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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дисциплина «Промышленная политика» изучает проводимые структурные преобразования в
Республике Беларусь при формировании рыночных отношений и институтов на современном
этапе развития промышленности страны.
Цель преподавания дисциплины заключается в изучении теорий и концепций, которые
объясняют экономическое поведение производителей на уровне предприятий и организаций,
определяют выбор мер государственного воздействия на распределение ресурсов общества в целях
совершенствования структуры национальной экономики, поддержания конкурентоспособности
отдельных отраслей и предприятий, привлечения инвесторов в реальный сектор; позволяют
определять приоритетные направления структурных преобразований национальной экономики страны.
Для решения поставленной цели определены следующие задачи:
• развитие у студентов понимания закономерностей формирования промышленной
политики государства и институтов рыночной экономики;
• уяснение роли промышленной политики в проведении экономических реформ, а также
границ его регулирующего воздействия на уровне предприятий, отраслей и рынков;
• изучение принципов организационного и экономического обеспечения предпринимательства;
• обучение студентов самостоятельному применению знаний экономической теории для
управления организацией при моделировании возможных ситуаций;
• определение важнейших параметров, лежащих в основе построения и функционирования
экономических институтов общества.
В результате изучения студенты должны знать:
• сущность, принципы, закономерности реализации различных моделей промышленной
политики, особенности которых зависят от конкретно-исторических условий,
экономического потенциала, исторических традиций.
• основы организационного и экономического обеспечения предпринимательства,
позволяющие реализовывать возможности в сфере бизнеса с учетом международного
разделения труда.
• функций, задачи, инструменты, институциональные меры государственной власти при
формировании рыночных принципов поведения домашних хозяйств, фирм, организаций,
включающие реструктуризацию предприятий, приватизацию, механизмы банкротства.
В результате изучения студенты должны уметь:
• решать задачи и тесты, закрепляющие учебный материал;
• активно участвовать в дискуссиях по актуальным экономическим проблемам;
• анализировать развитие социально-экономических процессов на макро и микро уровнях;
• принимать решения в условиях экономического выбора на уровне руководящего эшелона
власти.
Базовыми дисциплинами для изучения дисциплины «Промышленная политика» являются:
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Инвестиционный анализ», «История экономических
учений», «Анализ хозяйственной деятельности предприятий».
Программа дисциплины «Промышленная политика» адресована студентам экономических
специальностей, составлена в соотвестсвии с требованиями общеобразовательного стандарта.
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/
п

Название разделов, тем

РАЗДЕЛ I. Введение в курс
1. Промышленная политика: предмет и метод
Институциональные и структурные составляющие
2.
промышленной политики
РАЗДЕЛ II. Реструктуризация отношений
собственности как базовая составляющая
институциональных преобразований
национальной экономики
Трансформация отношений собственности.
3.
Тенденции и приоритеты в сфере производства.
Анализ видов, методов, способов изменения
4. структуры капитала предприятий. Зарубежный
опыт и отечественная практика
Основные структурные элементы реализации про5. мышленной политики в Республике Беларусь:
формирование и развитие
Формирование корпоративных объединений в
6.
Республике Беларусь (концернов, холдингов, ФПГ)
Государственная собственность: управление и
7.
распоряжение государственным имуществом
РАЗДЕЛ III.
Устранение неэффективных промышленных
производств посредством механизма банкротств
Институт банкротства в системе рыночных
8.
отношений
Структурные преобразования в Республике
9.
Беларусь в рамках процедур банкротства
РАЗДЕЛ IV.
Приоритеты промышленного развития и
качественные составляющие экономического
роста
Институциональные основы государственной
10. научно-технической политики и практика их
реализации в Республике Беларусь
Инвестиционная политика: задачи, содержание,
11.
методы регулирования
РАЗДЕЛ V.
Влияние мировой среды и социальноэкономических факторов национального уровня
на развитие промышленности
Структурные особенности и противоречия в разви12.
тии международных экономических отношений
Социальный императив государственного регулиро13.
вания промышленной политики Республики Беларусь
Национальная промышленная политика и
14.
обеспечение экономической безопасности страны
Итого по курсу: 76

Лекции
2
1

Количество часов
Аудиторные
Практич., Лаб.
КСР
семинар. занят
4
4
2
2
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5

