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Некоторые итоги 2014г. 

Выполнение важнейших параметров прогноз социально-

экономического развития Республики Беларусь в 2014 г. 
 

Прогноз 
на 2014 г. 

 

Фактически в 2014 году 
Справочно 

I полугодие январь-

сентябрь 
январь-декабрь 

2013г. 

Валовой внутренний продукт, 
в процентах к соответствующему периоду предыдущего года (в 

сопоставимых ценах) 
103,3 

 

101,2 
 

101,5 
 

101,6 
 

101,0 

Ввод в эксплуатацию жилья с государственной поддержкой, млн. 

кв. метров 2,5 
      

1,2 
 

1,8 
 

2,4 
 

2,5 

Индекс потребительских цен, 
конец периода к декабрю предыдущего года, в процентах не более 111 

 

110,2 
 

113,4 
 

116,2 
 

116,5 

Производительность труда по валовому внутреннему продукту, 
в процентах к соответствующему периоду предыдущего года 

 

106,9 
 

102,7 
 

103,0 
январь ноябрь 

 

103,1 
 

101,9 

Экспорт товаров и услуг, 
в процентах к соответствующему периоду предыдущего года 108,6 

 

98,9 
 

100,0 
 

100,3 
 

    84,0 

Сальдо внешней торговли товарами и услугами, в процентах к 

валовому внутреннему продукту 

 

0,1 1,7 
 

1,6 
 

0,9 
 

-2,7 

Снижение (-) энергоемкости валового внутреннего продукта, в 

процентах к соответствующему периоду предыдущего года 

 

-3,0 
     

1,2 
 

-2,1 
 

-1,7 
     

   -11,6 

Реальные располагаемые денежные доходы населения, в процентах 

к соответствующему периоду предыдущего года 

 

103,0 
       

104,8 
 

101,5 
 

100,7 
        

      117,2 

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета 

задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги), 

млрд. долларов США 

 

      4,5 
 

1,3 
    

 

1,4 
 

1,4 
         
      

   1,7 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг по 

коммерческим организациям в расчете на одного 

среднесписочного работника, млн. рублей 

 

738 
 

317,4 

 

492,6 
 

608,7 
 

532,3 



Основные социально-экономические показатели  

 

январь-июнь 

2014г. в % к 

январю-июню 

2013г. 

 

январь-сентябрь 2014 г. 

 

январь-декабрь 2014г. 

в % к январю-

сентябрю  2013 г.  

в % к январю-

декабрю 2013г. 

Производство товаров и услуг 
Валовой внутренний продукт, млрд. руб. 101,2 544152,4 101,5 778455,5 101,6 

Производительность труда по ВВП,тыс. руб.  

102,7 
 

121381,3 

 

103,0 

 

158508,4 

          

103,11 

Продукция промышленности, млрд.руб. 99,0 497516,1 101,2 668386,9 101,9 

горнодобывающая промышленность 131,5 7714,2 143,2 9895,1 141,7 

обрабатывающая промышленность 97,8 448978,5 99,8 599721,9 100,4 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 98,9 40823,5 100,6 58769,9 102,7 

Запасы готовой продукции на конец  
периода млрд. руб. 

 

х 

 

33176,3 

 

х 

 

32680,0 

       

       х 

в % к среднемесячному объему промышленного 

производства 
 

х 

 

76,7 

 

х 

 

     75,8 

         

       х 

Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий), 

млрд. руб. 

 

95,7 
 

96486,5 

 

103,2 

 

131421,8 

 

103,1 

Производство  основных видов продукции, в хозяйствах всех 

категорий, тыс. т 
реализация скота и птицы на убой (в живом весе) 94,5 1162,1 93,4 1548,2 92,8 

производство молока 98,7 5123,9 99,5 6704,6 101,1 

производство яиц, млн. штук 103,8 3085,0 103,0 3930,8 102,6 

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 93,3 149623,6 89,6 213507,2 91,5 

строительно-монтажные работы (включая работы по 

монтажу оборудования) 
 

99,3 

 

83987,6 

 

94,3 

      

118356,1 

        

       94,7 

Перевезено грузов, млн. т 97,6 349,0 98,4 471,9 100,2 

Грузооборот, млрд. т. км  102,0 98,1 101,1 131,5 100,6 

Оптовый товарооборот, млрд. руб. 111,9 401292,8 110,2 535714,6 109,1 

Розничный товарооборот, млрд. руб. 110,9 223990,3 109,0 308396,3 106,6 

Товарооборот общественного питания, млрд. руб. 108,6 11490,7 104,3 15331,5 100,2 

Доходы от услуг связи   млрд.руб. 106,3 13589,1 105,7 -- -- 

Платные услуги населению  млрд.руб. 99,7 60964,6 99,5 -- -- 



Основные социально-экономические показатели  

январь-декабрь 

2014г. в % к январю-

декабрю 2013г 

2014 г. в % к декабрю 2013 г. 

июнь сентябрь декабрь 

Цены и тарифы 

Индекс потребительских цен 118,1 110,2 113,4 116,2 

Индекс цен производителей промышленной продукции 
112,8 106,1 

111,1 113,4 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции 
120,7 112,5 

114,2 117,7 

Индекс цен в строительстве 113,4 109,9 113,6 108,4 

Индекс тарифов на перевозку грузов 109,5 104,5 105,7 105,3 

Индекс тарифов на услуги связи 113,9 108,9 112,3 119,3 

I полугодие 2014 г. январь-ноябрь 2014 

в % к   I 

полугодию 

2013г. 

