курс белорусского рубля составляет все те же 

34,0% к уровню декабря предкризисного 2010 года, то в реальности его нынешняя 

стоимость, с учетом  изменения масштаба цен и доходов производителей в экономике, 

лишь на 0,9%  меньше уровня декабря 2010 г. (рис. 47). Причем по отношению к доллару 
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стоимость белорусского рубля выше по сравнению с декабрем 2010 г. на 4,0% (рис. 50), а к 

евро – на 6,3% (рис. 49). Лишь по отношению к российскому рублю стоимость белорусского 

рубля меньше на 3,8%, по сравнению с декабрем 2010 г. (рис. 48). Поэтому можно признать, 

что в действительности, эффект девальвации  2011 г. в качестве стимулирующего 

воздействия на экспорт и сдерживающего воздействия на импорт, себя исчерпал. По уровню 

ценовой конкурентоспособности страна вернулась в состояние на начало 2011 г., и, как и 

тогда, обменный курс белорусского рубля отличается от равновесного (необходимого для 

балансировки платежного баланса) – на 10-15%. 

В 1-м квартале текущего года продолжился рост валового внешнего долга страны 

(ВВД), который возобновился в 4-м квартале предыдущего года – рис. 53. Пока темпы 

прироста ВВД ниже темпов прироста ВВП (2,2% и 3,5% соответственно в 1-м квартале 

текущего года) – рис. 51, однако на фоне резкого ухудшения состояния текущего счета 

платежного баланса и возрастания потребности во внешнем финансировании, прирост 

валового внешнего долга может приобрести устойчивый характер. В тоже время, и на 

погашение имеющегося валового внешнего долга, который по расчетам Национального 

банка в 1-м квартале составлял 53,4% к ВВП, отвлекаются достаточно большие финансовые 

ресурсы. По данным Национального банка, на обслуживание ВВД в январе-марте текущего 

года была направлена сумма в 1 млрд. 635 млн. долл., что составило 11,5% ВВП или 14,9% 

экспорта товаров и услуг. 

Государственный внешний долг сокращается уже три квартала подряд. Вместе с тем, в 

январе-мае наблюдался существенный рост государственного внутреннего долга (16,9% к 

декабрю предыдущего года), причем валютной его составляющей. Это было обусловлено 

размещением валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц в 

размере 582,5 млн. долл. 

По итогам мая золотовалютные резервы Национального банка Беларуси в определении 

МВФ сократились на 229 млн. долл. (на 2,8% к предыдущему месяцу) – рис. 55. Сокращения 

не удалось избежать даже несмотря на то, что в конце мая произошло пополнение ЗВР на 

сумму 275 млн. евро за счет размещения валютных облигаций Минфина на внутреннем 

рынке страны, которые в полном объеме скупил «Беларусбанк» (срок погашения – 4 года с 

ежеквартальной выплатой процентного дохода из расчета 6,4% годовых).  Среди основных 

причин сокращения ЗВР – исполнение внешних и внутренних обязательств в иностранной 

валюте, а также – падение цены на золото на мировом рынке (примерно ¼ часть ЗВР 

Нацбанк хранит в золотых слитках и других драгоценных металлах). 

Чистые иностранные активы (ЧИА) коммерческих банков обновили исторический 

максимум и составили по итогам мая –  -5482,9 млн. долл. (рис. 57). До этого наименьшие 

ЧИА коммерческих банков были отмечены в апреле 2011 г., когда они составляли – -5467,4 

млн. долл. 
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1. Реальный сектор 

 

1.1. Объем производства товаров и услуг 

 

Рис. 1. Доля запасов в среднемесячном объеме производства, в процентах 

 

 

Рис. 2. Рентабельность реализованной продукции и рентабельность продаж, в процентах к 

соответствующему периоду предыдущего года 
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1.2. Рынок труда 

 

Рис. 3. Соотношение нанятых и уволенных работников, тыс. чел. 

 

Рис.  4. Темп прироста занятости, в процентах к предыдущему кварталу 
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Рис. 5. Динамика численности занятых, тыс. чел. 

 

 

Рис.  6. Темп роста экономически активного населения, в процентах к предыдущему 

кварталу нарастающим итогом (4-й кв. 2009 г. = 100%) 
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Рис.  7. Численность работников, которые находились в вынужденных отпусках и работали 

неполное время, тыс. чел. 