1

2

2

5

18

7

6

31

2

2

2

6

6

1

1

8

4

1

1

6

4

1

1

6

2

2

1

5

5

4

4

13

4

2

2

8

1

2

2

5

3

4

2

9

1

2

1

4

2

2

1

5

6

5

2

13

2

2

1

5

2

1

1

4

2

2

34

24

4
18

76

4

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В КУРС
Тема 1. Промышленная политика: предмет и метод
Промышленность как крупная отрасль народного хозяйства Роль и значение промышленной
политики в системе экономических учений. Возникновение и развитие, эволюция современных
подходов.
Сущность, содержание, структурные элементы и принципы промышленной политики.
Целевые ориентиры промышленной политики на разных исторических этапах развития
воспроизводственной и отраслевой структуры промышленности разных стран. Необходимость и
ключевые задачи промышленной политики в разрезе оптимизации применяемых технологий и
изменения принципов внутрифирменного управления.
Предмет и функции промышленной политики, разделы курса.
Тема 2. Институциональные и структурные составляющие промышленной политики
Социально-экономические предпосылки формирования, формирования промышленной
политики в Республике Беларусь.
Проблемы, задачи формирования промышленной политики.
Целевые ориентиры процесса.
Определение понятий
«структура экономики», «структурные преобразования»,
«промышленная политика», их взаимосвязь. Механизм структурных преобразований. Основные
задачи структурной политики.
Условия и предпосылки формирования промышленности системной трансформации
экономики Республики Беларусь. Законодательные основы системы государственного
прогнозирования развития экономики страны. Принципы периодизации структурных
преобразований. Этапы, основные тенденции формирования рыночных институтов в рамках
структурных преобразований экономики.
Основные факторы, принципы, направления, модели развития промышленности зарубежных
стран в различных конкретно-исторических условиях. Основные структурные элементы
промышленной политики. Опыт зарубежных стран в реализации различных моделей
промышленной политики.
РАЗДЕЛ II. Реструктуризация отношений собственности как базовая составляющая
институциональных преобразований национальной экономики
Тема 3. Трансформация отношений собственности. Тенденции и приоритеты в сфере
производства.
Реструктуризация отношений собственности как инструмент структурных преобразований
системы отношений. Особенности реформирования отношений собственности в экономиках
развитых стран. Опыт реструктуризации отношений собственности постсоциалистических стран.
Два типа переходной экономики. Экономические результаты структурных преобразований.
Особенности реформирования отношений собственности в России, Украине, Казахстане.
Приоритеты реструктуризации отношений собственности в промышленности республики на
разных исторических этапах. Приоритеты промышленной политики в странах ОЭСР.
Концепция реструктуризации отношений собственности в промышленности Республики
Беларусь, цель, критерий, механизм реализации.
Основные характеристики структурных изменений экономики республики. Основные
тенденции процесса. Межотраслевые сдвиги: понятие, значение для реализации принципов
промышленной политики.
Тема 4. Анализ видов, методов, способов изменения структуры капитала предприятий.
Зарубежный опыт и отечественная практика.
Основные способы, виды и методы изменения структуры капитала предприятий в
Республике Беларусь. Отчуждение и доверительное управление в различных способах реализации.
Динамика применения на различных этапах структурных преобразований экономики республики.
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Безвозмездные способы отчуждения предприятий как имущественных комплексов.
Реституция. Безвозмездная передача предприятия, условия реализации, субъекты отношений.
Выделение из состава предприятия одного или нескольких юридических лиц в процессе
акционирования.
Возмездный и безвозмездный метод отчуждения. Продажа предприятий как имущественных
комплексов конкретному покупателю; продажа с аукциона и по конкурсу; мена. Аукцион и
конкурс: подготовка, условия участия в торгах, порядок проведения. Два типа аукциона. Продажа
методом повышения начальной цены; продажа методом понижения начальной цены. Особенности
оплаты объектов, проданных на аукционе по конкурсу: для арендных предприятий,
сельхозпоизводителей, работников приватизируемых предприятий.
Способы доверительного управления имуществом. Аренда с правом выкупа; понятие,
преимущества и недостатки, практика применения в экономике. Финансовая аренда.
Концессия предприятий как имущественных комплексов; понятие, сущность, история
возникновения и развития. Зарубежный опыт концессионных отношений в постсоциалистических
странах.
Отношения концессии в Республике Беларусь. Субъекты, объекты отношений; виды
концессионных договоров. Виды и особенности применения концессионных договоров.
Основные принципы доверительного управления акциями в условиях переходного периода
Республики Беларусь. Объекты и субъекты договора доверительного управления. Особенности
применения в республике.
Траст как форма доверительного управления в экономиках развитых стран. Понятие,
субъекты отношений, практическое значение. Перспективы применения в отечественной
практике.
Залоговые отношения, ипотека. Понятие, сущность, предмет залога в практике различных
стран. Сравнительный анализ ипотеки как залога недвижимости в Республике Беларусь и
зарубежных странах.
Тема 5. Основные структурные элементы реализации промышленной политики в Республике
Беларусь: формирование и развитие
Организационно- правовые формы структурирования капитала предприятий и организаций.
Понятие, экономическая сущность, значение. Основные направления структурирования капитала.
Дифференциация и интеграция предприятий. Формы проявления.
Перспективы развития предпринимательства в республике в условиях эволюции
политических и экономических институтов и формирования законодательных основ.
Типы хозяйствующих субъектов. Создание, деятельность, ликвидация предприятий на
основе заявительного принципа. Регистрация бизнеса. Индивидуальная и унитарная
собственность. Сущность, формы участия в предпринимательской деятельности.
Государственные унитарные предприятия на праве хозяйственного ведения и оперативного
управления. Понятие, сущность, особенности. Управление имущественными комплексами
государственных унитарных предприятий. Учет объектов государственной собственности. Цели
формирования унитарных предприятий на праве хозяйственного ведения; оперативного
управления.
Создание открытого акционерного общества в процессе преобразования государственного
предприятия. Задачи комиссии по преобразованию предприятия, ее функции. Порядок создания
ОАО в процессе приватизации. Экономическая целесообразность участия государства в структуре
капитала преобразованного предприятия.
Виды хозяйственных обществ. Условия создания, регистрации, ликвидации.
Формы хозяйственного товарищества. Принципы формирования, участники полных и
коммандитных товариществ, основные задачи при формировании и их роль в реализации
приоритетов промышленной политики на основе зарубежного опыта развитых стран.
Тема 6. Формирование корпоративных объединений в Республике Беларусь
Понятия корпоративной структуры и процесса корпоратизации. Типы корпоративных
объединений в Республике Беларусь. Основные предпосылки объединения предприятий, цели.
Эффект синергизма. Понятие, формы проявления.

