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Возможность нормального функционирования и развития экономики страны решающей 
степенью зависит от формирования и использования основных средств, потому что они есть 
стартовой платформой формирования национального богатства.  

На микроуровне, основные средства – это материальные активы, которые предприятие 
содержит с целью использования их в процессе производства или поставки товаров, 
предоставления услуг, сдачи в аренду другим лицам или для осуществления административных и 
социально-культурных функций, ожидаемый срок полезного использования (эксплуатации) 
которых больше одного года (или операционного цикла, если он больше года) [1]. 

На макроуровне, основные средства являются частью национального богатства, 
сформированная в процессе производства, которая длительное время неоднократно или постоянно 
в неизменной натурально-вещественной форме используется в экономике, постепенно перенося 
свою стоимость на создаваемые продукты и услуги [4, 276]. 

Отраслевая структура основных средств характеризируется соотношением величины основных 
средств различных отраслей в их общей стоимости. 

По отраслевой принадлежности основные средства подразделяются на средства 
промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта, связи и другие. 

Отраслевая структура основных средств определяет направления производственной 
деятельности страны, их материально-техническую мощь, техническую и технологическую часть. 

С целью исследования отраслевой структуры основных средств в Украине и Республике 
Беларусь используем исходные данные таблицы 1 [3, 87], [4, 277]. 

Следовательно, наибольше основных средств в течении 2006 – 2007 годов как в Украине, так и 
в Республике Беларусь аккумулировалось в промышленности, так в Украине в 2006 году а 
промышленности находилось 29,11 % имущества, а у 2007 году – 25,65 %, но с 2008 года 
стоимость основных средств сосредоточилось в отраслях, оказывающие услуги. Так, в Украине в 
2008 году в отраслях транспорта и связи находилось 38,68 % основных средств, у 2009 году 35,02 
%, а у 2010 году – 57,39 %. У Республики Беларусь похожая тенденция структуры основных 
средств по отраслях экономики, так с 2006 – 2007 год наибольше основных средств 
аккумулировалось в отраслях, производящих товары (2006 год – 51,77 % основных средств, 2007 
год – 50,61 %). Но с 2008 года наибольше основных средств аккумулировалось в отраслях, 
оказывающие услуги (2008 год – 50,45 % основных средств, 2009 год – 51,11 %, 2010 год – 50,25 
%).  
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Таблица 1 

Основные средства по отраслям экономики в Украине и Республике Беларусь за 2006 – 2010 
года 

№ п/п Показатель 
Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 
Украина 

1. 
Основные средства 
отраслей всего,  
в т.ч.: 

1568890 2047364 3149627 3903714 6648861 

1.1. Промышленности, млн. грн. 456738 525222 760194 970942 1101199 
 Доля основных средств, % 29,11 25,65 24,14 24,87 16,56 

1.2. 
Сельского хозяйства, млн. 
грн. 

75511 78978 95880 103187 113388 

 Доля основных средств, % 4,81 3,86 3,04 2,64 1,71 
1.3. Строительства, млн. грн. 29278 40074 52084 66486 63113 

 Доля основных средств, % 1,87 1,96 1,65 1,70 0,95 
1.4. Транспорта и связи, млн. грн. 306919 453835 1208195 1366919 3816055 

 Доля основных средств, % 19,56 22,17 38,36 35,02 57,39 
1.5. Другие, млн. грн. 700444 949255 1033274 1396180 1555106 

 Доля основных средств, % 44,65 46,36 32,81 35,77 23,39 
Республика Беларусь 

1. 
Основные средства  
всего (трлн. руб.), в т. ч.: 

243,4 297,4 341,9 383,1 433,2 

1.1. 
Основные средства 
отраслей, производящих 
товары (трлн. руб.), в т. ч.: 

126,0 150,5 169,4 187,3 215,5 

 Доля основных средств, % 51,77 50,61 49,55 48,89 49,75 
1.1.1. Промышленности, трлн. руб. 83,6 98,8 110,7 121,9 137,3 

 Доля основных средств, % 34,35 33,22 32,38 31,82 31,69 

1.1.2. 
сельского хозяйства, трлн. 
руб. 

36,0 43,7 50,0 54,0 63,7 

 Доля основных средств, % 14,79 14,69 14,62 14,10 14,70 
1.1.3. Строительства, трлн. руб. 6,1 7,6 8,3 10,7 14,1 

 Доля основных средств, % 2,51 2,56 2,43 2,79 3,25 

1.2. 
Основные средства 
отраслей, оказывающих 
услуги (трлн. руб.), в т. ч.: 

117,4 146,9 172,5 195,8 217,7 

 Доля основных средств, % 48,23 49,39 50,45 51,11 50,25 

1.2.1. 
Транспорта и связи, трлн. 
руб. 

45,2 57,6 67,0 77,8 83,4 

 Доля основных средств, % 18,57 19,37 19,60 20,31 19,25 

1.2.2. 
Общественного питания 
и материально- технического 
снабжения, трлн. руб. 

7,2 9,2 10,7 12,5 14,4 

 Доля основных средств, % 2,96 3,09 3,13 3,26 3,32 

1.2.3. 
Жилищного хозяйства. трлн. 
руб. 

18,3 20,0 23,6 27,7 32,7 

 Доля основных средств, % 7,52 6,72 6,90 7,23 7,55 
 

Для того, чтобы узнать эффективна ли отраслевая структура основных средств, 
проанализируем валовой внутренней продукт по отраслях экономики в Республике Беларусь (рис. 
1.). Аналогичная динамика прослеживается в Украине. 

Из этого следует, что у 2011 году произошло улучшение отраслевой структуры основных 
средств, ведь темп прироста стоимости основных средств бил меньше чем темп прироста валового 
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внутреннего продукта по отраслях, но все таки отдача основных средств еще не достигла 
эффективного уровня.  Позитивною характеристикой отраслей экономики производящие товары 
есть то, что хотя и у 2011 году уровень аккумулирования основных средств в отраслях экономики, 
оказывающих услуги был выше, чем у отраслей производящие товары, но все таки ВВП сферы 
производства был выше чем ВВП сферы услуг. Это же, характеризирует негативную сторону 
отраслей, оказывающие услуги. 

 
 

Рис.1 Динамика валового внутреннего продукта по отраслях в Республике Беларусь за 2009 – 
2011 год, трлн. руб. [4, 311]. 

Итак, отраслевая структура основных средств задает характер экономики. Очевидно, что 
Республика Беларусь и Украина у 2011 году сделали акцент на расширении основных средств в 
сфере услуг. Но для эффективного функционирования и улучшения производственной отдачи 
основных средств как в сфере производства, так и в сфере услуг, обе страны должно сделать 
акцент не на количестве используемых основных средств, а на их качество. То есть для 
предприятий является актуальным использование в дальнейшей деятельности достижений научно-
технического прогресса для улучшения экономических показателей страны в целом. 
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