
38 

 

- розвиток не супроводжується різкими перепадами функціонування виробничих, соціаль-

них і екологічних підсистем.  

В ході стійкого розвитку базові підсистеми ЕЕС стабільно функціонують (з позицій 

відповідності поставленим цілям довгострокового розвитку), в процесі чого поліпшується реальне 

гарантоване забезпечення потреб населення, виробничих секторів і екосистем. При формуванні 

механізмів функціонування ЕЕС необхідно брати до уваги те, що екологічний фактор суттєво 

впливає і на характер суспільної організації. Якщо світова економіка переходить межі різноманіт-

них природних можливостей, це ставить нові вимоги до політичних систем, відповідальних за 

управління взаємодією між економікою і природою. Управління відносинами між глобальною 

ринковою економікою, яка щороку зростає на трильйон доларів, і екосистемами Землі, можливості 

яких в принципі обмежені, стає все більш необхідним. 
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Современная эпоха – эпоха инноваций, радикальных общественных трансформаций. На рубеже 

тысячелетий углубились качественные  изменения в разных сферах мирового развития  – эконо-

мике, политике, идеологии, демографии и др. В настоящее время все стороны жизни  общества 

подвергаются  трансформациям, важнейшая из которых – трансформация  индустриального обще-

ства в постоиндустриальное. 

Как известно, основными факторами роста инновационной экономики являются человеческий 

потенциал, внутренний спрос, инновации, инвестиции; обеспечивающими факторами являются 

эффективный креативный, инновационный, инвестиционный, производственный и социальный 

менеджмент; дополнительным фактором является внешний спрос [1].  

Республика Беларусь считается развитой индустриальной страной, однако анализ структуры 

экономики указывает на недостаточную эффективность промышленного производства и системы 

распределения и перераспределения ресурсов. Изменения в структуре белорусской экономики 

подвержены заметным колебаниям, это свидетельствует об отсутствии устойчивых тенденций ро-

ста экономики и повышения ее прозрачности. Наблюдаемый рост производительности труда в 

промышленности недостаточен для существенного повышения уровня доходов в стране. На дан-

ном этапе развития Республики Беларусь актуальным является изучение иностранного опыта про-

ведения промышленной политики, выбора приоритетов и механизмов ее реализации.  

Анализ результатов деятельности предприятий промышленности и динамика структуры экс-

порта и импорта свидетельствуют о недостаточной эффективности проведения промышленной и 

структурной перестройки в разрезе прогнозируемых (таблица).  
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Таблица – Прогноз основных макроэкономических показателей развития белорусской 

экономики, в % к предыдущему году  

 

Наименование показателей 

Годы 
2015 год к 

2010 году 
2009 2010 2011 2015 

факт прогноз 

Валовой внутренний продукт (ВВП) 100,2 107,6 109–110 111–112 162–168 

Продукция промышленности 98 111,3 109–109,5 109–110,5 154–160 

Рентабельность продаж в организа-

циях промышленности 
6,7 6,8 8–9 14–15 

 

Продукция сельского хозяйства 101,3 102 107–108 107–108 139–145 

Рентабельность продаж в организа-

циях сельского хозяйства 
–0,1 4,2 6–8 10–11 

 

Производительность труда 99,5 107,4 109,3–109,4 111,1–112,1 163–168 

Инвестиции в основной капитал 104,7 116,9 116–117 112,5–113,5 190–197 

Внутренние затраты на научные ис-

следования и разработки, процентов 

к ВВП 

0,64 0,61* 1,2–1,4 2,5–2,9 
 

Удельный вес отгруженной иннова-

ционной продукции организациями, 

основным видом деятельности ко-

торых является производство про-

мышленной продукции, в общем 

объеме отгруженной продукции 

10,9 11* 12–13 20–21 
 

Экспорт товаров и услуг 67,2 120 116–116,4 117,5–117,9 218–222 

Сальдо внешней торговли товарами 

и услугами, процентов к ВВП 
–11,3 –13,6 

(–8,9) – (–

9,0) 
0,5–0,6 

 

