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менеджмента и содействовать их практической деятельности.  Кроме того, нужна поддержка со 

стороны руководства компаний, то есть готовность инвестировать в систему, выделять на ее обес-

печение человеческие и финансовые ресурсы, осуществлять постоянное планирование, организа-

цию, мотивацию и контроль инновационной деятельности [6, с.27-28]. 

Таким образом, для решения указанных в статье проблем целесообразным является формиро-

вание структур, обеспечивающих финансирование и страхование инновационной деятельности, 

развитие системы инновационного образования, налогообложения. Однако работу необходимо 

проводить на разных уровнях – на государственном и на организационном. Так, компаниями 

должна быть построена эффективная система менеджмента, в которой значительное внимание 

следует уделять мотивации сотрудников и развитию организационной культуры. 

Реализация указанных мер будет способствовать росту инновационной активности белорусских 

предприятий и, соответственно, дальнейшему формированию сильной и устойчивой экономики в 

Республике Беларусь. 
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Строительство является ведущей отраслью народного хозяйства Республики Беларусь, где ре-

шаются жизненно важные задачи структурной перестройки материальной базы всего производ-

ственного потенциала страны и развития непроизводственной сферы. От эффективности функци-

онирования строительного комплекса во многом зависят как темпы преодоления последствий кри-

зиса, так и конкурентоспособность отечественной экономики. Определяющая роль отрасли строи-

тельства заключается в создании условий для динамичного развития экономики страны [1, с. 21]. 

В настоящее время, в период становления рыночных отношений, строительный рынок перехо-

дит на жесткую и взаимообусловленную систему производственных, хозяйственных, экономиче-

ских отношений. Кризисное состояние экономики в полной мере отражается на состоянии пред-

приятий строительной отрасли, где наблюдается свертывание инвестиций в условиях прогресси-

рующего износа основных фондов. Это и определяет актуальность рассматриваемой темы. 

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь является республиканским 

органом государственного управления, действующим на основании Положения, и подчиняется 

Совету Министров Республики Беларусь. Регулирование строительной деятельности в Республике 

Беларусь осуществляется в соответствии с  Законом РБ № 300-З от 5 июля 2004 года «Об архитек-

турной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» с изменениями и 

дополнениями [2]. 

Для определения проблем, существующих в строительной отрасли Республики Беларусь, про-

анализируем основные показатели деятельности строительных организаций (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Число организаций строительства в Республики Беларусь 

за 2013-2015 гг., ед. 

Примечание - Источник: [3]. 

 

Согласно данным рисунка 1, можно сделать вывод, что в 2015 году по сравнению с 2013 и 2014 

годами количество строительных организаций сократилось на 4%. Это связано с тем, что неконку-

рентоспособные организации уходят с рынков, новые бизнесы открываются в гораздо меньших 

количествах, а число ликвидированных компаний превышает количество зарегистрированных в 

таких сферах, как строительство. 

 

 
Рисунок 2 - Объем подрядных работ в фактически действовавших ценах, 

в Республики Беларусь за 2013-2015 гг. млрд. руб. 

Примечание - Источник: [3]. 

 

Согласно данным рисунка 2, наблюдается тенденция снижения объема подрядных работ в фак-

тически действовавших ценах в 2015 году по сравнению с 2013 и 2014 гг. на 8%. Основная причи-

на падения – снижение инвестиционной активности заказчиков и наличие значительной дебитор-

ской задолженности. 

В настоящее время в строительной отрасли Республики Беларусь существуют следующие про-

блемы: 

 высокий удельный вес просроченной задолженности по кредитам и займам (свыше 5%). 

 строительные организации стабильно присутствуют в списках предприятий 

с просроченной задолженностью по зарплатам. 

 отрасль сильно зависит от государственного финансирования. Рост просроченной дебитор-

ской задолженности связан с ужесточением финансирования из бюджета различных госпрограмм. 

 отрасль еще незначительное время сохранит положительное влияние на ВВП. 

 ситуация в отрасли не могла не сказаться на численности занятых. Предприятия вынужде-

ны были провести реструктуризацию, от некоторых специальностей пришлось отказаться. 

Основные пути решения вышеперечисленных проблем: 

 привлечение прямых иностранных инвестиций в отрасль; 

 внедрение инновационных технологий, обеспечивающих производство строительной про-

дукции ресурсосберегающего типа; 

 достижение европейского качества выпускаемой строительной продукции за счет обновле-

ния основных производственных средств; 
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 развитие строительства доступного, комфортного и энергоэффективного жилья; 

 поддержка индивидуального строительства, развитие строительства в сельской местности 

и малых городах [4]. 

Общая стратегия и направления развития строительного комплекса на период до 2020 года 

определены Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития  Респуб-

лики Беларусь на период до 2020 года, одобренной Национальной комиссией по устойчивому раз-

витию Республики Беларусь. 

Таким образом, проанализировав современное состояние строительной отрасли Республики 

Беларусь, были обнаружены проблемы, препятствующие эффективному функционированию стро-

ительной отрасли Республики Беларусь, решением которых является создание современных энер-

гоэффективных и ресурсоэкономичных, экологически безопасных зданий и сооружений, новых 

конкурентоспособных на внутреннем и внешних рынках строительных материалов, не уступаю-

щих по своему качеству европейским.  
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Малое и среднее предпринимательство занимает особое место в структуре экономики Респуб-

лики Беларусь и играет существенную роль в социальной жизни населения, способствуя формиро-

ванию конкурентной среды, росту производства потребительских товаров, развитию сферы услуг, 

созданию новых рабочих мест, приданию белорусской экономике стабильности и динамизма.  

Так как малое предпринимательство обеспечивает высокую маневренность и быстрый отклик 

на изменения рыночной конъюнктуры, экономичность, рентабельность производимых товаров, 

которые неприбыльны для крупных предприятий. Развитие данной сферы предпринимательства 

способствует сокращению монополизма и развитию конкуренции между хозяйствующими субъ-

ектами на всех уровнях. Поэтому в последние годы, развитие частного сектора превратилось в 

один из национальных приоритетов экономического развития страны.  

В настоящее время осуществление государственной поддержки малого и среднего предприни-

мательства в Республике Беларусь регламентируемая Постановлением Совета Министров Респуб-

лики Беларусь от 23.02.2016 г. № 149, которым утверждена Государственная программа ”Малое и 

среднее предпринимательство в Республике Беларусь“ на 2016-2020 годы. 

Создание рабочих мест, а вместе с тем увеличение занятости населения, как в отдельных реги-

онах, так и в республике в целом, способствует стимулированию экономического роста и является 

главным ориентиром в проведении Государственной программы поддержки малого и среднего 

бизнеса. Так, с помощью стимулирования деловой активности, повышения эффективности инфра-

структуры, создания условий для активного вхождения в предпринимательскую сферу граждан, 

выполняются основные направления Государственной программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства [1]. 
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