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Промышленная политика в Республике Беларусь, прежде всего, ориентирована на 

формирование условий для расширения масштабов промышленного производства и реализации 

качественной конкурентоспособной продукции, создания принципиально новой 

импортозамещающей, экспорто-ориентированной наукоемкой продукции. Расширение и 

модернизация промышленного производства, увеличение выпуска конкурентоспособной 

промышленной продукции становится основой для развития других отраслей экономики и 

стабилизации социальной сферы государства.  

Необходимость модернизации промышленности Беларуси подтверждается результатами 

анализа.  В результате негативных последствий мирового финансово-экономического кризиса, 

начиная с 2011 г. происходит снижение темпов роста. Среднегодовой прирост объемов 

промышленного производства в 2011 г. составил – 109,1% , в 2012 г. – 105,7%, в 2013 г. – 97,9% 

[4, с. 88-89]. Запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий Беларуси по 

итогам 2012 года запасы выросли на 77%. Соотношение запасов готовой продукции и 

среднемесячного объема производства на 1 февраля 2013 года достигло 67,9% против 56,5% на 1 

января текущего года [4, с. 123]. 

Анализ состояния основных средств предприятий  Беларуси показал высокую степень износа и 

низкие коэффициенты обновления. В 2012 г. уровень износа основных средств в промышленности 

Беларуси составил 42,9 %, [4, с. 79]. Коэффициент обновления в среднем составил 5% в год, 

однако при такой изношенности  активной части основных средств таких темпов обновления не 

достаточно.  

В Беларуси в 2012 г. доля  организаций, осуществляющих инновационную деятельность, 

составила 22,8% от общего количества организаций [5, с. 555], тогда как по странам ЕС доля 

колеблется от 25% до 80%  [8]. Доля новой продукции в общем объеме производства в 2012 г. в 

Беларуси –  17,8% [5, с. 555] . По сравнению со Швейцарией (24,9%) и другими  странами [8, 

с.155-156] – это невысокий уровень. 

Таким образом, проведенный анализ предпосылок модернизации промышленности Беларуси 

показал, что для нашей страны актуальна  модернизация. Именно модернизация экономики, 

основанная на формировании высоко-технологичных ресурсов в промышленности, реализации 

современных систем управления промышленностью и эффективном вовлечении в хозяйственный 

оборот инновационных разработок, позволяет обеспечить экономический рост в условиях 

инновационной экономики. 

Актуальность модернизации подтверждается принятием Советом Министров Республики 

Беларусь постановления «О разработке программ (планов) комплексной модернизации на 2013 – 
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2015 годы» от 12 февраля 2013 г.   №   102 [3], в котором перед государственными предприятиями 

и предприятиями с государственной долей собственности поставлена задача разработать 

программы  (планы)  комплексной  модернизации  организаций  на 2013 – 2015  годы. Кроме того, 

решениями облисполкомов утвержден Комплекс мер по модернизации действующих производств, 

направленный на создание высокопроизводительных рабочих мест и увеличение добавленной 

стоимости на одного среднесписочного работника в промышленности. В них предусмотрены 

мероприятия, направленные на увеличение выручки на одного занятого, 

производительности труда, заработной платы. Всего планируется модернизация 82 

подведомственных организаций, из них — 39 промышленных и 43 строительных [3]. 

Для выполнения поставленных целей по модернизации необходимы финансовые средства. 

Анализ финансовых возможностей по модернизации показал, что  коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами в целом по реальному сектору Беларуси в 2011 г. снизился 

и составил «минус» 6,1  (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1- Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в целом по 

реальному сектору Беларуси 
 

Источник: собственная разработка по материалам [6, с. 135] 
 

Растет кредиторская задолженность организаций Республики Беларусь: за 2009 -2012 гг. она 

возросла на 101,6 трилл. руб., задолженность по кредитам и займам возросла на 119,8 трилл. руб. 

или в 4 раза в текущих ценах [6, 189].  Негативным фактом является рост просроченной 

задолженности по кредитам и займам. В 2012 г. она составила 1,36 трилл. руб. и увеличилась по 

сравнению с 2009 г. в 2.8 раза [6, 190].   

При низком уровне обеспеченности промышленных организаций собственными средствами и 

высокой кредиторской задолженности снижается доля собственных средств организаций Беларуси 

в инвестициях в основной капитал (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 - Доля собственных средств организаций Беларуси в инвестициях в основной 

капитал
 

Источник: собственная разработка по материалам [2, с. 75] 
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Таким образом, проведенный анализ позволил сделать следующие выводы. 
1. Актуальность модернизации производства в Беларуси обусловлена падением темпов роста 

промышленного производства, высоким износом основных средств и низкой степенью 

обновления. 2. Возможность модернизации за счет собственных источников у предприятий 

снижается. 3. Для обеспечения модернизации экономики Беларуси должны использоваться 

диверсифицированные источники.  

