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ИННОВАЦИОННЫЙ КЛИМАТ ПРЕДПРИЯТИЙ г. БОБРУЙСКА 

Реальный сектор экономики Бобруйска в последние годы развивается ус

пешно. Так, за последний год обеспечено выполнение практически всех важ

нейших показателей социально-экономического развития города. Темп роста 
объемов производства составил 115,1 %, потребительских товаров - 112,0, роз
ничного товарооборота - 114,5, шшmых услуг населенmо через все каналы реали
зации - 111,5 %. Темп роста экспорта товаров - 118,4 %, экспорта услуг - 160, 1 %. 
Сальдо внешнеторгового оборота также положительное - USD 204,8 млн. 

Тем не менее, проблема модернизации производственных мощностей, при

влечение инвестиций в основной капитал остается для большинства предпри

ятий сверхактуалъной задачей. Наличие проблемы подтверждается данными о 

степени износа основных фондов предприятий города, который составляет се

годня около 70 % при пороговом значении для экономической безопасности - 60 %. 
Привлечение инвестиций проводится по двум основным направлениям: расши

рение, модернизация и техническое перевооружение действующих предпри

ятий и реализация инвестиционных проектов по созданию новых производств. 

По первому направлению основное внимание уделяется текущему и пер

спективному бизнес-планированию, работе по полному использованию · пред

приятиями города источников собственных средств (амортизация и прибыль), а 
также по привлечению кредитных ресурсов для выполнения программ по тех

ническому перевооружению, внедрению прогрессивных энергосберегающих 

технологий, экономии ресурсов, заданий по обеспечению коэффициента обнов
ления основных фондов и т. д. 

За 2007 г. объем привлеченных инвестиций в основной капитал субъекта
ми хозяйствования города за счет всех источников финансирования составил 

BYR 393 млрд (рост на 35 %), в том числе в промышленность привлечено 
BYR 165,1 млрд при темпе роста 308,9 %. 

Всего в 2007 г. в рамках инвестиционной программы в г. Бобруйске реали
зовывалось 13 крупных инвестиционных проектов, в том числе 2 проекта 
включены в «Перечень важнейших инвестиционных проектов, предусмотрен

ных к реализации в 2007 году», уrвержденный постановлением Совета Мини
стров Республики Беларусь. Особенно следует отметить инвестиционные проек

ты на градообразующем предприятии ОАО «Белшиню>. На предприятии прово

дится целенаправленная работа по техническому перевооружению и, в частно

сти, по реализации крупного проекта по созданию целънометаллокордных шин 

радиальной конструкции для карьерной техники мощностью 28,5 тыс. штук 
в год. Новая продукция позволит решить проблему ценовой конкуренции и па

дения спроса на сверхкрупногабаритные шины, выйти на рынки с конкуренто-
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способной продукцией, не уступающей ведущим мировым аналогам. Объем 
инвестиций на перевооружение производства в 2007-2010 rr. оценивается 

в EUR 160 млн . В 2007 г. ОАО уже освоило более BYR 104 млрд, что составило 
63 % от всего объема инвестиций в промышленность города. 

Среди других крупных инвестиционных проектов - «Создание производ

ства трактора МТЗ-320 и окрасочного отделения участка сборки МТЗ-320», ко
торый реализуется на РУП «Бобруйский завод ТДиА». Данный проект включен 

в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь 

на 2007-2010 гг. Общий объем финансирования составляет BYR 5 млрд. В бли
жайшее время на предприятии стартует еще один масштабный проект по про

изводству раскатных и профилированных дисковых колес. 

Большое внимание уделяется вопросу привлечения иностранных инвести

ций в экономику города. За последний год в реализацию проектов по производ

ству соков и реконструкцию производства в СЗАО «Пивоваренная компания 

«Сябар» привлечено USD 17,2 млн. В 2008 г. планируется увеличить общий 

объем иностранных инвестиций на 25 %, при этом особое внимание будет уде
ляться развитию в городе малых производств, в том числе и в сфере малого и 

среднего бизнеса. 

