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   Ю.Адно   
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС БЕЛОРУССИИ 

В УСЛОВИЯХ АВТОРИТАРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

Социально-экономическую основу современной Белоруссии составляет  

модель авторитарной модернизации, в которой удачно сочетаются технический 

базис социалистического хозяйства и жесткие методы государственного контроля 

и регулирования в условиях хронического дефицита сырья и энергии. Эта 

система показала свою эффективность в период 90-х годов, предотвратив 

дестабилизацию, вызванную распадом Союза, и обеспечив динамичный рост 

экономики республики. Сегодня, несмотря на жесткие авторитарные рамки, в 

этой системе под воздействием внешних факторов пробиваются ростки 

либеральной экономической модели, влияющие и на развитие белорусской 

металлургической промышленности, которая переживает сложную внутреннюю 

трансформацию,  

 

Белорусская экономика: 

 от планового хозяйства к авторитарной модернизации 

 

К началу 70-х годов прошлого столетия экономика Белоруссии  

представляла собой развитый индустриальный комплекс, основу которого 

составляли  крупные предприятия машиностроения, химии, промышленного и 

гражданского строительства, отраслей по переработке продукции АПК. Они 

функционировали в тесной кооперации с  предприятиями других республик 

Союза и технологически развивались в основном как звенья общесоюзного 

производственного  комплекса.  

После распада Союза руководству Белоруссии, несмотря на 

дезинтеграцию советского хозяйства, удалось  в целом не только сохранить 

экономический базис республики – крупные предприятия, – но и  обеспечить 

достаточно динамичный рост ВВП почти на всем протяжении 90-х годов 

благодаря переходу к мобилизационным методам ведения хозяйства и удачному 

сочетанию внешних факторов (длительное сохранение сравнительно низких цен 

на российское углеводородное сырье и высокая конъюнктура на мировых рынках 

продукции отдельных отраслей, в первую очередь химической и калийной 

промышленности).  

Эти факторы лежат в основе формирования специфической социально-

экономической модели авторитарной модернизации, которая отражает 

особенности трансформации социалистического хозяйства республики Беларусь 

в разновидность госкапиталистической экономики.
1
 Рыночные преобразования  

происходят нестандартным для постсоветских стран путем под полным 

управлением  и контролем авторитарного государства без болезненной шоковой 

терапии, что исключительно важно для населения республики. При этом переход 

осуществляется в рамках ряда важных менеджерских решений 

технократического плана, принимаемых государством в интересах крупных 

предприятий.  

                                                             
1
 Ю.Шевцов. Авторитарная модернизация и крупная промышленность Белоруссии. Центр  по разработке 

комплексных экономических проблем «Модернизация» 
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Основные принципы авторитарной модернизации включают: 

– индустриальный базис в виде крупных промышленных предприятий 

достаточно высокого технического уровня, полученных в наследство от 

социалистической экономики, находящихся в 100%-ой собственности 

государства; 

– сравнительно дешевые и доступные энергоресурсы из России. В 

процессе сложной политической игры удавалось отсрочить переход на мировые 

цены за углеводородное сырье почти до 2010 года;  

– жесткие принципы контроля на всех уровнях (в том числе борьба с 

коррупцией) и распределение ресурсов, кадровых назначений, характерные для 

мобилизационной модели  хозяйства; 

– высокое качество и доступность рабочей силы, подготовленной еще в 

условиях   социалистической системы. 

Вместе с тем, при соблюдении этих принципов государство было 

вынуждено пойти на создание определенных элементов рынка в виде 

товаропроизводящих сетей (ТПС) при экспортноориентированных предприятиях 

с целью повышения  получения валютных ресурсов от экспорта. 

В настоящее время промышленность Республики Беларусь располагает 

набором отраслей, характерных для индустриальной экономической структуры. 

В частности, по оценкам Министерства статистики и анализа РБ, на долю 

электроэнергетики в 2011 году приходилось 8% совокупного объема 

производства (в 1995г. – 3%), черной металлургии – 14,8% (в 1995г. – 9,0%), 

машиностроения и металлообработки – 27,1%  (в 1995 г. – 26,7%). 

