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ВЛИЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНЫХ
ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

РОСТ В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ
(НА ПРИМЕРЕ БЕЛАРУСИ)

Ирина Колесникова*

Резюме
Целью статьи является определение сравнительной эффективности функционирования
предприятий различных форм собственности, а также направлений экономической по;
литики, способствующих реструктуризации предприятий и экономическому росту на
интенсивной основе. С использованием репрезентативной выборки промышленных пред;
приятий Беларуси определяется влияние формы собственности предприятий на эконо;
мические показатели их функционирования. Результаты расчетов показали, что государ;
ственная собственность всегда связана с меньшей реструктуризацией. Это означает, что
экономический рост в государственном секторе в 1996–2000 гг. был достигнут благодаря
аккумуляции неиспользуемых ресурсов без реструктуризации. Следовательно, полити;
ка сдерживания приватизации и поддержки госпредприятий препятствует реструктури;
зации предприятий и экономическому росту на интенсивной основе.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Крушение социалистической экономической системы и начало переходного
периода породили необходимость поиска новой стратегии экономического
роста. Общеизвестно, что экономический рост в социалистической экономи;
ке базировался на экстенсивной основе и функционировании государствен;
ных предприятий как основных микроэкономических агентов. В то же время
интенсивный экономический рост в странах с рыночной экономикой основы;
вается на преобладании частных предприятий.

Сегодня мало у кого возникнет сомнение, что абсолютное большинство
стран, принявших (вольно или невольно) социалистическую систему, име;
ло основной целью ускорение экономического развития. Поскольку исто;
рически они принадлежали в основном к периферии ядра капиталистичес;
кого мира, то их можно отнести к догоняющим странам. Согласно теории
Гершенкрона (Gerschenkron (1962)) у этих стран есть единственный способ
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резко ускорить темпы развития и занять достойное место на мировом рын;
ке – опора на силу государственной машины, то есть на сильные институты
и соответствующую экономическую политику. Однако закончившийся не;
удачей опыт бывших социалистических стран подтверждает не только вре;
менные границы активного вмешательства государства в экономику (пери;
од мобилизации ресурсов), но и пространственные: полное огосударствле;
ние экономики недопустимо (Pasha (1996)). Достижение стабильных темпов
экономического роста на интенсивной основе возможно лишь при условии
создания смешанной экономики, доминирующее положение в которой при;
надлежит частному сектору. Именно опора на частный сектор при сильных
государственных и рыночных институтах стала основой восточно;азиатско;
го чуда (Das (1992); Son (1995)).

На первый взгляд, в экономической литературе последних лет был
достигнут консенсус относительно преимуществ функционирования ча;
стных предприятий (приватизированных и вновь созданных) по сравне;
нию с государственными, особенно в странах Центральной и Восточной
Европы (ЦВЕ) (Gaddy, Ickes (1998); Djankov, Murrel (2000)). Большин;
ство исследователей приводят строгие доказательства существования
связи между приватизацией и реструктуризацией предприятий и, как ре;
зультат, ростом продуктивности факторов производства. Наиболее раз;
витые страны с переходной экономикой (Чехия, Венгрия, Польша и Сло;
вакия) достигли устойчивого экономического роста благодаря преобла;
данию частных фирм.

В то же время расширение частного сектора посредством быстрой при;
ватизации и стимулирования развития малого и среднего бизнеса в пост;
социалистических странах с гипертрофированным государственным сек;
тором далеко не во всех случаях привело к желаемому экономическому
росту. Напротив, во многих переходных экономиках (и прежде всего в стра;
нах СНГ) до сих пор не удалось добиться устойчивого экономического
роста. Разочарования относительно результатов приватизации породили
сомнения в существовании автоматического механизма экономического
роста на базе эндогенных факторов, поскольку сам факт формирования
предпринимательского сектора в переходных экономиках не привел к же;
лаемому эффекту. В литературе приводится ряд эмпирических доказа;
тельств, отвергающих заключение о преимуществах частных предприятий
по сравнению с государственными (Transition Report (1998); Megginson
(1999); Nellis (1999)).

И действительно, Россия, имеющая одну из самых высоких долей частно;
го сектора в производстве ВВП (80% в 2000 г.), до недавнего времени вообще
демонстрировала отрицательные темпы экономического роста. То же самое
касается Украины (60% ВВП), Албании (75%) и других стран (Transition
Report (2001)).

Все это обусловило необходимость пересмотра основных положений
раннего вашингтонского консенсуса; в его поствашингтонском варианте
упор делается на создании институтов (Williamson (1997)). Очевидно, что
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важен не только размер частного сектора в той или иной стране, но и его
природа и способы, посредством которых он управляется. Однако это обус;
ловило крен в другую сторону: так, появилось значительное число сторон;
ников приостановки приватизации вообще, мотивирующих свое мнение
отсутствием связи между формой собственности и эффективностью рабо;
ты предприятий (Куликов (1998); Dyker (1999)). Сравнительно высокие
декларируемые темпы экономического роста в Беларуси (относительно
других стран СНГ) при достаточно скромных размерах негосударственно;
го сектора (около 20% ВВП) дают дополнительные аргументы сторонни;
кам сохранения доминирующего положения государственных предприя;
тий в экономике.

Важность рассмотрения проблем реструктуризации и экономического
роста на микроуровне определяется также тем, что согласно последним ис;
следованиям вклад «внутрисекторального» компонента в общий прирост про;
дуктивности факторов производства экономики значительно больше, чем
«межсекторального». В рыночной экономике вклад в общий прирост продук;
тивности факторов производства от перераспределения ресурсов между сек;
торами экономики обычно незначителен1. Было бы естественным ожидать,
что этот вклад будет значительно больше в переходных экономиках, но расче;
ты показывают, что это не так2.

