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РАЗГРУЗИТЬ СКЛАДЫ, ! 
НО НЕ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 1 

ДМИТРИЙ ЕРМАК, 
« Ф и н а н с ы , у ч е т , а у д и т » 

В нынешнем году наблюдается стремительный рост запасов готовой продукции 
у промышленных предприятий Беларуси, что обусловлено как внешними, так 
и внутренними факторами. Тема затоваренности складов в последнее время 
неоднократно поднималась на уровне Президента и Совета Министров . На 
совещании 11 июня Александр Лукашенко поставил перед Правительством задачу 
существенно улучшить ситуацию к сентябрю, а к началу 2014 года выйти на 
прогнозный норматив. При этом следует отметить, что в последние годы проблемы 
предприятий со сбытом приобретают системный характер, поэтому на первый план 
выходит повышение конкурентоспособности продукции , что требует серьезной 
модернизации экономики . 

ЗАПАС БЕДЫ НЕ ЧИНИТ? 
По данным Белстата, на 

1 июня 2013 года запасы гото-
вой продукции в промышлен-
ности достигли 32,5 трлн. Вг, 
увеличившись в текущих це-
нах с начала года на 46,3% (10,3 
трлн. Вг). Соотношение запа-
сов к среднемесячному объему 
выпуска продукции составило 
81% при установленном Прави-
тельством нормативе не более 
65%. По сравнению с началом 
года показатель вырос на 24,5 
процентных пункта. Впрочем, 
в мае ситуация стала несколь-
ко улучшаться. 

Затоваривание складов 
происходит на фоне рецес-
сии в промышленности. Объ-
ем производства в январе -
мае сократился по сравнению 
с аналогичным периодом 2012 
года в сопоставимых ценах на 
3,5%. В обрабатывающей от-
расли (на нее приходится поч-
ти весь объем нереализован-
ной продукции) сокращение 
составило 3,7%. 

В денежном выражении зна-
чительные объемы продукции 
на 1 июня текущего года на-
копили производители машин 
и оборудования - 9,8 трлн. ру-
блей (204,2% среднемесячного 
объема производства), транс-
портных средств и оборудова-
ния - 3,2 трлн. Вг (150,3%), пи-
щевики - 5,8 трлн. Вг (66,3%), 
производители текстильной и 
швейной продукции - 2 трлн. 
Вг (188,6%), обуви и изделий из 
кожи - 934,9 млрд. Вг (293%). 

К затоваренности складов, 
наряду с падением продаж, 
приводит несбалансирован-
ная экономическая политика 
промышленных организаций. 
Она выражается в выпуске 
объемов продукции, не обе-
спеченной соответствующим 
портфелем заказов на вну-
треннем и внешних рынках. 
Так, при наличии значитель-
ных объемов запасов, произ-
водство машин и оборудова-
ния за пять месяцев по срав-
нению с аналогичным пери-

одом 2012 года выросло на 
0,8%, транспортных средств и 
оборудования - на 2,7%, обуви 
и изделий из кожи - на 2,4%. 
Задержка в реагировании на 
падение спроса отчасти свя-
зана с заинтересованностью 
руководства предприятий в 
выполнении количественных 
целевых показателей. 

Серьезные проблемы со сбы-
том наблюдаются у флагманов 
белорусской промышленно-
сти. На 1 июня насчитывалось 
11,2 тыс. непроданных тракто-
ров (187,2% среднемесячного 
объема производства), 2,2 тыс. 
грузовых автомобилей (203%), 
400 комбайнов (236,7%), 208 ав-
тобусов (189,7%). Значительная 
затоваренность также по бы-
товой технике: стиральных ма-
шин на 1 июня скопилось 72,6 
тыс. (255,7%), телевизоров - 23 
тыс. (92,5%). 

РОССИЙСКИЙ ФАКТОР 
Рост запасов в значитель-

ной степени связан с паде-
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