                                                                                 

Белорусская металлургия:  становление и развитие 

  

До середины 80-х годов прошлого столетия едва ли можно было говорить 

о  том, что металлургическая отрасль занимала в структуре белорусской 

промышленности значимое место. Металлургическое производство республики  

представляло разрозненное количество сравнительно небольших прокатных, 

кузнечных и литейных предприятий, а также отдельных цехов в составе 

машиностроительных заводов, выпускающих металлопродукцию  ограниченного  

сортамента, ориентированных  в основном на собственные нужды. Основные 

потребности в металле – ежегодно в объеме около 2,5 млн. т – удовлетворялись 

исключительно за счет централизованных поставок металлургическими 

заводами Российской Федерации и Украины.  

К началу 1970-х годов динамично растущее хозяйство республики, в 

первую очередь капитальное строительство и отрасли машиностроения, 

столкнулось с острой проблемой дефицита металла. В связи с этим в 1976 году 

руководство Белоруссии обратилось к союзному правительству с предложением 

построить в республике металлургический завод для ритмичного обеспечения 

хозяйства экономичными видами металлопродукции в необходимом объеме.  

Фактически речь шла о создании металлургической отрасли в составе 

республиканского  народно-хозяйственного комплекса. 

Для решения задачи, исходя из потребностей и ресурсных возможностей 

региона, наибольший практический интерес представляла концепция  
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передельного мини-завода.
2
  Такое решение было принято в итоге длительных и 

весьма острых дискуссий.
3
 Мини-заводы можно считать своеобразным 

феноменом в металлургии,  в которой одним из главных технико-экономических 

преимуществ всегда считался высочайший уровень концентрации производства. 

Эти заводы эффективно сосуществуют рядом с крупными предприятиями 

полного цикла (интегрированными заводами) и давно стали обычными 

производственными звеньями в структурах мирового металлургического 

комплекса.  

Главные причины  появления «классических» мини-заводов в 

шестидесятые годы ХХ столетия – это, прежде всего,  чрезвычайно высокая 

концентрация и сложность поддержания загрузки производственных мощностей 

на экономически эффективном уровне в условиях неравномерного циклического 

развития, обострения энергосырьевых и экологических проблем, рост 

транспортных затрат, наличие значительных запасов вторичного сырья (прежде 

всего амортизационного лома), высокая стоимость строительства новых 

интегрированных предприятий и т.д.  

Кроме того, начавшаяся в 80-х годах структурная перестройка мирового 

хозяйства была связана с динамичным ростом наукоемких производств и сектора 

услуг и с относительным замедлением развития и снижением удельного веса 

традиционных ресурсоемких отраслей. Обострились проблемы реализации 

огромных объемов массовой  металлопродукции, которую производили 

металлургические комбинаты при растущей дробности и индивидуализации 

заказов потребителей.  

В этих условиях мини-заводы с их низкими удельными капитальными 

затратами, компактностью, меньшей ресурсо- и энергоемкостью 

технологического цикла, экологичностью и высокой производительностью труда 

показали себя конкурентоспособным дополнением к металлургическим 

комбинатам в определенных рыночных нишах и получили развитие как одно из 

ведущих направлений структурной рационализации производства в черной 

металлургии.  

     В настоящее время в мире, по различным оценкам, функционируют от 

600 до 800 мини-заводов различной мощности (как правило, в пределах 500-1500 

тыс. т стали), технологического профиля и рыночной ориентации. За последние 

десятилетия технико-экономические показатели этих предприятий, так же как и 

требования к составу и параметрам оборудования, существенно изменились. 

Главными технологическими признаками современного мини-завода независимо 

от масштабов и производительности является замкнутый цикл, основанный на 

бездоменном производстве и включающий выплавку стали в дуговых 

электросталеплавильных печах, внепечную обработку, непрерывную разливку и 

непрерывную прокатку. Основной сортамент большинства заводов – сортовой 

прокат (главным образом, строительная арматура и катанка), ориентированный в 

значительной степени на региональный рынок.  

