ческих ресурсов; план оптовой реализации готовой продукции; использование основных средств (складского и подъёмно-транспортного оборудования); общий объём реализации готовой продукции; расходы,
доходы и прибыль. В общем виде основные направления анализа логистической деятельности промышленного предприятия представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Направления анализа логистической деятельност
и промышленного предприятия
Источник: Собственная разработка
Конкретным аналитическим приложением логистики выступает оценка логистического потенциала
промышленных потоков, потоков в сфере промышленного производства. Хозяйственную деятельность
предприятия и, в частности, его логистическую составляющую, характеризует величина и качественная
определенность экономических потоков, которые в зависимости от своей направленности и экономической природы определяют его жизнеспособность и перспективу.

ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО КРИЗИСА НА ЭКОНОМИКУ БЕЛАРУСИ
Б.Н. Желиба
Минский институт управления, г.Минск, Беларусь
Кризис продолжает поражать основных партнеров белорусской экономики. В январе загрузка
мощностей второго по значению добытчика валюты РУП «ПО «Беларуськалий» составила порядка
60%. МТЗ снизил экспорт в натуральном выражении на 60%. По данным Белстата объемы производства снизились в машиностроении и металлообработке на 20,2%, в лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности – на 19,5%, в промышленности строительных материалов –
на 20,1%. В первом квартале ожидается неполная загрузка (50-75%) мощностей предприятий концернов «Беллегпром», «Беллесбумпром», «Белгоспищепром». Падает экспорт черных металлов и грузовых
автомобилей. По данным Минпрома в 1 квартале сократят объем производства: БелАЗ – на 10%,
Минский моторный завод – на 30%, «Амкодор» – на 20% и т.д. Несмотря на снижение темпов производства на многих ключевых предприятиях, продолжается рост запасов готовой продукции. На 1 февраля они составили 5968,4 млрд. руб. против 4956,6 млрд на 1 января. Машиностроение и металлообработка накопили остатков продукции соответственно на 196,4 и 148,6% своего среднемесячного выпуска. В связи с ростом складских запасов, естественно, возрастает риск невозврата выданных ранее кредитов предприятиям.
Несмотря на нарастающие кризисные явления в России и Беларуси, белорусское правительство все
же не намерено пересматривать прогноз социально-экономического развития страны на 2009 год, который был составлен без учета влияния мирового кризиса. Хотя правительства всех других стран это
сделали. Наш ВВП в текущем году все равно должен увеличиться на двухзначный процент и соответствующие двухзначные проценты прироста «спущены» предприятиям: МТЗ – 10,9%, Минскому моторному заводу – 14%, БелАЗу – 10%. Процентные же прогнозы МВФ, других международных кредитнофинансовых организаций по Беларуси на 2009 год скромнее в 3-4 раза.
По данным Белстата золотовалютные резервы Беларуси, рассчитанные по методике МВФ, на
1 февраля составили 2929,3 млн долларов. Даже с учетом поступившей в январе первой транши кредита МВФ в размере 787,9 млн долларов резервы все равно снизились на 131,8 млн. А общая потеря
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валютных активов за первый месяц года вылилась где-то в 1 млрд долларов. Например, спрос на
доллары США со 2 по 6 февраля в ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже составил
390 млн, что было на 80,5 млн. больше их предложения. На 1 февраля депозиты населения в рублевом
эквиваленте составили 14,3 трлн. В целом за январь они выросли, но только за счет валютной составляющей. Она увеличилась на 11,6% или на 291 млн долларов. Вкладчики продолжают «дрейфовать» от
белорусского рубля к все более дефицитной твердой валюте. За январь месяц из банковской системы
населением и предприятиями выведено 2487,1 млрд рублей в эквиваленте. Нетрудно предположить
увеличение запасов валюты на руках у населения. В декабре прошлого года физические лица купили
валюты у банков на 710 млн долларов больше, чем продали. Нацбанк принял решение не давать
оперативную информацию о сальдо продажи и покупки иностранной валюты, а, значит, о состоянии
золотовалютных резервов. По данным Нацбанка на 18 февраля золотовалютные резервы восстановлены
в объеме по состоянию на 1 января, составлявшие тогда 3,1 млрд долларов. Однако можно догадываться, что это произошло в связи с поступлением очередного транша российского Газпрома за акции
Белтрансгаза. А пока, испытывая недостаток ресурсов, коммерческие банки предлагают клиентам по
срочным депозитам проценты, беспрецендентно превышающие ставку рефинансирования Нацбанка (14%
с 8 января). По рублевым вкладам для физлиц – до 22% годовых, по валютным – до 14%. Соответственно повышаются и кредитные ставки. По заявлению Нацбанка – выше они не будут, как и не станет
выше в первом квартале ставка рефинансирования.