В связи со всем вышесказанным появилась необходимость эмпирическим
путем проверить: 1) влияет ли форма собственности на эффективность функ;
ционирования предприятия и, в конечном счете, на экономический рост; 2) ка;
кова природа экономического роста на предприятиях различной формы соб;
ственности в Беларуси; 3) какие методы экономической политики способству;
ют росту продуктивности всех факторов производства на предприятиях
различных форм собственности.

2. ТЕОРИЯ ВОПРОСА

Существуют разные точки зрения на то, почему государственные предприя;
тия должны быть менее эффективными, чем частные.

Так, согласно Шляйферу и Вишны частные фирмы менее подвержены
политическому вмешательству (политическая точка зрения) (Shleifer, Vishny
(1994)). По их мнению, политическое вмешательство в деятельность фирмы
приводит к излишней занятости, неоптимальному выбору продукции и раз;
мещению, недостатку инвестиций и нечетко определенным стимулам для уп;

1 Например, в Австрии вклад «межсекторального» компонента в общий прирост продук;
тивности факторов производства в 1991–1996 гг. составил 6.5% (1.1 процентных пункта
при общем приросте 17.4%) (Carlin et al. (2001)).

2 В Чехии вклад «межсекторального» компонента составил 4.3% от общего прироста
продуктивности факторов производства (2.4 процентных пункта из 55.4% общего при;
роста). В Венгрии этот вклад был менее 0.1% из 52.3% общего прироста (Carlin et al.
(2001)).
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равляющих. Госпредприятия более восприимчивы к давлению со стороны за;
интересованных групп, в то время как частные фирмы могут сосредоточиться
исключительно на максимизации прибыли.

И действительно, в своем исследовании Монсен и Уолтерс (Monsen,
Walters (1983)) утверждают, что не удалось обнаружить ни одного случая
увольнения высшего управляющего европейской национализированной
компании за неспособность обеспечить требуемую норму прибыли. И, напро;
тив, есть масса случаев, когда менеджеры уходили со своих постов или были
уволены по причине серьезных разногласий с правительством по вопросам
проводимой политики.

У частных инвесторов обычно более длительный временной горизонт при
приобретении активов, которые могут быть потом проданы, в то время как
электоральные интересы политиков менее долговечны.

Существуют и противоположные доводы: при отсутствии необходимой
законодательной защиты прав собственности интересы частных собственни;
ков становятся краткосрочными и спекулятивными. В таком случае полити;
ческое вмешательство может оказаться долгосрочным и предпочтительным
для улучшения деятельности предприятий.

Ряд авторов считают, что приватизация ведет к более действенным сти;
мулам в работе (стимулирующая точка зрения). Так, Викерс и Ярроу (Vickers,
Yarrow (1988)), изучившие процессы приватизации в Великобритании, сде;
лали вывод, что менеджеры госпредприятий могут не иметь достаточных сти;
мулов для эффективной работы или их плохо контролируют. Надзор прави;
тельства характеризуется большей бюрократизацией, негибкостью, заинте;
ресованностью в следовании предписаниям, а не в использовании
существующих возможностей. Кроме того, государство может поддаваться
политическому давлению с целью установления и поддержания привиле;
гий для инсайдеров (прежде всего в виде высокой и стабильной занятости,
высокой зарплаты по сравнению с приложенными усилиями и т. д.), что ве;
дет к утрате стимулов для работников (Perotti, Pietervan (1999)). За част;
ными фирмами наблюдают заинтересованные акционеры. Очевидно, что
частные собственники имеют более сильные стимулы к максимизации при;
были, чем назначенные государством менеджеры, так как они владеют соб;
ственностью и несут финансовую ответственность за свои решения. Есть и
противоположные доводы: согласно теории агентских отношений правитель;
ство как владелец контрольного пакета акций может жестче контролировать
менеджеров предприятий, чем владельцы акций частных корпораций с рас;
пыленной собственностью (Dewenter, Malatesta (1998)). Кроме того, в пери;
од трансформации формы собственности менеджеры часто оказываются вне
всякого контроля. При отсутствии соответствующей законодательной базы и
правовом нигилизме новые собственники, получив бывшую государственную
собственность за бесценок, часто стремятся не к максимизации прибыли, а к
превращению этой собственности в ликвидную форму и ее окончательной
приватизации путем перевода на личные счета зарубежных банков (приме;
ров тому немало на постсоветском пространстве).
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Частные собственники выбирают лучших менеджеров (точка зрения тео;
рии человеческого капитала). Менеджеры государственных фирм назначаются
с учетом способности уживаться с политиками и лоббировать интересы пред;
приятия. Менеджеров частных фирм, напротив, выбирают за способность
эффективно управлять фирмами (Barberis, Boycko, and Shleifer (1996)).

Противоположные доводы: если новые собственники заинтересованы не
в повышении эффективности предприятия, а в быстром личном обогащении,
то и менеджеров выберут соответствующих.

Неоклассическая экономическая теория предполагает, что связь между
формой собственности и результатами деятельности незначительна. Счита;
ется, что эффективность в большей мере определяется рыночной структурой
и развитостью конкуренции, чем тем, кто владеет активами. Однако привати;
зация усиливает конкуренцию (конкурентная точка зрения). Плохо работаю;
щие государственные предприятия, если их достаточно много, замедляют рост
частного сектора и ослабляют конкуренцию (Kikeri, Nellis, and Shirley (1994)).
Правительство часто блокирует проникновение на рынок частных фирм, ко;
торые могли бы конкурировать с госпредприятиями. Кроме того, происходит
вытеснение частных предприятий с финансовых рынков, поскольку банкиры
склонны предполагать, что кредиты госпредприятиям имеют неявные прави;
тельственные гарантии, а это ухудшает положение частного сектора.

