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НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСФОРМАЦИИ
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Резюме
В статье анализируются некоторые тенденции и особенности трансформации эко
номики Беларуси. Макроэкономические процессы и условия рассматриваются как
компоненты внешней среды, в которой функционируют субъекты предприниматель
ской деятельности. Исследуется финансовое состояние и ряд других характеристик
деятельности предприятий, приводящих многие из них к состоянию экономической
несостоятельности (банкротства).
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1. ВВЕДЕНИЕ
Практика использования института банкротства в течение всего периода
трансформации социальноэкономической системы Беларуси испытывала
значительные колебания. В начале и середине 1990х гг. количество дел о
банкротстве в стране составляло всего несколько десятков в год, в 1998 г.
в производстве хозяйственных судов находилось 56 дел, в 1999 г. – около
200, в 2000 г. – около 400, в 2001 г. – около 500, а в 2002 г. – уже 1150 дел
(Маненок (2003)). Со второй половины 2003 г. количество заявлений о
банкротстве снова стало уменьшаться, и по состоянию на 1 января 2004 г.
в судах рассматривалось 744 дела о банкротстве (Высший хозяйственный
суд Республики Беларусь (2004)). В связи с этим представляет интерес
выявление причин, которые приводят предприятия Беларуси к кризису,
ставят их на грань банкротства.
Субъекты предпринимательской деятельности функционируют в оп
ределенных условиях, которые можно рассматривать как совокупность
внешних и внутренних, объективных и субъективных, общих и особенных
факторов воздействия. Данная работа ставит целью исследование усло
вий деятельности предприятий в период трансформации социальноэко
номической системы Беларуси, абстрагируясь от присущих рыночной эко
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номике вообще или специфических для отдельных предприятий характе
ристик. Представляется, что такой подход может дать понимание некото
рых закономерностей развития, выявить факторы, оказывающие влияние
на финансовое состояние субъектов предпринимательской деятельности
страны и увеличение риска экономической несостоятельности.

2. НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСФОРМАЦИИ
ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ
Функционируя в составе единого народнохозяйственного комплекса СССР,
экономика Беларуси характеризовалась всеми присущими ему чертами,
среди которых можно выделить огосударствление, милитаризацию и мо
нополизацию; высокую степень концентрации производства; всеобщий
дефицит; подавленную инфляцию; скрытую безработицу; общинную, па
терналистскую психологию работников.
В то же время республика обладала высококвалифицированными кад
рами, выгодным экономикогеографическим положением, значительным
количеством трудовых, земельных, водных, лесных и некоторых мине
ральных ресурсов. Занимая 0.9% территории СССР, Беларусь в 1990 г.
имела долю в 3.6% от общей численности населения и 3.4% от стоимости
основных производственных фондов, производила 4% ВНП, 4.5% продук
ции промышленности и 5.6% продукции сельского хозяйства (Полоник и
др. (2000)). По объему производства продукции отраслей специализации
в рамках союзного разделения труда доля Беларуси составляла: по мине
ральным удобрениям – 18.9% (в том числе по калийным удобрениям –
55.5%), химическим волокнам и нитям – 30.7%, тракторам – 20.3%, метал
лорежущим станкам – 9.8%, грузовым автомобилям – 5.4%, телевизорам –
12.3%, велосипедам – 14.4%, льняным и шелковым тканям – 10.3%, обу
ви – 5.5%, мясу в убойном весе – 5.9%, молоку – 6.9%, картофелю – 13.5%,
льноволокну – 21.2%. Поставки продукции легкой промышленности за
пределы республики составляли около 40%, а тракторов, грузовых авто
мобилей, металлорежущих станков, вычислительных машин, кузнечнопрес
сового оборудования – 70–80%. С 1974 г. вывоз продукции из Беларуси
превышал ввоз и достигал 30% от общего объема производства республи
ки, в то время как ввоз составлял около 26%.
Беларусь была экономически развитой республикой Советского Со
юза, на территории которой располагалась преимущественно обрабаты
вающая промышленность, использующая сырье, поставляемое из других
республик. Это дало возможность достичь одного из самых высоких в
СССР уровней ВНП на душу населения, который составлял в 1990 г.
3956 руб., что на 13.8% превышало средний по стране. Республика имела
профицит бюджета в размере 2.6% от ВНП (Полоник (2002)).
В связи с этим последовавший за распадом СССР в 1991 г. разрыв
территориальных и хозяйственных связей стал особенно болезненным для
экономики Беларуси. Если с 1979 по 1990 гг. темпы роста к предыдущему
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году продукции промышленности составляли от 4.6 до 6.9%, потребитель
ских товаров – от 3.2 до 7.6%, грузооборота транспорта общего пользова
ния – от 1.3 до 6.2%, за исключением 1979 (–1.5%), 1982 (–0.2%) и 1990 гг.
(–5.0%), пассажирооборота транспорта общего пользования – от 1.7 до
5.9%, розничного товарооборота – от 2.1 до 14.7%, за исключением 1982 г.
(–1.5%) (Министерство статистики и анализа Республики Беларусь (2003)),
то ситуация в 1990х – начале 2000х гг. может быть охарактеризована
данными, приведенными в табл. 1.
Таблица 1
Индексы отдельных макроэкономических
показателей развития Беларуси, 1991–2002 гг., %
Ïîêàçàòåëè
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Âàëîâîé âíóòðåííèé ïðîäóêò
99
89
83
73
65
67
75
81
84
89
Ïðîäóêöèÿ ïðîìûøëåííîñòè
99
90
81
70
61
64
75
85
93 101
Ïðîèçâîäñòâî ïîòðåáèòåëüñêèõ
101
96
91
79
60
65
80
97 106 110
òîâàðîâ
Ïðîäóêöèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
95
87
90
77
74
75
72
71
65
71
Ãðóçîîáîðîò òðàíñïîðòà îáùåãî
90
75
58
41
35
35
40
40
40
41
ïîëüçîâàíèÿ
Ïàññàæèðîîáîðîò òðàíñïîðòà
95
88
83
69
55
48
52
54
63
65
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
Ðîçíè÷íûé òîâàðîîáîðîò
92
72
62
56
43
56
66
84
93 103