                                                             
2
 Металлургический передел – технологическая стадия (этап) переработки сырья или полуфабриката в 

структуре металлургического цикла (чугун – сталь – прокат). Передельный завод – металлургическое 

предприятие с ограниченным числом переделов, например, без производства чугуна (доменный передел), 

когда вместо него используются заменители, в частности, железный лом. 
3 Ю.Адно.  Еще раз о мини-заводах.  Металлы Евразии 2009,  №5. 
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Весьма существенное условие: одним из решающих факторов успешного 

развития современной мини-металлургии является наличие ресурсов 

качественного металлолома или его заменителей (например, продуктов прямого 

восстановления железной руды). Доля мини-заводов в мировой выплавке стали 

достаточно весома и оценивается в пределах от 15 до 20%. При этом в черной 

металлургии США на мини-заводы приходится до 25% выпуска продукции, а в 

производстве катанки и арматуры их удельный вес составляет более половины. 

Например, компания Nucor Corporation (20 млн.т стали в 2010 году – 13-е место в 

мировом рейтинге), в составе которой функционируют около двадцати 

предприятий данного типа, является лидером американской черной металлургии.  

К сожалению, по ряду причин в СССР, одной из ведущих 

металлургических держав, идея мини-металлургии не вызывала должного 

интереса со стороны отраслевого руководства. Во-первых, надо учесть, что 

советская металлургическая промышленность исторически опиралась на 

использование собственного железорудного сырья, которого всегда было в 

достатке. Передельные заводы  на ломе функционировали, но существенной  

роли, в отличие, например, от Западной Европы, не играли. 

Во-вторых, в СССР, в условиях постоянного дефицита металла, никогда не 

ставились под сомнение технико-экономические преимущества крупных 

комбинатов. Напомним, что к началу 90-х годов советская металлургия уверенно 

занимала первое место в мире, выпуская около 165 млн. т стали и намного 

опережая по этому показателю другие страны. В административной затратной 

экономике эта базовая отрасль поддерживала экстенсивное  хозяйственное 

развитие за счет ресурсоемкого количественного роста производства металла на 

крупных предприятиях.  

Собственно говоря, других вариантов решить проблему 

металлообеспечения огромного советского хозяйства в то время, пожалуй, и не 

было. При этом темпы структурной модернизации технологических переделов 

отрасли заметно отставали от динамики наращивания производственных 

мощностей. Так, к моменту распада СССР доля наиболее прогрессивных 

технологических процессов – непрерывного литья – не достигала и 20% при 

среднемировом уровне около 75%, доля электродуговой плавки – около 12% (в 

мире – около 30%). Более половины стали выплавлялось в архаичных 

мартеновских печах.  

Иными словами, металлургия даже технологически не была готова к 

появлению каких-либо производственных укладов кроме традиционного. 

Естественно, в отсутствие рыночной конкуренции руководству страны и отрасли 

не могла прийти мысль, что комбинаты могут быть менее рентабельными и 

менее конкурентоспособными, чем небольшие заводы, работающие  на 

вторсырье. 

            Поэтому не удивительно, что когда в начале 80-х годов идеи мини-

металлургии на ломе проникли в Союз, это встретило активное противодействие 

руководства Минчермета, которое  полагало, что в условиях плановой 

социалистической экономики мини-заводы бесперспективны, а ссылки на 

мировой опыт не убедительны, несмотря на то, что в мире к тому времени 

успешно работали около 400 мини-заводов. Основной довод был прост: стране 

нужен металл, много металла, а мини-заводы решить эту проблему не в 

состоянии.  
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Тем не менее, во многом благодаря поддержке академиков А.Целикова и 

А.Аганбегяна, удалось подготовить предложения «по технико-экономической 

концепции разработки  и создания новых металлургических заводов небольшой 

производственной мощности для обеспечения потребности машиностроения и 

строительства в прогрессивных и высококачественных видах 

металлопродукции». На основании этих предложений Министерством черной 

металлургии в итоге была принята программа по созданию трех пилотных 

проектов мини-заводов – Белорусского, Молдавского и Амурского, которые и 

были построены в середине 80-х годов. 

 

РУП БМЗ – основа металлургического комплекса 

 

Республиканское унитарное предприятие (РУП) Белорусский 

металлургический завод (БМЗ), вступивший в промышленную эксплуатацию в 

1984 году,  стал основой республиканского металлургического комплекса. В 

дальнейшем БМЗ стал головным предприятием Производственного объединения 

холдингового типа, в который вошли также родственные предприятия: Речицкий 

метизный завод, Могилевский металлургический завод, завод «Легмаш» (г. 

