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БелорУССКие ПроМЫШленнЫе 
ПредПриЯтиЯ: ФУнКЦионирование 

в УСловиЯХ МировоГо КриЗиСа
Л.В. Хмурович (БГУ)

Влияние мирового финансово-экономического кризиса в Бела-
руси стало ощущаться несколько позже, чем в других странах. В 
последнем квартале 2008 г. первоначальный шок в связи с разра-
зившимся мировым кризисом в Беларуси носил менее выраженный 
характер, чем в россии или многих других странах-экспортерах 
промышленной продукции. Вплоть до конца 2008 г. сохранялась 
устойчивость внутреннего спроса, несмотря на падение объемов 
экспорта. результаты работы экономики в 2008 г. были достаточно 
впечатляющими: годовой прирост объемов промышленного про-
изводства составил 11,5 %, значительно превысив аналогичные 
показатели  соседних стран. 

наиболее сложный период для белорусских предприятий на-
ступил позднее – в феврале–марте 2009 г., когда существенно стали 
снижаться поступления от экспорта. резкое сокращение спроса на 
экспортную белорусскую продукцию и отрицательное изменение 
экспортных цен было обусловлено тем, что удар кризиса пришелся 
по экономикам основных торговых партнеров Беларуси, в частности 
россии. к тому же произошла смена повышения мировых цен на 
основные виды экспорта (удобрения, нефтепродукты и продукты 
питания) противоположной тенденцией. дальнейшее повышение 
стоимости импортируемого из россии газа с января 2009 г. также 
отрицательно сказалось на условиях торговли и привело к росту 
издержек на предприятиях.

В 2009 г. темпы сокращения экспорта промышленных товаров 
превышали темпы сокращения импорта, что привело к увеличению 
внешнеторгового дефицита в 2009 г. примерно до 7 млрд. долл. 
сШа, или 14,2 % ВВп. сравнительно медленное сокращение им-
порта (в первом полугодии 2009 г.) отчасти отражало нежелание 
некоторых государственных предприятий надлежащим образом 
адаптироваться к ослаблению спроса на мировых рынках при нали-
чии требований выполнять производственные целевые показатели, 
сохраняя уровень занятости. удельный вес экспорта в страны вне 
снг в целом, и в страны ес в частности, изменился лишь незначи-
тельно. соответствующее сокращение удельного веса торговли со 
странами снг произошло за счет торговли с россией: ее удельный 
вес в экспорте Беларуси в 2009 г. сократился до рекордно низких 
показателей – 31,5 % [2, 35].

В сложных условиях преодоления последствий мирового 
финансово-экономического кризиса политика государства в об-
ласти регулирования  реального сектора экономики должна быть 
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особенно сбалансированной, базироваться на оптимальном сочета-
нии административных и рыночных подходов и методов управления 
социально-экономическими процессами. В этой связи особенно 
возросла актуальность мониторинга экономического положения 
субъектов хозяйствования. 

Важным инструментом, позволяющим оперативно оценивать 
изменения экономической ситуации, является конъюнктурный 
опрос. информация, получаемая в ходе опросов, по своему охвату 
и природе, как правило, носит качественный характер и является 
оценкой текущей экономической ситуации, а также ее предыду-
щего и будущего развития. конъюнктурные опросы руководите-
лей промышленных предприятий Беларуси проводятся научно-
исследовательским экономическим институтом Министерства 
экономики республики Беларусь с 1994 г. по единой европейской 
методике. с февраля 2009 г. с целью получения более полной и  
оперативной информации о развитии конъюнктуры в промышлен-
ности в условиях мирового финансово-экономического кризиса 
было принято решение проводить опросы ежемесячно (ранее они 
проводились в ежеквартальном режиме). 

сравнительный анализ результатов конъюнктурных опросов, 
проведенных в мае 2009 г. [3, 10] и в мае 2010 г. [4, 10], позволил 
выявить и оценить в динамике значимость факторов, которые ока-
зывали влияние на объемы экспорта промышленных предприятий 
в  кризисный период.

