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В рамках корпоративной социальной ответственности огромное внимание уде-
ляется механизмам повышения стандартов производственной деятельности; вопро-
сам снижения и управления рисками для обеспечения безопасности пищевых про-
дуктов; процедурам совершенствования экологических стандартов. 

Подобные инициативы позволяют предприятиям выделиться на фоне своих 
конкурентов, привлечь дополнительные инвестиции и капиталовложения, внимание 
общества к своей деятельности, тем самым повысить привлекательность своего то-
вара и, возможно, пролоббировать свои интересы на более высоком уровне. 

Вместе с тем, подводя итоги, отметим, что каждое конкретное предприятие раз-
рабатывает свою систему экологического менеджмента в соответствии с особенно-
стями законодательства страны, технологического процесса на производстве, а так-
же приоритетами внутренней политики предприятия. Наряду с системой 
экологического менеджмента, предприятие обязано создавать и внедрять в практику 
свою собственную адаптированную под конкретные условия и нужды методику 
оценки экологических аспектов. Данные процедуры позволяют предприятиям не 
только улучшать свой имидж и деловую репутацию, повышать уровень конкурент-
носпособности предприятия и выпускаемой продукции, но и расширять масштабы 
своей деятельности, выходя в качестве полноценного участника на международный 
рынок, равноправно конкурируя с известными мировыми брендами отрасли. 
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Современные условия экономического развития региона обусловливают тен-
денции функционирования строительных организаций. Рассмотрены сформировав-
шиеся предпосылки, влияющие на их деятельность, и определены направления нара-
щивания их инвестиционной  активности с учетом развития конъюнктуры 
строительного рынка. 

 
Устойчивый рост экономики возможен на основе превращения предприятий в 

эффективно функционирующие конкурентоспособные хозяйствующие субъекты с 
высоким уровнем инвестиционной активности и привлекательности для инвесторов.  

Особого внимания заслуживает развитие строительной отрасли, предприятия 
которой в условиях динамично меняющейся конъюнктуры рынка, осуществляя хо-
зяйственную деятельность, зачастую оказываются в сложной финансовой ситуации. 
Преодоление последней требует мобилизации как внутренних ресурсов, так и поиска 
внешних источников финансирования. 

В свою очередь, динамика производственной деятельности строительных орга-
низаций напрямую определяется особенностями динамики инвестиционной деятель-
ности в регионе. Сравнительный анализ, проведенный на примере Брестской области 
и республики за 2015–2018 гг., свидетельствует о формировании предпосылок, нега-
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тивным образом влияющих на дальнейшее эффективное функционирование пред-
приятий отрасли как на уровне региона, так и республики в целом: 

1) некоторое оживление инвестиционной деятельности в 2017–2018 гг., выра-
женное в наращивании объемов инвестиций в текущих ценах, в том числе строи-
тельно-монтажных работ, позволило в сопоставимых условиях обеспечить темп рос-
та за 2015–2018 гг. инвестиций в основной капитал по области на уровне 78,8 % 
к 2014 г., республике – 74,7 %, строительно-монтажных работ – на уровне 77,2 
и 74,8 % соответственно [1]; 

2) поступательное снижение доли строительно-монтажных работ, включая мон-
таж оборудования, в общем объеме инвестиций в основной капитал на ряду с ростом 
объемов инвестиций, направляемых на приобретение машин, оборудования, транс-
портных средств (рис. 1, 2).  

Совершенствование технологической структуры инвестиций в сторону увели-
чения доли инвестиций в активную часть основных производственных фондов пред-
приятий способствует, с одной стороны, увеличению производственной мощности 
предприятий – инвесторов, наращиванию производственного потенциала, а в даль-
нейшем и инвестиционных возможностей. Вместе с тем, реализация данных процес-
сов требует определенного временного лага и не способствует в краткосрочном пе-
риоде поддержке работы строительной отрасли. 

Следует отметить, что наблюдающиеся изменения технологической структуры 
инвестиций в основной капитал в некоторой мере связаны как с неодинаковым из-
менением уровня цен на СМР, оборудование и проектно-изыскательские работы, так 
и, прежде всего, со структурными сдвигами в экономике в целом;  

3) адаптация к рынку строительных предложений потребовала соответствующих 
изменений в численности строительных организаций (рис. 3) и занятых в отрасли. 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Рис. 1. Удельный вес СМР в объеме 
инвестиций в основной капитал, % 
Источник: собственная разработка [1]. 

Рис. 2. Удельный вес затрат на машины, 
оборудование, транспортные средства 
в инвестициях в основной капитал, % 
Источник:  собственная разработка [1]. 

Рис. 3. Число организаций строительства, ед. 
Источник: собственная разработка [1]. 

Рис. 4. Численность населения, 
занятого в строительстве, тыс. чел. 

Источник: собственная разработка [1]. 
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Одновременно отмечается сокращение и удельного веса занятых в строительст-
ве с 7,1 % в 2015 г. до 6,0 % в 2018 г. по Брестской области и по республике с 7,8 
до 6,4 % соответственно (рис. 4) [2]–[4].  

На потребность в кадрах значительно повлияло ежегодное сокращение объемов 
строительства жилья и его кредитования. Так, темп роста ввода в эксплуатацию жи-
лых домов за 2015–2018 гг. к уровню 2014 г. составил по республике 71,8 %, по об-
ласти 76,9 %. Если в 2015 г. по республике введено в эксплуатацию 5055,3 тыс. м2 
жилья, то в 2018 г. всего 3966,8 тыс. м2, по области соответственно 925,2 тыс. м2 
и 634,6 тыс. м2 [1].  

