
Финансы организаций 

Средств стало болыпе, 

но все равно не хватает 

Дмитрий ЕРМАК, 

редактор отдела экономики 

Высокие темпы роста выручки и прибыли у организаций Беларуси 

' в текущем году по сравнению с 2011 годом спосо6ствовали повышению 
( их финансовой устойчивости, обеспеченности собственными оборотными 

средствами, что оказалось немаловажным в условиях дорогих 

кредитных ресурсов. Хотя и доля неплатежеспособных предприятий 

также остается достаточно высокой. 

В первом квартале 2012 года выручка 
от реализации продукции в текуrцих ценах 

выросла в 2, 7 раза к аналогичному перио
ду прошлого года, чистая прибыль - в 4, 1 
раза. Данный рост обусловлен, прежде все

го, низкой базой января - марта 2011 г" по
следствиями инфляционных процессов и 

девальвации белорусского рубля. 

Все это позволило организациям за

метно улучшить ситуацию с «обороткой». 

Коэффициент обеспеченности собствен

ными оборотными средствами на 1 апре
ля составил 0,25% (при нормативе 0,2%), 
тогда как на аналогичную дату 2011 года 

Таблица 1. 

он равнялся минус 2, 1 %. Наиболее высо
кий показатель в январе - марте текущего 

года зафиксирован у организаций финан

совой деятельности - 0,76%, рыболовства 
и рыбоводства - 0,63%. В свою очередь, 
у промышленности коэффициент нахо

дился на уровне 0,23%, сельского хозяй
ства - 0,39%, торговли и ремонта - 0,20%, 
транспорта - 0,21 %, строительства -
0,17%. 

Значительно выросли остатки де

нежных средств на счетах организаций 

Беларуси. В первом квартале текущего 

года их объем по сравнению с аналогич-

Аина.мика денежных средств на счетах организаций, млрд. Br 
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Прирост/ Спрwочно 

Темп 
01.01.2012 01.04.2012 снижение 

роста, 0/о 
01.04.2011 

(+) / (-) в% к 01.01.2011 

J?еспублика Беларусь, 32 272,9 30 239,3 -2 033,7 93,7 113,3 
в том числе: 

промышленность 16 017,2 12 016,3 -4 000,9 75,0 120,8 

транспорт и связь 4 745,1 6 697,0 1 951,8 141,1 133,0 

торговля и ремонт 3 722,7 3 534,5 -188,3 94,9 104,1 

строительство 1 278,9 1 000,0 -278,9 78,2 70,2 

сельское хозяйство, охота 772,1 933,4 161,3 120,9 106,3 
и лесное хозяйство 
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