 

Рис.  8. Динамика опережения (отставания, <100%) темпов роста производительности труда 

по сравнению с темпами роста реальной заработной платы по ВВП, в процентах 
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Рис.  9. Динамика средней номинальной и реальной ежемесячной заработной платы в 

долларовом эквиваленте, долларов  

 

Рис.  10. Динамика средней номинальной и реальной ежемесячной рублевой заработной 

платы, тыс. руб. 
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1.3. Внутренний спрос 

Рис.  11. Динамика розничного товарооборота в сопоставимых ценах, в процентах к  

соответствующему периоду предыдущего года 

 

 

Рис. 12. Инвестиции в основной капитал (нарастающим итогом), в процентах к 

соответствующему периоду предыдущего года 
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Рис. 13. Инвестиции в основной капитал в долларовом эквиваленте (пересчитанные по 

средневзвешенному курсу), млрд. долл. 

 
Рис. 14. Инвестиции в основной капитал в долларовом эквиваленте с учетом изменения 

покупательной способности доллара (в долларовых ценах 2011 г.), млрд. долл. 

Примечание. Изменение покупательной способности доллара учтено благодарая корректировке 

объема инвестиций в основной капитал в долларовом эквиваленте на изменение индекса реального 

курса белорусского рубля к доллару, рассчитанного по индексу цен производителей промышленной 

продукции (PPI). Сравнение выполнено с учетом зафиксированной покупательной способности 

доллара на уровне декабря 2011 г.  
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Рис. 15. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (нарастающим итогом), млрд. 

долл. 

 

Рис. 16. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, в 

процентах к итогу 
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2. Фискальный сектор 

 

Рис.  17. Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета (нарастающим итогом),  

в процентах к ВВП 

 

Рис.  18. Доходы консолидированного бюджета (нарастающим итогом), в процентах к ВВП 
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Рис. 19.  Расходы консолидированного бюджета (нарастающим итогом), в процентах к ВВП 
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3. Монетарный сектор 

3.1. Денежное обращение 

 

Рис. 20. Динамика изменения рублевой денежной базы,  

в процентах с начала года нарастающим итогом (декабрь предыдущего года = 100) 

 

Рис. 21. Рост рублевой денежной массы (М2*),  

в процентах с начала года нарастающим итогом (декабрь предыдущего года = 100) 
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Рис. 22. Рост широкой денежной массы (М3),  

в процентах с начала года нарастающим итогом (декабрь предыдущего года = 100) 

 

 

Рис. 23. Рост требований банков к экономике,  

в процентах с начала года нарастающим итогом (декабрь предыдущего года = 100) 
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Рис. 24. Динамика изменения активов (пассивов) коммерческих банков, 

в процентах с начала года нарастающим итогом (декабрь предыдущего года = 100) 

 

 
Рис. 25. Рост депозитов физических лиц, 

в процентах с начала года нарастающим итогом (декабрь предыдущего года = 100) 
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Рис. 26. Срочные рублевые вклады населения (на начало месяца), млрд. руб. 

 

 
Рис. 27. Срочные валютные вклады населения (на начало месяца), млрд. долл. 

 



  Исследовательский центр Саймона Кузнеца 
 

Аналитический обзор состояния экономики Беларуси. №5. 2013 
 

23 
 

 
Рис. 28. Динамика изменения депозитов юридических лиц, 

в процентах с начала года нарастающим итогом (декабрь предыдущего года = 100) 

 

 

Рис. 29. Скорость обращения денег в Беларуси, в процентах к предыдущему месяцу 

нарастающим итогом (декабрь 2010 г. = 100) 
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Рис.  30. Склонность к использованию белорусских рублей (М2*/М3), в процентах к итогу 

Примечание. Соотношение (100 – М2*/М3) показывает уровень долларизации белорусской 

экономики  
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3.2. Инфляция. 

 

Рис. 31. Уровень инфляции (ИПЦ) в Беларуси по сравнению с уровнем прошлого года и 

уровнем инфляции в России и Казахстане в 2013 году, процентов к предыдущему месяцу 

нарастающим итогом (декабрь предыдущего года = 100) 

 

Рис. 32. Динамика общего и базового ИПЦ в Беларуси, в процентах к предыдущему 

месяцу 
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3.3. Валютный рынок. 

 

Рис. 33. Сальдо покупки-продажи иностранной валюты физическими лицами, млн. долл. 

