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Некоторые аспекты государственного регулирования развития 

машиностроительного комплекса Беларуси 
 
 

Государственное регулирование играет важную роль в развитии 
машиностроительной отрасли Беларуси. Машиностроение и металлообработка одна из 
важнейших отраслей экономики республики. В 2004 г. в отрасли было занято 383 тыс. 
человек промышленно-производственного персонала, что составляло 36,2% от 
численности промышленно-производственного персонала занятого в промышленности 
республики. Балансовая стоимость основных производственных средств, на конец 
2004 г., оценивалась в 21660,8 млрд. белорусских руб., или в 26% стоимости основных 
средств промышленности Беларуси. На машиностроение в 2004 г. приходилось 22,2%, 
продукции, произведенной белорусской промышленностью, а ее экспорт составил 
23,2% от всего экспорта промышленности. Эти данные свидетельствуют о 
существенном влиянии отрасли на общий объём и динамику промышленного 
производства республики.  

Разрабатывая меры государственной поддержки машиностроения и 
металлообработки, необходимо исходить из основных проблем отрасли. Поэтому 
целью данного доклада является анализ и оценка состояния машиностроительного 
комплекса Беларуси. 

Динамика машиностроительного производства 
Переход к рыночной экономике тяжело и болезненно сказался на 

машиностроительном комплексе: объем производства в 1995 г. по сравнению с 1990 г. 
сократился в 1,46 раза, и составил 68,5% от уровня 1990 г. Однако в результате 
адаптации машиностроительных предприятий к рыночным условиям и поддержки со 
стороны государства, начиная с 1996 г., в отрасли обеспечивается ежегодный прирост 
общего объема продукции. В период с 1996 по 2004 гг. среднегодовой рост объёмов 
производства в сопоставимых ценах составил 13,5%. При этом, в 2004 г. объём 
производства увеличился на 22,6%.  

Основными причинами роста являются: 
1) благоприятные условия для отечественных экспортёров в связи с ростом 

производства в России и других странах СНГ;  
2) процессы импортозамещения в республике; 
3) расширение внутреннего спроса; 
4) увеличение доходов и расходов населения. 
Кроме этих причин, развитию машиностроительной промышленности в 1995-

2004 гг. способствовали другие благоприятные макроэкономические условия. Так, 
например, устойчиво снижались темпы инфляции. За 2001 г. инфляция составила 
46,1%, за 2002 г. – 34,8%, за 2003 г. – 25,4%, а за 2004 г. уже 14,4%. 

Изменение отраслевой структуры машиностроительного производства 
Структура отрасли сложилась во времена Советского Союза, когда 

машиностроение Беларуси являлось составной частью единого технологического 
комплекса, и было ориентировано на рынки сырья и сбыта СССР. В рамках единого 
народно-хозяйственного комплекса, Республика Беларусь специализировалась на 
производстве тракторов, кузнечнопрессового и литейного оборудования, 
металлорежущих станков, мотоциклов, велосипедов, грузовых автомобилей, 
радиоэлектронных товаров и приборов. 

Таким образом, после распада Советского Союза в республике оказалась 
сосредоточена наукоемкая часть машиностроения: станкостроение, 
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автомобилестроение, приборостроение и радиоэлектроника. Однако за период с 1991 
по 1995 гг. произошли существенные изменения в структуре выпускаемой продукции. 
Они были вызваны, как отмечают известные белорусские экономисты, 
«…неравномерными темпами снижения объёма выпуска и вкладываемых инвестиций, 
а также изменениями цен и их соотношений на конечный и промежуточный 
продукты».  

В результате в отрасли произошло заметное снижение доли продукции 
автомобилестроения, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, 
станкостроительной и инструментальной промышленности в общем объеме 
машиностроительной продукции. Сократилось производство продукции оборонного 
назначения.  

В то же время, потребности внутреннего рынка обусловили расширение 
масштабов производства и рост удельного веса машиностроения для легкой и пищевой 
промышленности, бытовой техники, машин и оборудования для животноводства и 
кормопроизводства. Освоено производство многих видов новой продукции – 
персональных ЭВМ, троллейбусов, автобусов, зерноуборочных комбайнов, DVD-
проигрывателей, электропылесосов др. Вместе с тем объемы производства 
машиностроительной продукции в натуральном выражении по ряду основных видов 
продукции (грузовые автомобили, трактора, кормоуборочные комбайны, 
металлорежущие станки, кузнечнопрессовые машины и др.) не достигают уровня 
1990 г.  

Состояние производственной базы 
Исследование, проведённое в Научно-Исследовательском Экономическом 

Институте Министерства экономики Республики Беларусь, показало, что в период с 
1996 по 2002 гг. потенциал мощности машиностроения и металлообработки Беларуси 
уменьшился на 42 %. Загрузка производственных мощностей отрасли за 1991–2002 гг. 
снизилась с 89,4 % до 47,2 % 

В 2004 г., согласно статистическим данным, использование производственных 
мощностей по выпуску некоторых видов продукции (грузовые автомобили, 
велосипеды, холодильники и морозильники) приблизилось к 100 %.  