2001 2002
93
97
107 111
118

123

73

73

40

46

60

56

133

148

Примечание. В сопоставимых ценах; 1990 г. = 100.
Источник: Министерство статистики и анализа Республики Беларусь (2003).

Динамика изменения показателей объема производства в различных
отраслях свидетельствует о том, что с 1991 по 1995 гг. в экономике Бела
руси наблюдался ярко выраженный спад производства. С 1996 г. вслед
ствие предпринимаемых государством мер по восстановлению системы
управления экономикой положение страны начало стабилизироваться, по
важнейшим макроэкономическим показателям достигнут существенный
рост. Это послужило обоснованием для продолжения и усиления полити
ки, основанной на значительном вмешательстве государства в экономику,
планировании основных направлений и целевых показателей развития.
В то же время выявляется неадекватность изменения стоимостных и
натуральных показателей производства. Данные, представленные в табл.
1, показывают, например, что рост объема производства продукции про
мышленности в сопоставимых ценах в 2002 г. по сравнению с 1990 г.
составил 11%. Однако во многих отраслях промышленности произошло
падение объемов производства в натуральном выражении. Так, в 2002 г.
по отношению к 1990 г. объем производства электроэнергии составил
67.1%; добычи нефти, газа и топливного торфа – соответственно 89.9, 82.8
и 64.0%; производства бензина – 43.5%; дизельного топлива – 60.1%; то
почного мазута – 30.3%; чугунного литья – 25.7%; стальных труб – 99.7%
(в черной металлургии увеличилось только производство стали, готового
проката и металлокорда). В химической и нефтехимической промышлен
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ности произошло значительное падение производства по всем основным
видам продукции, кроме стеклопластика и изделий из него, такая же ситу
ация в машиностроении (хотя появились новые виды продукции – трол
лейбусы, персональные компьютеры, минитракторы и электропылесосы;
увеличилось производство только холодильников и морозильников, сти
ральных машин, электроутюгов, велосипедов), лесной, деревообрабатыва
ющей и целлюлознобумажной промышленности (увеличилось производ
ство только древесноволокнистых плит и целлюлозы), промышленности
стройматериалов (увеличилось производство только керамических глазу
рированных плиток), легкой и пищевой промышленности (увеличилось
производство только сухофруктов, сахарапеска, минеральной воды и ал
когольных напитков). Из отслеживаемых статистикой показателей произ
водства более 100 основных видов продукции в натуральном выражении
по отраслям увеличение производства (появление новых видов продук
ции) произошло только по 18 позициям (Министерство статистики и
анализа Республики Беларусь (2003)).
Снизился и уровень использования производственных мощностей в
экономике, как это показано в табл. 2, что неизбежно привело к увеличе
нию доли условно постоянных затрат предприятий и снижению ценовой
конкурентоспособности продукции.
Таблица 2
Уровень использования среднегодовой мощности предприятий Беларуси
по выпуску отдельных видов промышленной продукции, 1990 и 2002 гг., %
Íàèìåíîâàíèå ïðîäóêöèè