Орша) и ряд предприятий инфраструктуры.
4
 

.       В настоящее время Белорусский металлургический завод не относится к 

числу гигантов, как, например, Магнитка или Северсталь, хотя дает 2,5 млн.т 

стали  и  2,2 млн.т проката в год, что отнюдь не мало даже по среднеевропейским  

меркам.  Специфика БМЗ – в тех технологических принципах  и стратегических 

подходах ведения бизнеса, которые выдвигают это предприятие в разряд  

наиболее  эффективных. Пример БМЗ – это рациональное в условиях республики 

сочетание централизованного руководства (государственной формы 

собственности) с  современными рыночными принципами ведения бизнеса в 

рамках концепции так называемой  авторитарной модернизации  

Среди основных организационно-технологических особенностей РУП 

БМЗ можно отметить следующие. 

1. Белорусский металлургический завод, как сказано выше, задумывался в 

начале 1980-х годов как типичный передельный мини-завод, кстати, первый в 

стране. Отсюда – его продуктовая специализация и базовый набор основных 

переделов и оборудования. Проектная мощность предприятии, построенного  

известной австрийской компанией  Voest–Alpine с участием итальянской Danieli, 

составляла 750 тыс. т стали в год. Завод проектировался для выпуска 

сравнительно узкого сортамента готовой продукции – литой заготовки и 

сортового проката.  

Привлечение передового мирового опыта и новейших технологий при 

строительстве завода и дальнейшем его развитии  позволило  создать  

уникальный промышленный комплекс. С момента пуска в 1984 году завод 

успешно выполняет свою инфраструктурную функцию, являясь неотъемлемой 

частью системы социально-экономических отношений в Республике Беларусь. 

Сегодня РУП  БМЗ входит в число  крупнейших компаний республики по объему 

реализованной продукции  и масштабам закупочной деятельности, являясь 

одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков.  

                                                             
4 Литье и металлургия.2009 №2. 
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В 2011 году, как и в предыдущие периоды, завод традиционно 

инвестировал прибыль в поддержание и развитие устойчивого производства, в 

рациональное использование ресурсов, создание новых рабочих мест. 

Своевременные отчисления в бюджеты всех уровней завод рассматривает как 

часть своей социальной ответственности и основу для  развития социальных 

проектов. Доля завода в валовом внутреннем продукте Республики Беларусь 

составляет 2,9%, доля экспорта  в общем внешнеторговом обороте – 4,6%.  

2. Экономическая стратегия БМЗ формировалась под влиянием двух групп 

взаимосвязанных факторов. Во-первых, острый дефицит сырья (лома) и 

электроэнергии, который особенно обострился после развала Союза. Во-вторых,  

активный выход на международный рынок, что предполагает постоянное 

повышение конкурентоспособности  металлопродукции с использованием  как 

ценовой, так и неценовой форм конкурентной борьбы. Металлургия, одна из 

наиболее материалоемких отраслей, в условиях рынка постоянно испытывает 

потребность в снижении производственных затрат для обеспечения  ценовой 

конкурентоспособности своей продукции. Однако при неизменном сортаменте 

возможности этого направления ограничены.  

С другой стороны, диверсификация и индивидуализация рыночного 

спроса способствуют формированию новой  экономической концепции 

современной металлургии, основанной на использовании компактного 

ресурсоэкономного  экологически безопасного производства новых видов 

металлопродукции с заданными потребительскими свойствами. И хотя  в целом 

никто не отменял  принципов ценовой конкуренции, однако центр тяжести в 

соотношении «цена-качество» все больше смещается в сторону качественных 

характеристик продукции.   

В отличие от российской практики, где экспорт крупных партий 

металлопродукции средней сложности (заготовка,  чугун, ферросплавы, горячий 

прокат  и т.д.) в начале 90-х явился важнейшим условием выживания компаний,  

для БМЗ экспорт сравнительно небольших партий разнообразной продукции с 

высокой добавленной стоимостью  стал главным и необходимым фактором 

развития и совершенствования производства.  

Как показала практика, подобная стратегия является единственно 

правильной. Взяв курс на развитие выпуска новых видов продукции с высокой 

добавленной стоимостью, предприятие сумело организовать их рентабельное 

производство, компенсировав тем самым дефицит энергосырьевых ресурсов. 