Однако по ряду производств загрузка мощностей оставалась ещё очень низкой. К 
ним относились: производство мотоциклов – 12 %, подшипников – 36 %, 
кузнечнопрессовых машин – 37 %. 

И все же, главной проблемой, связанной с основными производственными 
средствами машиностроительных предприятий является их моральный и физический 
износ. Низкие коэффициенты обновления (в среднем 2,03 % в год) и выбытия (в 
среднем 1,49 % в год) привели к тому, что степень их износа на конец 2004 г. составила 
69,1 %, при заметной негативной динамики этого показателя: в течение практически 
всего периода 1995–2004 гг. износ возрастал. 

Показатели коэффициентов обновления и выбытия в сочетании с отмеченным 
нарастанием износа означают, что замене подвергались только наиболее изношенные 
основные средства, использование которых являлось недопустимым с точки зрения их 
влияния на качество продукции, объёмы производства и его безопасности.  

Кроме того, существенно снизился технико-экономический уровень 
оборудования используемого в машиностроении. По сравнению с 1990 г., в 2004 г. 
удельный вес, в общем объёме металлорежущих станков, станков высокой и особо 
высокой точности снизился в 3,3 раза (с 23,7 до 7,1 %), а станков с числовым 
программным управлением в 9,6 раза (с 8,6 до 0,9 %). 

Объем и структура инвестиций 
В период рыночных реформ все отрасли экономики Беларуси характеризовались 

значительным снижением инвестиций в основной капитал. При этом особенно большое 
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падение их объемов пришлось именно на машиностроение. В 1996 г. инвестиции в 
машиностроительный комплекс составляли всего 19 % по сравнению с 1990 г.  

 
С 1996 г. общий объем инвестиций в основной капитал машиностроения и 

металлообработки увеличивался в среднем за год на 3,5 %, и в 2004 г составил 47 % к 
уровню 1990 г. По итогам 2004 г., инвестиции в машиностроение и металлообработку 
составили 539,2 млрд. белорусских руб., что в сопоставимых ценах на 44,2 % больше 
чем в 2003 г. Достигнутые результаты внушают некоторый оптимизм, однако 
переоценивать ситуацию не стоит. Доля машиностроения и металлообработки в 
структуре инвестиций в основной капитал в экономике Беларуси снизилась с 8,4 % в 
1990 г. до 5,0 % в 2004 г. Если же взять собственно машиностроение, то она (доля) 
составляет даже не 5,0, а 3,2 %. Конечно, данные объемы инвестиций не соответствуют 
той роли, которую играет машиностроительная отрасль в экономике страны. 

Согласно статистическим данным, основным источником инвестиций в 
экономику Беларуси в 2004 г. являлись собственные средства организаций, которые 
составляли 45,2 % от общего объема капиталовложений. Кредитные ресурсы в общем 
объеме инвестиций составляли 14,3 %, средства республиканского и местных 
бюджетов – 7,4 и 12,2 % соответственно, внебюджетные фонды – 6,4 %. Кроме того, 
8,3 % инвестиций в основной капитал составляли средства населения, в то время как 
инвестиции из иностранных источников (без иностранных кредитов) занимают лишь 
2,7 % всего объема инвестиций. 

Структура себестоимости 
Машиностроительное производство материаллоемкое. В структуре затрат на 

производство в 1990-2004 гг. наибольший вес имели материальные затраты. Они 
составляли от 66,1 % до 68,9 % всех затрат на производство продукции. На оплату 
труда и в 1990 г. и в 2004 г. приходилось 16,2 % всех затрат, на амортизацию – 9,8 – 
3,4 %, а на социальные нужды – 3,3 – 6,0 % соответственно.  

Производительность труда 
Производительность труда в машиностроении и металлообработке в последние 

годы постоянно растет. Так, например, в период с 2000 по 2003 гг. среднегодовой рост 
производительности труда составил 113,5%, при этом производительность труда в 
2003 г. достигла 309 % от уровня 1990 г. В тоже время, показатели производительности 
труда в машиностроительной отрасли ниже, чем в среднем по промышленности 
страны: в 2004 г. произведено продукции на одного работающего соответственно на 
28,08 млн. и 45,91 млн. белорусских руб. 

Рентабельность производства 
Одной из важнейших характеристик отрасли является эффективность её работы. 

На современном этапе адаптации к рынку это приобретает важнейшее значение, 
поскольку только эффективная деятельность дает предприятиям отрасли возможность 
произвести обновление основных производственных средств и ассортимента 
выпускаемой продукции, выйти на новые рынки сбыта. 