В целом, привлеченные ресурсы позволили заметно улучшить качествен

ные параметры экономики города, особенно в отношении сертификации и ос

воения новых видов продукции. В прошедшем году предприятиями и организа

циями города увеличена доля сертифицированной продукции до 80,3 %, что 
значительно выше среднеобластного показателя (65,6 %). Все предприятия 
коммунальной собственности и юридические лица без ведомственной подчи

ненности внедрили и сертифицировали системы управления качеством. 

В тоже время удельный вес новой продукции снизился и составил 11,5 % 
в общем объеме произведенной продукции, что ниже среднеобластного показа

теля на 3,2 %. Отметим, что кроме предприятий машиностроения, практически 
новыми видами продукции серьезно никто не занимается. Это относится, в пер

вую очередь, к предприятиям легкой промышленности (доля новой продукции -
1,8 %), деревообрабатывающей (6,3 %), предприятиям коммунальной собствен
ности (7 ,3 % ) - и здесь нам еще предстоит серьезная работа. 

Не менее актуально для города и развитие по второму направлению - реа

лизация инвестиционных проектов по созданию новых производств. Помимо 

прочего, это позволит в будущем решить проблему зависимости экономики го

рода от одного предприятия - ОАО «Белшина», продукция которого сегодня 

занимает около 60 % в объеме производства и более 70 % в объеме экспорта го
рода. Решение этой проблемы сделает более устойчивой экономику региона. 

Сегодня в г. Бобруйске создаются максимально благоприятные условия 
для инвесторов, и эта работа уже имеет конкретные результаты. Среди основ

ных новых инвестиционных проектов можно отметить следующие: 

- создание производства топливного этанола на базе РУП «Гидролизный 

завод» с участием ирландской компанией «Грин Филд>>. Объем иностранных 

инвестиций - до USD 60 млн; 
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- организация производства высококачественной алкогольной продукции 

ЗАО «Бельведер Альянс» на базе УКГПl «Завод виноградных напитков» . Объем 
инвестиций - EUR 12,9 млн; 

- организация производства строительных материалов (компания «Град

промстрой» ); 
- организация производства обуви (компания «Европласт» ); 
-восстановление швейного производство на базе РУПШ «Триор» (компания 

«Голддизайю>); 

- строителi.ство завода по переработке вторичного сырья. 
Таким образом, можно констатировать следующее: 

- объемы инвестиций в реальный сектор экономики города заметно воз

росли, что позволяет высокими темпами производить перевооружение и пере

оснащение производств; 

- исполнительная власть города определилась с точками роста инноваций и 
всячески их поддерживает; 

- необходимо и в дальнейшем способствовать более активной работе пред
приятий в области технического перевооружения и освоения новых видов про

дукции, сертификации и стандартизации, а также формированию благоприят

ного инвестиционного климата для отечественных и зарубежных инвесторов, 

в том числе в сфере малого и среднего бизнеса. 

В.Н. Гавриленко, канд. физ.-мат. наук, профессор, 

Г.И, Гавриленко 

Филиал БГЭУ (Бобруйск) 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Общественное развитие Республики Беларусь последних десятилетий ха

рактеризуется реформированием рынка образовательных услуг. В первую оче

редь, этот процесс обусловлен основополагающей потребностью человека 

и общества в получении качественного, востребованного образования. На обра

зовательном рынке республики активно ведется диверсификация специально

стей с упором на специальности технического профиля и IТ-технологиям. 

Региональный рынок образовательных услуг так же заметно трансформиро

вался. На первом этапе его развития значимое место занимали негосударствен

ные вузы, их филиалы, филиалы и представительства вузов России, большинство 

из которых, не обладая высоким научно-производствеиным потенциалом ( отсут
ствие материально-технической базы, высококвалифицироваиных кадров и т. д.), 
предлагали образовательные услуги для получения специальностей юридическо

го и экономического профиля по невысоким ц~нам. Поступление на эти специ

альности зачастую было формальным (брали всех желающих), обучение «поч

тю> заочное, никакой научной деятельностью, общественной работой студенты 

не занимались. На наш взгляд, именно такой меркантильный предприниматель

ский подход существенно дискредитировал систему частного образования. 
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