6

Стратегии интеграции. Формирование корпоративных структур в рамках вертикальной,
горизонтальной интеграции.
Внутрихозяйственные связи корпоративных организаций. Основные цели и принципы
реализации. Виды корпоративных отношений. Основные участники внутрикорпоративных и
межкорпоративных отношений в объединениях юридических лиц. Способы кооперации
корпоративных структур в рыночной экономике.
Холдинг. Понятие, виды, условия формирования. Институциональные основы, условия,
принципы создания в Республике Беларусь, способы. Общие принципы построения и реализации
отношений участников холдинга.
Принципы образования концернов в
Республике Беларусь. Отечественный опыт и
институциональные условия.
Финансово-промышленные группы в рыночной экономике. Понятие, структура. Условия
создания, государственной регистрации деятельности и ликвидации ФПГ в Республике Беларусь.
Договор о создании финансово-промышленной группы. Значение, содержание. Проблемы
корпоративного управления в Республике Беларусь
Тема 7. Государственная собственность: управление и распоряжение государственным
имуществом
Экономическая сущность и содержание государственной собственности. Понятие,
специфика и основные функции государственной собственности. Зарубежный опыт и
отечественная практика формирования и приумножения.
Сущность и принципы управления государственной собственностью в Республике Беларусь.
Организационные основы формирования эффективной системы управления государственной
собственностью в Республике Беларусь. Проблемы управления государственной собственностью в
унитарных предприятиях. Проблемы управления государственной собственностью в акционерных
обществах с государственным капиталом.
РАЗДЕЛ III. Устранение неэффективных промышленных производств посредством
механизма банкротств
Тема 8. Институт банкротства в системе рыночных отношений.
Понятие, сущность и функции банкротства. Основные факторы банкротства и фазы
развития кризисной ситуации.
Соотношение понятий банкротства, экономической несостоятельности и убыточности. Виды
и характеристики неплатежеспособности.
Развитие институциональных основ отношений экономической несостоятельности
(банкротстве) в Республике Беларусь. Основные принципы законодательства об экономической
несостоятельности в Республике Беларусь, процедуры банкротства.
Анализ и оценка платежеспособности предприятия. Понятие, критерия неоплатности,
неплатежеспособности, неудовлетворительной структуры баланса.
Процедуры банкротства в Республике Беларусь. Защитный период, понятие, условие
установления, цель, основные задачи. Конкурсное производство как условие устранения
непроизводительных звеньев экономики. Санация должника: понятие, сущность, принципы
реализации, меры, макроэкономические последствия. Ликвидационное производство: понятие,
сущность, принципы реализации, меры, макроэкономические последствия. Мировое соглашение
между должником и кредиторами: условия возникновения, действительности; условия
недействительности.
Экономическая несостоятельность градообразующих организаций. Понятие, принципы
реализации, социально-экономические аспекты обязательств в условиях конкурсного
производства.
Тема 9. Структурные преобразования в рамках процедур банкротства.
Особенности реализации отношений несостоятельности (банкротства) в России, США,
Франции, Англии, Германии.
Процедуры реструктуризации для неплатежеспособных предприятий и устойчиво
неплатежеспособных (потенциальных банкротов). Основные проблемы в практике применения
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законодательства, регулирующего отношения экономической несостоятельности в Республике
Беларусь.
Социально-экономические аспекты промышленной политики и практики применения
механизма банкротства. Основные принципы защиты финансовых интересов субъекта
хозяйствования от банкротства.
РАЗДЕЛ IV. Приоритеты промышленного развития и качественные составляющие
экономического роста
Тема 10. Институциональные основы государственной научно-технической политики и
практика их реализации в Республике Беларусь.
Основы, состояние и перспективы инновационного развития промышленного комплекса
Республики Беларусь. Этапы модернизации промышленности в период институциональных и
структурных преобразований.
Постиндустриальная экономика в Республике Беларусь и механизм ее становления.
Реконструкция и техническое перевооружение промышленных предприятий, отвечающих новым