Для оценки эффективности деятельности предприятий используются, в 
частности, показатели рентабельности. В течение рассматриваемого периода 
рентабельность реализованной продукции в машиностроении и металлообработки была 
на уровне средней по промышленности. Однако в период с 1990 по 2003 гг. она 
снизилась с 23,5 % до 9,6 %. За 2004 г. рентабельность реализованной продукции в 
машиностроении несколько выросла и составила 11,4 %. 

По итогам работы в 2004 г. предприятия по уровню рентабельности 
реализованной продукции распределялись следующим образом: количество убыточных 
предприятий составило 25 % от общего числа, с уровнем рентабельности до 5 – 18,9 %, 
от 5,1 до 10 – 20,6 %, от 10,1 до 15 % – 11,6, от 15,1 до 20 – 8,7 %, свыше 20 % – 15,1 %.  
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Несмотря на увеличение эффективности работы машиностроительного комплекса 

в 2004 г., большое число его организаций находилось в сложном финансовом 
положении. Всего 15,1 % предприятий имели уровень рентабельности реализованной 
продукции (свыше 20 %), который позволяет им инвестировать средства в развитие 
производства. 

Сложное финансово-экономическое состояние значительного числа 
машиностроительных предприятий объясняется, прежде всего, низкими уровнями 
продуктивности. Издержки производства не покрываются выручкой от сбыта 
произведённой продукции, что ведёт к недостаткам оборотных средств на 
предприятиях для поддержания и увеличения объёмов производства.  

Уровень инновационной активности 
Результаты работы предприятий напрямую связаны с инновациями, созданием 

новой продукции, внедрением новых технологий, новых систем и методов управления 
предприятиями. В последние годы в машиностроительной отрасли наметилась 
тенденция повышения инновационной активности. Так, согласно статистическим 
данным, удельный вес предприятий, занимающихся инновационной деятельностью, в 
общем объеме обследованных предприятий составлял в 2002 г. – 22,5 %, в 2003 г. – 
23,8 %, в 2004 г. – 24,5 %. 

Доля инновационной продукции в общем объеме машиностроительного 
комплекса в Беларуси достаточно низка и характеризуется неустойчивой тенденцией к 
росту. В 2004 г. она составляла всего 12 % (в 2002 г. – 11 %, в 2003 г. – 14,9 %). 
Невысокая результативность инновационной деятельности негативно сказывается на 
уровне новизны продукции. Доля продукции, подвергавшейся значительным 
технологическим изменениям или вновь внедренная, равнялась в 2004 г. 4,4 % от 
общего объема производства машиностроения и металлообработки (в 2002 г. – 7,7 %, в 
2003 г. – 9,4 %).  

Несмотря на стабильное увеличение в последние годы затрат на технологические 
инновации в машиностроительной отрасли (если в 2002 г. они составляли в 
действующих ценах 165707,8 млн. белорусских руб., в 2003 г. – 144097,0 млн. 
белорусских руб., то в 2004 г. уже 293706,6 млн. белорусских руб.), пока нельзя 
говорить об адекватном ресурсном обеспечении инновационной деятельности. Так как 
затраты на инновации от общего объема инвестиций в основной капитал в 2003 г. 
составляли всего 2 %, а в 2004 г. – 2,7 %. 

К положительным тенденциям можно отнести развитие, в последнее время, на 
территории Беларуси инфрастуктуры инновационной деятельности, включая сеть 
инновационно-технологических центров и технопарков. Подтверждением чему 
является Декрет Президента Республики Беларусь № 12 «О Парке высоких 
технологий», который был принят 22 сентября 2005 г. Этот документ должен дать 
новый толчок дальнейшему развитию инфрастуктуры инновационной деятельности.  

Проведенный анализ показал, что машиностроение и металлообработка, является 
в настоящее время одной из ведущих отраслей промышленности Беларуси, занимая 
главные места по доле валовой продукции, доле производственных средств, экспорту и 
занятости населения. Однако, несмотря на высокие темпы экономического роста, 
имеется ряд проблем, оказывающих негативное влияние на развитие белорусского 
машиностроительного комплекса: (1) несовершенная отраслевая структура; (2) 
значительный моральный и физический износ основных средств; (3) неполное 
использование производственных мощностей; (4) низкие объемы инвестиций; 5) 
неэффективная структура себестоимости; (6) недостаточный уровень 
производительности труда; (7) невысокая рентабельность производства; (8) низкий 
уровень инновационной активности. 
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Таким образом, разработка и осуществление государственной промышленной 

политики в машиностроении и металлообработке должно быть направленно на 
решение рассмотренного круга проблем. Такая промышленная политика может дать 
реальную возможность достичь эффективного экономического роста (что, собственно, 
и является ее главной целью) и, в конечном итоге, – создать наилучшие условия, при 
которых рыночные преобразования дадут максимальный социально-экономический 
эффект. 
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