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сенью 2008 високосного 
года руководство Белорус-
сии заявляло, что в стране 
кризиса нет, имеются толь-
ко экономические затруд-

нения, вызванные кризисом в соседних 
государствах, но при этом справедливо 
отмечалось, что эти государства пред-
ставляют для белорусских производи-
телей основные рынки сбыта. К концу 
2008 года наступление тяжелых времен 
белорусскими властями все же было 
признано, хотя согласно статистическим 
данным, все выглядит достаточно опти-
мистично.

Лукавая статистика  

По итогам 11 месяцев 2008 года промыш-
ленность Белоруссии демонстрирует хо-
тя и небольшой, но рост. Производство 
минеральных удобрений увеличилось 
на 0,7 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2007 года, выпуск химических 
волокон и нитей — на 0,6 %, синтетиче-
ских смол и пластмасс — на 0,8 %, ав-
томобильных и сельскохозяйственных 

шин — на 10,4 %. Однако, если посмо-
треть на динамику месячных объемов 
производства, то картина совершенно 
меняется. При сравнении среднемесяч-
ных объемов выпуска продукции, так 
называемого докризисного 3 квартала 
2008 года с ноябрем (второй месяц ра-
боты в кризисных условиях), видно, что 
рост производства по многим позициям 
переходит в явное снижение. 

Так, например, производство мине-
ральных удобрений снизилось в ноя-
бре 2008 года на 13,4 %, причем для 
всех видов, а производство азотсодер-
жащих удобрений  — практически на 
32 %. По основному продукту, за счет 
которого наполнялся бюджет страны 
в 2007 году и первой половине 2008 
года, — калийным удобрениям отме-
чено снижение объемов выпуска на
18 тыс. т. Производство шин упало
на 12,2 %. Пока только выпуск химиче-
ских волокон остается на стабильном 
уровне.

В ноябре отмечен неплохой прирост 
производства дизтоплива и топочного 
мазута, при этом, хотя и незначительно, 

снижаются объемы выпуска автомо-
бильных бензинов.

Такая ситуация объясняется пере-
распределением резервных объемов в 
топливной сфере — страна готовилась 
к новому отопительному сезону и пере-
говорам по поставкам газа на 2009 год, 
власти страховались, а предприятия го-
товились к экстренному переходу при 
необходимости на мазут. 

Плановые задания на 2008 год про-
мышленниками Белоруссии будут, 
скорее всего, выполнены, однако про-
изойдет это благодаря накопленным в 
первых трех кварталах резервам. Тем 
более что цена на большинство видов 
продукции, выпускаемой в республике, 
была достаточно высокой.

Нерыночные издержки  

Напомним, что практически вся нефте-
переработка и нефтехимия в Беларуси 
является собственностью государства, 
и темпы роста для концерна «Белнефте-
хим» определяет не рыночная конъюн-
ктура, а правительство и сам президент. 
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Предприятия, входящие в состав кон-
церна, выпускают достаточно широкий 
ассортимент продукции — от основных 
видов топлива до продуктов более глу-
бокой переработки — удобрений, поли-
меров, химических волокон, тканей на 
их основе и т. д. 

Однако у такой формы управления 
есть одна особенность — несмотря на 
то, что спрос на белорусскую продук-
цию на внешних рынках заметно падал, 
предприятия продолжали наращивать 
объемы производства, значительная 
часть которых стала оседать на складах. 
Руководители многих заводов понима-
ли опасность данной ситуации, но про-
должали тратить на закупки сырья соб-
ственные оборотные средства, наличие 
которых, в условиях резкого снижения 
объемов кредитования банками, стано-
вилось все более и более актуальным. 

Если принять во внимание резкое па-
дение цен на большинство видов про-
дукции, то станет ясно, как дорогое сы-
рье, закупленное ранее, повлияло на ее 
себестоимость.

