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СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОДУКЦИИ 

С ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ 
В настоящее время Министерство архитектуры и строительства действует в рамках Концеп-

ции новой строительной политики Республики Беларусь. Концепция предусматривает стратегиче-
ские направления совершенствования правовых, организационных, экономических, технических и 
технологических условий, обеспечивающих устойчивое развитие строительного комплекса. 

Основными задачами настоящей Концепции являются: наращивание экспорта строительной 
продукции, архитектурных и инженерных услуг, создание новых и модернизация действующих 
производственных мощностей строительного комплекса, создание интегрированной корпора-
тивной структуры (холдинга) на базе цементных заводов, создание интегрированных корпора-
тивных структур (холдингов) на принципах «производственной кооперации» на базе объедине-
ния строительных, монтажных и проектных организаций, способных возвести любой уникаль-
ный и сложный объект на территории Республики Беларусь и за рубежом. 

Высокий уровень загрузки мощностей и одновременно высокая мобильность в использовании 
номинальных мощностей позитивно связаны с уровнем производства добавленной стоимости. 

В современных условиях степень участия предприятия в интегрированных структурах при-
водит к тому, что данное предприятие имеет дополнительные возможности производства добав-
ленной стоимости. Инновационные факторы, в свою очередь, могут не оказывать влияния непо-
средственно на увеличение чистых активов, но ведут к более интенсивному производству до-
бавленной стоимости в перспективе.  

Ключевые слова: добавленная стоимость, кооперация, мощность, загрузка, потенциал, 
строительные материалы. 
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ORGANIZATION OF EFFECTIVE COOPERATION BETWEEN  
ENTERPRISES OF COOPERATION IN THE INDUSTRY OF BUILDING  
MATERIALS TO CREATE PRODUCTS WITH HIGH ADDED VALUE  

Currently, the Ministry of architecture and construction works within the Conception of the new 
building policy of the Republic of Belarus. The concept provides strategical ways of improving the 
legal, organizational, economic, technical and technological conditions for the sustainable development 
of the construction of complexes. 

The main objectives of this concept are: capacity building exports, architectural and engineering 
services, the creation of new and modernization of existing production capacities of the building 
complex, an integrated corporative structure (holding) on the basis of cement plants, the creation of 
integrated corporative bodies (holdings) in the the principles of “industrial cooperation” on the basis of 
union-building, assembly and design organizations that can build any unique, and complicated object in 
the territory of the Republic of Belarus and abroad. 

The high level of capacity utilization and at the same time the high mobility in the use of power 
ratings positively related to the production of value-added level. 

In modern conditions, the degree of participation in the enterprise with integrated structures, leads 
to the fact that the company has additional manufacturing capabilities added value. Innovative factors, 
in turn, can not affect, Nepo, facility to increase net assets, but lead to more intensive production of 
added value in the long term. 

Key words: added value, cooperation, capacity, load, capacity, construction materials. 

Введение. Одна из основных макроэконо-
мических функций промышленности – произ-
водство изделий с высокой долей добавленной 
стоимости.  

На данном этапе конкурировать на рынке с 
высокой добавленной стоимостью могут только 
глубоко интегрированные структуры. Интеграция 
в данном случае необходима для уменьшения 
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косвенного налогообложения и создания ко-
нечного продукта с минимальной себестои-
мостью. 

Объединение государств в интеграционные 
группировки позволяет им совместно решать 
многие экономические задачи. В группировки 
вступают страны с разным уровнем развития, 
преследуя примерно одинаковые цели. Прежде 
всего, это поступление в страну прямых ино-
странных инвестиций, которые позволяют за 
счет новой техники и передовых технологий 
увеличить объем производства продукции. Ин-
теграция способствует поддержке конкуренто-
способных отраслей промышленности, которые 
получают возможность выхода с национального 
рынка на более широкий региональный рынок. 

Основная часть. Объединение государств 
способствует повышению темпов развития 
экономики менее развитых стран-участниц за 
счет использования капиталов, технологий, ры-
ночного опыта более развитых участников груп-
пировки. 

