Информация об основных показателях экономической, монетарной и финансово-банковской
статистики Республики Беларусь
Показатели
Валовой внутренний продукт (нарастающим итогом, в текущих ценах), млрд. единиц национальной валюты
реальные темпы роста к соответствующему периоду прошлого года, %
Дефицит (-), профицит (+) госбюджета, % ВВП

2018
I квартал
н/д
н/д
н/д

Государственный долг (внешний и внутренний), % ВВП
Объем промышленного производства (нарастающим итогом, в текущих ценах), млрд. единиц
национальной валюты
реальные темпы роста к соответствующему периоду прошлого года, %
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (нарастающим итогом, в текущих
ценах), млрд. единиц национальной валюты
реальные темпы роста к соответствующему периоду прошлого года, %
Розничный товарооборот (нарастающим итогом, в текущих ценах), млрд. единиц национальной валюты
реальные темпы роста к соответствующему периоду прошлого года, %

н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д

Индексы цен
сводный индекс потребительских цен
% к предыдущему месяцу

н/д

% к декабрю предыдущего года

н/д

в среднем за период, %

н/д

индекс цен производителей промышленной продукции,
% к предыдущему месяцу

н/д

% к декабрю предыдущего года

н/д

в среднем за период, %

н/д

индекс цен потребительских товаров, % к предыдущему месяцу

н/д

индекс цен на услуги, % к предыдущему месяцу

н/д

Номинальная среднемесячная заработная плата 1 работника
за месяц, в единицах национальной валюты
к предыдущему месяцу, %
за период, в единицах национальной валюты
к соответствующему периоду прошлого года, %
Официальная численность безработных, % к экономически активному населению

н/д
н/д
н/д
н/д
н/д

Внешняя торговля товарами (по методологии таможенной статистики)
экспорт (ФОБ), млн. долл. США

7 909,20

импорт (СИФ), млн. долл. США

8 970,90

сальдо, млн. долл. США

-1 061,70
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Платежный баланс
Счет текущих операций, млн. долл. США

-1 294,70

торговый баланс

-527,50

экспорт (ФОБ)

7 796,40

импорт (ФОБ)

8 323,90
833,00

баланс услуг
экспорт услуг

1 971,30

импорт услуг

1 138,30
113,90

баланс оплаты труда
оплата труда к получению

123,10
9,20

оплата труда к выплате
баланс доходов от инвестиций

-2 138,10
59,10

доходы к получению

2 197,20

доходы к выплате
баланс текущих трансфертов,

419,60

в том числе
денежные переводы работающих

108,00
119,10

полученные

11,10

отправленные
Финансовый счет, млн. долл. США

-1 103,30
-1 398,60

прямые инвестиции

12,30

за границу
во внутреннюю экономику
3

портфельные инвестиции
активы

1 410,90
309,60
53,40

обязательства

-256,20

прочие инвестиции

386,20

активы
обязательства
Резервные активы, на конец периода, млн. долл. США
Прямые инвестиции во внутреннюю экономику (позиция на конец отчетного периода)
Сальдо счета текущих операций / ВВП, %
Официальные резервы/среднемесячный импорт товаров и услуг (в месяцах)
Внешний долг (по международной методологии), на конец отчетного периода, млн. долл. США
в том числе органы государственного управления, на конец отчетного периода, млн. долл. США

257,00
-129,20
6 994,60
21 300,10
-9,80
2,20
39 742,00
16 926,20
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Показатели
Курс национальной валюты, устанавливаемый национальным (центральным) банком (на дату
предоставления балансовых данных)
единиц национальной валюты /1 долл. США

1,9568

единиц национальной валюты /1 евро

2,4087

единиц национальной валюты /100 рублей Российской Федерации

3,3893

Данные по денежно-кредитной системе
совокупные активы банковской системы, млрд. единиц национальной валюты

89,50

наличные деньги в обращении, млрд. единиц национальной валюты

2,40

денежная база, млрд. единиц национальной валюты

7,20
39,00

денежная масса, млрд. единиц национальной валюты
Данные по коммерческим банкам
количество банков, зарегистрированных на территории государства, всего, единиц
1

в том числе с долей участия иностранного капитала 50% и выше , единиц

28'
14

общее количество филиалов действующих банков, единиц

33

количество банков, получивших валютную лицензию, единиц

24

объявленный уставный капитал действующих банков, млн. единиц национальной валюты

5 181,90

основной капитал банков, млн. единиц национальной валюты

5 181,90

2

в том числе доля нерезидентов , млн. единиц национальной валюты

821,50

Отдельные компоненты активов и обязательств коммерческих банков
корреспондентские счета коммерческих банков и других кредитных учреждений в учреждениях
национального (центрального) банка, млн. единиц национальной валюты

3 943,40

фонд обязательных резервов, млн. единиц национальной валюты

3 704,20

краткосрочные кредиты (до 1 года), всего, млн. единиц национальной валюты

10 424,60

долгосрочные кредиты (свыше 1 года), всего, млн. единицы национальной валюты

28 921,20

кредиты, не погашенные в срок, млн. единиц национальной валюты
кредиты юридическим лицам, млн. единиц национальной валюты

1 840,30
29 829,80

кредиты физическим лицам, млн. единиц национальной валюты

9 516,00

вложение в государственные ценные бумаги, млн. единицы национальной валюты

8 202,40

вклады и депозиты предприятий, организаций и кооперативов, млн. единицы национальной валюты

13 766,50

вклады граждан, млн. единиц национальной валюты

20 013,00
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Отдельные показатели финансового рынка
ставка национального (центрального) банка, на конец периода, %
учетная
рефинансирования/базовая
ломбардная
по кредитам/депозитам "овернайт"