Только за ноябрь складские запасы 
в промышленном комплексе Беларуси 
увеличились на 320 млн долларов, до-
стигнув к 1 декабря величины в 5,2 трлн 
белорусских рублей (2,3 млрд долларов 
— практически 10-я часть доходной ча-
сти бюджета страны на 2008 год. Нереа-
лизованными оказались тракторы, ав-
томобили, металлопрокат. Предприятия 
концерна «Белнефтехим» заговорили о 
снижении спроса на минеральные удо-
брения, шины, химволокна, полиэти-
лен, ПЭТ и т. п. Запасы у некоторых хо-
зяйствующих субъектов достигли двух-
месячной нормы.

Однако, как ни странно, правитель-
ство настаивает на сохранении высоких 
темпов роста и в 2009 году (105–107-
процентный рост ВВП в 1-м полуго-
дии), но ведь если учесть падение цен 
и спроса на нефть/нефтепродукты и 
калийные удобрения — две основных 
статьи доходов белорусского бюдже-
та, то сохранить такую динамику будет 
практически невозможно.

В декабре 2008 года «Белорусская ка-
лийная компания» вела тяжелые пере-

говоры с Китаем — крупнейшим импор-
тером белорусского калия. Поставщик 
надеялся, что в 2009 году удастся сохра-
нить объемы поставок, пусть даже при 
значительном снижении цены, но, судя 
по всему, придется значительно снизить 
и цены, и объемы экспорта.

Итак, производство в ноябре и де-
кабре 2008 года снизилось, склады 
«пухнут» от объемов нереализованной 
продукции, цены падают, причем на 
продукцию быстрее, чем на закупаемое 
сырье, что еще более осложняет ситуа-
цию.

Меры по минимизации  

Спад объемов потребления и производ-
ства в начале года ожидаем, а с учетом 
развития мирового финансового кризи-
са этот эффект только усилится. Неко-
торые нефтехимические предприятия 
— производители полимеров, химиче-
ских волокон, технических нитей, корд-
ных тканей — «Гродно химволокно» (г. 
Гродно), «Полимир» (г. Новополоцк) 
остановили производство до 12 января. 
Другие — «Могилевхимволокно» (г. Мо-
гилев, производитель ПЭТ и полиэфир-
ной продукции) — частично снизили 
загрузку мощностей. Большинство из 
них не намерено загружать мощности в 
январе 2009 года более чем на 50 %.

Напомним, что основным рынком 
сбыта для белорусской продукции по-
прежнему остается Россия, которая с 1 
до 12 января уйдет на новогодние кани-
кулы, поэтому и белорусы вынужденно 
будут отдыхать в этот период.

Таблица 1. Производство отдельных видов промышленной 
продукции в натуральном выражении в январе-ноябре 2008 года

  
                                                                                                    Произведено                         
Вид продукции                                                  январь-ноябрь        ноябрь             январь-ноябрь 2008 г. к 
                                                                                                      2008 г.                  2008 г.            январю-ноябрю 2007 г., %     

1594,3

3022,7
6021,1
5302,6

726,1

5470,9
670,8

4639,6
160,5

209,6

370,4

4791,1

3295,6

Нефть, тыс. т

Продукты первичной переработки 
нефти, тыс. т:
         автомобильный бензин
         дизельное топливо
         топочный мазут

Вакуумный газойль, тыс. т

Минеральные удобрения
(в пересчете на 100% питательных 
веществ), тыс. т
         азотные
         калийные
         фосфатные

Химические волокна и нити, тыс. т

Синтетические смолы и 
пластические массы, тыс. т

Шины автомобильные и для сель-
скохозяйственных машин, тыс. шт.
         в том числе для 
         легковых автомобилей

143,8

272,4
568,1
525,8

68,0

412,3
39,7

359,5
13,1

19,1

33,3

397,3

281,0

98,9

105,7
98,5
94,0

113,0

100,7
98,3

100,8
108,9

100,6

100,8

110,4

106,8
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Руководители белорусских предприя-
тий пытаются перераспределить вну-
тренние резервы и сохранить наиболее 
рентабельные производства, приоста-
новив или вовсе закрыв работу убыточ-
ных. Ранее на такие меры они не реша-
лись, так как власти РБ строго следят 
за ростом числа безработных, однако 
руководители надеются, что кризис в 
какой-то степени позволит хозяйствен-
никам избавиться от лишнего произ-
водственного балласта.