Такой подход обеспечил значительный резерв устойчивости производства и 

экономическую гибкость в условиях кризиса, ибо при падении спроса на одни 

виды продукции и снижения их стоимости, появляется реальная возможность 

замены их на новые продукты с сохранением стоимости на  необходимом уровне. 

При этом широкий сортамент продукции существенно увеличивает предложение 

на рынке и возможности выбора потребителей.  

За короткий период БМЗ не только существенно повысил абсолютные 

показатели по выпуску стали и проката, но, что особенно важно, значительно 

расширил сортамент за счет готовой металлопродукции, конкурентной на 

мировом рынке.   Например, за 2003-2011 гг. производство стали возросло с 

1,573 до 2,607 млн. т, проката – с1,425 до 2,197 млн. т, труб – до 117,2 тыс. т, 

проволоки бортовой – с 64,8 до 94,1 тыс. т. При этом качество белорусского 

металла получило мировое признание.  
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Так, белорусская арматура считается одной из лучших на мировом рынке. 

Металлокорд – предмет особой гордости, этот продукт  знают все ведущие 

шинные компании мира, такие как «Континенталь», «Мишлен», «Пирелли», 

«Гудийр», «Данлоп», а также российские заводы. С 1998 года РУП БМЗ – один 

из лидеров на европейском рынке среди поставщиков проволоки для 

армирования рукавов высокого давления. Растущим спросом у потребителей 

пользуется новый продукт завода – стальная фибра, позволяющая существенно 

повысить эффективность строительных конструкций. 

3. Республиканское унитарное предприятие Белорусский 

металлургический завод – это высокотехнологичный промышленный комплекс, 

который по техническому уровню, энерговооруженности, объемам и качеству 

товарной продукции соответствует лучшим мировым критериям современного 

металлургического производства. Техническая политика БМЗ включает ряд 

направлений,  где учтены специфика производства и влияние внешних факторов, 

связанных с потребностями рынка.  

На протяжении всей истории завода рост объемов производства 

достигался в первую очередь за счет улучшения структуры сортамента и 

повышения качественных характеристик выпускаемой продукции на основе 

модернизации и ввода современных агрегатов в основных технологических 

переделах и, как следствие,  укрепления позиций на рынке  продукции с высокой 

добавленной стоимости. Продукция завода конкурентна на мировых рынках и  

поставляется  более чем в 70 стран мира.  

Даже в сложной ситуации мирового финансового кризиса завод сохранил 

верность выбранной линии развития, благодаря чему удалось в целом сохранить 

объемы рыночных поставок и приобрести новых партнеров. Росту 

эффективности внешнеторговой политики БМЗ способствует товаропроводящая 

сеть, в которую входят семь совместных предприятий, представляющих 

интересы предприятия за рубежом.
5
 

4. Белорусский завод давно перекрыл свои проектные мощности. 

Производственная площадка завода почти полностью застроена.  Поэтому  рост 

производства и уровня реализации товарной продукции достигается  в основном 

за счет проведения поэтапной модернизации и реконструкции существующих 

мощностей, а также путем внедрения  прогрессивных технологий и агрегатов. В 

связи с этим руководство завода в 2009 году инициировало подготовку новой 

программы технического перевооружения предприятия, направленной на 

углубление технологических переделов и снижение в товарной линейке 

продукции с низкой добавленной стоимостью.  

Концепция данной программы положена в основу бизнес-плана 

«Инновационное развитие РУП Белорусский металлургический завод на 2010-

2015 гг.», который определяет дальнейшее развитие основного бизнеса. Бизнес-

план одобрен Министерством  промышленности Республики Беларусь и 

предполагает реализацию проектов, обеспечивающих  комплексное 

сбалансированное развитие производственных мощностей предприятия в 

составе  нескольких инвестиционных проектов, общей стоимостью  более 650 

млн. долл.  

                                                             
5 РУП БМЗ. Корпоративный социальный отчет 2010. Минск. 2010. 
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Основной целью инвестиций является  развитие высокотехнологичных 

производств с глубокой переработкой сырья, замена устаревшего оборудования и 

внедрение новых современных технологий, отвечающих мировому уровню 

развития металлургии.  При этом  обеспечивается переход на выпуск 

принципиально нового качества и потребительских свойств, соответствующих 

мировым стандартам качества. 