1990

2002

Ãîòîâûé ïðîêàò ÷åðíûõ ìåòàëëîâ
Ìåòàëëîðåæóùèå ñòàíêè
Êóçíå÷íî-ïðåññîâûå ìàøèíû
Ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ
Õèìè÷åñêèå âîëîêíà è íèòè
Ãðóçîâûå àâòîìîáèëè
Ïîäøèïíèêè êà÷åíèÿ
Òðàêòîðû
Öåìåíò
Äðåâåñíîñòðóæå÷íûå ïëèòû
Ñáîðíûå æåëåçîáåòîííûå èçäåëèÿ è êîíñòðóêöèè
Õîëîäèëüíèêè è ìîðîçèëüíèêè
Òåëåâèçîðû
Ñòèðàëüíûå ìàøèíû
Ìîòîöèêëû
Âåëîñèïåäû
Øåðñòÿíûå ãîòîâûå òêàíè
Øåëêîâûå ãîòîâûå òêàíè
Õëîï÷àòîáóìàæíûå (ñóðîâûå) òêàíè
Êîâðû è êîâðîâûå èçäåëèÿ
×óëî÷íî-íîñî÷íûå èçäåëèÿ
Òðèêîòàæíûå èçäåëèÿ
Îáóâü
Ìÿñî
Öåëüíîìîëî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ â ïåðåñ÷åòå íà ìîëîêî

98
84
100
89
97
89
99
100
99
96
91
99.7
98
93
93
99.6
92
93
99.8
96
96
98
98
95
93

100
70
33
90
66
72
36
49
84
72
34
99.5
53
60
15
99
19
44
48
72
60
41
45
41
50

Èçìåíåíèå, ïðîöåíòíûõ
ïóíêòîâ
+2
14
67
1
31
17
63
51
15
24
57
0.2
45
33
78
0.6
73
49
51.8
24
36
57
53
54
43

Источник: Министерство статистики и анализа Республики Беларусь (2003).
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Одной из основных характеристик развития экономической ситуа
ции в Беларуси за последние 13 лет стал высокий уровень инфляции,
который в начальный период был обусловлен, в основном, процессами
выравнивания внутренних и мировых цен, а во второй половине 1990
х гг. – экспансионистской денежнокредитной политикой государства,
чрезмерным эмиссионным кредитованием, прежде всего жилищного стро
ительства и агропромышленного комплекса. В то же время с 1996 г.
происходило усиление государственного административного регулиро
вания цен, основным звеном которого являлось ограничение цен до «спра
ведливого», с точки зрения государственных органов, уровня по крите
риям социальной значимости продукции и доходности деятельности пред
приятий.

3. УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И СОСТОЯНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ
Очень важным представляется выявление факторов, за счет которых были
достигнуты стабилизация и рост. Повышение степени управляемости эко
номики со стороны государства, конечно, можно считать ресурсом, но все
таки его эффективность относительно ограничена по силе и продолжи
тельности воздействия. Очевидно, существовали и другие факторы роста,
которые могли оказывать как положительное, так и отрицательное воз
действие на функционирование предприятий. Иными словами, встает воп
рос о цене роста и его последствиях для отдельных субъектов предприни
мательской деятельности.
В результате происходящих в экономике Беларуси процессов, а также
необходимости выполнения административных требований государства
по обеспечению ежегодного прироста объемов производства вне зависимо
сти от объективных возможностей реализации продукции, финансовое со
стояние значительной части предприятий на протяжении всего рассмат
риваемого периода оставалось сложным, что иллюстрируют отдельные
показатели, представленные в табл. 3.
Таблица 3
Отдельные показатели результатов финансовой
деятельности организаций Беларуси, 1991–2002 гг., %
Ïîêàçàòåëè
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Óäåëüíûé âåñ ïðèáûëè â
34.9 32.2 40.3 47.9 52.9 19.0 14.7 18.5 16.5 22.7 20.9
ýêîíîìèêå â îáúåìå ÂÂÏ
Óäåëüíûé âåñ óáûòî÷íûõ

5.3
4.8
6.2
7.3 17.9 18.4 12.3 16.2 16.9 22.3
ïðåäïðèÿòèé
Ðåíòàáåëüíîñòü ðåàëèçîâàííîé ïðîäóêöèè (ðàáîò,




 10.0
9.8 10.3 10.9 15.2 13.1
óñëóã) ïðåäïðèÿòèé, â
òîì ÷èñëå:
 ïî ïðîìûøëåííîñòè
22.3 22.1 29.1 22.7 29.0 10.1 10.6 13.2 14.5 17.1 15.8

2001 2002
12.1

11.8

33.4

34.9

7.8

8.7

10.9

10.5

Источники: Министерство статистики и анализа Республики Беларусь (1995; 2003).
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Таким образом, доля прибыли организаций в ВВП с 1995 г. начала
падать и к 2003 г. составляла от 1/3 до 1/5 значений 1990–1995 гг., что
снизило возможности развития предприятий за счет собственных средств.
Наблюдалась тенденция к значительному росту доли убыточных пред
приятий, которая в 1 кв. 2003 г. впервые превысила уровень 50%. Динами
ка изменения удельного веса убыточных предприятий по отраслям, пред
ставленная в табл. 4, показывает, что особенно сложная ситуация сложи
лась в сельском хозяйстве, в котором с 1998 г. более трети предприятий
работают с убытками; стабильно высок этот показатель в жилищноком
мунальном хозяйстве, ухудшается ситуация в промышленности и на транс
порте. Особое удивление вызывает высокая доля убыточных предприятий
в торговле и общественном питании, если бы не было известно о при
стальном внимании государства к регулированию деятельности в этой
сфере.
Таблица 4
Удельный вес убыточных предприятий
по отраслям экономики Беларуси, 1991–2002 гг., %
Ïðîìûøëåííîñòü
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî
Òðàíñïîðò
Ñòðîèòåëüñòâî
Òîðãîâëÿ è îáùåïèò
Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå ñíàáæåíèå è ñáûò
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
Íåïðîèçâîäñòâåííûå âèäû áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
Âñåãî ïî ýêîíîìèêå