на первом месте среди основных причин, которые негативно 
повлияли на объемы экспорта, руководители промышленных пред-
приятий назвали такой фактор, как «отсутствие в других странах 
спроса на выпускаемую продукцию». В мае 2009 г. его отметили 
62 % опрошенных руководителей, а в мае 2010 г. – 40 %. Хотя 
актуальность данного фактора снизилась практически на треть, он 
сохранил свое лидерство и в 2010 г.

на втором месте в 2009 г. была «неплатежеспособность за-
рубежных партнеров» (42 %). через год ее отрицательное влия-
ние уменьшилось вдвое, данную причину указали только 21 % 
руководителей, что было в значительной степени обусловлено 
стабилизацией экономик в странах – торговых партнерах, осо-
бенно в россии.

тройку лидеров в 2009 г. замкнул фактор «снижение цен кон-
курентами на свою продукцию» (38 %). среди всех причин только 
он сохранил остроту своего воздействия, в 2010 г. его негативное 
влияние на экспорт отметили 39 % руководителей промышленных 
предприятий, что свидетельствует об усилении ценовой конкурен-
ции на мировых рынках.

Значимым было и «отсутствие гарантий по оплате», на что в 
2009 г. указали 28 % руководителей, а в 2010 г. – 22 %.
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тем не менее предприятия в сложных экономических условиях 
предпринимали различные усилия, чтобы удержать свои позиции 
на внутреннем и внешнем рынках. В первую очередь, это коснулось 
маркетинговой составляющей в деятельности предприятий. Од-
ним из результатов проводимых мероприятий стало и увеличение 
объемов экспорта.

так, в качестве основных факторов, которые способствовали 
росту объемов экспорта, в ходе конъюнктурного опроса в мае 2010 г. 
руководители предприятий назвали:

1. «повышение спроса на продукцию за рубежом» – 52 % (в 
2009 г. – 33 %).

2. «Более высокое качество выпускаемой продукции по сравне-
нию с продукцией конкурентов» – 41 % (было 31 %).

3. «активная реклама своей продукции за рубежом» – 29 % 
(13 % годом ранее).

4. «наличие собственной товаропроводящей сети за рубежом» – 
27 % (13 % в 2009 г.).

Важно отметить, что в целом «успешная собственная марке-
тинговая политика» стала фактором роста экспорта для 26 % про-
мышленных предприятий. Многие руководители только в сложных 
кризисных условиях в полной мере поняли важность этой сферы 
в деятельности предприятия. например, осознание негативного 
влияния на экспорт такого фактора, как «отсутствие собственной 
товаропроводящей сети за рубежом», возросло с 18 % в 2009 г. до 
29 % в 2010 г. кроме того, за год (с мая 2009 г. по май 2010 г.) с 13 
до 21 % возросло число руководителей, которые оценили отрица-
тельное воздействие на объемы экспорта «отсутствия рекламы своей 
продукции за рубежом».

В целом, Беларуси гораздо лучше удалось противостоять кри-
зису, чем большинству соседних стран,  в определенной степени 
благодаря и правительственной политике по стимулированию 
внутреннего спроса в условиях преимущественно государственной 
и контролируемой экономики. Меры по преодолению кризиса пред-
усматривали, в основном, предоставление дополнительных кредитов 
реальному сектору, а также дополнительное административное дав-
ление на руководителей предприятий по обеспечению выполнения 
доведенных целевых показателей по объемам выпуска продукции. 
В результате, в отличие от большинства стран региона, Беларусь из-
бежала  сокращения экономики в 2009 г. В экономическом секторе 
был зафиксирован скромный рост ВВп на 0,2 % на фоне снижения 
объемов промышленного производства на  2,8 % [1, 30].  Однако это 
было достигнуто за счет вынужденного накопления значительных 
запасов продукции, а также роста долговых обязательств как на 
государственном уровне, так и на уровне предприятий, ухудшения 
баланса по текущему счету и усиления уязвимости на макроэконо-
мическом уровне.
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