В целом доводы в пользу конкурентной точки зрения верны только в том
случае, если частные фирмы более эффективны, чем государственные, что не
очевидно.

Таким образом, с теоретической точки зрения неясно, определяет ли фор;
ма собственности эффективность деятельности предприятия.

До недавнего времени экономическая наука не располагала широкими дан;
ными эмпирического сравнительного анализа деятельности государственных
и частных предприятий – трудность состояла в подборе сопоставимых пред;
приятий, оперирующих в одной и той же производственной среде. Однако про;
шедшая волна приватизации позволила провести соответствующие исследо;
вания. Первоначально исследования в развитых странах относили более вы;
сокую эффективность частных фирм главным образом на счет действия
фактора рыночной структуры, а исследования в развивающихся странах выя;
вили лишь незначительные различия в экономичности государственных и
частных фирм (Kikeri, Nellis, and Shirley (1994)). Однако более поздние ис;
следования, проведенные в Чили, Малайзии, Мексике, Великобритании, Гер;
мании и других странах, показали, что приватизация госпредприятий приво;
дит к росту продаж, прибыльности и текущей экономичности (снижению се;
бестоимости продукции, росту производительности труда и т. д.) (Megginson,
Nash, and von Randenborgh (1994)). Дьюэнтер и Малатеста (Dewenter,
Malatesta (1998)), обследовав 500 компаний из 32 стран, пришли к выводу,
что государственные предприятия менее эффективны, чем частные по пока;
зателям прибыльности и производительности труда.

Исследование, проведенное в Польше, выявило, что приватизированные
фирмы больше инвестируют и обеспечивают более высокий рост выпуска про;
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дукции (Grosfeld, Nivet (1997)). Глобальное исследование, проведенное со;
трудниками группы развития частного сектора и финансов Всемирного бан;
ка на основании анализа данных 6300 предприятий из 7 стран ЦВЕ, показало,
что приватизированные фирмы обеспечивали более высокий рост произво;
дительности труда и всех факторов производства, чем государственные (Pohl
et al. (1997)).

В то же время один из основных выводов исследовательской программы
Всемирного банка в России заключается в том, что изменение формы соб;
ственности слабо влияет на большинство показателей деятельности предпри;
ятий, включая объем реализации, заработную плату и занятость (Estrin
(2001)). Именно поэтому Неллис (Nellis (1999)) пришел к выводу, что чем
дальше путешествуешь на Восток, тем в меньшей степени приватизация спо;
собствует улучшению деятельности фирм, и самым первым и самым большим
разочарованием является приватизация в России.

Однако проведенное недавно исследование на основе панели данных по
189 промышленным предприятиям Свердловской области позволило сделать
вывод о положительном влиянии приватизации на деятельность предприя;
тий, хотя это влияние скрыто негативным воздействием переходных процес;
сов (Перевалов, Гимади, Добродей (1999)).

В Республике Беларусь серьезных исследований на эту тему практически
не проводилось. Осуществленный сотрудниками Научно;исследовательско;
го экономического института анализ деятельности 12 промышленных пред;
приятий в течение 3 лет после приватизации выявил положительное влияние
приватизации на изменение объема товарной продукции, производительность
труда и отрицательное влияние на занятость и уровень рентабельности про;
изводства. Однако ввиду ограниченности выборки и краткости временного
периода результаты данного анализа вряд ли могут быть признаны статисти;
чески значимыми. Именно поэтому автор работы решил провести самостоя;
тельное исследование, отдавая отчет в сложности выделения влияния формы
собственности из совокупности других факторов переходного периода.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРКИ

Исследование проводилось на основе выборки, состоящей из более чем 400 про;
мышленных предприятий восьми основных отраслей, расположенных в различ;
ных регионах Беларуси (табл. 1). Источник данных – первичные статистичес;
кие отчеты предприятий и Единый государственный реестр предприятий. По
форме собственности предприятия разделены на основные группы: традици;
онные государственные, приватизированные (которые в свою очередь ранжи;
рованы по доле государственной собственности в уставном фонде), вновь со;
зданные частные предприятия и предприятия с иностранной собственностью.

Государственная собственность в промышленности Беларуси составляет
основу экономики республики (52.0% занятых и 55.9% объема выпускаемой
продукции). В нашей выборке в 1995 г. таких предприятий было 198, а к 2000 г.
их количество сократилось до 120.
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Вторая группа предприятий, являющихся объектом нашего исследова;
ния, – приватизированные предприятия. В Беларуси на них работает 19% за;
нятых в экономике (и 34% занятых в промышленности). Как мы выяснили
выше, большинство эмпирических исследований подтверждает в той или иной
мере связь приватизации с последующей реструктуризацией предприятия. Од;
нако в отличие от переходных экономик ЦВЕ на территории стран СНГ эм;
пирическая связь между приватизацией и реструктуризацией выявляется до;
статочно слабо, поскольку многие предприятия выбирают стратегию, ориен;
тированную на выживание, а не на рост в связи с недостатком инвестиционных
ресурсов и изъянами проводимой экономической политики (Gaddy, Ickes
(1998)).

Третья группа предприятий, функционирование которых в переходной
экономике, по мнению большинства исследователей, является решающим
фактором повышения эффективности и экономического роста, – вновь со;
зданные предприятия, не обремененные наследием социализма и имеющие
возможность занять многочисленные пустующие ниши (Guriev, Ickes (2000);
Liuchto (2000)). Именно эти предприятия стали в странах ЦВЕ ключевым
двигателем роста. В Беларуси на вновь созданных предприятиях, главным
образом на малых и средних, работает 17.3% занятых в экономике или 53.7%
работающих в негосударственном секторе, хотя в промышленности их доля в
занятости значительно меньше – 9%.

