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На фоне высоких объемов выручки и прибыли, которые под влиянием девальвации и 

инфляции демонстрируют организации Беларуси, во второй половине 2012 года наметился 
и ряд негативных тенденций: опережающий рост затрат, снижение рентабельности по 

сравнению с 2011 годом, рост неплатежей. Все это свидетельствует об ухудшении условий 
работы белорусских организаций и снижении их конкурентоспособности. 

ВЫШЛИ НА 

КВАДРИЛЛИОН 

2012 года в текущих ценах вы
рос в 2, 1 раза (до 66,3 трлн. Br). 
В долларовом эквиваленте она 

составила 8 млрд. USD, увели
чившись по сравнению с анало

гичным периодом 2011 года на 
270 млн. USD. Наиболее урожай
ной для экономики была первая 

половина 2012 года (см. рис. 1 ). 
В июле объем чистой прибыли 

в месячном выражении достиг 

пика - 8,05 трлн. Br. Однако уже 
с августа произошло ее резкое 

сокращение, что, по всей види

мости, стало следствием пре

кращения Беларусью поста

вок на экспорт растворителей 

и разбавителей. Так, в августе 

чистая прибыль сократилась 

сразу на 33,8% (по сравнению 

с июлем), в сентябре - на 4,7%. 
Со второй половины 2012 года 
происходит и снижение темпов 

роста прибыли от реализации в 

месячном выражении: в июле -
на 5,5% (по сравнению с преды
дущим месяцем), в августе - на 

14,2%, сентябре - на 13,8%. В 

целом же темпы роста данных 

показателей по сравнению с на

чалом 2012 года значительно 

снизились: чистой прибыли - в 

2 раза (в годовом выражении), 
прибыли от реализации - в 2,35 
раза. 

Подобная ситуация не мог

ла не отразиться на уровнях 

рентабельности в целом по 

По данным Белстата, выруч

ка организаций страны от реа

лизации продукции и услуг за 

январь - октябрь 2012 года со
ставила 951 трлн. Br, увеличив
шись в текущих ценах по срав

нению с аналогичным периодом 

2011 года на 195,4% (дефлятор 
ВВП за этот же период составил 

191,2%). Таким образом, уже по 
итогам ноября (данные по кото

рому на момент выхода номе

ра еще отсутствовали) субъек

ты хозяйствования заработали 

более 1 квадриллиона Br. Дости
жение столь астрономической 

величины полученных денеж

ных средств говорит, помимо 

прочего, о высоком инфляцион

ном факторе белорусской эко

номики. В долларовом выраже

нии выручка организаций стра

ны выглядит скромнее. За 10 ме
сяцев она составила 114,7 млрд. 
USD (по среднему официально
му курсу за январь - октябрь), 

сократившись по сравнению с 

аналогичным периодом 2011 
года на 4,4 млрд. USD. Впрочем, 
в данном случае следует учиты

вать низкую «курсовую» базу за 

этот период 2011 года. 

:rАБЛИЦА 1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАtЕЛИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ 

Впрочем, более показатель

ным параметром в работе ор

ганизаций является чистая при

быль. Ее объем за 10 месяцев 

Выручка от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг, млрд. Вг. 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг, млрд. Вг. 

Прибыль, убыток (-1 от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг, млрд. Вг 

ЧистаR прибыль, убыток Н. млрд. Вг 

Рентабельность реализованной продукции, 

товаров,рабо~услуг,% 

Рентабельность продаж, % 

Количество убыточных организаций, единиц 

Удельный вес убыточных организаций 
в общем количестве организаций, % 

Сумма чистого убытка убыточных 
организаций, млрд. Вг 

Источник: Белстат 
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