Кроме того, темп роста объема подрядных работ по виду деятельности «Строи-
тельство» в сопоставимых ценах за 2015–2018 гг. в целом по республике составил 
76,6 %, по области – 83,3 % [1]; 

4) как следствие – снижение влияния отрасли на один из ключевых макроэко-
номических показателей, в количественном отношении выражающий развитие эко-
номики региона (валовой региональный продукт) и республики (валовой внутренний 
продукт). Удельный вес валовой добавленной стоимости строительства сократился 
соответственно с 8,8 % в 2015 г. до 6,2 % в 2018 г. при приросте за данный период 
валового регионального продукта области на 0,7 %, по республике – с 7,8 до 5,4 % 
при темпе валового внутреннего продукта за 2015–2018 гг. в 99,0 % [3]–[5]. 

5) о негативном влиянии отрасли на экономический рост свидетельствует и по-
степенно снижающийся удельный вес предприятий строительства в выручке от реа-
лизации продукции товаров, работ и услуг по республике с 5,6 % в 2015 г. до 4,3 % 
в 2018 г., по области – с 5,9 до 3,4 % соответственно [2], [6], [7]; 

6) как результат – снижающаяся эффективность деятельности организаций 
строительства. Так, на уровне республики чистая прибыль предприятий строитель-
ства составила в 2015 г. 204,02 млн р., в 2018 г. – «минус» 247,5 млн р., по области – 
6,71 и 9,5 млн р. соответственно. Вместе с тем удельный вес чистой прибыли строи-
тельных организаций в областном объеме сократился с 8,8 % в 2015 г. до 1,3 % 
в 2018 г. [1], [2], [4], [7]. 

Наблюдается также динамика снижения рентабельности продаж с 6,3 % в 2016 г. 
до 6,1 % в 2018 г. по республике, с 4,0 до 3,8 % по области соответственно. 

Одним из положительных моментов является наряду со снижением количества 
организаций строительства снижение удельного веса убыточных организаций как по 
республике (2015 г. – 29,4 %, 2017 г. – 23,4 %, 2018 г. – 20,9 %) в целом, так и по 
Брестской области (2015 г. – 31,7 %, 2017 г. – 18,2 %, 2018 г. – 16,9 %) [1].  

Вместе с тем вызывают опасения, с одной стороны – поступательно снижаю-
щаяся динамика по отрасли коэффициентов текущей ликвидности (по области с 1,25  
в 2015 г. до 1,03 в 2018 г.), обеспеченности собственными оборотными средствами 
(с 0,2 до 0,032 соответственно), а также невыполнение норматива по коэффициенту 
обеспеченности обязательств активами (2015 г. – 0,23, 2017 г. – 0,21, 2018 г. – 0,23) 
как на уровне области, так и республики, с другой – рост количества организаций, не 
имевших собственных оборотных средств. Так, удельный вес таких организаций в 
отрасли на республиканском уровне вырос в 2017 г. к 2016 г. на 4,5 п.п., по области – 
на 3,6 п.п. (в 2018 г. к 2017 г. – на 6,8 п.п.) [1], [3], [5]. 

Кроме того, наблюдается рост дебиторской задолженности предприятий строитель-
ства (2018 г. к 2017 г. – 103,3 % по республике; по области – 117,6 % соответственно, 
а к 2016 г. – 110,2 %) и задолженности по кредитам и займам (2018 г. к 2017 г. 129,9 % 
по республике; по области – 140,5 % соответственно, а к 2016 г. – 163,7 %) [2], [7], что 
в совокупности с изложенными выше факторами свидетельствует о сложном финан-
совом состоянии организаций строительства, которое выражается, прежде всего, в 
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снижающемся уровне финансовой устойчивости, ограниченности оборотных средств 
(в том числе собственных), что в свою очередь привело к снижению инвестицион-
ных возможностей строительных организаций и их инвестиционной активности. 

Таким образом, основными направлениями наращивания инвестиционной актив-
ности предприятий строительства на основе повышения внутренних инвестиционных 
возможностей и использования имеющегося производственного потенциала с учетом 
динамики факторов внутренней и внешней среды, являются: 1) строительство инди-
видуального жилья для граждан индустриальным способом, в том числе за счет собст-
венных средств организаций; 2) наращивание строительства жилья для граждан за 
счет собственных средств организаций, в том числе с последующей продажей на рын-
ке; 3) с целью увеличения внутреннего инвестиционного потенциала строительных 
предприятий обеспечение роста их деловой активности; 4) более агрессивная дивер-
сификация направлений вложения инвестиций в основной капитал с наращиванием 
объемов строительства не только в жилищной сфере (удельный вес в областном объе-
ме инвестиций в основной капитал около 30 % (2016 г. – 36,6 %, 2018 г. – 26,5 %), 
в республиканском – около 20 % (19,6 и 18,5 % соответственно) [1], но и по другим 
направлениям экономической деятельности (промышленность, торговля и др.). 
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Рассмотрены особенности существующих подходов к оценке вклада региональ-
ных систем высшего образования в экономическое развитие, развитие человеческого 
капитала и инновационное развитие производственно-хозяйственных систем.  

 
На протяжении последних десятилетий значительное внимание уделяется во-

просу оценки вклада университетов в развитие общества – экономическое, социаль-