И, наконец, четвертая группа предприятий – предприятия с иностран;
ной собственностью (в нашей выборке представлены только совместные
предприятия) – 1.6% занятых в экономике и 4% занятых в промышленно;
сти.

Таблица 1
Структура выборки по отраслям и формам собственности
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4. ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ ПРОВЕРЯЕМЫЕ
ГИПОТЕЗЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью исследования является определение сравнительной эффективности
функционирования предприятий различных форм собственности и, как след;
ствие этого, природы экономического роста, наблюдаемого в Беларуси за пе;
риод с 1993 (начало массовой приватизации) по 2000 гг. Этот период мы под;
разделили на два подпериода: 1993–1995 гг. и 1997–2000 гг. Такое деление
связано с кардинальными изменениями как в темпах экономического роста в
республике (до 1995 г. включительно наблюдалось кризисное падение произ;
водства, а с 1996 г. начался медленный экономический рост), так и изменени;
ем экономической политики государства по отношению к частному сектору:
начиная с 1996 г. резко приостанавливаются темпы приватизации, ужесточа;
ется налоговое, нормативно;правовое и финансово;кредитное регулирование
негосударственного сектора экономики. Следствием этого становится резкое
сокращение количества негосударственных предприятий, особенно в секторе
частного предпринимательства, и численности занятых на них. (Так, в 1999 г.
по сравнению с 1995 г. количество занятых в частнопредпринимательском
секторе сократилось на треть.) В дальнейшем количество занятых в негосу;
дарственном секторе вновь начало увеличиваться, однако главным образом
за счет приватизированных АО с долей государства в 87–100% (ввиду их не;
привлекательности даже для ваучерной приватизации).

Основной проверяемой гипотезой является то, что показатели функци;
онирования предприятий зависят от формы собственности. Мы предпола;
гаем, что государственные предприятия работают хуже и не проводят ак;
тивную реструктуризацию производства. Таким образом, рост выпуска про;
дукции на государственных предприятиях происходил главным образом за
счет мобилизации неиспользуемых с начала 1990;х гг. ресурсов при патер;
нализме со стороны государства (мягкие бюджетные ограничения, прежде
всего в форме отсрочки уплаты долгов по налогам, реструктуризации дол;
гов государственным банкам и предоставления дешевых государственных
кредитов через коммерческие банки либо предоставления негласных гаран;
тий по кредитам госпредприятиям). Исходя из этого, мы предполагаем, что
экономический рост в государственном секторе носил экстенсивный харак;
тер. При этом реструктуризация на государственных предприятиях, как пра;
вило, не происходила, поскольку она обычно сопряжена с непопулярными
социальными мерами.

Реструктуризация может осуществляться двумя методами. Во;первых,
улучшением распределения ресурсов между предприятиями через существу;
ющие рынки труда, капитала и ресурсов. Во;вторых, улучшением использо;
вания ресурсов на существующих предприятиях. И в обоих случаях реструк;
туризация неизбежно связана с ростом временной безработицы, вызванной
переквалификацией кадров и перестройкой технологической и организаци;
онной структуры производства, в то время как в последние годы наблюдается
стабильное снижение безработицы (официальной – до 1.5% от уровня актив;
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ного населения, а также и скрытой, хотя последняя все еще остается на доста;
точно высоком уровне).

Кроме того, мы проверяем гипотезу, что приватизация сама по себе не при;
водит к улучшению показателей работы предприятия и ориентированной на
рост реструктуризации, а зависит от уровня концентрации собственности и, в
частности, от доли государственной собственности в уставном фонде.

Следующая проверяемая гипотеза – предприятия с иностранной собствен;
ностью и вновь созданные предприятия наиболее эффективны3.

Нас интересовало, каковы результаты деятельности предприятий этих 4
групп за последние 8 лет (1993–2000 гг.). Одной из сложных проблем являет;
ся выбор показателей работы, которые адекватно отражали бы степень рест;
руктуризации производства. Механизм реструктуризации предполагает ши;
рокий круг активности. Бласи и другие экономисты (Blasi et al. (1997)) пере;
числяют около 70 важных показателей реструктуризации. В существующей
литературе используются различные показатели: изменение в объемах реа;
лизации продукции, производительности труда, рентабельности, экспорте и
занятости (Commander, Fan, and Schaffer (1996); Earle, Estrin (1996); Djankov,
Murrel (2000)). Трудность состоит в выборе единой зависимой переменной,
которая в должной мере отражала бы реструктуризацию предприятий различ;
ных отраслей промышленности. Наиболее очевидный индикатор работы пред;
приятий – продуктивность всех производственных факторов, исчисляемая с
использованием функции Кобба;Дугласа, – не применялся из;за ненадежно;
сти данных о капитале (прежде всего стоимости основных фондов) и исполь;
зования рабочей силы. Рентабельность – альтернативная мера. Однако в ус;
ловиях постоянно высоких темпов инфляции этот показатель становится
некорректным: прибыль предприятия может расти за счет высокой инфляци;
онной составляющей и при соотношении с затратами на производство, сде;
ланными по более низким ценам, полученный рост рентабельности не отра;
жает реальной картины финансового положения предприятия. Поскольку
восстановить факторы производства по старым ценам, заложенным в цене
реализации продукции, невозможно, то часть прибыли (а то и вся) идет на
восстановление основных и оборотных фондов, не давая возможности ее ре;
инвестировать с целью реструктуризации производства. Кроме того, если пред;
приятие работает на внутренний рынок, финансовые результаты деятельнос;
ти зачастую искажаются административным регулированием цен на многие
товары, подпадающие под понятие социально;значимых.

