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с ее особыми отношениями с Россией. Но на данный момент по 
экономике России был нанесен существенный удар со стороны США 
и стран ЕС, и также свою роль сыграло резкое падение цен на нефть. 
За счет тесной интеграции экономик данных стран наблюдается 
снижение темпов роста объема промышленного производства не 
только России, но и Беларуси. 

ЛИТЕРАТУРА 

 1. Яцковец Ю. В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций 
// Междунар. Ин-т П. Сорокина–Н. Кондратьева. – М.: Экономика., 
2001. – 346 с. 

 
УДК 338.5    

Студ. Д. Н. Рабушко, Е. С. Карплюк 
Науч. рук. асс. В. В. Ивановский 

(кафедра экономики и управления на предприятиях, БГТУ) 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

Являясь базовой отраслью строительного комплекса, 
промышленность строительных материалов обладает особенностями, 
отражающими специфику строительной отрасли. 

Специфику промышленности строительных материалов 
характеризуют следующие факторы: 

1. Влияние на результат строительства и через него на 
эффективность других отраслей, выполнение задач по своевременной 
разработке и освоению выпуска новых продуктов высокого качества, 
обеспечивающего повышение эффективности капитального 
строительства. 

2. Существенная зависимость от показателей объемов ввода в 
эксплуатацию жилья. 

3. Влияние на качество производства строительно-монтажных 
работ. 

4. Значительная материалоемкость, топливо- и энергоемкость, 
трудоемкость выпускаемой продукции.  

5. Высокий уровень грузоемкости строительных материалов 
определяет приоритетность направления в развитии новых 
производств на базе имеющихся запасов полезных ископаемых, 
являющихся основным сырьем для производства. 

Сложная экономическая ситуация в республике негативно 
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сказывается на эффективной работе организаций строительного 
комплекса и не способствует выполнению Минстройархитектуры 
заданных параметров прогноза. 

Сокращение традиционных рынков ЕС и Российской Федерации, 
снижение отпускных цен по базовым строительным материалам в России 
(за 2014 г. в среднем 34%), значительный рост стоимости топливно-
энергетических ресурсов и отсутствие возможности у организаций для 
пропорционального увеличения отпускных цен с учетом импортируемого 
сырья и материалов привели к снижению финансовой устойчивости 
предприятий отраслевой промышленности. 

Неспособность адаптироваться к новым условиям рынка 
приводит к проблемам со сбытом, и как результат – росту складских 
запасов. Динамика роста складских запасов цементной отрасли 
представлена в таблице 1. 

 

                    Таблица 1 – Динамика складских запасов цементной отрасли 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Стоимость запасов готовой продукции в 
фактических ценах, млн. руб. 

252046 253585 279893 

Запасы готовой продукции в процентах 
к среднемесячному объему 
производства в сопоставимых ценах, % 

53,02 50,77 55,25 

Как видно из таблицы объем запасов готовой продукции за 
2012-2014 гг. увеличился в абсолютном выражение на 27847 млн. руб. 
и на 2,23% в относительном выражение. Запасы готовой продукции 
находятся в пределах норматива, но их рост свидетельствует о 
негативной тенденции. 

Для примера рассмотрим динамику изменения себестоимости и 
прибыли цементной промышленности представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Динамика основных стоимостных показателей цементной 
промышленности 

Показатель 2013 г. 2014 г. 
Абсолютное 

отклонение (+/–
) 

Темп роста 
(снижения), 

% 

Выручка, млн. руб. 6050041 6189476 139435 102,3 

Себестоимость реализации 
товаров, продукции, работ, 
услуг, млн. руб. 

5836269 5690561 -145708 97,5 

Балансовая прибыль, млн. руб. 213772 498915 285143 233,4 

Чистая прибыль (убыток), 
млн. руб. 

-257771 -121345 136426 47,1 
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Сокращение убытков в 2014 г. на 136426 млн. руб. обусловлено 

увеличением выручки на 139435 млн. руб. и снижением 

себестоимости на 4,5%. Данное обстоятельство обусловило 

сокращение убытков до 47,1% от уровня 2013 г. и является 

положительной тенденцией в развитии отрасли. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ОАО «МИНСКДРЕВ» 

В современном мире инновации выступают одним из ключевых 

факторов, определяющих перспективы социального и экономического 

развития организаций. Организации достигают конкурентного 

преимущества за счет инноваций, которые включают в себя: новые 

технологии, новые способы маркетинга, производства или доставки и 

улучшения соответствующих услуг; новые или изменяющиеся 

потребности заказчиков; появление нового сегмента отрасли; 

изменения в себестоимости продукции или появление новых 

компонентов и др. Объектом иследования на предмет инновационного 

развития выступает предприятие ОАО «Минскдрев». 

На основании фактических данных организации, произведен 

анализ динамики и факторов изменения структуры формирования 

финансовых результатов. Определено положительное и 

отрицательное влияние отдельных факторов от изменения прибыли от 

реализации продукции работы, услуг. Произведен факторный анализ 

прибыли от реализации пиломатериалов, оконных и дверных блоков, 

в зависимости от изменения их цены, себестоимости и объемов 

производства. Анализ прибыли как одного из источников 

финансирования инноваций показал, что снижение чистой прибыли за 

2014 г. по сравнению с предыдущим годом составило 811 тыс. руб., в 

2015 г. эта цифра составила 932 тыс. руб., в 2016 г. снижение чистой 


