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ИННОВАЦИОННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОГО КАПИТАЛА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

В условиях развертывания в мире четвертой промышленной революции актуализируется 
проблема расширенного инновационного воспроизводства производственного, прежде всего, про-
мышленного капитала на базе факторов высших технологических укладов. К сожалению, страны 
ЕАЭС, включая нашу Беларусь, из-за глубокого технико-технологического спада и последовавшего 
за ним «застоя» наращивают свое отставание от лидеров в области техники и технологий, посте-
пенно скатываясь на позиции периферийных, второстепенных в данной сфере стран (рисунок 1). 
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Рис. 1. Долгосрочная динамика изменения среднего технологического уклада 
в экономике некоторых стран мира 

Примечание - Источник: разработка авторов на основе [1, с. 63]. 

Поскольку в современных базовых учебниках по экономической теории нет даже упо-
минания о воспроизводственной проблематике (см., например, [2]), то в качестве источника 
негативных процессов в экономике многим нынешним чиновникам и экономистам видится 
производственная сфера. В связи с этим решение большинства социально-экономических про-
блем традиционно возлагается, в основном, на отечественные производственные предприятия 
и сводится к заданиям-требованиям по совершенствованию реализуемых в их внутренней среде 
процессов (например, того же корпоративного управления). 

Вместе с тем важно понимать, что большая часть воспроизводственного цикла реализу-
ется за пределами организаций, а значит, зависит не только и даже не столько от управленче-
ских решений их руководства, но и от внешних условий (рисунок 2). Очевидно, что характер 
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воспроизводства (суженное, простое, расширенное экстенсивное, расширенное инновационное 
интенсивное) капитала организаций также определяется свойствами воссозданной в стране 
макроэкономической среды, параметры которой задаются правительствами, центральными 

Обозначения: 1 - кредитно-денежная политика: 2 - научно-техническая по-
литика; 3 - промышленная политика: 4 - социальная политика: 
5 - региональная политика: б - бюджетная (бюджетно-налоговая и бюджет-
но-инвес тиционная) политика 

Рис. 2. Цикл воспроизводства производственного капитала в организации 

К сожалению, большинство параметров макроэкономической среды, в которой вынуж-
дены функционировать отечественные предприятия, существенно, зачастую в разы хуже, неже-
ли у их зарубежных конкурентов. Среди таких ключевых параметров, существенно влияющих 
на эффективность функционирования и глобальную конкурентоспособность белорусского 
бизнеса: уровень монетизации экономики, стабильность национальной валюты, удельный 
вес государственных расходов в ВВП, соотношение обменного курса национальной денеж-
ной единицы и паритета покупательной способности, стоимость и доступность кредитных 
ресурсов, дисциплина платежей, налоговые стимулы развития, уровень инфляции и другие. 
В связи с этим необходимо, чтобы профессионализм или профнепригодность правительства 
и главного банка страны всецело определялись их способностью или неумением создать 
отечественному бизнесу условия воспроизводства его капитала не хуже, чем в странах-кон-
курентах, по всему спектру значимых параметров. Важно, чтобы каждый элемент системы 
воспроизводства капитала (см. рисунок 2) был нацелен не на достижение своих частных целей 
(максимизацию дохода, экспортной выручки, прибыли и т.п.), а на решение жизненно важной 
общенациональной задачи модернизации (инновационного обновления) производственного, 
прежде всего, промышленного капитала. 

Особое значение должно быть придано тому, чтобы Национальный банк Беларуси на-
чал в полном объеме исполнять свою конституционную обязанность по организации в стране 
нормального денежного обращения, гармонизирующего денежные потоки, направляемые в раз-
витие производства и на текущее потребление. К сожалению, сегодня главный банк страны 
свои основные усилия сконцентрировал на решении частной, узкоспециализированной задачи 
контроля инфляции мерами жесткой кредитно-денежной политики, что привело к финансовому 



обескровливанию отечественных предприятий за счет неконтролируемого оттока финансовых 
средств в спекулятивно-посреднический сектор экономики и далее за рубеж (см. рисунок 2). 

Решение проблемы нормализации денежного обращения видится на пути организации двух-
задачной кредитно-денежной системы, реализующей два относительно изолированных контура 
денежного обращения, обслуживающие производственный и торгово-посреднический секторы 
национальной экономики. При этом первоочередной мерой такой нормализации видится частич-
ное списание неправомерно большой задолженности отечественных предприятий по ссудным 
процентам, искусственно спровоцированной кредитно-денежной системой путем экономически 
необоснованного завышения стоимости кредитных ресурсов. Главной целью кредитно-денежной 
системы должно быть не извлечение максимальной прибыли за счет финансового обескровливания 
отечественного бизнеса, а его снабжение доступными кредитными ресурсами для инновационного 
воспроизводства (обновления) его производственного, прежде всего, промышленного капитала. 

Бюджетной системе страны необходимо довести удельный вес государственных расходов 
в ВВП до общепринятою в технологически развитых странах уровня. Бюджетно-инвестиционная по-
литика должна быть ориентирована на активное создание и развитие энергетической, транспортной, 
инновационной, информационной, телекоммуникационной и иной инфраструктуры, облегчающей 
процесс инновационного воспроизводства национального производственного капитала. Бюджетно-
налоговая же политика должна преследовать не только фискальные цели, но и полноценно реали-
зовывать другую фундаментальную функцию налогов - стимулирующую. В частности, следует 
существенно облегчить налоговое бремя для производственных, прежде всего, инновационных 
предприятий за счет торговых и иных посредников, особенно, связанных с импортом. 

По примеру лидеров мировой экономики с их четвертой промышленной революцией уско-
ренное развитие отечественного индустриально-промышленного комплекса должно стать главным 
стратегическим приоритетом [3], реализации которого необходимо подчинить и кредитно-денеж-
ную, и бюджетно-налоговую, и социальную, и внешнеэкономическую политику государства, а так-
же развитие малого-среднего бизнеса и сферы информационно-коммуникационных технологий. 
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