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения 103,7 114,9 108–109,5 114–115 170–176 

Снижение энергоемкости валового  

внутреннего продукта 
5 0,6 6–7 7,5–8 29–32 

Ввод в эксплуатацию жилья за счет 

всех источников финансирования, 

млн. кв. метров 

5,7 6,7 7,5 9,5–10 142–149 

Дефицит консолидированного  

бюджета, процентов к ВВП 
–0,7 –2,6 –3 –1,5 

 

Источник: [2] 

 

Темпы роста экспорта товаров и услуг значительно отстают от прогнозного показателя,  уста-

новленного на год (115,2%). За январь–апрель 2013 г. экспорт товаров и услуг сократился на 

13,4%  к уровню прошлого года  до 76,6%. Импорт товаров и услуг упал до отметки 89,8%  

Одной из главных причин является то, что импортозамещающие проекты недостаточно прора-

батываются при планировании окупаемости затрат. Также отсутствует необходимое взаимодей-

ствие между органами госуправления, направленное на реализацию данной продукции. Поэтому 

зачастую импортозамещающая продукция плохо продаѐтся на внутреннем рынке. Так же среди 

причин специалисты отмечают недоработки в инфраструктуре белорусского экспорта, которые 

приводят к низкой эффективности маркетинговых стратегий отечественных предприятий; реклама 

и логистика в стране не дотягивают до мировых стандартов. 2012 год показал, что несбалансиро-

ванность экспорта и импорта в течение длительного времени негативно влияет на экономическое 

развитие. Это приводит к дестабилизации валютного рынка, финансовой системы и в целом пла-

тежеспособности страны [3]. 

Эти краткие выводы указывают на недостаточную согласованность в разработке  множества 

программных документов и, прежде всего, недостаточно четкое обоснование выбора приоритетов. 
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Отсутствие анализа выполнения разрабатываемых программ приводит к низкой их эффективно-

сти. Однако построение основ постиндустриального информационного общества в Республике 

Беларусь в условиях сильной конкуренции с развитыми странами и возрастающего ускорения тех-

нологической модернизации их промышленного производства требует реализации такой промыш-

ленной политики, в результате которой национальная промышленная продукция будет конкурен-

тоспособна на рынках более богатых стран. 

Одной из ключевых задач инновационного развития промышленного комплекса Республики 

Беларусь до 2020 года является создание принципиально новых высокотехнологичных и наукоем-

ких секторов промышленности, соответствующих V и VI технологическим укладам, в частности 

такие виды производства, как радиоэлектроника, микроэлектроника, нанофотоника, современные 

электронные приборы, материалы и наноматериалы, телевизионной техники, оптоэлектроники, 

информационно–телекоммуникационные и авиакосмические технологии, фармацевтическое про-

изводство, биотехнологии, химические производство [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в соответствии с Программой развития промышлен-

ного комплекса Республики Беларусь на период до 2020 г. создание высокотехнологичного секто-

ра перекладывается на малые и средние предприятия, а традиционные производства по–прежнему 

будут иметь значительную государственную поддержку. В то же время опыт других стран, зако-

номерности формирования постиндустриального общества, трансформации структуры экономики 

подсказывают, что для выхода на инновационный способ развития экономики инструменты реа-

лизации промышленной политики должны быть в точности противоположными. На данном этапе 

перед Беларусью стоит одновременно простая и очень сложная задача – научиться конкурировать, 

зарабатывать деньги и эффективно ими распоряжаться[5]. 
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Следует отметить, что в целях стимулирования инвестиционной деятельности в Беларуси необ-

ходимо использовать перспективные методы и финансовые инструменты инвестиционной поли-

тики, а именно государственно–частное партнерство. Государственно–частное партнерство (ГЧП) 

является эффективным инструментом объединения усилий власти и частного сектора для решения 

проблем экономики. 

Современный мировой опыт показывает важность налаживания партнерских отношений госу-

дарства и бизнеса, поскольку в таких отношениях заинтересованы обе стороны. Для предпринима-

тельских структур – это путь получения от государства благоприятных условий хозяйствования и 
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