
Очевидно, что на рынке развитых стран белорусская продукция не станет 

пользоваться спросом до тех пор, пока коренным образом не будет решен во

прос обновления средств ее производства. Принимая во внимание стремление 

белорусской промышленности диверсифицировать свои рынки сбыта, доходы, 

пока еще зарабатываемые на продажах менее конкурентоспособной продукции 
на традиционных рынках, логично вкладывать в оборудование, позволяющее 

производить продукцию самого высокого качества для продаж более взыска

тельным потребителям на внешних рынках. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Наибольший рост рентабельности реализованных работ, услуг строитель

ной отрасли зафиксирован в 2008 году. Хотя мировой финансовый кризис су

щественно не повлиял на состояние строительной отрасли, в 2009 г. темп роста 
снизился до 92,3 l % (рис. l ). В 2009 г. в сравнении с 2008 г. рентабельность 
реализованных работ, услуг строительной отрасли снизилась на 0,9 процентных 
пункта, рентабельность промышленности строительных материалов снизилась 

на 8, 7 процентных пункта. Изменения данных показателей говорят о негатив
ном влиянии мирового финансового кризиса на экономику Беларуси. Следует 

отметить, что Республика Беларусь входит в число 12 государств, объем ВВП 
которых ~ 2009 г. не сократился, а возрос. 
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Рис. 1. Динамика рентабельности реализованных работ, услуг 
строительной отрасли , % 

На рис . 2 представлена динамика коэффициентов ввода новых основных 
средств (ОС) в строительной отрасли и промышленности, на котором с 2005 г. 
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происходит увеличение ввода новых основных средств в строительной отрасли. 

Достижение уровня в 14,5 % произошло в 2008 г., что на 8 % больше аналогич
ных показателей промышленности. Увеличение коэффициента ввода новых ОС 

в строительной отрасли свидетельствует о техническом перевооружении уста

ревшего оборудования, что способствует более эффективному функционирова

нию предприятий строительной отрасли. 
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Рис. 2. Коэффициент ввода новых основных средств 
в строительной отрасли и промышленности, % 

В строительной отрасли и пром,ышленности строительных материалов 

происходит постепенное снижение удельного веса накопленной амортизации в 

первоначальной стоимости ОС и ежегодный рост коэффициента. 

Промышленность строительных материалов является материалоемким и 

энергоемким производством, так как наибольший удельный вес в структуре за

трат на производство продукции промьшшенности строительных материалов за

нимают материальные и топливно-энергетические затраты. В результате, совер

шенствование существующих технологий промышленности строительных мате

риалов благоприятно скажется на эффективности функционирования всей от

расли. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОАО «БЕЛШИНА>> 

КАК ВАЖНЕЙШЕГО ПАРАМЕТРА ЭФФЕКТИВНОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Вопросы о повышении трудового потенциала во все времена были акту

альными для любого предприятия. В условиях развития современной рыночной 

экономики решение данных вопросов стало носить все более выраженный ха

рактер. Как известно, качественньi.й человеческий капитал является одним из 
ключевых элементов роста производительности труда. 
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