В предыдущем исследовании (Kolesnikova (2001)) мы сравнивали уровень
рентабельности предприятий различного типа со среднеотраслевым уровнем.

3 Согласно последним исследованиям предприятия с иностранной собственностью не толь;
ко более эффективны, чем отечественные в переходных экономиках, но и оказывают вли;
яние на функционирование последних (Bergman, Broadman, and Drebenstov (2000);
Yudaeva et al. (2000)). Однако доля СП в занятости и выпуске продукции в промышлен;
ности Беларуси (4% и 5.1% соответственно) недостаточна, чтобы оказать существенное
влияние на экономическую ситуацию в стране.
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Однако полученные результаты не подтвердили связь формы собственности
и уровня рентабельности. Более того, государственная собственность ассоци;
ируется с более высокой рентабельностью, чем негосударственная собствен;
ность в целом. Последнее объясняется тем, что многие госпредприятия рабо;
тают по государственным заказам. В этом случае цены устанавливаются без
учета ситуации на рынке, что приводит к искусственному завышению рента;
бельности. Кроме того, сравнительно низкий уровень рентабельности негосу;
дарственных предприятий связан с уходом от налогообложения. Такая ситуа;
ция объясняется абсолютно неравноправным положением государственных
и частных предприятий: при том что в 1996 г. доля «вновь созданных» пред;
приятий в ВВП была около 5%, их доля в налоговых поступлениях доходила
до 20%.

Именно поэтому мы используем три основных показателя работы пред;
приятий: производительность труда, коэффициент использования основных
производственных фондов и доля экспорта в «остальной мир» (общий объем
экспорта минус экспорт в страны СНГ) как показатель конкурентоспособно;
сти для большинства предприятий, ориентированных на внешние рынки
(Djankov, Hoekman (1997)).

Следует отметить, что производительность труда может быть показате;
лем реструктуризации как ориентированной на рост, так и на выживание
(Ickes, Ryterman, and Tenev (1995)). Последнее означает, что в ответ на ужес;
точение бюджетных ограничений предприятие вынуждено снизить расходы
и, соответственно, активность, что автоматически ведет к снижению объема
производства и занятости, хотя производительность труда может повышать;
ся. Поэтому мы одновременно используем два других показателя реструкту;
ризации.

Чтобы по возможности элиминировать влияние факторов, не связанных с
процессом трансформации собственности, мы сравнивали некоторые показа;
тели работы предприятий (по всем трем группам) со средними показателями
по отраслям (например, производительность труда).

Последнее мы считаем необходимым, поскольку проведенный рядом ис;
следователей анализ моделей деятельности организации в условиях неопре;
деленности, свидетельствует о том, что здесь имеет место существенная от;
раслевая дифференциация, при этом отраслевая принадлежность обусловли;
вает до 20% вариации доходов хозяйственных единиц (Powell (1996)).

Для оценки относительного влияния формы собственности и ее структу;
ры, отраслевой принадлежности и размера предприятия на изменения пока;
зателей работы предприятий в анализируемой выборке используется метод
регрессионного анализа (обобщенный метод наименьших квадратов).

Фиктивные переменные для отрасли, формы собственности и ее структу;
ры, размера и возраста предприятия включены в правую часть регрессионно;
го уравнения. Часть предприятий приватизирована во время рассматривае;
мого периода, что позволяет сравнивать функционирование не только прива;
тизированных и государственных предприятий, но и предприятий до и после
приватизации.
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Таблица 2
Список переменных

5. ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Прежде всего, мы решили выяснить, насколько реальный уровень приватиза;
ции предприятия, определяемый величиной государственной доли в устав;
ном фонде, влияет на эффективность функционирования предприятия. В на;
шей стране предприятие относится к негосударственному сектору сразу пос;
ле преобразования в ОАО, даже если все его акции принадлежат государству.
Большинство же исследователей связывают момент приватизации с дости;
жением государственной собственностью некоторой границы. Так, Эрл и Эс;
трин (Earle, Estrin (1996)) считают, что предприятие приватизировано, если
50% акций перешло к частным инвесторам; Пол, Андерсон, Клаесенс и Дьян;
ков (Pohl et al. (1997)) – 33% акций, а Ла;Порта, Лопез;де;Силанес и Шляй;
фер (La;Porta, Lopez;de;Silanes, and Shleifer (1998)) считают эффективным
для контроля над фирмой и 20% акций (блокирующий пакет).

Наше исследование свидетельствует о том, что положительный эффект
приватизации появляется после снижения доли государственной собствен;
ности до 80%, то есть при наличии у частных инвесторов блокирующего паке;
та. Сильный положительный сдвиг наблюдался в производительности труда
(на 6.5% ежегодно в течение первых трех лет). При этом наибольший эффект
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был на предприятиях с долей государства меньше 25%: производительность
труда выросла на 12%. Очевидно, подобная цифра является очень высокой и
объяснить ее можно тем, что на этих предприятиях был достаточно высок уро;
вень избыточной рабочей силы, что при сокращении занятости и росте объе;
ма производства дало соответствующий скачок в производительности труда.
Кроме того, предприятия с относительно высокой долей частного капитала в
большинстве своем имели неплохие первоначальные условия, которые позво;
лили привлечь стратегического инвестора (в том числе иностранного) для
последующего проведения реструктуризации. Предприятия с долей государ;
ства от 25 до 80% также продемонстрировали достаточно высокий рост про;
изводительности труда в первые 3 года, однако в дальнейшем эти темпы резко
упали, вследствие того что на большинстве из этих предприятий степень кон;
центрации собственности была достаточно низкой, что не позволило органи;
зовать грамотное корпоративное управление компанией и изыскать альтер;
нативные источники финансирования реструктуризации.