10,50
11,75%-8%

ставка денежного рынка, % годовых
межбанковская ставка по кредитам в национальной валюте за месяц
доходность государственных долговых обязательств на конец периода

11,20
-

ставка по вновь выданным кредитам нефинансовым организациям за месяц, % годовых
краткосрочные кредиты (до 1 года) в национальной валюты
краткосрочные кредиты (до 1 года) в иностранной валюте
долгосрочные кредиты (свыше 1 года) в национальной валюты
долгосрочные кредиты (свыше 1 года) в иностранной валюте

11,49
4,76
10,28
5,86

ставка по вновь принятым депозитам населения за месяц, % годовых
вклады до востребования в национальной валюте

0,23

вклады до востребования в иностранной валюте

0,10

краткосрочные вклады (до 1 года) в национальной валюте

7,41

краткосрочные вклады (до 1 года) в иностранной валюте

0,53

долгосрочные вклады (свыше 1 года) в национальной валюте

11,31

долгосрочные вклады (свыше 1 года) в иностранной валюте

1,35

структура кредитов банков (включая просроченные) в экономику, % к общему объему:
кредиты в национальной валюте

50,10

краткосрочные (до 1 года)

10,90

долгосрочные (свыше 1 года)

39,20

кредиты в иностранной валюте

49,90

краткосрочные (до 1 года)

15,60

долгосрочные (свыше 1 года)

34,30

активы страховых организаций, млн. единиц национальной валюты

н/д

пенсионные накопления, млн. единицы национальной валюты

н/д
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Показатели
Основные показатели функционирования платежной системы
Общий показатели функционирования платежных систем
количество участников платежных систем (по видам платежных систем, указывается отчетная дата),
единиц

64

количество платежей (по видам платежных систем), тыс. единиц

17 925,80

объем платежей (по видам платежных систем), млн. долл. США

68 368,70
н/д

количество платежей (по видам платежных инструментов), тыс. единиц
чеки

н/д

платежные карты

н/д

кредитовые переводы (платежные поручения)

н/д

прямые дебеты

н/д

прочие инвестиции

н/д
н/д

объемы платежей (по видам платежных инструментов), млн. долл. США
чеки

н/д

платежные карты

н/д

кредитовые переводы (платежные поручения)

н/д

прямые дебеты

н/д

прочие

н/д

Показатели, характеризующие рынок платежных карт

22

количество банков - эмитентов платежных карт, единиц

14 103

количество платежных карт в обращении, тыс. единиц
количество держателей платежных карт, тыс. единиц

4 332

количество банкоматов на территории государства, единиц

3 756

из них: используемых для оплаты товаров (работ, услуг), единиц
общее количество Pos-терминалов и импринтеров на территории государств, единиц
из них: используемых для оплаты товаров (работ, услуг), единиц

*

**

количество операций, совершенных на территории государства с использованием платежных карт местных
эмитентов, тыс. единиц
по снятию наличных, тыс. единиц
по оплате товаров (работ, услуг), тыс. единиц
количество операций, совершенных на территории государства с использованием платежных карт
иностранных эмитентов, тыс. единиц

161 747
160 541
348 846
51 842
297 004
7 263

по снятию наличных, тыс. единиц

1 127

по оплате товаров (работ, услуг), тыс. единиц

6 136
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количество операций, совершенных за пределами государства с использованием платежных карт местных
эмитентов, тыс. единиц

2018
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10 953
205

по снятию наличных, тыс. единиц
по оплате товаров (работ, услуг), тыс. единиц

10 748

объем операций, совершенных на территории государства с использованием платежных карт местных
эмитентов, млн. долл. США

7 204

по снятию наличных, млн. долл. США

3 697

по оплате товаров (работ, услуг), млн. долл. США

3 507

объем операций, совершенных на территории государства с использованием платежных карт иностранных
эмитентов, млн. долл. США

265

по снятию наличных, млн. долл. США

134

по оплате товаров (работ, услуг), млн. долл. США

131

объем операций, совершенных за пределами государства с использованием платежных карт местных
эмитентов, млн. долл. США
по снятию наличных, млн. долл. США
по оплате товаров (работ, услуг), млн. долл. США
объем переводов денежных средств на территории государства по поручениям физических лиц в целях
перевода в адрес других физических лиц без открытия перевододателем и переводополучателем
банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам) в кредитных организациях, млн. долл. США

232
25
207

н/д

1

Центральные (национальные) банки, использующие иные критерии отнесения коммерческих банков к банкам с
участием иностранного капитала, предоставляют информацию в соответствии с национальной практикой.
2

Оплаченный уставный капитал банков, в том числе доля нерезидентов.

3

Включая операции с производными финансовыми инструментами.
*Содержатся данные о количестве платежных терминалов, установленных в организациях торговли (сервиса) (далееОТС), в пунктах (далее-инфокиоски) и импринтеров.
**Содержатся данные о количестве платежных терминалов в ОТС, вне ОТС и вне ПВН, инфокиосков и импринтеров.
' По состоянию на 01.01.2017 в стадии банкротства или ликвидации находятся 5 банков: ЗАО ”Дельта Банк“, ЗАО
”ИнтерПэйБанк“, ЗАО ”Евробанк“, ЗАО ”БИТ-Банк“, ЗАО ”Н.Е.Б. Банк“.
'' Приведен официальный курс белорусского рубля по отношению к 1 доллару, 1 евро и 100 российским рублям соответсвенно с
учетом деноминации (01.07.2016г.).
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