5. Экологический фактор – обязательный элемент современного 

металлургического производства, тем более на предприятии с государственной 

формой собственности. На Белорусском заводе государственная  экологическая 

политика реализуется в рамках Системы управления окружающей средой 

(СУОС), которая стала частью общей системы управления предприятием. СУОС 

является  инструментальным средством, позволяющим предприятию достигнуть, 

системно контролировать и минимизировать уровень экологических воздействий 

производства на окружающую природную среду региона. 

Практика показала, что наибольшую опасность представляют  источники 

выбросов  загрязняющих веществ РУП БМЗ в атмосферный воздух. Являясь 

эмитентом парниковых газов, завод осуществляет постоянный контроль за 

объемами их выбросов в атмосферу.  РУП БМЗ, руководствуясь действующим  

законодательством и нормами международного права в экологической сфере, 

включая  международные договоры и соглашения, ратифицированные 

Республикой Беларусь, осуществляет постоянный мониторинг состояния 

окружающей среды на территории  производственной деятельности, основной 

целью которого является  охрана здоровья работников  предприятия и населения 

прилегающего региона.  

Так, на предприятии продолжаются работы в развитие положений 

Монреальского протокола, направленные на  поэтапное сокращение к 2020 году 

потребления веществ и материалов, разрушающих озоновый слой.  Республика 

Беларусь, подписавшая Рамочную конвенцию ООН  об изменении климата и 

Киотский протокол к ней, строго выполняет свои обязательства по данным 

международным соглашениям. Решающую роль при этом играет внедрение  

высокоэффективных современных   технологий и оборудования в процессе 

модернизации  основных переделов. Так, за счет плановых мероприятий по 

энергосбережению удалось существенно сократить  выбросы парниковых газов, 

прежде всего СО2. 

6. Главными направлениями развития социальной сферы завода являются 

улучшение социального самочувствия сотрудников, выстраивание  четких 

каналов коммуникации, повышение степени информированности персонала и 

самое важное – формирование сильной корпоративной культуры. По мнению 

администрации, сотрудникам завода необходимо  ощущать себя членами единой 

семьи, осознавать свою принадлежность  к одному из лучших предприятий 

Республики.  

С этой целью в 2006-2009 гг. завод начал внедрять  элементы единой 

интегрированной корпоративной культуры. Одними из них являются  

Корпоративная политика и Этический кодекс. Их главные принципы – уважение 

и сотрудничество, эффективность и результат, лидерство и динамичное развитие, 

инициатива и ответственность – сформулированы, опираясь на мнение 

заинтересованных сторон, прежде всего сотрудников. Сотрудники предприятия – 

это основной  ресурс и элемент успеха  в достижении корпоративных целей, 
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поэтому руководство предприятия  с особым вниманием относится к решению 

кадровых вопросов. 

РУП БМЗ является крупнейшим  работодателем в регионе в полной мере и 

осознает свою экономическую и социальную роль перед обществом. На  

предприятии работают  около 12,5 тысяч человек, 95% которых – из числа 

местного населения, и почти все местные руководители районного уровня – из 

числа  специалистов РУП БМЗ. 

Один из самых точных индикаторов  эффективности социальной  

политики на предприятии – это уровень заработной платы. Политика РУП БМЗ в 

области  оплаты труда, включая топ-менеджмент завода и его подразделений,  

предусматривает увязку оплаты труда с коллективными и индивидуальными  

показателями эффективности. Среднегодовая заработная плата на предприятии 

составила в 2010 году 724,2 долл., тогда как средняя зарплата рабочих и 

служащих по республике составила за тот же период 408,1 долл. 

В целом за три десятилетия своего существования Белорусский 

металлургический завод превратился в уникальный  промышленный комплекс и 

заслужил высокий авторитет не только в республике, но и на всем пространстве 

СНГ и в Европе. Основой этого авторитета является повышение 

конкурентоспособности, основанное на внедрении тотального менеджмента 

качества, серьезных инвестиций и модернизации производства. При этом 

необходимость финансовой стабилизации, исключения  рисков, надежности 

реализации инвестиционных проектов стимулируют непрерывное 

совершенствование системы управления производством и бизнесом. В то же 

время практика последних лет показала, что успех в конкурентной борьбе 

достигается  все в большей степени благодаря высокому уровню корпоративной 

культуры и качества персонала.  

