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Производственный потенциал страны напрямую связан с темпами ее соци-

ально-экономического развития. Существенным условием нормального функци-

онирования и развития любой экономической системы является наличие в ней 

производства товаров и услуг. Производственный потенциал определяется как 

реальный объем продукции, который экономика в состоянии произвести при 

полном использовании имеющихся ресурсов.  

Для анализа и оценки производственного потенциала используются как ка-

чественные, так и количественные показатели: количество предприятий и орга-

низаций, занятых производством товаров и услуг; численность работающих на 

этих предприятиях; объем производства товаров и услуг; качество товаров и 

услуг; технологический уровень производства (соотношение традиционных, но-
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вых и новейших наукоемких технологий); ресурсоемкость производства (мате-

риалоемкость, энергоемкость); характеристика систем управления и типа хозяй-

ствования [2, с. 111]. 

Республика Беларусь в настоящее время обладает значительным производ-

ственным потенциалом. Стоимость основных средств в экономике (по первона-

чальной стоимости на конец 2013 года) составляет 1778332 млрд. руб.  

Чтобы в полной мере отразить характеристику производственного потенци-

ала Беларуси, необходимо определить промышленный потенциал, сельскохозяй-

ственный потенциал, строительный потенциал и транспорт. 

Основу производственного потенциала Республики Беларусь составляет 

промышленность. На ее долю приходится 36% основных производственных 

фондов, на 13615 различных предприятиях трудится 25,2% общей численности 

занятого в экономике населения и создается около 27,2% валового внутреннего 

продукта страны. За последние 5 лет число промышленных предприятий увели-

чилось (в 2009 было – 11208, а в 2013 стало – 13615), объем производства возрос 

почти в 5 раз и в 2013 году в текущих ценах составляет 605635 млрд. руб. Из них 

546739 млрд. руб., или более 90%, получено в обрабатывающей промышленно-

сти [3]. 

Большинство промышленных предприятий используют производственные 

мощности не в полном объеме. Дозагрузка их по большинству номенклатурных 

позиций является проблематичной, что обусловлено высоким моральным и фи-

зическим износом активной части основных фондов. Наращивание производ-

ственного потенциала предусматривается осуществлять за счет ускоренного об-

новления основных фондов, достижения роста конкурентоспособности продук-

ции и увеличения ее сбыта на внутренних и внешних рынках.  

Производственный потенциал агропромышленного комплекса образует 

земля, основные производственные фонды и трудовые ресурсы. Сельское хозяй-

ство в структуре страны составляет 9-10%. В настоящее время сельское хозяй-

ство располагает 8726,4 тыс. га сельхозугодий. На долю сельскохозяйственного 

потенциала приходится около 24% основных производственных фондов, свыше 
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8% занятых в народном хозяйстве и создается 7,9% общего объема валового 

внутреннего продукта страны. Сельскохозяйственных организаций с каждым го-

дом становится меньше и в настоящее время – 1530, а число крестьянских (фер-

мерских) хозяйств увеличивается и сейчас составляет 2436. Объем выпуска про-

дукции сельского хозяйства за последние 5 лет увеличился почти в 4 раза (в 2009 

году – 26799 млрд. руб., 2013 год - 105770 млрд. руб.). Износ активной части 

основных производственных фондов в сельском хозяйстве достиг 76-77%. Боль-

шинство используемого оборудования уступает современным зарубежным ана-

логам по технико-экономическим показателям и надежности [3].  

Для устойчивого развития агропромышленного комплекса стратегическим 

направлением является интенсификация производства на основе достижений 

научно-технического прогресса, модернизации производственно-технической 

базы, внедрения ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий. 

Строительный комплекс создает 9,8% валового внутреннего продукта; в 

настоящее время в Республике Беларусь насчитывается 7676 строительных орга-

низаций. Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов - 553 м2. Объем 

подрядных работ, выполняемых строительными организациями, за последние 5 

лет увеличился более чем в 4 раза (в 2009 году он составлял – 21083 млрд. руб., 

а в 2013 – 94360,6 млрд. руб.). В то же время остаются высокими степень износа 

активной части основных фондов, затраты на производство строительной про-

дукции, что отрицательно сказывается на ее конкурентоспособности [3].  

Для устойчивого развития комплекса необходимо техническое переоснаще-

ние и модернизация производственной базы на основе новых технологий, обес-

печивающих снижение материало- и энергоемкости строительной продукции, 

повышение ее конкурентоспособности.  

Транспортные услуги осуществляются железнодорожным, автомобильным, 

воздушным, речным и трубопроводным видами. Грузооборот по всем видам 

транспорта в 2013 году составляет 130752 млн. т. км., причем трубопроводный – 

61220 млн. т. км., железнодорожный – 43818 млн. т. км., автомобильный– 25603 

млн. т. км.  
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В 2013 году в республике всеми видами пассажирского транспорта переве-

зено 2 451,2 миллиона человек, пассажирооборот составил 26 618,5 миллиона 

пассажиро-километров [3].  

Замедление инвестиционной активности привело к чрезмерному износу и 

моральному старению основных фондов, особенно их активной части. Изношен-

ность транспортных средств, несоответствие их требованиям европейского и ми-

рового уровня являются основным тормозом в повышении эффективности ра-

боты транспорта, его конкурентоспособности и представляет серьезную угрозу 

окружающей среде и безопасности движения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что важнейшими задачами со-

вершенствования производственного потенциала страны, как отмечается в Наци-

ональной стратегии устойчивого социально-экономического развития Респуб-

лики Беларусь до 2020 года, являются следующие: 

 техническое перевооружение и модернизация на основе ускоренного раз-

вития наукоемких высокотехнологичных отраслей и производств; 

 внедрение новейших технологий и современной высокопроизводитель-

ной техники; 

 переход к новому, более высокому технологическому укладу, обеспечи-

вающему радикальное снижение ресурсоемкости производства; 

 рациональное использование природных ресурсов и сохранение окружа-

ющей среды для будущих поколений [1]. 
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