
Исходя из данных таблицы 1 и информации Национального банка, можно сделать вывод, что уро-
вень заработной платы большими темпами постоянно растет, по сравнению с производительностью труда, 
т. е. заработная плата в стране стала расти в 2,5 раза быстрее производительности труда по сравнению  
с 2017 годом. В такой ситуации неминуемы несоответствие денежной массы количеству товаров, рост 
запросов, которые не могут быть удовлетворены, увеличение числа дефицитных товаров [2]. 

В Беларуси реальная заработная плата в I квартале 2018 года по сравнению с I кварталом 2017 года 
увеличилась на 13,5 %. В то же время производительность труда в Беларуси, рассчитанная по ВВП, уве-
личилась на 5,4 %. За период с января по сентябрь — на 12,2 % по отношению к первым трем кварталам 
2017 года. При этом производительность труда увеличилась за этот период только на 4,1 %, что создает 
инфляционное давление.  

Численность занятых в экономике в августе 2018 года составила 4 338 тыс. человек, что на 0,5 % 
меньше, чем в августе 2017 года. Организациями (без микроорганизаций и малых организаций без ведом-
ственной подчиненности) в августе 2018 года было принято на работу 82,7 тыс. человек (2,8 % среднемесяч-
ной численности). Уволено по различным причинам 92,9 тыс. человек (3,1 % среднемесячной численности). 
Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите, на конец 
сентября 2018 года составила 15 тыс. человек, что на 43,1 % меньше, чем на конец сентября 2017 года, и на 
7,8 % меньше, чем на конец августа 2018 года. Уровень зарегистрированной безработицы на конец сентября 
2018 года составил 0,3 % от численности рабочей силы (на конец сентября 2017 года — 0,6 %) [3]. 

Заключение. Число внутренних факторов риска для белорусской экономики и повышение зара-
ботной платы значительно превышают рост производительности труда. Рост реальной заработной платы 
и реальных располагаемых доходов населения темпами, опережающими динамику производительности 
труда, формирует предпосылки для усиления инфляционного давления как в настоящее время, так  
и в ближайшей перспективе, что вызвано низким удельным весом в структуре занятости частного сектора, 
чрезмерным государственным регулированием и недостаточной эффективностью экономики как системы  
в целом, что затрудняет экономический рост Республики Беларусь, ухудшает ее платежный баланс и внеш-
неэкономическую привлекательность как для международных организаций, так и для торговых партнеров.  

Поэтому для решения проблемы быстрого роста заработной платы по отношению к производи-
тельности труда Республики Беларусь должны быть предприняты меры: уточнены новые нормативы  
по труду, отражающие реальную ситуацию на производстве; применены меры по увеличению произво-
дительности труда путем эффективности использования имеющихся трудовых ресурсов, увеличена  
мобильность на рынке труда; актуализированы устаревшие технологические процессы и технико-
нормировочные карты. 
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Введение. Актуальность данной темы обеспечена тем, что развитие рыночных отношений  

в Республике Беларусь требует сегодня эффективного управления активами субъектов хозяйствования. 
Стратегия конкурентной борьбы и укрепления конкурентных позиций направлена на то, чтобы добиться 
устойчивой и выгодной позиции, позволяющей организации противостоять напору тех сил, которые 
определяют конкурентную борьбу не только в отрасли, но и на мировом рынке. В настоящее время  
белорусские предприятия столкнулись с рядом проблем, которые требуют решения для скорейшего  
выхода из кризиса и развития экономики страны в целом. 
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Основная часть. Прибыль представляет собой денежное выражение основной части денежных 
накоплений, создаваемых предприятиями любой формы собственности, а также показатель, который  
в большей степени отражает эффективность производства, объем и качество произведенной продукции, 
состояние производительности труда, уровень себестоимости [1]. 

Прибыль выполняет следующие основные функции: 1) показывает эффект деятельности предпри-
ятия; 2) распределительная функция нацелена на создание фондов денежных средств, обеспечивающих 
финансирование принятых к реализации программ и стратегий, поддержание оптимальной структуры 
капитала, сведение к минимуму риска банкротства; 3) стимулирующая функция — источник прироста 
собственного капитала; 4) прибыль является объектом налогообложения. 

