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Для белорусских организаций и предприятий финансовые итоги работы в 

первом полугодии 2012 года сложились неоднозначно. В текущих ценах вы
ручка и прибыль выросли в несколько раз, повысилась рентабельность, что 

во многом связано с эффектом от прошлогодней девальвации. Однако в 

реальном выражении, с учетом инфляции, прирост доходов оказался не столь 

значительным. Несмотря на это, сохраняется высокая доля организаций с 

просроченной задолженностью (кредиторской и дебиторской). Также в от

четном периоде выросли остатки денежных средств на счетах предприятий, 

но снизилась их текущая платежеспособность. 

Выручка от реализации товаров, работ, 

услуг в I полугодии 2012 года увеличилась 
по сравнению с аналогичным периодом 

2011 года в текущих ценах в 2,4 раза (в реаль
ном выражении-на 7,5%) и составила 560,2 
трлн. Br, себестоимость реализованных това
ров, работ, услуг за этот же период выросла в 

2,3 раза. Прибыль от реализации продукции 
увеличилась в 2,9 раза и достигла 60,3 трлн. 
Br, в том числе чистая прибыль - 41,9 трлн. 
Br (номинальный рост в 3 раза, реальный -
на 36,1 %). При этом следует учитывать, что 
за этот же период цены производителей про

мышленной продукции выросли в 2,3 раза, 
сельскохозяйственной - в 2,6 раза. В долла
ровом эквиваленте чистая прибыль органи

заций страны составила 5, 1 млрд. USD, что 
на 27,5% больше, чем в первом полугодии 
прошлого года (по среднему курсу Нацбанка 

за соответствующие периоды). 

В то же время настораживает, что тем

пы ее роста к аналогичному периоду про

шлого года неуклонно снижались при 

относительно стабильных темпах роста 

выручки (см. рисунок). Кроме того, с апре

ля, когда был получен максимальный объ

ем чистой прибыли в первом пол угодим 

(7,96 трлн. Br), наблюдалось снижение по 
отношению к предыдущему месяцу. В мае 

прибыль сократилась на 4,8%, в ию~е - на 

2,8%. При этом в мае сокращение чистой 
прибыли было вызвано ее снижением в 
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промышленности, а в июне - среди транс

портных организаций. 

Нефтехимия 

Промышленность остается основным 

источником прибыли в экономике Белару

си. В первом полугодии этот сектор зара

ботал «чистымю> 26,5 трлн. Br (в том числе 
23,2 трлн. приходится на обрабатывающую 
промышленность), что в 3 раза больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2011 
года (реальный рост - 36,7%). В то же время 
транспортные организации показали самый 

высокий темп роста чистой прибыли среди 
отраслей - 700%. Также следует отметить, 
что 30% от всей чистой прибыли, зарабо
танной строителями в первом полугодии 

2012 года, пришлась на июнь, что связано 
с активизацией строительства в стране, пре

жде всего с госпомержкой. 

Темпы номинального роста выручки и чистой 

прибыли организаций Беларуси в 2012 г., 
в % к соответстf!УЮЩему периоqу прошлого года 
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