На всех предприятиях республики 
созданы антикризисные комитеты, ко-
торые пытаются выработать необходи-
мые для выживания в условиях кризи-
са меры, разрабатываются различные 
программы по экономии финансовых 
средств, сырья и т. п.

Еще один способ переждать «непого-
ду» — проведение плановых либо сроч-
ных ремонтных работ, для этих целей 
требуется остановка производства. К 
тому же его можно подготовить к воз-
можному периоду активной работы.

По такому принципу действовали на 
«Белшине» (г. Бобруйск): с 25 по 31 де-
кабря были проведены плановые ремон-
ты на двух заводах — массовых и круп-
ногабаритных шин. В декабре–январе у 
шинников традиционный спад спроса, 
поэтому, со слов руководства предпри-
ятия, в этот период и в прежние годы 
проводились профилактические ремон-
ты. В начале января 2009 года планиру-
ется возобновление производства.

Часть производителей отправили 
своих работников на период остановов 
в вынужденные неоплачиваемые отпу-
ска, другие на это не решились и сохра-
нили частичную оплату. Остальные — 
приготовили сотрудникам «отпускной 
коктейль» — работник идет в отпуск на 
месяц, при этом часть отпуска не опла-

чивается, часть учитывается как отпуск 
по графику в текущем году, часть — по 
графику в счет будущего года. 

Ни один руководитель в Белоруссии 
не имеет права открыто увольнять со-
трудников. Одако проводить плановую 
реструктуризацию, либо так называемое 
упорядочение списочной численности, 
не возбраняется. Следует отметить, что 
в РБ на некоторых предприятиях дей-
ствительно имеет место переизбыток 
работников. Это характерно для круп-
ных заводов, где некоторые производ-
ства работают не на полную мощность 
либо с продолжительными остановами.

Помощь правительства   
Как и в других странах, правительство 
Белоруссии старается помочь хозяй-
ствующим субъектам.

В декабре 2008 года вышли новые за-
конодательные акты, которые разреша-
ют производителям сбывать продукцию 
по ценам ниже себестоимости. Кроме 
того, ведется работа по совершенство-
ванию законодательной, налоговой 
базы, упорядочению таможенного ре-
жима, разрабатываются иные механиз-
мы противостояния кризису.

Но главное — намеченная на начало 
января единовременная девальвация 
белорусского рубля по отношению к 
доллару и евро. Предполагается, что бе-
лорусский рубль подешевеет не менее 
чем на 20 %.

Эта мера, по мнению правительства, 
должна привести к росту экспорта и 
удорожанию импортных товаров, что 
сделает их, в том числе, менее конку-
рентоспособными. 

Что касается прогнозов, то никто 
из белорусских аналитиков не может 
назвать точную дату экономического 
подъема и начала выхода из кризиса. 
Белорусские производители химиче-
ской и нефтехимической продукции 
ждут завершения новогодних каникул 
в России, чтобы понять — что следует 
ожидать в краткосрочной перспективе 
от своего основного экспортного рынка 
сбыта.

Однако эксперты из Белоруссии не 
прогнозируют улучшения ситуации в 
первой половине 2009 года.

Таблица 2. Производство отдельных видов продукции в 
натуральном выражении в Беларуси в 3 квартале и ноябре 2008 года

  
                                                                          среднемес. объем               объем   
Вид продукции                                        производства  в 3 кв.             производства            Изменения, % 
                                                                                2008 г.                                            в ноябре 2008 г.

146,5

277,6
497,1
407,2

475,9
58,3

402,6
15,0

18,9

452,3

Нефть, тыс. т

Продукты первичной переработки 
нефти, тыс. т:
         автомобильный бензин
         дизельное топливо
         топочный мазут

Минеральные удобрения
(в пересчете на 100% питательных 
веществ), тыс. т
         азотные
         калийные
         фосфатные

Химические волокна и нити, тыс. т

Шины автомобильные и для сель-
скохозяйственных машин, тыс. шт.
         

143,8

272,4
568,1
525,8

412,3
39,7

359,5
13,1

19,1

397,3

-1,9

-1,9
14,3
29,1

-13,4
-31,9
-10,7
-12,5

1,1

-12,2