Реализация внутренней цели предприятия — получения прибыли — требует выполнения ряда 
задач по реализации управления формированием прибыли, основными из которых являются те, которые 
обеспечивают: 

– максимизацию прибыли на основе оптимизации структуры ресурсов предприятия и более  
эффективного их использования с учетом ресурсного потенциала предприятия и рыночной конъюнктуры; 

– оптимальную пропорциональность между уровнем  формируемой прибыли и допустимым уровнем 
риска, который определяет выбор одного из видов политики деятельности предприятия (агрессивную, 
компромиссную или консервативную); 

– высокое качество формируемой прибыли за счет реализации комплекса резервов текущей,  
инвестиционной и финансовой деятельности предприятия, повышения качества продукции, расширения 
объема выпуска и реализации инновационных продуктов; 

– эффективное использование инвестиционного капитала предприятия и направление его на инно-
вации в размере не ниже средней нормы доходности на рынке капиталов при условии возмещения пред-
принимательских рисков и инфляционных потерь; 

– развитие предприятия в условиях самофинансирования на основе формирования оптимальной  
и динамичной структуры фондов накопления, потребления и резервного фонда за счет прибыли и эффек-
тивного их использования;  

– постоянное возрастание рыночной стоимости предприятия на основе капитализации определенной 
доли прибыли при соблюдении оптимальных пропорций ее распределения на капитализируемую  
и потребляемую части; 

– активное и эффективное участие персонала в формировании прибыли и капитала, призванные:  
1) гармонизировать интересы собственников и наемных работников; 2) стимулировать трудовой вклад 
работников и достигать приемлемого уровня их социальной защиты.  

Рассмотрим финансовые результаты работы организаций промышленности Республики Беларусь 
(таблица 1). 

 
 

Т а б л и ц а  1 — Финансовые результаты работы организаций промышленности Республики Беларусь 
 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг, млрд р.  99 441 118494 12464 15625 

Рентабельность продаж, % 7 7,5 7,3 8,1 
Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг, %  8,7 9,3 9,1 10,1 

Чистая прибыль, млрд р.  43 361 25883 3945 8336 

Количество прибыльных организаций, ед. 1 030 919 890 92 
Удельный вес прибыльных организаций в общем количестве  
обследуемых организаций, % 90,3 85,3 85,3 90, 

Сумма чистой прибыли прибыльных организаций, млрд р. 9 142,3 9 246,8 965,6 1 080,2 

Количество убыточных организаций, ед.  1 221 1859 1555 1227 

Удельный вес убыточных организаций в общем количестве  
обследуемых организаций, %  15,2 23,5 20,6 16,7 

 
Примечание. Источник: [2]. 
 
 
Таким образом, в 2017 году, по сравнению с 2016-м, наблюдается увеличение темпа роста рента-

бельности продаж до 110,9 %, рентабельности реализованной продукции, товаров, работ, услуг — 
111,0 %, а чистая прибыль, в свою очередь, увеличилась до уровня 211,31 %. 

Себестоимость продукции представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе 
производства продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, 
трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию.  
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Затраты, входящие в себестоимость, по экономическому содержанию группируются по следующим 
элементам: 1) материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 2) затраты на оплату 
труда; 3) отчисления на социальные нужды; 4) амортизация основных фондов; 5) прочие затраты [1]. 

Далее рассмотрим состав затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) органи-
заций промышленности Республики Беларусь (таблица 2). 

 
 

Т а б л и ц а  2 — Состав затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) организаций промышленности 
Республики Беларусь в 2013—2017 годах, р. 
 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
Затраты на производство и реализацию продукции (работ, 
услуг) 721 046 797 284 882 521 97 183 109 591 

В том числе: 
Материальные затраты 461 363 492 840 564 431 63 222 71 818 

Затраты на оплату труда 127 467 148 396 155 636 16 055 17 668 
Отчисления на социальные нужды 41 941 48 803 50 522 5 142 5 650 
Амортизация основных средств и нематериальных активов 45 514 53 826 48 738 5 409 6 485 
Прочие затраты 44 761 53 418 63 194 7 355 7 969 

 
Примечание. Источник: [3]. 
 
 
Проведя анализ состава затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) организаций 

промышленности Республики Беларусь, можно сделать вывод о том, что затраты на производство  
и реализацию продукции (работ, услуг) в 2017 году, по сравнению с 2016-м увеличились на 12 408 р. 
Наибольшее влияние на значение показателя оказало увеличение материальных затрат на 8 596 р. 