Наиболее динамично развивающимися были предприятия с иностранным
капиталом и вновь созданные относительно небольшие частные предприятия.

Для государственных предприятий в этом же временном отрезке харак;
терны более низкие темпы роста производительности труда (3.2%).

Результаты регрессионного анализа в целом подтверждают преимущества
негосударственных предприятий, хотя преимущества эти не столь очевидны
(см. табл. 3–5). Тем не менее полная государственная собственность и ее вы;
сокая доля (свыше 80%) всегда связаны с меньшей реструктуризацией (нега;
тивные параметры оценки). Статистически значимая положительная связь с
реструктуризацией по всем трем показателям выявлена только для предпри;
ятий с долей государства менее 50%, и эта связь растет с уменьшением госу;
дарственной доли (коэффициенты регрессии увеличиваются).

Иностранный капитал (совместные предприятия) и вновь созданные час;
тные предприятия также значимо положительно связаны с реструктуризаци;
ей по двум показателям, причем коэффициенты регрессии здесь самые высо;
кие. Исключение составляет лишь экспорт, что объясняется тем, что большин;
ство этих предприятий – малые и средние, имеющие ограниченные
возможности для выхода на внешний рынок. Совместные же предприятия
чаще всего ориентированы на внутренний рынок.

Однако форма собственности не объясняет все вариации в показателях фун;
кционирования предприятий (6 коэффициентов из 21 – статистически незначи;
мы). Вопреки ожиданиям отраслевая принадлежность не является статистичес;
ки значимой в первых двух регрессиях для периода 1993–2000 гг. Это предпола;
гает, что частные и приватизированные предприятия с низкой государственной
долей в уставном капитале концентрируются в «успешных» отраслях. Так, 90%
предприятий топливной промышленности полностью государственные или с
долей государственной собственности свыше 80% (основной продукт топливной
промышленности – торф – неконкурентоспособен на рынке). С другой стороны,
70% предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности являются
СП или АО с низкой долей государственной собственности.

Влияние предприятий различных форм собственности на экономический рост в переходной экономике
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В то же время результаты регрессии, полученные отдельно для периодов
1993–1995 гг. и 1996–2000 гг., выявили значимость отраслевой принадлежно;
сти предприятия (см. табл. 4 и 5). Это говорит о существовании разнонаправ;
ленных тенденций в развитии отраслей в рассматриваемых временных отрез;
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Таблица 3
Результаты регрессии

Метод: ОМНК
Выборка: 1993–2000 гг.
Включено наблюдений: 8
Общее количество панельных наблюдений: 3104
Одношаговая взвешенная матрица

Примечание: * – значимо на 5% уровне; ** – значимо на 1% уровне.
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C 3.321 2.961 2.773 3.502 0.252 12.017 
SOE 0.017 0.621 0.080 3.769 –0.122** –8.160 
80PES 0.038 1.407 0.008 0.364 0.155** 5.972 
50PES 0.028 1.047 0.066 2.909 –0.170** –6.128 
25PES 0.047* 1.748 0.169** 8.117 0.195** 14.238 
20PES 0.132** 4.869 0.337** 16.148 1.383** 59.020 
JV 0.126** 4.713 0.253** 12.220 1.780** 66.055 
90A 0.015** 15.555 0.097** 59.893 –0.101** –4.072 
FU 0.684 0.947 0.025 0.051 0.785** 35.708 
MA 0.854 1.182 0.478 0.974 1.590** 67.701 
CH 0.832 1.155 0.459 0.947 2.052** 63.291 
WO 0.874 1.210 0.629 1.281 1.382** 64.362 
CONS 0.688 0.952 0.427 0.872 0.615** 18.709 
LI 0.913 1.264 0.554 1.129 1.400** 68.042 
FI 0.839 1.161 0.568 1.156 1.124** 42.926 
SS 0.449 0.782 0.854* 1.907 –1.522** –81.459 
MS 0.441 0.770 0.833* 1.860 –0.835** –34.678 
MLS 0.450 0.785 0.801* 1.789 –0.933** –42.630 
BS 0.442 0.771 –0.692 –1.545 –0.062** –5.462 
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ках (по крайней мере, в нашей выборке). В целом отраслевые фиктивные пе;
ременные значимы для реструктуризации предприятий. Энергетика, маши;
ностроение, топливная и химическая промышленность в меньшей степени свя;
заны с реструктуризацией. Это определяется тем, что продукция этих отрас;
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Таблица 4
Результаты регрессии

Метод: ОМНК
Выборка: 1993–1995 гг.
Включено наблюдений: 3
Общее количество панельных наблюдений: 1164
Одношаговая взвешенная матрица

Примечание: * – значимо на 5% уровне; ** – значимо на 1% уровне.

Влияние предприятий различных форм собственности на экономический рост в переходной экономике



650

лей имеет низкую конкурентоспособность, а их реструктуризация требует
значительных капиталовложений. В то же время предприятия лесной, дере;
вообрабатывающей и пищевой промышленности реструктурированы в боль;
шей мере. Такая ситуация вполне закономерна, так как предприятия этих от;
раслей не испытали резкого падения спроса на свою продукцию, а замена ос;
новных фондов здесь не требует крупных инвестиций.