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
2.8
0.7
2.9
3.1 11.6 17.6 11.8 10.5
8.8 18.4 28.7 32.9
1.2
2.2
4.3
5.8 13.2 15.2
11 33.3 39.2 41.8 59.3 58.7
3.3
4.5
3.2
3
9 11.9
9.7 12.9
15 14.5 33.3 22.7
3.3
2.3
2.2
4.9 10.2 14.3
7.9
8
5.2
7.7
18 21.1
3.2
5.8
5.9
11 40.5 25.7 12.6
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Источники: Министерство статистики и анализа Республики Беларусь (1995; 2003).

Стабильно низкий, с 1995 г. на уровне около 10% по экономике в
целом, в промышленности и строительстве (а в сельском хозяйстве в
последние годы отрицательный) уровень рентабельности реализованной
продукции, работ и услуг в условиях высокой инфляции и длительного
производственного цикла в этих отраслях свидетельствует об отсутствии
возможностей использовать на развитие даже номинальную прибыль. Ре
альная рентабельность, скорректированная на индекс потребительских
цен и длительность оборачиваемости оборотных средств, в последние годы
имеет отрицательное значение не только по экономике страны в целом, но
и по всем отраслям (Министерство статистики и анализа Республики
Беларусь (2003); Пинигин и др. (2002)).
Серьезные проблемы наблюдались и в сфере платежеспособности орга
низаций республики. Значительна величина доли просроченной креди
торской и дебиторской задолженности в общем объеме, причем наблюда
ется ее рост в последние годы, превышение кредиторской задолженности
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над дебиторской составляет 1.3–1.5 раза в течение длительного периода,
что показывают данные, представленные в табл. 5.
Таблица 5
Отдельные показатели финансового
состояния организаций Беларуси, 1991–2002 гг., %
Ïîêàçàòåëè
Îòíîøåíèå êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ê äåáèòîðñêîé
Äîëÿ ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè â îáùåì
îáúåìå
Äîëÿ ïðîñðî÷åííîé äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè â îáùåì
îáúåìå

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
132.5 127.1 140.6 154.1 148.7 137.8 136.7 133.6
36.9 36.4 34.1 33.8 38.2 40.4 44.7 41.6
36.6 43.1 42.2 36.5 42.9 45.2 51.5 47.4

Источники: Министерство статистики и анализа Республики Беларусь (1995; 1997; 1998; 1999;
2000; 2001; 2002; 2003); Белорусский экономический журнал (2003).

Обеспеченность оборотными средствами организаций ряда отраслей в
последние пять лет была ниже нормативной, что показано на рис. 1 и 2
(линия показывает нормативную величину).
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Источник: Министерство статистики и анализа Республики Беларусь (2003).

Рис. 1. Общая обеспеченность оборотными
средствами предприятий различных отраслей экономики
Беларуси (коэффициент текущей ликвидности),
1998–2002 гг.

С 1998 до 2003 гг. произошло снижение значения коэффициента
текущей ликвидности по экономике в целом на 12.6 процентных пунк
та, а коэффициента обеспеченности собственными оборотными сред
ствами – более чем в три раза (Министерство статистики и анализа
Республики Беларусь (2003)). Это вынуждает предприятия использо
вать для пополнения оборотных средств не только прибыль, займы, но
и отвлекать часть средств, предназначенных для осуществления про
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стого и расширенного воспроизводства. Так, по данным опроса 176
предприятий промышленности Беларуси, проведенного в июне–июле
2003 г., около 46% из них используют на капитальные вложения менее
10% сумм амортизационных отчислений, около 16% – от 10 до 30% и
только 22% предприятий – более 80% сумм амортизации. При этом в
сельском хозяйстве практически не используют амортизацию для осу
ществления капитальных вложений – 100% опрошенных предприятий,
в легкой промышленности – 56%, в топливной, химической и нефтехи
мической, лесной, деревообрабатывающей и целлюлознобумажной про
мышленности, машиностроении и металлообработке – около 50% (По
плыко (2004)).
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Источник: Министерство статистики и анализа Республики Беларусь (2003).

Рис. 2. Обеспеченность собственными оборотными средствами предприятий
различных отраслей экономики Беларуси (коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами), 1998–2002 гг.