Интеграционные структуры позволяют 
управлять затратами. Если посмотреть на це-
почку от момента добычи сырья до продукции 
высоких переделов, то передача по этой цепоч-
ке без налогов и по себестоимости делает ко-
нечную продукцию суперконкурентной. Кроме 
того, интеграционные структуры способны от-
слеживать качество на всех стадиях. Вопрос 
состоит еще в том, как нарастают затраты, где 
формируется максимальная прибыль, ведь это 
влияет на распределение доходов, если в инте-
грированной структуре это может делать цен-
тральный орган управления. Однако в этом 
случае падает мотивация на местах. Задача ин-
теграции заключается в том, чтобы держать все 
в одних руках, но при этом чтобы каждый был 
мотивирован. Основными целями интеграции 
являются: 

1) использование преимуществ «экономики 
масштаба». Обеспечение расширения размеров 
рынка, сокращения трансакционных издержек 
и извлечения других преимуществ на основе 
теории экономики масштаба позволяет при-
влечь прямые иностранные инвестиции; 

2) создание благоприятной внешнеполити-
ческой среды. Важнейшей целью большинства 
интеграционных объединений является укреп-
ление взаимопонимания и сотрудничества 
участвующих стран в политической, военной, 
социальной, культурной и других неэкономи-
ческих областях; 

3) решение задач торговой политики. Регио-
нальная интеграция нередко рассматривается 
как способ укрепить переговорные позиции 
участвующих стран в рамках многосторонних 
переговоров; 

4) содействие структурной перестройке 
экономики. Подключение стран, создающих 
рыночную экономику, к региональным торго-
вым соглашениям стран с более высоким уров-
нем рыночного развития рассматривается как 
канал передачи рыночного опыта, гарантия 
неизменности избранного рыночного курса; 

5) поддержка молодых отраслей нацио-
нальной промышленности. Интеграционные 
объединения стараются поддержать местных 
производителей; 

6) снижение транспортных затрат за счет 
разделения рынков между филиалами произ-
водства. Высокая добавленная стоимость – это 
развитие инновационных технологий, так как 
невозможно производить продукцию с высокой 
добавленной стоимостью без дальнейших ис-
следований инноваций. Кроме того, это также 
является созданием среды в экономике страны 
для вовлечения людей в получение высокотех-
нологических компетенций.  

Страна считается развитой, если в ней есть 
производство переделов с высокой добавлен-
ной стоимостью. Передел – это содержательно 
и пространственно обособленная совокупность 
технологических операций, составляющая часть 
полного технологического процесса изготовле-
ния конечной продукции. В результате каждого 
передела получается полуфабрикат, который 
может быть передан по технологической це-
почке для дальнейшей обработки или реализо-
ван на сторону. Если государство может орга-
низовать в стране машиностроение и нефтехи-
мию с глубокой степенью переработки, это  
будет говорить о высокой степени развитости 
экономики данного государства. 

В промышленности строительных материа-
лов идет активное создание интеграционных 
структур на базе холдингов и концернов [2]. 

Вместе с тем эффективность внутриотрас-
левых поставок для предприятий-смежников 
концерна оставляет желать лучшего, что связа-
но в первую очередь с формированием цен на 
продукцию, передаваемую по внутриотрасле-
вой кооперации, опережающими темпами роста 
цен на сырье над темпом роста цен на произво-
димую продукцию. Финансовые результаты про-
изводственно-хозяйственной деятельности выше 
у предприятий, находящихся в начале техноло-
гических цепочек, материально-техническое снаб-
жение которых не зависит от поставок смежни-
ков, а номенклатура выпускаемой продукции 
содержит позиции, которые реализуются на 
внешний рынок, а не только в рамках внут-
риотраслевой кооперации.  

Поскольку в Республике Беларусь в состав 
концернов входят в основном производственные 
промышленные предприятия, поддерживающие 
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друг друга в воспроизводственной зависимости 
по внутриотраслевой кооперации, то эффек-
тивность их участия в концерне заключается не 
только в достижении максимального конечного 
результата всеми предприятиями концерна, но 
и в получении положительного результата от 
взаимодействия по внутриотраслевой коопера-
ции, которая в свою очередь зависит от эквива-
лентного и возмездного (предприятие-смежник 
имеет возможность получить компенсацию) 
обмена между предприятиями-смежниками [1].  

Взаимоотношения смежников должны 
строиться на определенных принципах взаимо-
действия по кооперации, в качестве которых 
предлагаются следующие: 

– заинтересованности в производстве слож-
ной, наукоемкой, конкурентоспособной про-
дукции с высокими потребительскими каче-
ствами, продукции с высокой добавленной сто-
имостью; 

– поддержания воспроизводственных зави-
симостей друг друга не только в процессе обо-
рачиваемости оборотных средств, но и в рас-
ширенном воспроизводстве основных произ-
водственных фондов; 

– поддержания высокой управляемости ин-
тегрированных структур со стороны государ-
ства в плане реализации государственных 
внутриотраслевых и межотраслевых программ; 

– экологической безопасности продукции, 
реализуемой по внутриотраслевой и межотрас-
левой кооперации. 

