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ные лица и сотрудники, ответственные за выполнение мероприятий в соответствии с 
установленными сроками.  

Результаты выполнения плана мероприятий по снижению рисков ежегодно 
рассматриваются на заседаниях Советов факультетов, отчет о выполнении плана 
предоставляется в сектор менеджмента качества, а сводные результаты выполнения 
планов мероприятий представляются в отчете по анализу СМК. 

Мониторинг и управление рисками – процесс отслеживания идентифициро-
ванных рисков, идентификации новых рисков, исполнения планов реагирования на 
риски и оценки их эффективности на протяжении жизненного цикла проекта. 

Мониторинг рисков показателей результативности процессов на уровне уни-
верситета осуществляется специалистами сектора менеджмента качества, а на уров-
не структурных подразделений – руководителями команд при проведении внутрен-
них аудитов. 

После выполнения планов мероприятий по предупреждению рисков руководи-
тели подразделений проводят анализ их результативности путем перерасчета при-
оритетного числа риска.  

Результативными считаются мероприятия, снизившие приоритетное число до 
уровня допустимого. Если же все мероприятия выполнены, а приоритетное число не 
снижено, владельцы процессов и руководители подразделений планируют новые ме-
роприятия.  

Записи результатов выполнения мероприятий и повторная оценка рисков фик-
сируются в плане мероприятий по снижению рисков с указанием новых рекомен-
дуемых предложений по улучшению. 

Таким образом, предложенная система управления рисками в УВО соответст-
вует требованиям национальных и международных стандартов качества, обеспечи-
вает вовлеченность всего персонала на всех уровнях управления в деятельность по 
предупреждению рисков и управления качеством в УВО. 
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Машиностроение, являясь частью промышленности, представляет сложный ком-
плекс, включающий более 70 подотраслей, продукция которых обеспечивает средства-
ми производства все отрасли национальной экономики, определяя уровень их техноло-
гичности и прогрессивности. В экономике Республики Беларусь данная отрасль по 
итогам 2017 г. формирует 20,1 % объемов промышленного производства, 27,3 % рабо-
чих мест в промышленном комплексе [1, с. 32, 55]. Вместе с тем в последние годы ма-
шиностроительная отрасль испытывает сложности в своем развитии, обусловленные 
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как внутренними, так и внешними факторами. Учитывая это, в 2017 г. была принята Го-
сударственная программа развития машиностроительного комплекса Республики Бела-
русь на 2017–2020 гг., в которой отмечается, что «в машиностроении формируется 
мультипликативный эффект, проявляющийся на макроэкономическом, отраслевом и 
региональном уровнях» [2]. Таким образом, дальнейшее развитие машиностроения яв-
ляется стратегической задачей государства, что требует выявления существующих уг-
роз и рисков с учетом специфики развития отрасли в национальных масштабах и ее 
территориального размещения в регионах Республики Беларусь. 

В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Бела-
русь к машиностроительному комплексу (МК) относятся следующие виды экономи-
ческой деятельности (ВЭД): подсекция CH «Металлургическое производство. Про-
изводство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования»; 
подсекция CK «Производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки»; подсекция CI «Производство вычислительной, электронной и опти-
ческой аппаратуры»; подсекция CJ «Производство электрооборудования»; подсек-
ция CL «Производство транспортных средств и оборудования». Оценивая стабиль-
ность развития машиностроительного комплекса Республики Беларусь в целом 
(таблица 1), следует отметить, что диапазон изменения средней его доли в объемах 
промышленного производства за последние 5 лет составлял от 18,11 до 21,89 %. 
В результате степень разбросанности значений анализируемого показателя состави-
ла 9,5 %, что соответствует среднему (умеренному) уровню риска.  

Таблица 1 

Доля отраслей машиностроительного комплекса в объеме промышленного 
производства Республики Беларусь в 2013–2017 гг., в % [1, с. 32] 

ВЭД 2013 г. 2017 г. 
Откло-
нение  

(+; –), п. п.

Среднее 
значение 
за 2013–
2017гг. 

Среднеквадра-
тическое 

отклонение, 
п. п. 

Коэф-
фициент 
вариации 

МК, всего 23,4 20,1 –3,3 20,0 1,89 9,5 

В том числе:       

CH 6,7 6,5 –0,2 6,4 0,24 3,8 

CI 1,3 1,7 +0,4 1,42 0,19 13,4 

CJ 2,8 2,6 –0,2 2,6 0,18 6,9 

CK 8,1 6,4 –1,7 6,14 1,11 18,1 

CL 4,5 2,9 –1,6 3,42 0,6 17,5 

 
Ситуация в подсекциях машиностроительной отрасли складывается по-

разному. Так, наибольшей стабильностью характеризуется ситуация в металлургиче-
ском производстве и производстве электрооборудования (низкий уровень риска). 
Другие подотрасли характеризуются достаточно высоким уровнем разброса их доли 
в объемах промышленного производства – 13,4–18,1 % (табл. 1). При этом на долю 
производства машин и оборудования и производства транспортных средств и обору-
дования приходится почти половина объемов машиностроительного производства. 

Региональная структура машиностроительного комплекса свидетельствует, что 
наибольшее значение его подотрасли играют в развитии экономики г. Минска, Мин-
ской и Гомельской областей; на долю этих регионов в машиностроительном ком-
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плексе Республики Беларусь в 2017 г. приходится 35,1, 22,7 и 20,2 %, соответственно 
(табл. 2) [1, с. 123–142].  

Таблица 2 

Региональная структура подотраслей машиностроительного комплекса 
Республики Беларусь в 2017 г. [1, с. 123–142] 

В том числе 
Области 

МК –  
всего CH CI CJ CK CL 

Республика Беларусь 100 100 100 100 100 100 

В том числе:       

Брестская область 5,9 4,6 1,4 20,8 3,8 2,4 

Витебская область 4,2 3,3 5,0 10,5 2,8 3,2 

Гомельская область 20,2 44,9 2,5 6,8 13,5 1,8 

Гродненская область 4,2 4,1 5,4 3,7 3,8 5,3 

г. Минск 35,1 14,8 74,9 45,3 31,8 55,6 

Минская область 22,7 22,5 10,6 8,1 32,3 22,0 

Могилевская область 7,7 5,8 0,2 4,8 12,0 9,7 

 
Анализ данных балансов товарных ресурсов позволяет сделать вывод, что в 

подсекциях CK «Производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки», и CL «Производство транспортных средств и оборудования» в 2013–
2017 гг. наблюдается снижение объемов производства в натуральных показателях 
практически по всем товарным позициям (за исключением легковых автомобилей и 
телевизоров), причем наибольших спад характерен для внутреннего потребления по 
сравнению с экспортными поставками [3, с. 11–14, 31–37].  

Из всего вышесказанного следует, что угрозы развития машиностроительного 
комплекса связаны со снижением спроса как на внутреннем, так и внешнем рынках. 
Все это сопровождается более низкими темпами обновления основных средств в ма-
шиностроительном комплексе по сравнению с промышленностью в целом, что явля-
ется результатом замедления инвестиционной активности в отрасли. Снижение внут-
реннего потребления также ведет к сокращению мультипликативных эффектов в 
части развития других отраслей национальной и региональной экономик и ограничи-
вает возможности экономического роста в стране в целом. Преодоление существую-
щих угроз связано с созданием комплекса стимулирующих условий для инвестиций, 
направленных на ускорение разработки и внедрение принципиально новых техноло-
гий, реализацию инновационных проектов, повышение ресурсоэффективности произ-
водства и качества продукции в отраслях машиностроительного комплекса [2]. 
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