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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, РОССИИ И 

ЕВРОПЕЙСКОЙ СОЮЗЕ 

В настоящее время в каждой промышленно развитой стране наблюдается исполь

зование инновационных технологий и подходов в организации производства. В тоже 

время с учетом состояния экономической системы данные подходы реализуются либо 

исключительно на директивных началах, либо с учетом механизмов стимулировапИJ1. 

Как правило, страны с либеральной экономикой используют стимулирующие меха· 

низмы воздействия на предприятие . Это обусловлено рядом причин, среди которых 

качество экономического роста, существующие распределительные отношения и раз· 

витие частной формы собственности . 

В то же время необходимо отметить, что общей тенденцией для всех стран явля· 

ется формирование и выполнение плана работ по инновационному развитmо . Напри· 

мер, в Европейском союзе ориентиры развития промышленного производства опре· 

делены в публикации «Новая индустриальная политика Европы», которая была пред

ложена министерствами европейских стран. В документе указывается на существен

ное изменение конъюнктуры рынка сбыта и необходимость регулирования процессов 

выноса производственных мощностей за границу. Отдельно указывается на необходи· 

мость такой организации работы предприятий, которая учитывает создание производ· 

ственных мощностей в европейских странах . В результате выполнения данного доку

мента предусматривается проведение структурных преобразований в промышленном 

комплексе стран ЕС, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, 

устранение межотраслевых дисбалансов . Необходимо отметить , что инновационная 

составляющая рассматривается европейскими предприятиями не столько как сама цель, 

сколько как необходимых элемент поддержания конкурентоспособности производи

мой продукции и, в конечном счете, предприятия. На промышленный сектор стран ЕС 

приходится практически 60% затрат на исследования и разработки . В связи с этим 

сохранение промышленного потенциала напрямую связывается с инновационной по· 

литикой, реализуемой перспективными предприятиями промышленного сектора. 

Существенным отличием проводимой инновационной политики в Республике 

Беларусь является не столько предметный подход в инновационной деятельности, 

сколько процессный и, прежде всего, различие составляет метод финансирования . Бе

лорусские производители вместе с государством финансируют исследования и вне· 

дрения результатов в производственный процесс. Однако объемы финансированИJ1, 

направляемые на цели инновационного развития , не позволяют в настоящее время 

создать технологии, имеющие потенциал их использования в долгосрочной перспекти

ве, и повысить конкурентоспособность продукции. В то же время крупные промыш

ленные предприятия стран Европейского союза самостоятельно финансируют иссле· 

давания . На эти цели направляется до 10% объемов продаж . Необходимо отметить, 

что за счет этих средств финансируются исследования прикладного характера, пред

полагающие, прежде всего, коммерциализацию результатов инновационной деятель

ности и научных исследований . 
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В результате исследований, проведенных специалистами в Европейском союзе, 

выделены основные приоритеты развития промышленности. Среди них , главная роль 

отвощттся повышению конкурентоспособности продукции промышленного производ

ства стран ЕС на основе соблюдения общенациональных и общеевропейских интере

сов, а также развитию инфраструктуры рынка, повышении, эффективности ее ис

пользования и формированию энергетического рынка, учитывающего национальные 

интересы каждой страны Европейского союза . В качестве отдельного направления 

рассматривается вопросы изменения структуры финансового сектора ЕС. Достаточно 

показательным примером является формирование ряда программ по развитию кон

курентоспособности малого и среднего бизнеса. С учетом складывающейся конъюнк

туры рынка рассматривается вопрос адаптации этих программ к процессам трансфор

мации промышленного производства. 