требованиям экономики.
Приоритеты формирования и реализации промышленной политики. Инновационная
стратегия в системе управления промышленным развитием национальной экономики. Развитие
наукоемких производств, в т.ч. в сфере промышленного комплекса.
Поддержка создания и развития инновационных микро- и малых организаций.
Формирование отраслевых кластеров в национальной экономике страны для субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Приоритетность взаимовыгодных отношений между государством и частным сектором
экономики. Понятие, зарубежный и отечественный опыт, цели, задачи, принципы, сферы
применения.
Тема 11. Инвестиционная политика: задачи, содержание, методы регулирования.
Инвестиции, инвестиционный процесс: сущность, субъекты, формы. Роль и значение инвестиций
в реализации промышленной политики.
Прямые иностранные инвестиций, особенности, пути реализации. Роль и значение
привлечения иностранных инвестиций в реальный сектор Республики Беларусь. Регулирование
прямых иностранных инвестиций.
Значение портфельных
инвестиций для структурных преобразований экономики.
Совместные предприятия как форма реализации иностранных инвестиций.
Инвестиционная политика государства. Значение и формы государственных инвестиций.
Цели, задачи, методы регулирования. Стимулирование инвестиционной активности.
Понятие инвестиционного климата и его оценка. Понятие кредитного рейтинга страны, его
роль и значение.
РАЗДЕЛ V. Влияние мировой среды и социально-экономических факторов
национального уровня на развитие промышленности
Тема 12.
Структурные особенности и противоречия в развитии международных
экономических отношений
Международное разделение труда как основа формирования и развития мирового хозяйства.
Факторы развития международного разделения труда и его влияние на развитие национальной
промышленности. Международная специализация и международная кооперация производства.
Формы международного разделения труда: основные этапы эволюции мирового хозяйства.
Международная торговля товарами и услугами. Международные валютно-кредитные отношения.
Основные подходы к формированию внешнеторговой политики республики. Участие в
региональных интеграционных соглашениях как фактор роста конкурентоспособности.
Международная торговая практика экономического взаимодействия. Противоречия
международных экономических отношений. Роль ВТО в либерализации международной торговли.
Организационные процессы и перспективы Беларуси во всемирной торговой организации.
Системные меры стран-членов ВТО по защите национальных интересов и поддержке
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отечественной промышленности.
международной торговли.

Экспортная

стратегия

в

условиях

регионализации

Тема 13. Социальный императив государственной промышленной политики Республики
Беларусь
Социальный императив: сущность, содержание. Уровень и качество жизни населения.
Основные индикаторы. Проблема социальной ориентации экономики. Противоречие социальной
справедливости и экономической эффективности.
Влияние социальных проблем на уровень эффективности развития промышленного
комплекса. Социально-экономические проблемы вторичной эмиссии. Социально-экономические
проблемы и последствия приватизации промышленных предприятий. Социально-экономические
проблемы реоганизации и реструктуризации промышленных предприятий.
Формирование среднего класса как основа стабильности общества. Зарубежный и
отечественный опыт.
Тема 14. Национальная промышленная политика и обеспечение экономической безопасности
страны.
Понятие и критерии экономической безопасности. Роль и значение при реализации
промышленной политики Республики Беларусь. Концепция национальной безопасности
Республики Беларусь. Основные направления и механизмы обеспечения.
Современные угрозы безопасности в реальном секторе экономики. Основные аспекты
экономической безопасности в условиях мирового финансового кризиса. Уровни экономической
безопасности.
Система пороговых значений и индикаторов финансовой безопасности, внешнего долга
страны. Ключевые индикаторы экономической безопасности, применяемые в странах ОСЭР, их
значение в поддержании конкурентоспособности предприятий промышленности.
Тенденции регионализации экономики страны в аспекте обеспечения экономической
безопасности. Нестабильность мировой экономической системы и потребность в согласовании
экономической политики.
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