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Продолжающиеся в последние годы такие кризисные явления, 
как спад производства, рецессия, проявляющиеся в национальной 
экономике в целом и в промышленности, в частности, пока не пре-
одолены окончательно, несмотря на предпринимаемые республикан-
скими и местными органами управления, предприятиями и органи-
зациями активные меры по их устранению.  

Доля промышленности в структуре ВВП сократилась в период 
с 2005 г. по 2016 г. на 6,2 %, снизился и объем промышленного про-
изводства, сократилась реальная заработная плата работников про-
мышленности, снизились темпы роста производительности труда, 
рентабельность продаж упала до 8,2 % в 2016 г. В 2016 г. в промыш-
ленности сложилась значительная задолженность по кредитам и зай-
мам, растет объем просроченной кредиторской и дебиторской задол-
женности, что отрицательно сказывается на оборотных средствах 
предприятий.  В структуре обрабатывающей промышленности пре-
обладают материалоемкие и в большинстве случаев обременитель-
ные для экологии отрасли. Тем не менее, на фоне устойчивой тенден-
ции увеличения доли сферы услуг в структуре ВВП и занятости Бе-
ларуси промышленность является наиболее стабильным сектором 
производственной сферы.  

Сложившаяся ситуация обусловлена, с одной стороны, негатив-
ными внешними условиями (последствия мирового финансово-эко-
номического кризиса, локальных конфликтов, санкций европейских 
стран и США в отношении основных торговых партнеров Беларуси), 
с другой стороны – политикой, направленной на технико-технологи-
ческое перевооружение и модернизацию действующих предприятий 
промышленности, требующей серьезных финансовых затрат и ре-
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зультаты которой в полной мере могут быть видны только через не-
которое время. За рассматриваемый период объем основных средств 
промышленности постоянно возрастал как в фактически действовав-
ших, так и в сопоставимых ценах. При этом удельный вес накоплен-
ной амортизации в первоначальной стоимости основных средств 
на конец года снизился на 23 %: с 63 % в 2005 г. до 40 % в 2016 г. 

В Республике Беларусь машиностроение является ядром промыш-
ленного комплекса. Наиболее крупным сектором отечественного ма-
шиностроения является производство машин и оборудования 
как по показателям объемов промышленного производства, занято-
сти населения, получаемой прибыли, так и по экспорту продукции. 
Вместе с тем наибольшую рентабельность продаж имеет производ-
ство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры, занима-
ющее самую малую долю в машиностроении и промышленности в це-
лом. Машиностроение Беларуси носит явно выраженный экспорто-
ориентированный характера. В товарной структуре экспорта Беларуси 
машины, оборудование и транспортные средства традиционно зани-
мают первое место.  

С целью защиты и продвижения белорусских предприятий маши-
ностроения на уровне отрасли в целом необходимо предпринять сле-
дующие меры:  

 освоение и внедрение новейших технологий на постоянной 
основе; защита интеллектуальной собственности и постоянное со-
вершенствование разработок;  

 создание альянсов для совместного выхода на внешние рынки;  
 пересмотр бизнес-модели организации для работы на зару-

бежных рынках;  
 внедрение «умного» маркетинга;  
 развития сотрудничества с производителями Китайской Народ-

ной Республики;  
 увеличение инвестиций в профессиональную подготовку и по-

вышение квалификации специалистов (управленческих, инженерно-
технических и рабочих кадров);  

‒ внедрение современных информационных технологий (напри-
мер, ERP-системы, POS программное обеспечение).  