Мероприятия подобного характера проводятся и в ряде других крупных про

мышленно развитых странах. Так, в России подготовлен законопроект «0 промыш
ленной политике в Российской Федерации» . В данном законопроекте рассматривается 

ряд норм по стимулированию развития промышленного производства. Подобный 

поход на законодательном уровне увязывается с финансированием необходимых ме

роприятий. Финансовая составляющая рассматривается с учетом внутренних ресур

сов и внешних источников финансирования . Вовлечение в хозяйственный оборот про

мышленн.ых предприятий России дополнительного финансирования позволит им раз

вить контакты не только с предприятиями Европы, но и Азиатского региона. В средне

срочной перспективе прогнозируется совершенствование инфраструктуры внутрен

него рынка и увеличение внешнеторгового оборота с другими странами . 

В Республике Беларусь практически все промышленные предприятия относятся 

к частной форме собственности . В то же время практически все валообразующие 

предприятия подчинены Министерству промышленности Республики Беларусь и их 

деятельность согласуется с основными программными документами страны . Среди 

них наиболее важными для промышленного комплекса страны являются Стратегия 

устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2020 г. , Программа разви

тия промышленного комплекса Республики Беларусь на 1998-2015 гг. и до 2020 г. 

Экспортная составляющая промышленных предприятий республики остается в 

качестве приоритетного параметра развития и, с учетом программ экономического 

развития и программ развития экспорта Республики Беларусь, в среднесрочной пер

спективе не ожидается существенного изменения в этом направлении хозяйственной 

деятельности предприятий . В связи с этим, увеличение экспорта и расширение экс

портной инфраструктуры промышленных предприятий страны является одной из их 

mавных задач. В настоящее время промышленный комплекс страны развивается по 

нескольким направлениям . Экспортную составляющую можно определить в качестве 

первого . Второе направление предполагает развитие импортозамещающих произ

водств. Необходимо отметить, что положительный эффект, который был получен от 

организации импортозамещающих производств в отдельных странах, в ряде случаев 

недостижим для предприятий: Республики Беларусь . Существенным фактором влия

ния в данном случае является методы и средства стимулирования деятельности пред

приятий. Несмотря на наличие программных документов у предприятий нет реальных 

стимулов выполнения поставленных задач, создания новых инновационных производств 

11 развития инфраструктуры рынка. В определенной мере этот фактор оказывает 

влияние на продвижение отечественной продукции на рынках стран Европы , Север-
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ной Америки и Юго-Восточной Азии . В настоящее время экспортная направленность 

промышленного комплекса Беларуси сводится к рынку России и отдельным странам 

Европейского союза. В то же время если рассмотреть структуру продукции, экспор

тируемой в эти регионы, то товары, относимые к приборо- и перспективному машино

строению, составляют незначительный удельный вес . Основной рынок белорусского 

машиностроения - это Российская Федерация. В настоящее время в России принят и 

выполняется ряд программ развития собственных отраслей машиностроения . С уче

том этих факторов в среднесрочной перспективе прогнозируется сужение емкости 

рынка сбыта белорусских машиностроительных предприятий и, фактически через 10· 
15 лет, белорусские машиностроительные предприятия будут производить продук

цию только для внутреннего рынка. 

Другой значимой проблемой для промышленных предприятий республики яв

ляется инновационная составляющая. Несмотря на тот факт, что Программой разви

тия промышленного комплекса страны предусмотрен дифференцированный подход к 

финансированию инновационной активности, дан ный подход слабо коррелирует со 

структурными преобразованиями в промышленном комплексе страны . В результате 

этого наблюдается фрагментарная автоматизация производства и практически отсут

ствует рост эффективности использования живого и овеществленного труда. В насто

ящее время уже наблюдается определенное запаздывание внедрения процессов и ме

тодов автоматизации производства на промышленных предприятиях республики, что 

прямо влияе'Г на результаты хозяйственной деятельности предприятия . Например, 

если сравнивать экономический эффект хозяйственной деятельности таких предприя

тий как ОАО «БелАЗ» и корпорации Komatsu, то, при наличии прибыли у обоих 
производителей карьерной техники, годовой оборот Komatsu составляет 18,5 млрд. 

