
и показывает, какая денежная сумма необходима, по сути, для гарантированного 
выживания гражданина. По состоянию на 2019 год, бюджет этого минимума в Беларуси 
составляет 183,82 рубля [4]. 

Как видим, в настоящее время в области регулирования оплаты труда в стране 
существует ряд проблем: 

− низкий уровень тарифной ставки первого разряда; 
− отставание уровня заработной платы работников бюджетной сферы по сравнению с 

реальным сектором экономики; 
− достаточно высокая дифференциация по уровню заработной платы между 

отраслями; 
− отсутствие прямой зависимости между заработной платой и эффективностью 

производства. 
В этих условиях государственная политика Беларуси по совершенствованию механизма 

оплаты труда направлена на усиление зависимости роста заработной платы от результатов 
производственной и финансовой деятельности предприятий, личного вклада работников в 
эти результаты; приближение тарифной ставки первого разряда к величине бюджета 
прожиточного минимума и далее к минимальному потребительскому бюджету. 
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Реферат. В статье рассмотрены негативные тенденции развития промышленного 

сектора экономики Республики Беларусь и Витебского региона, в частности, за 2011–
2018 гг.: снижение темпов роста, эффективности, производительности труда, 
инвестиций, увеличение отрицательного внешнеторгового сальдо. Обосновываются 
пути решения выявленных проблем. 

 

Ключевые слова: промышленный комплекс, валовой региональный продукт, 
производительность труда, структура промышленности, структура управления. 

 

Промышленный комплекс является важнейшим межотраслевым комплексом 
национальной экономики Республики Беларусь, экономики Витебской области. В Витебской 
области на долю промышленного комплекса приходится порядка 30 % в валовом 
региональной продукте, более 65 % выручки от реализации продукции (товаров, работ, 
услуг) области, порядка 50 % инвестиций в основной капитал, в нем занято 20 % от общей 
численности занятых в экономике области. Базовыми отраслями промышленного комплекса 
Витебской области, которые сохранились со времен распада СССР, и остаются химическая 
и нефтехимическая промышленность (55 %), пищевая промышленность (14 %), легкая 
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промышленность (5 %) и деревообработка (2 %) [1]. Поэтому развитие экономики в целом, 
социальной сферы Витебской области во многом зависит от результатов деятельности 
промышленного комплекса. 

В последние годы в развитии промышленного комплекса имели место негативные 
тенденции. 

1. Наблюдаются замедление темпов роста объемов промышленного производства и 
снижение его вклада в валовой региональный продукт области (далее – ВРП). Начиная с 
2014 года отмечается перераспределение соотношения между промышленностью и 
другими видами экономической деятельности. Так, в 2014 году доля добавленной стоимости 
промышленности в валовом региональном продукте составила 33,7 %, в 2015 году – 32,3 %, 
в 2016 году – 28,8 %. Произошло снижение удельного веса объема промышленного 
производства области в общем объеме производства Республики: с 17,4 % в 2010 году до 
15,5 % за 10 месяцев 2018 года [2].  

2. Происходит снижение эффективности работы промышленного комплекса области. 
Следствием работы на склад явилось ухудшение финансового положения промышленных 
организаций. Рентабельность продаж в промышленности упала с 8,2–8,8 % в 2011–2012 
годах, до 5,1 % в 2017 году, за январь-сентябрь 2018 г. она составила 2,5 %. На 1 октября 
2018 г. почти треть промышленных организаций в регионе являлась убыточной (на 1 января 
2011 г. убыточными были 14,6 % от общего количества промышленных организаций 
области) [1]. 

3. Имеют место низкая производительность труда и сокращение занятости в 
промышленности. Недостаточно высокий уровень конкурентоспособности отечественной 
промышленной продукции в первую очередь определяется низкой производительностью 
труда по добавленной стоимости, значение которой в разы уступает уровню европейских 
стран-лидеров. Например, производительность труда ниже, чем в Австрии, почти в 4 раза, 
чем в Польше – в 3 раза [3]. 

4. Формируются крайне негативные тенденции во внешней торговле промышленными 
товарами.  

Сложившаяся структура промышленности требует большого количества импортного 
сырья и материалов, что в совокупности с недостаточной эффективностью не позволяет 
обеспечивать величину экспорта, перекрывающую импортные поставки. Постоянным с 2010 
г. является отрицательное внешнеторговое сальдо, величина которого превысила в 2017 г. 
250 млн долл. [3]. Ограниченный экспортный потенциал в условиях роста цен на 
энергоносители – слабое место белорусской экономики. Сильная зависимость белорусской 
экономики от внешнеэкономических связей делает ее весьма уязвимой к внешним шокам. 