В результате постоянно растет износ основных фондов, что подрывает
основу не только развития, но и нормального функционирования пред
приятий в будущем. Степень износа основных средств в экономике стра
ны возросла с 33.3% в 1991 г. до 49.3% в 2002 г. В промышленности
степень износа основных промышленнопроизводственных фондов увели
чилась с 1990 по 2003 гг. с 46.9 до 62.4%, коэффициент их обновления упал
с 6.5 до 2.5%. В строительстве удельный вес основных строительных ма
шин с истекшим сроком службы постоянно растет и увеличился за этот
же период с 7–13% (скреперы, бульдозеры, автогрейдеры) и 31–42% (кра
ны на гусеничном ходу и башенные) до 59–70% (автогрейдеры и краны на
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автомобильном ходу) и 80–92% (краны разных типов, бульдозеры, скре
перы). В сельском хозяйстве произошло падение величины энергетичес
ких мощностей с 36.4 млн л.с. в 1990 г. до 22.2 млн л.с. в 2002 г., то есть на
39% (Министерство статистики и анализа Республики Беларусь (2003)).
Деградация промышленного потенциала характеризуется также изно
сом активной части основных производственных фондов, который состав
ляет более 80% и увеличивается ежегодно в среднем на 3–5%. Более 50%
использующихся технологий имеют возраст свыше 15 лет, 80% – относят
ся к традиционным и только 10% – к высоким (Дмитракович (2003)).
О снижении эффективности экономики в целом можно судить по рос
ту удельного веса промежуточного потребления в общей стоимости това
ров и услуг, произведенных в экономике Беларуси: с 1990 по 2002 гг. он
увеличился на 5.8 процентных пункта и составил 58.5% (Министерство
статистики и анализа Республики Беларусь (2003)).
Активы 30 белорусских коммерческих банков в конце 2003 г. составля
ли около 4.1 млрд долл. Банковская система слаба и практически полнос
тью находится под контролем государства (как посредством владения зна
чительной долей собственности в большинстве крупнейших банков – доля
государства в уставном капитале банков по системе в целом составляет
около 80%, так и посредством обслуживания тех программ и предприя
тий, на которые указывает государство). Банки практически не предлага
ют значительных ресурсов на длительные сроки. Потенциал банковской
системы не адекватен промышленному: банки по международным меркам
можно отнести в лучшем случае к средним, а многие предприятия – к
крупным. Ресурсы крупнейшего банка страны составляют около 1.8, а
следующей пятерки банков – от 0.2 до 0.5 млрд долл.; собственный капи
тал этих шести банков – от 30 до 250 млн долл., а всей банковской
системы – около 780 млн долл. (Белорусский рынок (2003)).
Конкурентоспособность белорусской продукции можно охарактеризо
вать, проанализировав динамику изменения удельного веса продукции
различной степени наукоемкости в общем объеме экспорта и импорта
Беларуси в разрезе стран СНГ и остального мира, которая представлена
в табл. 6.
Эти данные свидетельствуют об устойчивом снижении конкуренто
способности продукции белорусских предприятий на мировом рынке и
относительно стабильном их положении на рынках стран СНГ (в основ
ном России, на долю которой приходится около 90% торговли Беларуси
со странами СНГ). В составе импорта из стран вне СНГ также наблюда
ется снижение доли наукоемкой продукции за счет увеличения импорта не
классифицируемых по уровню наукоемкости прочих товаров. В то же
время структура импорта из стран СНГ по этой классификации остается
относительно постоянной. Беларусь фактически осталась единственной
страной бывшего СССР, основные экспортные и импортные рынки кото
рой находятся в государствах СНГ, и прежде всего в России, что означает
безальтернативную привязку ее экономики к экономике России и невоз
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можность обеспечивать развитие за счет инвестиционного импорта из
других стран, а также экспорта своей продукции в эти страны.
Таблица 6
Наукоемкость продукции, производимой в Беларуси, 1996–2002 гг.
Íàóêîåìêîñòü ïðîäóêöèè