долл . США, тогда как у ОАО «БелАЗ» - 0,5 млрд. долл. США . Указанная причина не 

является единственной, обуславливающей существенную дифференциацию резуль

татов хоз11t\с\веююt\ це11телыюсти. Среци n:ругих необхоцимо отметить качество вы

пускаемой продукции и технические характеристики карьерной техники. 

К выгодному географическому положению Республики Беларусь среди иных 

позитивных факторов влияния и развития внешнеэкономического сотрудничества не

обходимо отнести также развитую инфраструктуру подготовки технических специа

листов и производственную инфраструктуру в Беларуси . Среди иных факторов, со

действующих развитию кооперации между предприятиями Беларуси и компаниями, 

например , стран Европейского союза необходимо отметить наличие общей инфра

структуры в отдельных отраслях экономики . Так, сохранились связи производствен

ного характера в сфере энергетики с Литовской республикой . 

Литва является членом Европейского союза и все процессы экономического ха

рактера, начатые в ЕС в отношении развития промышленного комплекса, в равной 

степени затронут и Литву. Существенным преимуществом Республики Беларусь 

является не столько возможность организации серийного или крупного производ· 

ства в машиностроении , сколько кадровый потенциал и возможность организации 

гибкой производственной структуры в мелкосерийном производстве. Таким обра

зом, у Республики Беларусь и Литовской Республики есть основа для сотрудниче

ства в рамках направлений промышленной экономической политики, намеченной в 

Европейском союзе. 

Таким образом, в перспективных направлениях развития промышленного произ

водства Республики Беларусь необходимо учесть следующее: 
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I . Обоснование применения селективного подхода к процессу импортозамеще
ния . В рамках исследования планируется определить наиболее значимые для Респуб

лики Беларусь отрасли промышленности, функционирование предприятий которых 

должно быть обеспечено за счет приоритетного права реализации белорусской про

дукции на внутреннем внешнем рынках. В то же время развитие конкурентной борь

бы на внутреннем рынке позволит создать экономическую заинтересованность у бе

лорусских предприятий в контроле над внутренним рынком страны посредством по

вышения качества выпускаемой продукции . 

2. Развитие отдельных форм встречной торговли, включая сделки с движением 
технологического оборудования. В рамках встречной торговли белорусские предпри

ятия могут улучшить собственную производственную базу и повысить качество вы

пускаемой продукции. Последнее возможно не только в связи использованием нового 

оборудования, но и в связи с выполнением требований норм ЕС к качеству выпуска

емой продукции, т. к. cornacнo данной сделке продукция должна быть отгружена в 

страну, из которой поступило оборудование. Развитие встречной торговли и заключе

ние компенсациокн.ых сделок со страной ЕС позволит белорусским предприятиям уве

личить экспорт товаров и решить задачу финансирования процессов инновационного 

развития предприятий промышленного комплекса страны . 

3. Выполнить институциональные преобразования научного сектора производ
ственных предприятий республики . Мировой опыт указывает на целесообразность 

организации мелких исследовательских предприятий, т. к . отдельные перспективные 

разработки создаются именно подобными предприятиями . С учетом развитой инфра

структуры подготовки профессиональных кадров в Беларуси, целесообразно оце

нить возможность и экономический эффект от организации подобного направления в 

Республике Беларусь. Результаты исследовательской деятельности подобных пред

приятий могут быть использованы в качестве альтернативы тем предложениям, кото

рые выдвигаются в настоящее время конструкторскими бюро промышленных пред

приятий страны . Конкурентная борьба между ними позволит внедрить в производ

ство новые технологии и выпускать товары, позволяющие обеспечить необходимый 

уровень конкурентоспособности продукции . 
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РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В условиях рыно•шых отношений бюджетное финансирование жилищного стро

ительства в Беларуси практически прекращено (кроме социального жилья). Это об

стоятельство потребовало нового подхода к финансированию жилищного строитель

ства, в частности, формирования системы внебюджетного финансирования за счёт 

собственных средств населения, субъектов хозяйствования, банковского кредита, жи

лищно-инвестиционных фондов и прочих источников.- На сегодняшний день почти 85% 
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