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РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ   

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Мухатов А. 

Научный руководитель – канд. техн. наук., доцент Козловская З.Н. 

Основным валообразующим видом экономической деятельности в 

в Республике Беларусь в настоящее время выступает промышленность 

(удельная доля в ВВП по данным за 2012 г. составила 31,8%), ввиду 

чего  стабильное и успешное развитие всей экономики страны в крат-

косрочной перспективе напрямую зависит от текущих результатов, а 

также создаваемых на их базе последующих возможностей развития 

работы всего  белорусского промышленного комплекса. Основные 

показатели функционирования промышленности Республики Беларусь 

приведены в таблице 1. Некоторый спад активности и эффективности 

работы предприятий промышленности приходится на 2009 г.,  однако 

к 2011 г. предприятиям удалось стабилизировать работу. В 2011 г. вы-

ручка от реализации товаров, работ услуг промышленности составила 

359 880 млрд. руб., обеспечив прирост по сравнению с 2010 г.  и 2009 

гг. в 104% и 180% соответственно. Чистая прибыль в 2011 г. достигла 

24604 млрд. руб., увеличившись соответственно в 3,5 и 5 раз  относи-

тельно 2010 г.  и 2009 г. Рентабельности продаж, реализации и активов 

также возросли, темп роста  в 2011 г. по сравнению с 2010 составил 

около 200% по всем трем рассматриваемым показателям.  Наблюдае-

мая положительная тенденция связана в основном с расширением 

партнерского сотрудничества Республики Беларусь в рамках СНГ, а 

также выходом белорусских промышленных предприятий на новые 

европейские и латиноамериканские рынки. Однако финансовое состо-

яние промышленных организаций Республики Беларусь в период с 

2008 по 2011 гг.  было неустойчивым и характеризовалось разнона-

правленными тенденциями. Коэффициент обеспеченности собствен-

ными оборотными активами против положительных значений 2008-

2010 гг. в 2011 г. достиг отрицательного значения -0,039. В то же вре-

мя коэффициент текущей ликвидности  по промышленному комплексу 

в 2011 г. в среднем составил 1,572, при нижнем нормативном значении 

1,3 [1], что свидетельствует о достаточной обеспеченности промыш-

ленных организаций оборотными средствами для ведения хозяйствен-

ной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. 

Коэффициент автономии в 2011 г. достиг значения 0,629 (рекомендуе-

мый диапазон для промышленности в среднем составляет  0,5-0,8) [1]. 

Финансовая устойчивость промышленного комплекса находится в 

пределах нормы.  
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Таблица 1 – Основные показатели работы промышленности Рес-

публики Беларусь по данным за 2008 – 2011 гг. 

 

 
Источник: Разработано автором на основании [1] 

 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно 

сделать вывод, что промышленный сектор Республики Беларусь раз-

вивается с положительными тенденциями и имеет перспективы к ро-

сту, однако увеличение количества неплатежеспособных предприятий 

требует определенного внимания и анализа, а также разработки ком-

плекса мер по выведению их из кризисного состояния. 
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В последние годы такое понятие как торговля технологиями зани-

мает значительную часть в торговом сальдо стран, а также существен-

но влияет на развитие  конкурентоспособности и экономики различ-

ных государств. Естественно, для существования торговли технологи-

ями необходимы ресурсы, которые страны могут получить посред-

ством привлечения инвестиций. Но процесс повышения инвестицион-

ной активности невозможен без досконального анализа всех факторов, 

влияющих на нее. К таким факторам можно отнести: 

1) Масштабы страны. Данный фактор оказывает непосредствен-

ное влияние, так как чем больше страна, тем большими финансовыми 

ресурсами она располагает по сравнению с меньшими странами. 

2) Привлечение иностранного капитала.  

3) Уровень инфляции. 

4) Состояние и динамика развития экономики страны. Это ос-

новной фактор, определяющий экономические возможности страны.  

Однако, что касается нашей республики, то привлечение прямых 

иностранных инвестиций является важнейшим элементом в модерни-

зации отечественной экономики, реструктуризации предприятий и 

сохранения темпов экономического роста. И в настоящее время в Рес-

публике Беларусь очевидна нехватка инвестиционных средств, 

направленных на развитие торговли технологиями. Беларусь обладает 

обширным инвестиционным потенциалом, который, к сожалению, не 

используется полностью. На данный момент в стране действует Инве-

стиционный кодекс, также была разработана Национальная программа 

привлечения инвестиций в Республике Беларусь на 2012-2015 гг., было 

принято большое количество различных годовых программ, учитыва-

ющих изменения в экономике, созданы шесть свободных экономиче-

ских зон и парк высоких технологий. 

Экспорт технологий в Беларуси растет постоянно, так с 2002 по 

2013 гг. он вырос почти в 52 раза, что естественно является значитель-
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