Несмотря на действия контролирующих ценообразование органов на торговые организации и индивидуальных предпринимателей, которые сопровождались массовыми приостановлениями и лишениями
лицензий, инфляция за январь как следствие разовой девальвации белорусского рубля составила угрожающие 4,1% – самый высокий показатель с января 2003 года. Вместе с тем по данным Белстата в
январе объем ВВП вырос на 4,2%, выпуск промышленной продукции – на 1,2%, еще более высокие
темпы показало наше сельское хозяйство. Вероятно, инерционный задел белорусской экономики или
той ее части, которая в большей мере опирается на внутренние ресурсы, еще не иссяк. Остается вопрос:
будет ли спрос на то, что произвели?
Все же наибольшее беспокойство вызывает и будет вызывать наша внешнеэкономическая деятельность. До 70% белорусского ВВП экспортируется. Если поступления налогов на доходы и прибыль в
бюджет в 2008 году составили 3,5 трлн руб., НДС – 8 трлн руб., акцизов – 3,7 трлн, то доходы от
внешнеэкономической деятельности составили 10,6 трлн. рублей. В настоящее время валютная выручка белорусских экспортеров резко сократилась из-за сужения спроса на наши традиционные экспортные товары и падения мировых цен. По информации Нацбанка в январе по сравнению с аналогичным
периодом 2008 года валютная выручка белорусских предприятий снизилась на 33,5%. Основная выручка
(70,6%) получена от продаж в дальнее зарубежье. Валютное кредитование реального сектора экономики банковской системой свелось к минимуму. Задолженность клиентов по валютным кредитам снизилась за месяц на 5% или на 312 млн долларов. Миллиардные долларовые займы государства, банков и
предприятий расходуются на поддержание курса белорусского рубля и на погашение ранее взятых
кредитов, не успев порою даже зафиксироваться в золотовалютных резервах страны. Валютный долг
реального сектора белорусской экономики, который необходимо вернуть кредиторам в 2009 году, оценивается в 8 млрд долларов.
На этом неблагоприятном фоне вновь стали возникать вопросы о введении на территории Беларуси российского рубля. Причем маскируется это под введение некой единой валюты по типу евро.
Насколько помнится, такая единая мифическая валюта планировалась к введению уже в 2008 году как
второй этап после введения в экономику Беларуси российского рубля. И главы Центробанков неоднократно докладывали, что все технические вопросы решены, осталась только политическая воля глав
государств. Ради Беларуси Россия никакую единую валюту вводить не будет. Российская сторона и
сегодня в смутные кризисные времена не устает подчеркивать, какие преимущества получит Беларусь
от введения российского рубля. А именно, переход на единые с российскими субъектами хозяйствования цены на энергоносители, ликвидация огромного дефицита платежного баланса, удешевление кредитов, упрощение расчетов и т.д. В принципе можно сказать больше – это быстрое финансовое спасение
утопающей в долгах белорусской экономики. У России валютных резервов еще вполне достаточно –
за 300 млрд долларов. Белорусская сторона к ее чести своевременно дезавуировала подобные заявления: речь сегодня может только идти о придании российскому рублю статуса региональной валюты,
региональной резервной валюты. В поддержку именно этого белорусская сторона согласилась вести
расчеты с россиянами за те же энергоносители российскими рублями. Правда, на эти цели тут же
попросила кредит в 100 млрд российских рублей.
Надеемся, белорусское руководство понимает, что национальная валюта – важнейшая монетарная
составляющая унитарного суверенного государства. Отдал свои деньги – отдал власть. Если эмиссионный центр оказался в Москве, то наш бюджет будет утверждаться там же, и зарплата и прочее будут
начисляться там же. Нацбанк станет региональным отделением Банка России. МВФ и Всемирный банк
будут проезжать Беларусь только транзитом. Лучше трижды продать «фамильное серебро», но остаться
при своих деньгах.
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