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дований, где в 2014 г. 70% финансирования инноваций осуществляются промышленными пред-

приятия, а около 30 % выделяются средства из  госбюджета [3]. 

Следовательно, устранение выявленных проблем и недостатков, а также создание эффективной 

системы поддержки инновационной деятельности, разработчиков и исследователей должно повы-

сить инновационную активность отечественных организаций и их работников к научно–

исследовательской деятельности. 
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Промышленному комплексу принадлежит основополагающая роль в развитии национальной 

экономики, обеспечении экономической безопасности страны, размещении производительных сил 

и формировании научно–технического потенциала. Промышленный комплекс Республики Бела-

русь включает более 100 отраслей и в структурном отношении представляет собой сложную си-

стему, на долю которой приходится около 30 % ВВП. Он формирует более 90 % объема экспорта и 

основную сумму валютных поступлений в республику, обеспечивает рабочими местами четверть 

экономически активного населения страны. 

Вместе с тем на развитие промышленного комплекса Республики Беларусь сдерживающее вли-

яние оказывает ряд негативных факторов: 

– низкая производительность труда (по добавленной стоимости), по данному показателю в об-

рабатывающей промышленности Беларусь более чем в 4 раза отстает от ЕС–27, что делает отече-

ственную промышленную продукцию недостаточно конкурентоспособной на мировом рынке; 

– неэффективная отраслевая и технологическая структура промышленного комплекса, на долю 

высокотехнологичных производств в Республике Беларусь приходится порядка 5,5 % выпускае-

мой промышленной продукции, в развитых странах – 15 %, что является одной из причин отстава-

ния по уровню производительности труда от экономически развитых стран; 

– высокая затратность промышленных производств при медленных темпах снижения материа-

ло– и энергоемкости промышленной продукции, что отрицательно сказывается на финансовых 

возможностях предприятий и качестве выпускаемой продукции; 

– недостаточный уровень реализации на экспорт и существенная импортоемкость промышлен-

ного комплекса, что усиливает дисбаланс внешней торговли и оказывает нагрузку на валютный 

рынок страны; 

– высокий износ производственных фондов и морально устаревшая инфраструктура, что не 

позволяет применять современные технологии и выпускать продукцию с высоким удельным ве-

сом добавленной стоимости; 

– недостаточная обеспеченность предприятий собственными оборотными средствами; 

– неэффективная система государственного управления, выраженная в множественности госу-

дарственных органов, осуществляющих регулирование промышленных организаций, в России, 

Украине, Казахстане и других странах СНГ промышленность курирует одно–два министерства, в 

Беларуси – 8 отраслевых органов управления, что ведет к заорганизованности подведомственных 

организаций и отсутствию должного взаимодействия в вопросах совершенствования и развития 

промышленного комплекса республики; 

– недостаточно развитая система сервиса и технической поддержки выпускаемой продукции в 

течение всего жизненного цикла изделия; 
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– слаборазвитая система менеджмента качества (несоответствие международным стандартам 

качества, включая систему контроля, техническое регулирование, культуру производства) [1]. 

Все это остро ставит задачу проведения структурных преобразований, технической и техноло-

гической модернизации, замещения производств устаревших технологических укладов и ускорен-

ного развития наукоемких производств, совершенствования системы государственного управле-

ния промышленного комплекса с созданием Министерства промышленной политики, осуществ-

ляющего единую промышленную политику. 

Новая промышленная политика должна быть ориентирована на проведение структурных пре-

образований промышленного комплекса, совершенствование системы его государственного 

управления, развернутую систему качественных целевых индикаторов развития промышленности 

и их достижение, кооперацию с промышленными производствами других стран, определение то-

чек роста и перспективных рыночных «ниш». Развитие производства промышленной продукции 

должно иметь социально ориентированный, ресурсосберегающий характер и происходить в пре-

делах емкости экосистемы страны. 

В качестве приоритетов развития промышленного комплекса в Программе социально–

экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. выделены: переход к преимуще-

ственно инновационному развитию промышленных видов деятельности; ориентация на ресурсо-

сбережение (снижение материало– и энергоемкости) и импортозамещение; повышение производи-

тельности труда и рост конкурентоспособности продукции; последовательные системные преоб-

разования в организационной, технологической и отраслевой структуре [1]. 

Переход к преимущественно инновационному развитию промышленных видов деятельности 

будет осуществляться в соответствии с поставленными приоритетами и возможностями самодо-

статочного развития с учетом ориентации на использование собственных кадровых и сырьевых 

ресурсов, инновационный характер применяемых технологий и выпускаемой продукции и ее вы-

хода на новые формирующиеся рынки, а также соответствие приоритетов тенденциям развития 

мирового промышленного производства. 