Новая промышленная политика ориентирована на проведение структурных преобразований  
промышленного комплекса, совершенствование системы его государственного управления, использование 
развернутой системы качественных целевых индикаторов развития промышленности, кооперацию  
с промышленными производствами других стран, определение точек роста и перспективных рыночных 
«ниш». Развитие производства промышленной продукции будет иметь социально ориентированный,  
ресурсосберегающий характер и происходить в пределах емкости экосистемы страны. 

Стратегическая идея Программы промышленного развития комплекса Республики Беларусь на пе-
риод до 2020 года состоит в увеличении общей конкурентоспособности промышленного комплекса  
на основе развития наиболее эффективных производств в каждом секторе промышленности с одновремен-
ным осуществлением технологического прорыва в перспективных промышленных видах деятельности. 

Основной целью развития промышленного производства Республики Беларусь на период до 2020 
года является формирование конкурентоспособного инновационного промышленного комплекса, ориен-
тированного на создание высокопроизводительных рабочих мест и рост производительности труда  
по добавленной стоимости не ниже 50 % от европейского уровня, увеличение выпуска соответствующей 
мировым стандартам продукции и наращивание экспортного потенциала. 

Приоритетами развития промышленного комплекса являются: 
– создание принципиально новых высокотехнологичных и наукоемких производств, соответству-

ющих V и VI технологическим укладам на основе использования достижений био- и нанотехнологий, 
микроэлектроники, технологий тонкой химии, информационных и коммуникационных технологий,  
лазерно-оптических технологий, атомной и возобновляемой энергетики, генной инженерии; 

– наращивание экспортного потенциала традиционных секторов промышленности за счет организа-
ции новых специализированных производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью; 

– ресурсосбережение (снижение материало- и энергоемкости) и рациональное использование 
имеющихся сырьевых ресурсов, углубление переработки сырья; 

– стимулирование инвестиционной активности, повышение эффективности и формирование  
инфраструктуры проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию 
новых видов промышленной продукции; 

– сохранение и укрепление конкурентных позиций на традиционных рынках, освоение новых  
и расширение присутствия на них; 

– формирование «зеленой» экономики, базирующейся на энергосбережении, внедрении экологи-
ческих («зеленых») технологий, возобновляемых и альтернативных источников энергии, эффективных 
технологий переработки отходов [4]. 

Заключение. Постоянное улучшение технологического процесса производства, повышение каче-
ства оказываемых услуг, «нормальное» налоговое законодательство, расширение производства, сниже-
ние себестоимости продукции или услуги, грамотное и эффективное управление представляют собой 
ориентир, направленный на максимизацию прибыли предприятий. 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Введение. Промышленность Республики Беларусь — крупнейшая отрасль и флагман экономики 

страны. Ее развитие в значительной степени определяет основные экономические тенденции в нашей 
республике. В промышленности производится четверть валового внутреннего продукта, сосредоточено 
порядка 37 % всех основных средств республики, трудится 23 % от общей численности занятых в экономике. 

Основная часть. В мировом рейтинге стран по индексу конкурентоспособности промышленности 
Республика Беларусь занимает 45-ю позицию, с большим отрывом опережая страны СНГ, кроме  
Российской Федерации [1]. 

Основу промышленного производства республики составляет обрабатывающая промышленность, 
на долю которой в 2017 году приходилось 88 % общего объема производства продукции промышленности.  

Ведущими отраслями обрабатывающей промышленности являются: машиностроение (15,6 %  
в объеме обрабатывающей промышленности), химическое производство (9,9 %), производство нефте-
продуктов (16,2 %), пищевая промышленность (28,2 %).  

В мировом сообществе Беларусь известна производством многих важнейших видов промышленной 
продукции: транспортных средств, машин и оборудования, химических продуктов и нефтепродуктов, 
продуктов питания и строительных материалов. 

Республика Беларусь является лидером по производству тракторов, их в стране производится  
порядка 80 % от общего объема производства стран Евразийского экономического союза. Удельный вес 
производства калийных удобрений составляет около 45 % (или шестая часть мирового производства), 
азотных — 11 %, грузовых автомобилей — 5 % [1]. 

В Республике Беларусь преобладают организации с разной формой собственности. На рисунке 1 
видно, что в 2011 и 2017 годах преобладали организации со смешанной формой собственности, что  
составляет 84,9 и 86,2 % соответственно. В 2017 году число организаций со смешанной формой  
собственности увеличилось на 2 % по сравнению с 2011 годом. 

 
 

 

 
Рисунок 1 — Число организаций промышленности по формам собственности, в процентах к итогу 

 
Примечание. Источник: [2]. 
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