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По итогам первых месяцев текущего года внешняя торговля вышла 

на положительное сальдо, наблюдался приток валюты в страну на чистой основе. 

В то же время в промышленности резко выросли складски~ запасы. 

Денежный рынок в марте был переполнен рублями, что толкало вниз ставки 

по депозитам. При этом кредитные ресурсы по-прежнему оставались слишком 

дорогими для предприятий и населения на фоне контролируемой инфляции 

и стабильного рубля. 

Укрощение сальдо 

С начала нынешнего года во внешней 

торговле наблюдается положительная ди

намика. За январь - февраль 2012 года экс
порт вырос на 62,5°/о, а импорт - всего на 

9,1 %. В результате сальдо внешней тор
говли товарами составило плюс 387 млн. 
USD, тогда как в аналогичном перио

де прошлого года оно равнялось минус 

1 млрд. 848,1 млн. USD. Существенное 
улучшение во многом связано с выгодны

ми условиями поставок из России нефти 

и газа, а также благоприятной ценовой 

конъюнктурой на внешних рынках. На

помним, в 2012 году гол убое топливо об
ходится Беларуси на треть дешевле уров

ня прошлого года. 

Со странами Т~моженного союза тор

говое сальдо сложилось отрицательным и 

выросло за отчетный период почти вдвое -
до 2,3 млрд. USD. В том числе с основным 
торговым партнером Россией оно состави

ло -2,4 млрд. USD против -1,268 млрд. USD 
в январе - феврале 2011 года. Однако этот 
минус перекрыл плюс от торговли с Евро

союзом, ку да в основном экспортируются 

нефть и нефтепродукты. Положительное 

сальдо со странами ЕС составило 2,5 млрд. 
USD, что почти в 1 О раз выше уровня ян
варя - февраля минувшего года. Но в дан

ном сА учае следует учитывать низкую базу 

предыдущего периода - тогда еще не были 

достигнуть~ с Россией выгодные нефтяные 

договоренности. 
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Благодаря росту экспорта чистый при

ток валюты в страну за первые два месяца 

оказался почти на 250 млн. USD выше, чем 
отток даже с учетом перечисленных России 

экспортных пошлин на нефтепродукты в 

размере 660 млн. USD. Как следствие уве
личилось предложение nалюты на бирже 

со стороны предприятий. За январь - фев

раль они продали там на чистой основе 

354,2 млн. USD в эквиваленте. 
Между тем на фоне улучшения ситуации 

во внешней торговле наблюдался рост склад

ских запасов в промышленности. За первые 

два месяца они выросли почти на 40% и со
ставили на 1 марта 17 трлн. 444,6 млрд. Br в 
фактических ценах. При этом только за фев

раль склады пополнились продукцией на 

1,4 трлн. Br. Основной рост пришелся на об
рабатывающую промышленность. В частно

сти, запасы машин и оборудования выросли 

за февраль на 848,3 млрд. Br (до 3,7 трлн. Br), 
транспортных средств и оборудования - на 

268,3 млрд. Br (до 1,5 трлн. Br). Рост запа
сов этой группы товаров, очевидно, связан 

с замедлением инвестиционной активности 

предприятий. А это, в свою очередь, вызва

но нехваткой у них собственных оборотных 

средств и дороговизной заемных. В январе -
феврале 2012 г. на приобретение машин, 

оборудования, транспортных средств было 

направлено на 12,3% меньше средств в со
постав:Имых ценах, чем за такой же период 

прошлого года. В целом же инвестиции в 

основной капитал за первые два месяца сни

зились на 13,3%. 
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