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Для повышения эффективности производства, конкурентоспособности про

дукции у белорусских предприятий имеется еще немало резервов. Один из 

них-сокращение затрат, в первую очередь материальных. Однако сделать 

это в условиях высокой зависимости нашей экономики от импорта, роста цен 

на завозимые сырье и материалы представляется довольно сложной задачей. 

По данным Белстата, затраты организа

ций Беларуси на производство продукции 

(работ, услуг) в I полугодии 2012 г. по срав
нению с аналогичным периодом прошло

го года увеличились в текущих ценах в 2,3 
раза. Материальные затраты организаций, 

которые составляют более 70% всех издер
жек, выросли в 2,4 раза, в том числе расходы 
на сырье и материалы - в 2,5 раза. Причину 
такого роста затрат в Минэкономики объяс

няют влиянием прошлогодних девальвации 

и инфляции. В I полугодии 2011 г. стреми

тельно росли отпускные цены на готовую 

продукцию, а стоимость затрат на ее про

изводство оставалась относительно низ

кой, так как сырье и материалы закупались в 

предшествующих периодах еще по «старо

му» курсу. В текущем году мы наблюдаем 

обратную картину: постоянный рост цен на 

сырье и материальr,, особенно импортные, 

тогда как отпускные цены на готовую про

дукцию выросли незначительно. В частно

сти, стоимость приобретенного импортного 

сырья, материалов и топлива для собствен

ного потребления в первом полугодии 2012 
года выросла для организаций Беларуси в 2,4 
раза по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Иными словами, рублевые 

затраты организаций активно росли вслед за 

курсом иностранных валют, а цены на про

дукцию достигли своего предела. Все это 

вело к росту издержек организаций, а также 

материалоемкости продукции. В организа

циях промышленности в первом полугодии 

она увеличилась на 0,4% при годовом зада
нии по ее снижению на 2-3°/о. 

Материальные затраты в расчете на 

1 ООО Br произведенной продукции за первое 
полугодие текущего года составили 619 Br, 
что на 1,5% выше по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года. При этом 

затраты на сырье и материальr увеличились 

на 4,8% - до 477 Br, затраты на топливо 
уменьшились на 8, 1 % - до 68 Br. В целом же 
затраты на 1000 Br произведенной продук
ции за I полугодие 2012 г. уменьшились по 

Таблица 1. Затраты на производство продукции (работ, услуг) 

Затраты на производство продукции (работ, услуг), 

в том числе: 

материальные затраты 

из них: 

сырье, материалы, покупные комплектующие 

изделия и полуфабрикаты 

топливо и энергия 

затраты на оплату труда 

отчисления на социальные нужды . 
амортизация основных средств и нематериальных активов 

прочие затраты 

Источник: Белстат 

29 

I квартал 2012 г., 
млрд.Вr 

156 848,4 

116 473,8 

87 826,1 

22 959,8 
17797,1 
6 143,4 
7 839,1 
8 595,0 

I полугодие I полугодие 2012 в% 
2012 г" млрд. Br к I полугодию 2011 г. 

320 000,8 229,1 

234 535,5 241,1 

180 469,2 249,1 

40 335,4 218,9 
39 515,7 204,3 
13 530,0 200,2 
15 983,1 234,1 
16 436,5 173,1 
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