Что касается взаимосвязи между размером предприятия и результатами
деятельности в переходной экономике, то в нашей выборке не подтвердились
наблюдения Икеса и Ритермана (Ickes, Ryterman (1997)), что крупнейшие
предприятия в изменчивой деловой среде переходной экономики являются
наиболее эффективными и производительными. Перевалов, Гимади и Добро;
дей (Перевалов, Гимади, Добродей (1999)) не нашли в своих исследованиях
свидетельств того, что размер предприятия играет какую;либо роль в резуль;
татах деятельности. Однако наше исследование скорее совпадает с результа;
тами Лиухто (Liuchto (2000)), обнаружившим слабую корреляцию между не;
большим размером организации и более высоким уровнем эффективности. В
нашей выборке найдена статистически значимая обратная зависимость меж;
ду размером предприятия и уровнем эффективности. Очевидно, это связано с
тем, что большая часть малых и средних компаний является также и вновь
образованными после 1990 г. и не несет в себе наследия прошлого (устарев;
шее оборудование, некачественный менеджмент и т. д.). Кроме того, неболь;
шим предприятиям было проще найти ниши в стране, перенасыщенной пред;
приятиями;гигантами, выпускающими малодиверсифицированную продук;
цию, ориентированную в основном на внешний рынок.

Результаты регрессионного анализа показывают тесную отрицательную
связь между коэффициентом использования производственных мощностей и
размером предприятия: чем меньше предприятие, тем лучше используются
производственные мощности. Дополнительно проведенные расчеты выяви;
ли также тесную корреляцию между среднегодовым коэффициентом обнов;
ления основных фондов и размером предприятия (коэффициент корреляции
равен 0.69). В то же время высокая степень износа основных фондов является
специфической характеристикой крупных предприятий (60–80%). Эти пред;
приятия, независимо от формы собственности, нуждаются в неотложной рес;
труктуризации.

Следует, однако, отметить, что малые госпредприятия находятся даже в
худшем положении, чем крупные, поскольку в отличие от последних не пользу;
ются столь же существенной поддержкой государства, и в данном случае фак;
тор формы собственности более значим, чем размер предприятия.

 Кроме того, было выявлено наличие статистически значимой отрицатель;
ной связи между долей экспорта в «остальной мир» и размером предприятия,
что является вполне естественным, поскольку продукция малых и средних
предприятий, как правило, ориентируется на внутренний рынок. К тому же
одним из условий успешной реориентации на новые рынки являются суще;
ственные инвестиции, каковыми эти предприятия располагают в редких слу;
чаях.

Ирина Колесникова
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 Показатели работы приватизированных предприятий свидетельствуют о том,
что все они в той или иной степени были реструктурированы. Однако ориенти;
рованная на рост реструктуризация характерна для предприятий, государствен;
ная доля в которых не выше 25%. Это подтверждает выводы большинства иссле;
дователей о необходимости концентрации собственности для эффективного уп;
равления и реструктуризации предприятия, причем собственность должна быть
сконцентрирована в руках аутсайдеров (Pohl et al. (1997); Frydman et al. (1999)).

Таблица 5
Результаты регрессии

Метод: ОМНК
Выборка: 1996–2000 гг.
Включено наблюдений: 5
Общее количество панельных наблюдений: 1940
Одношаговая взвешенная матрица

Примечание: * – значимо на 5% уровне; ** – значимо на 1% уровне.
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Показатели реструктуризации для предприятий с высокой долей государ;
ственной собственности (свыше 80%) мало чем отличаются от аналогичных
показателей государственных предприятий. Можно с уверенностью сказать,
что здесь была проведена реструктуризация, ориентированная на выживание.
Гораздо лучше выглядят показатели следующих двух групп (с долей государ;
ства от 25 до 80%), однако ухудшение эффективности их деятельности в 1996–
1999 гг. обусловлено несколькими обстоятельствами4. Во;первых, резко за;
медлились темпы приватизации (особенно в 1995–1998 гг.), а выставляемые
для приватизации предприятия, как правило, находились на грани банкрот;
ства, что не способствовало реальной трансформации собственности: в основ;
ном создавались АО с долей государства в 90–100%. Во;вторых, практически
приостановились процессы уменьшения государственной доли в уставных
фондах ранее приватизированных предприятий, что связано с принятием указа
президента о введении права «золотой акции», дающем неограниченные пра;
ва ее владельцу (государству) накладывать мораторий на управленческие ре;
шения или приостанавливать их выполнение. Так, это право было введено на
одном из эффективно работающих предприятий, где доля государства была
всего 2.5%. Кроме того, появились случаи перераспределения долей государ;
ства и частных инвесторов (в сторону увеличения доли государства) через
переоценку основных фондов предприятия. Причем характерно, что это каса;
ется в основном высокорентабельных ОАО и даже без доли государства. То
есть налицо процессы реприватизации. Очевидно, в таких случаях вряд ли
можно ожидать реальных инвестиций в реструктуризацию предприятий.

Еще одним препятствием для проведения реструктуризации стало введе;
ние моратория на покупку ваучеров до конца ваучерной приватизации (ее срок
продлевался уже два раза). Такая ситуация сдерживает процессы концентра;
ции собственности: с 1996 по 2000 гг. доля корпоративных ценных бумаг на
фондовом рынке снизилась с 25 до 10%. Влияние же концентрации собствен;
ности на процессы реструктуризации неоднократно доказывалось различны;
ми эмпирическими исследованиями (Classens, Djankov, and Pohl (1997)). Кро;
ме того, снижение активности на рынке ценных бумаг как одном из сегментов
финансового рынка, несомненно, отрицательно влияет на экономический рост,
поскольку ограничивает возможности перераспределения ресурсов и прав соб;
ственности в пользу более эффективных собственников (King, Levine (1993);
Levine, Zervos (1998)).