 

Проблемы и перспективы развития 

 

В настоящее время металлургический комплекс Белоруссии (читай – БМЗ) 

относительно комфортно чувствует себя в структуре авторитарной экономики. 

Руководство завода благодаря грамотной промышленной и инновационной 

политике сумело успешно использовать технический потенциал, заложенный 

при социалистической экономике, значительно увеличить производство и 

расширить возможности предприятия, что в целом позволило весьма уверенно 

преодолеть экономический кризис и обойти такие  фундаментальные риски, как  

дефицит сырьевых и энергетических ресурсов.  При этом важнейшую роль 

сыграли рычаги  государственной поддержки.  

В частности, Республиканское унитарное предприятие БМЗ 

президентским Указом было включено в Реестр высокотехнологичных 

организаций и предприятий, прибыль которых от реализации товаров (работ, 

услуг) собственного производства облагается налогом по ставке, сниженной на 

50%.  Кроме того, завод получает существенные льготы по тарифам на 

электроэнергию. Сегодня главные надежды руководства белорусской 

металлургии связаны с возможным расширением поставок лома и 

электроэнергии из России в результате интеграции в составе Таможенного союза. 

При этом можно также ожидать расширения поставок высокотехнологичной 

белорусской металлопродукции (например, металлокорда) на российский рынок.  
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В целом едва ли правомерно сравнивать российский металлургический 

комплекс, один из крупнейших в мире, и сравнительно небольшое 

металлургическое производство Республики Беларусь, где, по нашему мнению,  

эта отрасль находится пока лишь в самом начале пути к созданию рыночной 

модели, что, очевидно, определяется общеполитической системой страны.
6
  Как 

известно, последние события в мировой политике и экономике заставили 

руководство республики внести существенные коррективы в развитие 

белорусской экономической модели. Эти изменения способствовали развитию 

рыночных структур внутри промышленного сектора при сохранении  за 

государством решающей роли в хозяйственном, финансовом и кадровом 

управлении.  

При этом государство вынуждено постепенно смягчать  директивные 

методы управления крупными предприятиями. Это связано в первую очередь с 

необходимостью создания партнерских отношений  с внешними инвесторами, 

заинтересованными в развитии совместного бизнеса на территории  страны, так 

как сказывается  растущая техническая отсталость крупных предприятий (ресурс 

социалистической экономики во многом исчерпан) и дефицит инвестиционных 

ресурсов. Сегодня в республике просматривается стремление руководства 

выставить на приватизацию практически все крупные предприятия. Но условия 

приватизации и инвестирования извне по-прежнему регламентированы 

жесткими требованиями государства.  

          Приватизация по-белорусски – это форма выстраивания партнерства между 

государством и крупными иностранными компаниями, где в качестве  

вступительного взноса используется часть госсобственности.  В ряде случаев это 

приносит довольно существенные экономические  выгоды. Примером может 

служить интеграция крупнейших в Европе калийных предприятий –

Белорусского калийного комбината и российского концерна «Уралкалий». 

Созданное объединение  в настоящее время занимает  ведущие позиции на 

мировом рынке  удобрений и фактически диктует мировые цены на калийные 

удобрения.  

В этом контексте можно рассматривать и недавнее акционирование РУП 

БМЗ с 100%-ой собственностью государства. Многими экспертами этот факт 

рассматривается как возможная подготовка к приватизации завода с участием 

одной из крупных российских компаний, например ОАО «Металлоинвест». 

       Авторитарная модернизация позволила сохранить  стабильность 

белорусской экономики в  90-е годы, но ее возможности отнюдь не безграничны.  

По мере объективного и неизбежного усиления рыночных начал и создания  

полноценного национального бизнеса, к чему стремится руководство всех 

крупных предприятий, устойчивость авторитарной модели будет размываться. 

По мнению ряда белорусских экспертов,  главный политический риск 

заключается в противоречиях между авторитарным государством и 

реформируемым этим же государством в рыночном направлении обществом. 

Сможет ли государство разумно управлять этими противоречивыми процессами 

в ближайшее десятилетие, и как будет развиваться Белоруссия в перспективе? 

Ответа на эти вопросы руководство республики,  скорее всего, пока не знает.  

 

                                                             
6 Ю.Адно. Инновационная трансформация первого советского мини-завода. Металлы Евразии 2012 №2 