Óäåëüíûé âåñ â îáùåì îáúåìå ïðîèçâîäñòâà ïî ãîäàì, %
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Ýêñïîðò èç Áåëàðóñè â ñòðàíû âíå ÑÍÃ
Âûñîêàÿ è âûøå ñðåäíåé
28.6
28.1
19.5
21.1
14.5
13.6
12.6
Íèæå ñðåäíåé è íèçêàÿ
48.6
49.3
56.8
56.5
65.2
69.9
70.5
Ïðî÷èå òîâàðû
22.8
22.6
23.7
22.4
20.3
16.5
16.9
Ýêñïîðò èç Áåëàðóñè â ñòðàíû ÑÍÃ
Âûñîêàÿ è âûøå ñðåäíåé
34.5
36.4
35.0
39.0
35.4
36.8
35.9
Íèæå ñðåäíåé è íèçêàÿ
39.5
41.9
39.9
35.9
39.0
36.4
37.4
Ïðî÷èå òîâàðû
26.0
21.7
24.1
25.1
25.6
26.8
26.7
Èìïîðò Áåëàðóñè èç ñòðàí âíå ÑÍÃ
Âûñîêàÿ è âûøå ñðåäíåé
30.8
27.6
25.6
24.3
27.4
29.0
28.2
Íèæå ñðåäíåé è íèçêàÿ
35.2
39.0
33.7
38.5
35.3
30.0
28.4
Ïðî÷èå òîâàðû
34.0
33.4
40.7
37.2
37.3
41.0
43.4
Èìïîðò Áåëàðóñè èç ñòðàí ÑÍÃ
Âûñîêàÿ è âûøå ñðåäíåé
15.9
17.2
17.6
17.1
13.6
14.2
13.6
Íèæå ñðåäíåé è íèçêàÿ
31.4
31.4
31.5
32.5
31.1
32.7
34.2
Ïðî÷èå òîâàðû
52.7
51.4
50.9
50.4
55.3
53.1
52.2

Источник: Белорусский экономический журнал (2003).

Однако при решении вопросов о привлечении инвестиций ставка про
должает делаться на внутренние источники средств изза нежелания госу
дарства делиться собственностью, привлекая внешних, да и внутренних
негосударственных инвесторов. В результате значительно снизилась ве
личина инвестиций в основной капитал, упала их доля в ВВП, что пока
зывают данные, приведенные в табл. 7. При этом структура инвестиций в
последние годы остается относительно стабильной: около 20% средств
вкладывается республиканским и местными бюджетами, около 53% – са
мими предприятиями, 14–18% – за счет средств населения и 2.5–5% –
иностранными инвесторами (Министерство статистики и анализа Рес
публики Беларусь (2003)).
Таблица 7
Отдельные показатели инвестирования
в основной капитал в Беларуси, 1990–2002 гг., %
Ïîêàçàòåëè
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Èíäåêñ èíâåñòèöèé â îñ74
63
57
39
37
45
56
51
52
50
54
íîâíîé êàïèòàë (â ñîïîñòà- 100 104
âèìûõ öåíàõ; ê 1990 ã.)
Óäåëüíûé âåñ èíâåñòèöèé â
20.9 18.4 18.3 25.3 25.3 18.4 15.5 18.6 22.6 20.6 19.8 17.6 17.6
îñíîâíîé êàïèòàë â ÂÂÏ

Источник: Министерство статистики и анализа Республики Беларусь (2003).