В качестве основных критериев, позволя-
ющих оценить эффективность товарооборота и 
обмена по внутриотраслевой и межотраслевой 
кооперации, рекомендуем следующие: 

1) рентабельность продукции, реализуемой 
по внутриотраслевой кооперации на уровне 10–
15%, побуждающая предприятия поддерживать 
устойчивые кооперативные отношения; 

2) соотношение между объемом дебитор-
ской задолженности предприятия-смежника и 
себестоимостью реализованной продукции: со-
отношение между кредиторской задолженно-
стью предприятия-смежника и объемом реали-
зованной продукции; 

3) коэффициент оборачиваемости оборот-
ных средств по внутриотраслевой и межотрас-
левой кооперации, рассматриваемый как отно-
шение объема продукции, реализованной по 
внутриотраслевой (и) или межотраслевой ко-
операции, к сумме оборотных средств предпри-
ятия; коэффициент закрепления оборотных 
средств при реализации продукции по внутри-
отраслевой и межотраслевой кооперации – как 
отношение величины оборотных средств к реа-
лизованной продукции по внутриотраслевой и 
межотраслевой кооперации; 

4) отношение добавленной стоимости, по-
лученной от реализации продукции по внут-
риотраслевой кооперации, к численности про-
мышленно-производственного персонала пред-
приятия или к среднегодовой стоимости основ-
ных производственных фондов; 

5) отношение налогов, уплаченных при по-
купке продукции по внутриотраслевой коопе-
рации, к общей величине уплаченных налогов 
при покупке сырья и материалов; отношение 
налогов, уплаченных при покупке продукции 
по внутриотраслевой кооперации, к величине 
оборотных средств либо к прибыли от реализа-
ции продукции предприятия. 

В качестве индикаторов эффективности 
взаимодействия по внутриотраслевой коопера-
ции необходимо рассматривать динамику: цен 
на продукцию, объема продаж продукции, при-
были, добавленной стоимости, налогов, упла-
ченных при покупке полуфабрикатов, динами-
ку кредиторской и дебиторской задолженности. 

Особое внимание при оценке эффективно-
сти работы интегрированной структуры (в том 
числе обоснования бюджетной эффективности) 
следует уделять ценообразованию и налогооб-
ложению. Возможными направлениями повы-
шения эффективности деятельности предприя-
тий может стать совершенствование ценообра-
зования на промежуточную продукцию. Цено-
образование в рамках крупной интегрирован-
ной структуры отражает взаимные экономиче-
ские интересы всех предприятий, входящих в 
данную интегрированную структуру. 

Однако сложившаяся система ценообразо-
вания на промежуточную продукцию, реализу-
емую по внутриотраслевой кооперации, позво-
ляет сделать вывод о том, что функции, кото-
рые выполняет цена в крупных интегрирован-
ных структурах при продаже промежуточной 
продукции, формируются иначе и решают спе-
цифический круг задач, отличный от цен ко-
нечной продукции. В рамках интегрированной 
структуры цена опосредует производственные 
связи между предприятиями-смежниками. Осо-
бую роль играют распределительная и коорди-
нирующая функции цены. Сдерживающее це-
нообразование на внутреннем рынке в рамках 
внутриотраслевой кооперации противоречит 
стимулирующей и учетной функции цены: за-
интересованность предприятий-смежников при 
продаже промежуточной продукции снижается, 
не поощряется участием в распределении дохо-
да от производственно-хозяйственной деятель-
ности предприятий, участвующих в коопериро-
ванных поставках. Продажа промежуточной 
продукции по ценам ниже себестоимости озна-
чает отклонение цены от стоимости и нарушает 
один из основных принципов кооперации – 
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принцип возмездности (экономической заинте-
ресованности в кооперационных связях).  

Для повышения эффективности экономиче-
ского механизма хозяйствования интегриро-
ванной структуры предлагаем калькулирование 
цен для промежуточной продукции на основе 
сокращенных затрат, а не по полной себестои-
мости, а компенсацию издержек предприятий-
смежников требуется проводить за счет участия 
в доходе предприятий, получающих продукцию 
по внутриотраслевой кооперации. Необходимо 
пересмотреть подходы к налогообложению и 
промежуточной продукции, и предприятий, ее 
выпускающих. 