Учитывая такую ситуацию, в Плане совместных действий Совета Министров Республики 

Беларусь и Национального  банка по достижению параметров прогноза социально-экономического 

развития [3], предусмотрены ряд мер по стимулированию модернизации промышленности: 

возмещение части процентов за пользование банковскими кредитами, финансирование  

инновационных проектов, утверждение перечня важнейших инвестиционных проектов. Не 

отрицая значимости перечисленных мер, следует отметить, что такой организационно-

финансовый инструмент – проект  государственно-частного партнерства (ГЧП) в Плане не 

предусмотрен. За рубежом механизмы ГЧП используются в разных сферах (жилищно-

коммунальный комплекс, энергетика, транспортная инфраструктура, бизнес-инфраструктура, 

инновационная сфера, образование, здравоохранение, социально-благотворительная) и для 

решения разных задач, в т.ч. и модернизации.  

Государственно-частное партнерство (Рublic private partnership - PPP)  представляет 

добровольное сотрудничество представителей общественного (государственного) и частного 

(негосударственного) секторов, в ходе которого все участники соглашаются о взаимодействии для 

достижения общей цели или решения определенных задач социально-экономического развития 

страны и предприятий. В Республике Беларусь разработан проект Закона «О государственно-

частном партнерстве» [1]. Президиум Совета Министров Республики Беларусь одобрил 

концепцию этого проекта и в ближайшем будущем он может быть принят и вступит в действие. 

Это позволит использовать формы, способы и модели ГЧП в целях реализации проектов 

модернизации экономики.  

Примерами проектов модернизации в Витебском регионе являются:  

1. проект модернизации льноперерабатывающих организаций при их одновременном 

техническом переоснащении – закупке и установке современных технологических комплексов 

по переработке льнотресты.  

2. проект модернизации производства на РПУП «Витебский меховой комбинат» - строительство 

новой зверофермы на 30 тыс. голов для обеспечения потребности предприятия в сырье и 

оптимизации его структурного состава.  

Теоретико-методологические основы государственно-частного партнерства рассмотрены в 

работе автора [7]. Одной из характерных черт проектов ГЧП, отличающих их от других форм 

отношений государства и частного бизнеса является специфическая форма финансирования 

проектов – проектное финансирование. Проектное финансирование – система организации 

инвестиционного процесса, при которой инициатор и (или) спонсор проекта осуществляет 

заимствования финансовых и иных ресурсов у третьей стороны,  позволяющие финансировать или 

кредитовать проект, в котором источником выплаты дохода и погашения обязательств является 

поток денежных средств от реализации этого проекта, а активы проекта учитываются как залог 

при кредитовании. 

Проектное финансирование обычно осуществляется в форме займов «с ограниченным правом 

регресса», выдаваемых специально созданной целевой проектной компании, имеющей право 

осуществлять строительство и эксплуатацию объекта в рамках проекта. При проектном 

финансировании кредитор несет повышенные риски, выдавая, с точки зрения традиционных 

банковских кредитов, необеспеченный или не в полной мере обеспеченный кредит. Погашение 

этого кредита осуществляется за счет денежных потоков, образующихся в ходе эксплуатации 

объекта инвестиционной деятельности.  

Для реализации проекта ГЧП сторонам партнерства необходимо выполнить следующие задачи: 
– определить формы и способа государственно-частного партнерства;  
– разработать технико-экономического обоснование государственно-частного партнерства;   
– выявить риски, оценить их и определить формы управления рисками;  
– определить объем необходимой государственной поддержки;  
– составить проект соглашения; 
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– подготовить участие в конкурсе; 
– заключить между государственным и частным партнером договора (об управлении 

компанией, о реализации (сбыте), лизингового договора, договора об уступке (концессии), 

соглашения о сотрудничестве).  
Одной из задач по реализации проектов ГЧП является определение объема необходимой 

государственной поддержки. Проектом закона «О государственно-частном партнерстве» 

предусмотрены следующие формы государственной поддержки [1, с. 7]: 
– возмещение части издержек, связанных с реализацией проекта; 
– предоставление субсидии для эксплуатации проекта государственно-частного партнерства 

либо предоставление прав на доходы из других источников; 
– предоставление частному партнеру земельного участка требуемого размера для 

строительства объектов, предусмотренных проектом государственно-частного партнерства, на 

праве аренды без проведения аукциона; 
– предоставление частному партнеру доступа к объектам, входящим в состав соглашения и 

другим сопутствующим объектам; 
– обеспечение основной инфраструктурой на строительных площадках, включая водо-, 

тепло-, электро-, газоснабжение; 
– установление льготных ставок арендной платы за пользование имуществом, находящимся 

в государственной собственности; 
– размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд. 
Проблема финансирования программ модернизации в Республике Беларусь осложнена 

неудовлетворительным финансовым состоянием организаций, неразвитостью механизмов и 

инструментов финансирования. Реализация предложенных направлений расширения финансовых 

механизмов модернизации позволит предприятиям расширить свои финансовые, организационные 

возможности по модернизации. В итоге будет получен синергетический эффект и рост 

конкурентоспособности предприятий. 
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