Накопленный иностранный капитал в экономике Беларуси составил,
в соответствии с инвестиционным отчетом ООН за 2003 г., 1.6 млрд долл.
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(около 160 долл. на душу населения, что почти в 7 раз меньше, чем в
среднем по всей мировой экономике). По индексу эффективности исполь
зования прямых иностранных инвестиций Беларусь занимает 87 место, а
по индексу потенциала для их привлечения – 63 место в мире (в начале
1990х гг. – 28 место) (Романчук (2003)). По данным опроса работающих
в Беларуси иностранных инвесторов, проведенного в 2003 г., около 80% из
них не устраивает существующий в стране инвестиционный климат, при
чем 20% инвесторов считают его очень плохим. В качестве основных про
блем они называют несоблюдение моратория на применение к иностран
ным инвесторам нормативных актов, ухудшающих их положение; неста
бильность и сложность законодательства; отсутствие гарантий прав
собственности и собственности на землю; чрезмерно сложную систему
налогообложения и таможенного оформления; частые проверки; пробле
мы республики во взаимоотношениях с международными организациями;
негативное отношение государства к частному бизнесу (Маненок (2003)).
После 13 лет экономических реформ от 70 (по официальным данным)
до 80% (по оценкам экспертов, которые представляются более точными в
связи с отнесением к частным хозяйственных обществ, имеющих значи
тельную долю государства в уставном капитале) всех активов в экономи
ке продолжают оставаться принадлежащими государству (Министерство
статистики и анализа Республики Беларусь (2003); Быкова (2003)). Доля
преобразованных предприятий составляет около 45% от общего количе
ства подлежавших приватизации государственных предприятий. Количе
ство организаций государственной формы собственности и с долей госу
дарственной собственности в уставном фонде превышает 52% от общего
количества организаций (Маненок (2003)). По действующему законода
тельству различаются процессы разгосударствления (преобразования пред
приятий в открытые акционерные общества) и приватизации (продажи
предприятий, акций, других объектов государственной собственности). И
если процессы разгосударствления еще идут, то в отношении приватиза
ции можно говорить о сворачивании с 1997 г., а в настоящее время – о
практическом приостановлении. С 1991 по 2002 гг. преобразовано 3667
государственных предприятий, из них 43% – в акционерные общества,
19.7% выкуплены работниками и 37.3% проданы по конкурсу или на аукци
оне (Министерство статистики и анализа Республики Беларусь (2003)).
За 2003 г. сменило форму собственности еще 231 предприятие (Маненок
(2004)). Во многих акционерных обществах государство остается собствен
ником контрольных пакетов акций. Сложившаяся в республике ситуация
приводит к исчезновению в государственных организациях внутренней
мотивации к проведению акционирования и последующей приватизации.
С процессами приватизации, которая осуществлялась преимущественно
в отношении небольших государственных предприятий, тесно связано разви
тие малого и среднего бизнеса. В настоящее время малый и средний бизнес в
Беларуси можно охарактеризовать как неразвитый: количество предприятий
составляет 2.8 на 1000 населения, его доля в общей численности занятых –
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9%, а доля в объеме ВВП – около 6%. В России, например, соответствующие
показатели выглядят следующим образом: 5.7, 15 и 10 (Дорина (2003)). Пред
приятия малого и среднего бизнеса уходят из капиталоемких отраслей с
длительным производственным циклом: в торговле и общественном питании
работает свыше 50% предприятий малого и среднего бизнеса (в 1992 г. –
23%), в промышленности – 20% (1992 г. – 25%), в строительстве – 10%
(1992 г. – 22%), в науке – 1% (1992 г. – 8%). К основным причинам слабости
малого и среднего бизнеса относят нестабильность законодательства, силь
ное государственное вмешательство в деятельность предприятий и админис
тративные барьеры, трудности с кредитованием, сложность и нестабиль
ность налоговой системы, слабость судебной защиты, зарегулированность
процессов регистрации и ликвидации бизнеса.
Процессы приватизации, реструктуризации, развития малого и сред
него бизнеса должны были привести к демонополизации экономики и
повышению уровня конкуренции, что до настоящего времени не осуществ
лено в важнейших отраслях. Промышленность Беларуси характеризуется
высокой степенью концентрации: 90% объема ВВП формируется 350 пред
приятиями, большинство из которых проектировалось для обслуживания
потребностей экономики всего бывшего СССР. Уровень концентрации
производства за годы реформ возрос в электроэнергетике, топливной про
мышленности, машиностроении и металлообработке, промышленности
строительных материалов, стекольной и фаянсовой и даже пищевой про
мышленности; очень незначительно снизился в черной и цветной метал
лургии, химической и нефтехимической промышленности, легкой, а также
лесной, деревообрабатывающей и целлюлознобумажной промышленнос
ти (Министерство статистики и анализа Республики Беларусь (2003)).
Уровень официально зарегистрированной безработицы в процентах
от экономически активного населения возрос с 0.05% в 1991 г. до 3.2% в
2003 г.. При этом, кроме всплеска 1995 г., когда уровень безработицы
составил 2.9%, с 1994 г. он держался в пределах 2.1–2.3%, а с 2002 г. начал
расти и превысил 3% (Министерство статистики и анализа Республики
Беларусь (1995; 2003)). Относительно низкий уровень безработицы дос
тигается за счет консервации неэффективной занятости, накопления скры
той безработицы, которая составляла в 2002 г. 13.4%, и выражается в
переводе работников на неполный рабочий день (неделю), предоставле
нии отпусков по инициативе администрации. Совокупные масштабы из
лишней занятости в экономике в настоящее время оцениваются в размере
15–20% (Боровик (2003)). Избыточная занятость в промышленности со
ставляет 25–30%, а на отдельных предприятиях достигает 50% (Ковту
ненко (2003)). Кроме того, более 1.6 млн чел., или около 26% от общей
численности трудовых ресурсов, в настоящее время официально не счита
ются занятыми экономической деятельностью или безработными, причем
их доля постоянно растет. Это свидетельствует о широком развитии тене
вой экономики. Отдельные показатели использования трудовых ресурсов
представлены в табл. 8.
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Таблица 8
Отдельные показатели, характеризующие использование
трудовых ресурсов в Беларуси, 1990–2002 гг.
Ïîêàçàòåëè
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
×èñëåííîñòü ýêîíîìè÷åñêè íåàêòèâíîãî 528 707 837 793 908 1325 1293 1309 1336 1386 1468 1556 1609
íàñåëåíèÿ, òûñ. ÷åë.
Óäåëüíûé âåñ ýêîíîìè÷åñêè íåàêòèâíîãî
íàñåëåíèÿ â îáùåé
8.9 11.7 13.9 13.4 15.3 22.6 22.2 22.4 22.8 23.3 24.4 25.6 26.3
÷èñëåííîñòè òðóäîâûõ ðåñóðñîâ, %

Источники: Министерство статистики и анализа Республики Беларусь (1995; 2003).