 

в %к январю-

ноябрю 2013г. 

  Внешняя торговля 

Объем внешней торговли товарами и услугами), млн. долл. США 
43375,7 97,2 80068,3 97,4 

экспорт 21989,2 98,9 40336,3 100,3 
импорт 

21386,5 95,5 39732,0 94,6 
сальдо 602,7 х 604,3 х 

Социальная сфера 

Численность населения (на конец периода), тыс. человек 9469,2 100,1 9481,0 100,1 
Численность занятых в экономике, тыс. человек 4491,2 98,5 4487,5 98,7 

Реальные располагаемые денежные доходы населения х 104,8 х 100,7 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 

работников2), тыс. руб. 5764,8 120,6 6091,3 118,4 
Реальная заработная плата) х 102,9 х 100,3 

Средний размер назначенных пенсий (на конец периода) тыс.руб. 2330,3 х 2643,5 х 

 

[1]) По методологии платежного бизнеса 

[2]) Без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности 

 



Основные социально-экономические показатели  

 

[1]) По методологии платежного бизнеса 

[2]) Без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности 

 

I полугодие 

2014г. 
I полугодие 2014 г. 

в % к I полугодию 

2013г. 

январь-ноябрь 
2014 

январь-ноябрь 
2014г. в % к 

январю-

ноябрю 
2013г. 

                                                              Финансы 

Государственные финансы 

Доходы консолидированного бюджета, млрд. руб. 96161,3 104,5 195697,5 115,1 

в % к ВВП 28,2 х 27,5 х 

Расходы консолидированного бюджета, млрд. руб. 95836,5 111,2 185287,1 111,5 

в % к ВВП 28,1 х 26,0 х 

Финансовая деятельность организаций1) 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, 

млрд. руб. 676684,7 110,4 1293653,4 111,9 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, 

услуг, млрд. руб. 541623,6 111,4 1031403,6 111,9 

Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг, млрд. руб. 48630,1 108,9 95852,2 119,0 

Прибыль, убыток (-) до налогообложения, млрд. руб. 30967,3 91,8 64193,8 113,5 

Чистая прибыль, убыток (-), млрд. руб. 23718,9 88,4 50268,5 113,0 

Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, 

услуг, % 9,0 х 
 

9,3 
х 

Рентабельность продаж, % 7,2 х 7,4 х 

Удельный вес убыточных организаций в общем количестве 

организаций, % 14,6 х 
 

13,9 
 

х 



Основные социально-экономические показатели  

 

[1]) По методологии платежного бизнеса 

[2]) Без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности 

 

На 1 июля 2014 г. На 1 декабря 2014г. 

в % к 1 января 2014 г. в % к 1 января 

2014г. 
Состояние расчетов1) 
Кредиторская задолженность, млрд. 

руб. 
265798,0 110,2 279822,2 116,0 

из нее просроченная 33355,0 115,1 35958,6 124,1 
Внешняя кредиторская 

задолженность, млрд. руб. 
57129,9 104,9 

 

59876,6 
 

110,0 
из нее просроченная 6651,7 101,4 7158,4 109,2 

Задолженность по кредитам и 

займам, млрд. руб. 
332952,3 115,2 355151,2 122,9 

из нее просроченная  4754,4 137,3 5428,9 156,8 
Дебиторская задолженность, млрд. 

руб. 
210894,0 108,0 216880,4 111,1 

из нее просроченная 35670,4 122,5 39385,0 135,2 
Внешняя дебиторская задолженность, 

млрд. руб. 
49644,8 96,3 47341,7 91,8 

из нее просроченная 5982,0 160,2 5641,2 151,1 
Денежно-кредитная система 
Кредитование банковской системой 

экономики и населения (остатки 

задолженности по выданным 

кредитам), млрд. руб. 

 

279408,8 
107,6 299019,1 115,2 

Международные резервные активы 

Республики Беларусь в национальном 

определении, млн. долл. США 
7169,6 99,1 5800,0 87,5 

Остатки вкладов населения в банках, 

млрд. руб. 
120514,8 117,8 131508,7 128,5 



Тенденции 2014 г. 

снижение темпов прироста 

ВВП; 

макроэкономическая 

нестабильность; 

рост задолженности. 
 



Особенности и вызовы 2015г. 

 экономическая ситуация в 

коммерческих организациях; 

 новые условия ЕАЭС; 

 снижение потребительского спроса 

на традиционных рынках; 

 слабые надежды на внешнюю 

поддержку. 

 
 



Выводы 

 ориентироваться на мобилизацию внутренних 

резервов и антикризисное управление: 

• оптимизировать производство с учетом 

конъюнктуры рынка; 

• не затевать РЕЗКИХ движений, проектов; 

• совершенствовать то, что не требует больших 

затрат (кайзен – да, кайрио – нет) 

 добиваться понимания и защиты интересов 

национального бизнеса в Правительстве и 

государственных органах; 

 продолжить работу по лоббированию экономических 

реформ, улучшению делового климата в Беларуси. 

 



 
 

«Мы для предприятий, а не предприятия для нас» 

 

М.С. Кунявский 

 

 

 

Спасибо! 


