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Промышленность – важнейшая отрасль народного хозяйства, 

оказывающая решающее воздействие на уровень экономического развития 
Республики Беларусь. Она непрерывно воспроизводит средства 
производства как для себя так и для других отраслей. Под воздействием 
промышленности развивается сложная система экономических связей, 
разрабатываются новые источники сырья, топлива и энергии, растут города. 

Структура промышленности представлена основными видами 
экономической деятельности: «Горнодобывающая», «Обрабатывающая», 
«Производство и распределение  газа и воды».   

Проанализировав основные показатели развития промышленности 
Республики Беларусь, можно отметить ряд проблем, характерных для 
промышленного комплекса нашей страны: снижение чистой прибыли, рост 
числа убыточных организаций, снижение рентабельности продаж, рост 
запасов готовой продукции на складах предприятий. 

Для решения имеющихся проблем государственными органами 
разрабатывается ряд программ, ориентированных на развитие 
промышленности в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 
перспективе.  

Государственные программы призваны решать ряд задач, основными из 
которых являются повышение производительности туда, увеличение 
выпуска высококачественной продукции, соответствующей мировым 
стандартам качества, производство продукции с высокой добавленной 
стоимостью, проведение активной маркетинговой политики, повышение 
эффективности работы по управлению промышленным производством и 
персоналом предприятия, выпуск импортозамещающей продукции. 

Поиск решения поставленных задач можно свести к использованию 
термина «инновации». Под инновацией (англ. "innovation" – новшество,  
нововведение, новаторство) понимается использование  новых технологий, 
видов продукции и услуг, новых форм организации труда, обслуживания, 
производства и управления.  

На основе данных, представленных в табл. 1, можно судить об 
инновационной деятельности предприятий промышленности в Республике 
Беларусь [1]. 
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Табл. 1. Индикаторы, характеризующие инновационную деятельность 
предприятий промышленности Республики Беларусь 

 

Индикаторы 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Удельный вес организаций промышленности, 
осуществлявших затраты на технологические, 
организационные, маркетинговые инновации, в 
общем числе обследованных организаций 
промышленности, % 

18,1 24,3 24,8 24,4 

Удельный вес отгруженной инновационной 
продукции (работ, услуг), в общем объеме 
отгруженной продукции (работ, услуг) 
организаций промышленности, % 

14,5 14,4 17,8 17,8 

Удельный вес отгруженной инновационной 
продукции (работ, услуг) новой для 
внутреннего рынка, в общем объеме 
отгруженной продукции (работ, услуг) 
организаций промышленности, % 

53,2 60,0 43,6 44,6 

Удельный вес отгруженной инновационной 
продукции (работ, услуг) новой для мирового 
рынка, в общем объеме отгруженной продукции 
(работ, услуг) организаций промышленности, % 

0,8 1,1 0,7 0,6 

 

Относительно невысокая динамика показателей свидетельствует о 
недостаточном развитии инновационной составляющей производства. При 
этом структура затрат на технологические инновации в среднем составили: 
на продуктовые инновации – 52,15 %, на процессные – 47,85 %. Также 
следует отметить, что за рассматриваемый период такой показатель как 
удельный вес экспорта в общем объеме отгруженной инновационной 
продукции превышал 59 %. 

Роста производительности труда можно добиться на основе быстрого 
обновления активной части основных фондов и использования 
перспективных систем управления производством. Еще большую 
эффективность в данном направлении может обеспечить введение в 
эксплуатацию современного оборудования, машин и инструментов, которые 
позволят производить боле качественную продукцию при меньших затратах 
труда и материалов. 

Использование новых  технологий и передовых научных разработок 
даст возможность белорусским производителям выпускать 
конкурентоспособную продукцию, которая сможет без труда основательно 
закрепиться на мировом рынке. 
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