 

 

Рис.  34. Сальдо покупки-продажи иностранной валюты субъектами хозяйствования - 

резидентами, млн. долл. 
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Рис. 35. Сальдо покупки-продажи иностранной валюты нерезидентами, млн. долл. 

 

 

Рис.  36. Сальдо покупки-продажи иностранной валюты на всех сегментах валютного рынка 

Беларуси, млн. долл. 
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Рис.  37. Динамика денежных поступлений по экспорту и платежей за импорт, млн. долл. 

 

 

Рис.  38. Динамика денежных поступлений по экспорту и платежей за импорт, млн. долл. 
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4. Внешний сектор 

4.1. Платежный баланс 

 

Рис.  39. Сальдо текущего счета платежного баланса, в % к  ВВП 

 

4.2. Внешняя торговля 

 

 

Рис. 40. Сальдо внешней торговли товарами и услугами, в % к  ВВП 
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Рис. 41. Динамика средних долларовых цен экспорта и импорта товаров, в процентах к 

соответствующему периоду предыдущего года 

 

Рис. 42. Динамика физического объема экспорта и импорта товаров, в процентах к 

соответствующему периоду предыдущего года 



  Исследовательский центр Саймона Кузнеца 
 

Аналитический обзор состояния экономики Беларуси. №5. 2013 
 

31 
 

4.3. Валютная политика и ценовая конкурентоспособность 

 

Рис. 43. Динамика номинального и реального эффективного обменного курса 

белорусского рубля, рассчитанного по индексу потребительских цен (CPI), 

в процентах к предыдущему месяцу нарастающим итогом (декабрь 2010 г. = 100) 

 

Рис. 44. Динамика номинального и реального обменного курса BYR к доллару США, 

рассчитанного по индексу потребительских цен (CPI), 

в процентах к предыдущему месяцу нарастающим итогом (декабрь 2010 г. = 100) 
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Рис. 45. Динамика номинального и реального обменного курса BYR к евро, 

рассчитанного по индексу потребительских цен (CPI), 

в процентах к предыдущему месяцу нарастающим итогом (декабрь 2010 г. = 100) 

 

 

Рис. 46. Динамика номинального и реального обменного курса BYR к российскому 

рублю, рассчитанного по индексу потребительских цен (CPI), 

в процентах к предыдущему месяцу нарастающим итогом (декабрь 2010 г. = 100) 
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Рис.  47. Динамика номинального и реального эффективного обменного курса белорусского 

рубля, рассчитанного по PPI, в % к предыдущему месяцу нарастающим итогом (декабрь 

2010 г. = 100) 

 

Рис.  48. Динамика номинального и реального обменного курса белорусского рубля к 

российскому рублю, рассчитанного по PPI, в % к предыдущему месяцу нарастающим 

итогом (декабрь 2010 г. = 100) 
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Рис.  49. Динамика номинального и реального обменного курса белорусского рубля к евро, 

рассчитанного по PPI, в % к предыдущему месяцу нарастающим итогом (декабрь 2010 г. 

= 100) 

 

Рис.  50. Динамика номинального и реального обменного курса белорусского рубля к 

доллару, рассчитанного по PPI, в % к предыдущему месяцу нарастающим итогом 

(декабрь 2010 г. = 100) 
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4.4. Внешний долг 

 

Рис. 51. Темпы прироста валового внешнего долга (ВВД) и ВВП, в процентах к 

соответствующему кварталу предыдущего года 

 

Рис. 52. Темпы прироста государственного внешнего долга и ВВП, в процентах к 

соответствующему кварталу предыдущего года 
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Рис. 53. Рост валового внешнего долга (ВВД), в процентах к предыдущему кварталу 

нарастающим итогом (4 квартал предыдущего года = 100) 

 

Рис. 54. Рост валового внешнего долга (ВВД) и государственного внешнего долга, в 

процентах к предыдущему кварталу нарастающим итогом (4 кв. 2009 г. = 100) 
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4.5. Международные резервные активы 

 

Рис. 55. Динамика валовых международных резервных активов (МРА) в определении 

МВФ (на начало месяца), в млн. долл. (левая шкала) и месяцах импорта (правая 

шкала) 

 

Рис. 56. Динамика международных резервных активов (МРА) и чистых иностранных 

активов (ЧИА) Национального банка, млн. долл. 
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Рис.  57. Динамика чистых иностранных активов (ЧИА) коммерческих банков, млн. 

долл. 
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