5. Происходит снижение объёмов инвестиций. 
Из-за снижения эффективности работы промышленных организаций, начиная с 2010 

года, наблюдается тенденция снижения темпов роста объемов инвестиций в основной 
капитал в сопоставимых ценах.  

Таким образом, факторами сдерживания промышленного роста в регионе следует 
признать: 

− неэффективную отраслевую и технологическую структуру промышленного 
комплекса; 

− громоздкую систему управления промышленностью; 
− опережающий рост инвестиций в секторы промышленности, ориентированные на 

внутренний рынок, а не в высокотехнологичные экспортоориентированные производства; 
− высокую материало-, импорто- и энергоемкость производства, сдерживающую рост 

конкурентоспособной продукции; 
− низкий уровень эффективности государственной поддержки. 
Решение указанных проблем обусловливает необходимость определения приоритетов 

развития промышленности и проведения структурных преобразований в индустрии, 
модернизации традиционных промышленных видов деятельности, ускоренного развития 
высокотехнологичных наукоемких производств, совершенствования системы 
государственного управления промышленным комплексом, соблюдения приоритетов 
развития промышленности при субсидировании. 

Дальнейшее развитие промышленного комплекса как Республики Беларусь, так и 
Витебской области будет предопределяться как внешними вызовами – тенденциями 
изменения мировой экономики и конъюнктуры мировых рынков (прежде всего 
энергоносителей), так и необходимостью преодоления внутренних барьеров развития.  
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Исходя из реалий современной ситуации совершенствование промышленного комплекса 
должно включать три основных компонента. 

1. Совершенствование структуры управления промышленным комплексом. 
В настоящее время промышленные организации разделены на отдельные группы и 

подчинены разным министерствам, ведомствам, которые прежде всего заботятся о 
внутренних нуждах системы, а не о функционировании в национальной экономике и 
предпочитают работать на количество, а не на конкретные нужды целевого потребителя. 

С учетом этого, необходимо сформировать единую систему управления промышленным 
комплексом – Министерство промышленной политики Республики Беларусь, которое бы 
определяло направления и тенденции развития промышленного комплекса республики, в 
том числе и Витебской области. 

2. Перспективное планирование. 
Одним из основных моментом промышленного развития Беларуси должно стать 

формирование сквозной системы перспективного планирования, взаимоувязано 
включающей в качестве объектов регулирования отраслевые и региональные комплексы, 
виды экономической деятельности и весь спектр проблем устойчивого развития (от 
демографии до экологических аспектов). 

Как вариант – вернуться к отработанной практике Госплана, причем руководствоваться 
не отраслевыми, а государственными интересами. 

3. Совершенствование специализации промышленного комплекса на основе выбора 
существующих или создания новых рыночных ниш, в которых белорусские предприятия, 
внедряя лучшие отечественные и зарубежные разработки, будут успешно конкурировать. 

На сегодняшний день деятельность большинства промышленных организаций не 
выходит за рамки IV технологического уклада (машиностроение и тракторостроение, 
производство товаров длительного пользования, синтетические материалы, переработка 
нефти и другие). Поэтому модернизация этих производств должна проводиться только на 
базе новейших технологий, что позволит «отвоевать» традиционные рынки. 

Не удалось пока избавиться от такого понятия, как «Беларусь – сборочный цех». 
Конкурирующие «сборочные цеха» появляются стремительно и повсеместно, в первую 

очередь в России. Если занять выжидательную позицию – промышленность будет все чаще 
попадать в ситуацию технологической и финансовой изоляции (в замкнутый круг «нет 
наукоемкой технологии – нет конкурентоспособной продукции – нет продаж – нет средств на 
модернизацию»). 

Переоснащение промышленных предприятий должно стать областью исключительной 
компетенции белорусских научных и инженерных кадров: без участия профильных 
белорусских специалистов не должна приниматься ни одна программа модернизации.  

Положительные примеры роста объемов экспорта на предприятиях связаны с тем, что 
они имели до недавнего времени государственную форму собственности. Несмотря на то, 
что государство не всегда является эффективным предпринимателем, но в данном случае 
роль государства, как собственника, следует признать положительной. 

Для развития и преодоления негативных тенденций в развитии промышленного 
комплекса, как республики, так и области, необходимо определить приоритеты развития и 
провести структурные преобразования в индустрии, модернизации традиционных 
промышленных видов деятельности, ускоренного развития высокотехнологичных 
наукоемких производств, усовершенствовать систему государственного управления 
промышленным комплексом. 
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