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Современная экономика не развивается поступательно, ее характе-

ризует чередование подъемов и спадов деловой активности, а также тот 
факт, что не все отрасли экономики повторяют движение общего эконо-
мического цикла. Более того, отдельные отрасли экономики развиваются 
разными темпами, и разные фазы экономического цикла по-разному 
влияют на каждую из них. Исходя из того, какое влияние оказывает эко-
номический цикл на отдельную отрасль, выделяют: развивающиеся 
(растущие) (growth industries), циклические (cyclical industries) и защи-
щенные отрасли (defensive industries) [1]. Темп роста растущих отраслей 
превышает средний темп роста экономики в целом, более того, даже во 
время рецессии можно наблюдать рост в данных отраслях. Отличитель-
ной чертой данного типа является внедрение новых технологий. Ко вто-
рому типу относят отрасли, отличающиеся высокой чувствительностью 
к экономическим колебаниям. Это отрасли, производящие товары дли-
тельного потребления (автомобильная, мебельная промышленность), 
инвестиционные товары, базовые отрасли (металлургия, деревообработ-
ка и др.), финансовый сектор и др. Более того, экономические циклы 
оказывают на них разное по степени влияние. Так, например, потребле-
ние более стабильно, в то время как инвестиции существенно более под-
вержены изменениям во время экономического цикла. К третьему типу 
относят отрасли нечувствительные или слабочувствительные, устойчи-
вые к колебаниям: производство потребительских товаров, сектор услуг 
(здравоохранение, образование и т. д.) и др.  

Кроме того, при изучении влияния экономического цикла на эконо-
мику страны и отдельные отрасли нельзя не учитывать также страновой 
аспект, а именно стадию развития, размер экономики и имеющийся 
внутренний спрос.  

Экономика Республики Беларусь является малой открытой эконо-
микой и, несмотря на сокращение экспорта и импорта товаров и услуг 
с ноября 2008 г., существенно зависит от мировых рынков. Основное со-
кращение экспорта за январь — июнь 2009 г. произошло по следующим 
разделам товаров:  

— транспортные средства, машины и оборудование — в 2,4 раза; 
— минеральные продукты — в 2 раза; 
— продукция химической промышленности — в 2 раза; 
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— недрагоценные металлы — в 2 раза [2].  
Вторым существенным каналом трансмиссии колебаний междуна-

родной конъюнктуры является импорт товаров. Следует отметить, что 
по сравнению с январем — сентябрем 2008 г. в январе — сентябре 2009 г. 
произошло снижение импорта товаров на 34,8 %.  

Во внешней торговле услугами следует выделить транспортные 
услуги, которые составляют 66,8 % всего экспорта и 38,0 % импорта, 
и услуги по статье «поездки», составляющие 32,4 % всего импорта. 
В течение января — сентября 2009 г. произошло снижение экспорта 
транспортных услуг на 26 % по сравнению с аналогичным периодом 
2008 г. и снижение импорта на 43,3 %; произошло также снижение им-
порта услуг по статье «поездки» на 8,5 % [3]. 

Помимо каналов экспорта и импорта влияние международной 
конъюнктуры прослеживается через счет движения капитала, что можно 
проанализировать с помощью показателя соотношения внешнего долга 
к ВВП страны. С 2004 г. значение данного показателя не превышает 20 %, 
кроме того, более 50 % внешнего долга формирует краткосрочная задол-
женность [4]. 

Если провести анализ отраслевой статистики, общий объем промыш-
ленного производства снизился по сравнению с августом 2008 г. (см. рис.). 

 

 
 

Рисунок — Темп прироста промышленного производства  
по отношению к августу 2008 г. 

 
Наибольшее снижение производства наблюдается в следующих от-

раслях: 
— в машиностроении и металлообработке индекс физического объ-

ема промышленного производства в январе — октябре 2009 г. снизился 
на 27,6 % к уровню января — октября 2008 г. Наибольшее снижение про-
изводства наблюдается в автомобильной промышленности — на 45,2 %; 
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— электроэнергетика. Несмотря на рост на 27,9 % в октябре 2009 г. 
по сравнению с сентябрем 2009 г., в период с января по октябрь 2009 г. 
произошло снижение производства на 12,7 % по сравнению с январем — 
октябрем 2008 г.; 

— в отрасли черной металлургии сокращение производства соста-
вило 5,2 %; 

— в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной про-
мышленности производство снизилось на 23,1 %; 

— в промышленности строительных материалов также наблюдается 
снижение производства по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. 
на 4,2 %; 

— в легкой промышленности производство сократилось на 11 % [4]. 
Причем в некоторых отраслях производство продолжает снижаться. 
Помимо снижения производства в отдельных отраслях необходимо 

отметить рост запасов. Так, соотношение запасов готовой продукции 
и среднемесячного объема производства на 1 ноября 2009 г. составило 
76,7 %, что составляет 6093,0 млрд руб., в то время как аналогичный по-
казатель в 2008 г. составлял 54,6 %. Основные запасы сосредоточены 
в машиностроении и металлообработке (49,34 % от всех запасов), пище-
вой промышленности (18,24 %), химической и нефтехимической про-
мышленности (9,04 %), легкой промышленности (8,77 %) [4]. 

Также следует отметить снижение рентабельности реализованной 
продукции, работ, услуг, которая в целом по промышленности за ян-
варь — сентябрь 2009 г. составила 9,9 % (в 2008 г. данный показатель за 
аналогичный период времени составлял 18,8 %). Однако следует отме-
тить, что для 29,3 % рентабельных промышленных предприятий показа-
тель рентабельности составляет 10—20 %. 

В январе — сентябре 2009 г. наблюдается снижение занятости в це-
лом по промышленности. За данный период 143 тыс. человек, занятых 
в промышленности (кроме субъектов малого предпринимательства него-
сударственной формы собственности), было переведено на работу 
с неполной рабочей неделей (днем) по инициативе нанимателя, что в 6,6 
раза превышает показатель за аналогичный период 2008 г.; 123,4 тыс. 
человек были предоставлены отпуска по инициативе нанимателя.  

Таким образом, наиболее пострадали отрасли, ориентированные на 
инвестиционный спрос за рубежом. Это машиностроение, черная метал-
лургия, нефтехимическая промышленность.  
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В современных условиях хозяйствования, характеризующихся нега-

тивными последствиями глобального экономического кризиса, наблю-
дается коренная трансформация, происходящая в структуре отраслевых 
рынков и мировой хозяйственной системы в целом. Происходят сущест-
венные изменения потребительского спроса, а также активизация про-
цессов реорганизации и реструктуризации самих производителей. По-
следнее выражается как в избавлении от убыточных и/или наименее 
прибыльных подразделений, так и в стратегическом укрупнении отдель-
ных компаний, преследующих цель завоевания лидерства в посткризис-
ный период.  

Перед белорусскими машиностроительными предприятиями, кото-
рые рассчитывают на долгосрочную перспективу своего существования, 
особенно остро стоит, с одной стороны, достаточно сложная и амбици-
озная, а с другой — безальтернативная и вполне достижимая задача: 
побороться за сохранение и последующее расширение своих конку-
рентных позиций по мере посткризисного оживления мировой эконо-
мики. Концептуальной основой реализации этой уникальной возмож-
ности, на наш взгляд, может послужить повышение международной 
конкурентоспособности отечественных производителей, прежде всего 
посредством реорганизации их организационно-экономических струк-