Таким образом, экономическая политика белорусского правительства в
1996–2001 гг. сдерживала реструктуризацию приватизированных предприя;
тий и, соответственно, экономический рост на интенсивной основе. Несмот;
ря на это, приватизированные предприятия в целом работали эффективнее
государственных. Результаты расчетов свидетельствуют о том, что практически
все выбранные нами показатели реструктуризации носят отрицательный ха;
рактер для государственных предприятий. Единственный показатель – рост

4 Следует отметить, что состав групп предприятий ежегодно менялся. С изменением доли
госсобственности предприятия могли переходить из одной группы в другую.
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экспорта, который должен бы свидетельствовать о повышении конкурентос;
пособности выпускаемой продукции и, следовательно, проведенной на пред;
приятии реструктуризации, – на самом деле имеет несколько иное значение.
Дело в том, что направленность экспорта на анализируемых нами госпредп;
риятиях, как и в целом сектора госпредприятий, изменилась в основном в сто;
рону развивающихся стран (даже на российских рынках продукция становится
неконкурентоспособной). А снижающаяся рентабельность в какой;то мере
является показателем эффекта разоряющего экспорта, когда продукция про;
дается по ценам, которые иногда даже не покрывают затрат на производство.

Незначительный же рост производительности труда на госпредприятиях
(1.2% в 1996–1999 гг.) свидетельствует о том, что экономический рост в госу;
дарственном секторе промышленности (8% в год) происходил за счет акку;
муляции ранее (в период кризиса) неиспользованных физических и челове;
ческих ресурсов, а также за счет мягких бюджетных ограничений в финансо;
вой сфере (неформальное финансирование госпредприятий).

В то же время экономический рост на части приватизированных предпри;
ятий (с незначительной долей государства и концентрацией собственности в
руках аутсайдеров) происходил за счет повышения внутренней Х;эффектив;
ности и организационной эффективности на предприятиях.

Интересно отметить, что рост экспорта на приватизированных предприя;
тиях четвертой группы и вновь образованных предприятиях в значительной
мере происходил за счет выхода на рынки стран ЦВЕ и даже Западной Евро;
пы (прежде всего текстиль).

В то же время нельзя переоценивать высокие темпы роста экспорта на вновь
образованных предприятиях, поскольку многие из них были оборудованы как
посреднические фирмы по сбыту продукции крупных предприятий (малые пред;
приятия при промышленных гигантах, в том числе государственных).

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что государственная
собственность всегда связана с меньшей реструктуризацией. Это означает, что
экономический рост в государственном секторе в 1996–2000 гг. был достиг;
нут благодаря мобилизации простаивавшего и устаревшего оборудования и
неиспользуемой рабочей силы, а также мягким бюджетным ограничениям для
госпредприятий без проведения реструктуризации, то есть экономический рост
в государственном секторе носил экстенсивный характер. В свою очередь,
проводимая политика сдерживания реальной приватизации и концентрации
собственности препятствовала реструктуризации приватизированных пред;
приятий и, соответственно, устойчивому росту на интенсивной основе.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты регрессионного анализа в целом подтверждают преимущества
негосударственных предприятий. Однако статистически значимая положи;
тельная связь с реструктуризацией по всем трем выбранным показателям
выявлена только для предприятий с долей государства менее 50%, и эта связь
растет с уменьшением государственной доли (коэффициенты регрессии уве;
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личиваются). Однако реальную реструктуризацию, ориентированную на рост,
а не на выживание, смогли осуществить лишь предприятия с долей государ;
ства меньше 25%. Полная государственная собственность и ее высокая доля
(свыше 80%) всегда связаны с отсутствием реструктуризации (негативные
параметры оценки). Это означает, что экономический рост в государственном
секторе в 1996–2000 гг. был достигнут благодаря аккумуляции неиспользуе;
мых с 1990 г. ресурсов и носил экстенсивный характер.

Форма собственности не объясняет все вариации в показателях функцио;
нирования предприятий. Важную роль сыграли также первоначальные усло;
вия на предприятии (так называемая степень близости к рынку и отраслевая
принадлежность). Совместные и вновь созданные частные предприятия так;
же значимо положительно связаны с реструктуризацией, причем коэффици;
енты регрессии здесь самые высокие.

Наиболее динамично развивающимися были предприятия с иностранным
капиталом и вновь созданные относительно небольшие частные предприятия
(начавшие работать на рынке после 1991 г.).

Найдена статистически значимая обратная зависимость между размером
предприятия и уровнем его эффективности. Результаты регрессионного ана;
лиза показывают тесную отрицательную связь между коэффициентом исполь;
зования производственных мощностей и размером предприятия. Однако ма;
лые госпредприятия по показателям реструктуризации находятся в худшем
положении, чем крупные, и в данном случае фактор формы собственности
более значим, чем размер предприятия.

Наибольшей эффективности добились предприятия малого и среднего
размера, начавшие работать на рынке после 1991 г. Установление положитель;
ной корреляции между возрастом, размером предприятия и показателями ра;
боты позволяет нам дать рекомендацию обратить внимание на развитие этого
сектора экономики, льготы которому в республике на сегодняшний день но;
сят чисто декларативный характер. При создании соответствующей институ;
циональной среды вклад этих предприятий в экономический рост может быть
очень существенным.

Ограничения на рынке корпоративных ценных бумаг, введенные после 1996 г.,
не позволяют концентрировать собственность в приватизированных АО и тем
самым препятствуют реструктуризации. В этом же направлении действует рез;
кое замедление темпов приватизации в республике, применение права «золотой
акции» и процессы реприватизации эффективно работающих предприятий.

Таким образом, результаты расчетов подтверждают, что преобладание го;
сударственных предприятий поддерживает сохранение устаревшей структу;
ры промышленных предприятий и отраслей промышленности. Продолжение
политики сохранения мягких бюджетных ограничений для крупных промыш;
ленных предприятий лишь откладывает неизбежную реструктуризацию. Та;
ким образом, начавшийся с 1997 г. рост производства на государственных пред;
приятиях носит экстенсивный характер. Такой экономический рост на основе
устаревших технологий без реструктуризации предприятий носит краткос;
рочный характер.
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