На 2016–2020 гг. приоритетные направления развития промышленного комплекса будут связа-

ны с мировым научно–техническим прогрессом и формированием экономики «знаний» на основе 

интеллектуализации основных факторов производства и ускоренного развития высокотехнологич-

ных производств и наращивания их экспортного потенциала. Целевые индикаторы: удельный вес 

промышленных видов деятельности, относимых к высокотехнологичным и средневысокотехноло-

гичным – более 45 % к концу 2020 года, в том числе высокотехнологичных – 15 %; производи-

тельность труда по валовой добавленной стоимости – не менее 50 % от уровня стран ЕС–27; уве-

личение доли добавленной стоимости в объеме промышленной продукции до 35–37 %; снижение 

материалоемкости в фактических ценах на 8–10 % за пятилетие; численность работников, приня-

тых на дополнительно введенные высокопроизводительные рабочие места – более 400 тыс. чело-

век (с производительностью рабочего места более 60 тыс. долл. США) [1]. 

Формирование экономики «знаний» предусматривает переход к крупносерийному и крупно-

тоннажному производству в наукоемких секторах, использование полностью автоматизированных 

«безлюдных» производств, преимущественный выпуск продукции, соответствующей мировым 

стандартам качества, и освоение выпуска товаров V и VI технологических укладов. 

Реформирование структуры промышленного производства в этот период предусматривает пе-

ренос материалоемких и сборочных производств в другие страны с сохранением и развитием на 

территории республики производства наиболее ключевых и наукоемких технологических цепочек. 

Также следует отметить, что  в рамках Евразийского экономического союза основными задача-

ми отрасли промышленности должны стать: опережающее развитие экспортоориентированных и 

высокотехнологичных производств с постепенным сокращением объемов в неэффективных видах 

деятельности, модернизация традиционных направлений специализации и формирование на этой 

основе рациональной структуры промышленности, обеспечивающей рост производительности 

труда; качественное улучшение производственного потенциала, снижение материало– и импорто-

емкости продукции; формирование центров технологического превосходства; экологизация про-

мышленного производства. В отдельное направление выделено развитие промышленной произ-

водственной кооперации со странами–партнерами по ЕАЭС и повышение уровня использования 

потенциала Общего рынка [2]. 

В условиях инновационной экономики существенно расширяются возможности действия всех фак-

торов повышения эффективности производства. Осуществляется модернизация важнейших отраслей 

промышленности на основе высоких технологий, преодоление отставания от мирового научно–
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технического уровня, финансовое оздоровление экономики. В результате этого формируется хозяй-

ство, которое является действенным средством, стимулирующим рост производительности труда, по-

вышение эффективности всего общественного производства, приумножение общественного богатства  

в интересах повышения благосостояния народа.   
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В РУПП ”Гранит“ для учета расчетов с персоналом по оплате труда используется автоматизи-

рованная информационная система управления ”Галактика“. Необходимо отметить, что в  подраз-

делении ”Автотранспортный парк“ данная программа не установлена (численность парка 508 че-

ловек). Учет расчетов с персоналом в данном подразделении ведут 3 техника–бухгалтера вручную, 

частично автоматизировано. Таким образом, предлагается установка дополнительного блока 

”Управление транспортом“  ”Галактика ЕRP 9.10“ в данное подразделение. 

Модуль ориентирован на сотрудников диспетчерской службы, непосредственно занимающихся 

выпиской и обработкой путевых, регистрационных и маршрутных листов; работников ремонтных 

и эксплуатационных служб, оценивающих состояние транспортных средств и необходимость про-

ведения операций планового технического обслуживания  и ремонтов, а также регистрирующих 

указанные операции; управленческого персонала среднего звена, для которого формируются мно-

гочисленные отчеты, позволяющие проанализировать эффективность использования транспорт-

ных средств. 

Использование модуля ”Управление транспортом“  ”Галактика ЕRP 9.10“ в РУПП ”Гранит“ 

позволит доказать высокую эффективность и подтвердит, что автоматизированная система бух-

галтерского учета в бухгалтерии позволит обеспечить повышение достоверности и сокращения 

сроков обработки информации, повышение качества учета в бухгалтерии, а также высвобождение 

времени учетного персонала для усиления контрольных функций.  

Таким образом, для упрощения и совершенствования бухгалтерского учета необходима уста-

новка дополнительного блока ”Управление транспортом“  ”Галактика ЕRP 9.10“. 

Согласно данным, размещенным на сайте организации разработчика программного комплекса 

“Галактика” стоимость необходимого пакета программ, для запланированного уровня автоматиза-

ции, составляет 30 млн.руб., стоимость ежемесячного сопровождения программного обеспечения 

в год составит 12 млн.руб. В результате внедрения программы нет необходимости в содержании 

такого штата бухгалтерии. Это позволяет сократить одного сотрудника, а, следовательно, и сэко-

номить (в расчете за год) 

Произведем расчет затрат и сумму экономии связанных с установкой программного обеспече-

ния и установкой локальной сети (Таблица 1): 
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