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Рассмотрены основные тенденции, оказывающие значительное влияние на устойчивость 
развития предприятий химической и нефтехимической промышленности Республики Беларусь. 
Авторами проведена комплексная оценка устойчивого развития промышленных предприятий на 
основе ключевых индикаторов: прирост объема промышленного производства на душу населе-
ния, прирост средней заработной платы на одного работника, прирост объема выбросов от ста-
ционарных источников на душу населения. Результаты сравнительного анализа динамики инди-
каторов устойчивого развития предприятий промышленности и нефтехимической отрасли поз-
волили сделать вывод о том, что в целом направление развития нефтехимического комплекса 
соответствует общим тенденциям в стране, но имеет преимущества в развитии экономической и 
социальной сфер. Обратная тенденция выявлена в экологической сфере. Таким образом, несмот-
ря на высокий научно-технический потенциал, химические и нефтехимические производства яв-
ляются ресурсоемкими и оказывают сильное негативное воздействие на окружающую среду. 
Обоснована необходимость совершенствования инструментов управления отечественными 
предприятиями с учетом принципов устойчивого развития.  
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISES  
OF THE PETROCHEMICAL INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF BELARUS:  

MAIN PROBLEMS AND TENDENCIES 
The main tendencies exerting considerable impact on stability of development of the enterprises of 

the chemical and petrochemical industry of Republic of Belarus are considered. Authors have carried 
out a complex assessment of a sustainable development of the industrial enterprises on the basis of key 
indicators: a gain of industrial output per capita, a gain of an average salary on one worker, a gain of 
volume of emissions from stationary sources per capita. The results of the comparative analysis of 
dynamics of sustainable development indicators of the enterprises of the industry and petrochemical 
branch have allowed to draw a conclusion that in general the direction of development of a 
petrochemical complex corresponds to the general tendencies in the country, but has advantages in 
development of economic and social spheres. Thus, despite high scientific and technical potential, 
chemical and petrochemical productions are resource-intensive and make strong negative impact on 
environment. Need of improvement of domestic business management tools based on principles of 
sustainable development is justified. 

Key words: sustainable development, petrochemical industry, development factors, indicators. 

Введение. Нетфехимический комплекс Рес-
публики Беларусь является одной из ведущих 
отраслей страны, поскольку его развитие спо-
собствует повышению конкурентоспособности 
продукции других секторов экономики. Сум-
марная доля химических и нефтехимических 
производств в общем объеме промышленного 
производства на протяжении последних десяти 
лет занимает около 30%, что является одним из 
наиболее высоких отраслевых показателей [1]. 
Организации химического и нефтехимического 
профиля представляют собой крупные производ-
ственные комплексы и в большинстве случаев 

являются градообразующими. На предприятиях 
отрасли трудится более 110 тыс. человек, что 
составляет около 11% от общего числа занятого 
в промышленности населения. Социальная зна-
чимость таких предприятий заключается в том, 
что в регионах обеспечивается занятость насе-
ления и появляется объективная возможность 
получить достойный заработок. Вместе с тем в 
развитии нефтехимической и химической про-
мышленности можно обнаружить ряд негатив-
ных явлений и уязвимых мест, что приводит к 
низкой адаптивности отечественных предприя-
тий к динамичной внешней среде и ухудшению 
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Рис. 1. Динамика объемов промышленного  

производства по видам экономической деятельности 
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Рис. 2. Динамика рентабельности реализованной 

продукции по видам экономической деятельности 
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экологической безопасности. В работе [4] пока-
зано, что в систему индикаторов устойчивого 
развития могут быть включены (прирост их 
величин на душу населения): в экономической 
сфере – объем промышленного производства, 
в социальной – средняя заработная плата, в 
экологической – выбросы от стационарных ис-
точников.  

Проведем анализ динамики индикаторов 
устойчивого развития на основании рис. 3–5. 

В 2006–2008 гг. прирост объема производ-
ства на одного работника имеет тенденцию к 
увеличению, что свидетельствует об экономи-
ческом росте химической и нефтехимической 
промышленности. 

В 2009 г. наблюдается отрицательный при-
рост удельного объема производства на предпри-
ятиях отрасли – минус 16,4 млн. руб./чел. В 2010–
2012 гг. значение показателя увеличилось с 
293,9 млн. руб./чел. до 846,8 млн. руб./чел. Кри-
тическим для экономического развития нефтехи-
мического комплекса стал 2013 г., о чем свиде-
тельствует снижение удельного объема произ-

водства на 471,2 млн. руб./чел. В 2014 г. рост 
объема промышленного производства, приходя-
щегося на одного работника, был возобновлен и 
составил плюс 388,7 млн. руб./чел.  

Исходя из рис. 4 можно отметить снижение 
прироста среднемесячной заработной платы 
работников химической и нефтехимической 
промышленности в 2007, 2009, 2013 и 2014 гг. 
В 2010–2012 и 2014 гг. значение данного пока-
зателя существенно превышало средний уро-
вень по промышленности. 

На фоне отрицательного прироста объема 
выбросов на одного работника в среднем по 
промышленности на предприятиях нефтехими-
ческого комплекса наблюдается рост данного 
показателя. Падение объемов производства хи-
мических и нефтехимических предприятий в 
2013 г. привело к значительному снижению 
удельных выбросов вредных веществ. 

Исходя из проведенного анализа можно за-
ключить, что нефтехимический комплекс имеет 
предпосылки к устойчивому развитию по эко-
номическим и социальным индикаторам. 

 

 
Рис. 3. Динамика прироста объема производства, приходящегося на одного работника, млн. руб. 

 

 
Рис. 4. Динамика прироста среднемесячной заработной платы одного работника, тыс. руб. 

 

 
Рис. 5. Динамика прироста удельного объема выбросов вредных веществ, т/чел. 
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В то же время предприятия отрасли оказы-
вают значительное негативное воздействие на 
окружающую среду, о чем свидетельствует 
превышение объема выбросов загрязняющих 
веществ, приходящихся на одного работника, 
над средним уровнем по промышленности. 

Заключение. На протяжении последних лет 
темпы роста объемов производства и эффек-
тивность деятельности предприятий химиче-
ского и нефтехимического комплекса отлича-
ются непостоянством, на что влияет нестабиль-
ность поставок импортных сырьевых ресурсов, 
изменчивость уровня мировых цен на нефте-
продукты, конъюнктура рынков сбыта. Кроме 
того, предприятиям отрасли присущи такие 
проблемы, как ограниченность собственной 
сырьевой базы, импортозависимость, высокая 

материало- и энергоемкость производства, вы-
сокий износ основных производственных фон-
дов, невысокий уровень загрузки производ-
ственных мощностей, высокая доля дебитор-
ской задолженности в стоимости оборотного 
капитала, низкий уровень обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами, негатив-
ное влияние усиливающейся конкуренции на 
рынках сбыта. 

В соответствии с вышесказанным существен-
ную роль в снижении негативного воздействия 
на окружающую среду и повышении конкурен-
тоспособности предприятий нефтехимического 
комплекса может сыграть развитие и гармонич-
ное внедрение в практику управления эффектив-
ных методов и инструментов управления, осно-
ванных на принципах устойчивого развития. 
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