Проблема в том, что концерны являются 
одними из крупнейших налогоплательщиков. 
Наибольший удельный вес в общем объеме 
налогов, выплаченных концерном, занимают 
такие налоги, как: 1) налог на прибыль; 2) НДС; 
3) акцизы и др.  

При продаже промежуточной продукции 
друг другу налог на добавленную стоимость 
отвлекает значительные оборотные средства 
из оборота предприятий-смежников. Между 
тем ценообразование на промежуточную про-
дукцию в рамках внутриотраслевой коопера-
ции может быть построено и без участия обо-
ротных налогов, что позволило бы предприя-
тиям снизить налоговую нагрузку, уменьшить 
отвлечение средств из оборота, пополнить 
оборотные средства, снизить дебиторскую и 
кредиторскую задолженность предприятий-
смежников. С учетом высокой социальной 
нагрузки, которую несет госбюджет Респуб-
лики Беларусь, отмена оборотных налогов 
могла бы быть временной, но способствовала 
бы увеличению оборотных средств у предпри-
ятий, производящих продукцию с более высо-
кой добавленной стоимостью [3].  

Для интегрированных структур, осуществ-
ляющих внутриотраслевые поставки, целесо-
образно было бы ввести особый налоговый 
режим и пересмотреть механизм формирова-
ния прибыли.  

Размер прибыли предприятий концерна, 
находящихся в конце технологических цепочек 
по внутриотраслевой кооперации, отличается 
от прибыли предприятий-поставщиков продук-
ции в начале технологической цепочки, наблю-
дается значительная дифференциация между 
ними и по уплате налога на прибыль. Примене-
ние прогрессивной шкалы для предприятий 
концерна и предприятий промышленности 
Республики Беларусь позволило бы стимули-
ровать производство продукции с более высо-
кой добавленной стоимостью и снизить нало-
говую нагрузку на предприятия, выпускающие 
продукцию более высоких технологических 

переделов. При прогрессивной (шедулярной) 
налоговой системе весь доход, получаемый 
налогоплательщиком, делится на части – шеду-
лы. Каждая из этих частей облагается налогом 
особым образом. Для различных шедул могут 
быть установлены различные ставки, льготы и 
другие элементы налога. 

Налаживание кооперационных связей игра-
ет значительную роль в повышении эффектив-
ности производства и увеличении доли отече-
ственной продукции на внутреннем рынке. Тес-
ное сотрудничество между предприятиями в 
производственном процессе – довольно успеш-
ная мировая практика. Примером является дого-
вор, подписанный 4 апреля 2016 года ОАО «Го-
мельстекло» и компанией «SchollglasGmbH» 
(Германия). Белорусское предприятие будет по-
ставлять листовое стекло на территорию Гер-
мании и Польши. Это контракт на 17 млн. евро, 
но в перспективе с учетом того, что сегодня 
завершается модернизация ОАО «Гомельстек-
ло» и по полугодию предприятие должно при-
ступить к выпуску стекла более высоких пере-
делов с высоким уровнем удельной прибыли, 
можно рассматривать возможность увеличения 
поставок по этому контракту до 20 млн. евро.  
В этом бизнесе белорусское предприятие вме-
сте с немецким партнером может удвоить по-
зиции и расширить свое присутствие на евро-
пейском и азиатском рынках. 

Заключение. Если нам не удастся сохра-
нить отечественные предприятия, то при про-
гнозе роста строительных услуг к 2020 году 
рынок будет активно перераспределятся в поль-
зу иностранных производителей, отечествен-
ные предприятия не смогут найти достаточного 
объема инвестиции, чтобы нарастить объемы 
производства после кризисных лет.  

В данный момент в результате ценовых ко-
лебаний и снижения спроса на продукцию про-
мышленности строительных материалов про-
исходит снижение показателей эффективности 
работы предприятий. Зачастую предприятия 
несут серьезные убытки. Такая ситуация вы-
годна монополистам и крупным корпоратив-
ным игрокам для вытеснения и уничтожения 
региональных конкурентов. 

 Задача белорусских промышленников за-
ключается в сохранении производственной ба-
зы, но, для того, чтобы сохранить производ-
ство, необходимо создавать интеграционные 
структуры на базе крупных производств. Таким 
образом, холдинги, созданные на основе це-
ментных заводов, позволят сохранить произ-
водство более высоких переделов, что в конеч-
ном итоге позволит сохранить строительный 
потенциал Республики Беларусь и возможность 
развития строительной отрасли в стране. 
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