Сохранению патерналистских ожиданий населения способствует уве
личение удельного веса социальных трансфертов в общей величине де
нежных доходов, который достиг в 2002 г. 18.9% (в 1990 г. – 16.2%).
Уменьшилась доля доходов от собственности (1.8% в 2002 г. против 2.4% в
1990 г.), оставшись на уровне 1985 г. Значительно выросла доля доходов
от предпринимательской деятельности и других доходов, однако этот ска
чок произошел еще в начале 1990х гг., и с 1997 г. удельный вес таких
доходов стабильно держится на уровне 28–32% (Министерство статисти
ки и анализа Республики Беларусь (1995; 2003)).
Рост ВВП и стоимостных показателей объемов производства достига
ется во многом посредством административного давления государства на
субъекты предпринимательской деятельности, что вступает в принципи
альное противоречие с рыночными подходами к планированию и органи
зации их деятельности. При этом искажается сам смысл отдельных поня
тий. Так, прогнозирование социальноэкономического развития, предус
мотренное законодательством, на практике трансформируется в адресное,
директивное планирование деятельности субъектов хозяйствования вне
зависимости от востребованности продукции, работ и услуг рынком, необ
ходимости и возможности наращивания объемов производства, а также в
погоню за валовыми показателями. Прогнозные показатели социально
экономического развития страны, утверждаемые указами президента, де
тализируются в разрезе отраслей, министерств и ведомств, областей, оп
ределяются по ряду позиций в натуральном выражении в постановлениях
Совета министров, еще более конкретизируются и доводятся в конце кон
цов до конкретных субъектов предпринимательской деятельности реше
ниями местных органов власти.
О масштабах влияния государства на экономику можно судить по
удельному весу расходов государственных учреждений на конечное по
требление в ВВП, который с 1990 по 2003 гг. снизился незначительно, с
23.8 до 21.1%, а также по доле чистых налогов на товары и услуги в ВВП,
которая за этот период увеличилась с 2.6 до 13.7% (Министерство стати
стики и анализа Республики Беларусь (2003)). Наибольшая часть налого
вых поступлений приходится на косвенные налоги, доля которых в дохо
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дах бюджета увеличилась с 41.7% в 1993 г. до 55.8% в 2001 г.; доля прямых
налогов за этот период уменьшилась с 38.9 до 28.1% (Шулейко (2003)).
В условиях трансформации социальноэкономической системы обще
ства обострилась проблема эффективного управления предприятиями.
Следует отметить, что такая проблема существует и в странах с развитой
рыночной экономикой, что нашло отражение в выделении особого на
правления экономической теории – теории агентских отношений. Прак
тикой хозяйствования в рыночной системе выработан ряд механизмов
внутреннего и внешнего контроля за функционированием системы корпо
ративного управления.
Однако в Беларуси эти механизмы практически не нашли применения
в связи с отсутствием развития, как было показано выше, самих корпора
ций, сохранением за государством подавляющей части собственности, стрем
лением к достижению социального равенства. Таким образом, государ
ство, не давая возможности развиваться системе корпоративного управле
ния, принимает на себя функции осуществления контроля за деятельностью
директората, а следовательно, и ответственность за результаты работы
предприятий. Исключение из практики механизмов рыночного стимули
рования и саморегуляции (контроль со стороны других крупных соб
ственников компании, поощрение высшего менеджмента участием в капи
тале, значительное денежное вознаграждение за достижение определен
ных результатов деятельности и др.) ставит руководителей предприятий
в положение наемных работников на службе у государства, не имеющих
возможности получить адекватное вознаграждение за вложенный труд и
предпринимательские способности.
В таких условиях сфера интересов многих руководителей смещается к
минимизации усилий по управлению предприятием или к извлечению
нелегальных выгод путем осуществления уголовно наказуемых действий,
что подтверждается множеством громких дел в отношении руководителей
предприятий и структурных подразделений концерна «Белгоспищепром»,
республиканских унитарных предприятий «Кристалл», «Минский трак
торный завод» и ряда других. Как в том, так и в другом случае руководи
тели лично не заинтересованы в прозрачности и оптимизации материаль
ных и финансовых потоков, минимизации затрат, проведении реструкту
ризации, осуществлении других действий по повышению степени
эффективности функционирования предприятия. В результате в Белару
си сложилась такая система управления предприятиями, в которой функ
ционирует мощный и разветвленный аппарат государственного контроля,
но отсутствует внутренняя мотивация управленцев к повышению эффек
тивности деятельности предприятий.
После более чем десятилетнего периода трансформации основу эконо
мики Беларуси продолжают составлять неэффективные предприятия, сфор
мировались и сохраняются особые причины, обусловливающие высокую
вероятность наступления экономической несостоятельности и банкротства
организаций и предпринимателей: чрезмерно крупные размеры многих
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предприятий; технологическая, техническая и организационная отсталость;
значительное сокращение расходов на оборону; негативное отношение го
сударства к предпринимательству, замораживание приватизации и рынка
ценных бумаг; управленческие традиции, образование, менталитет и усло
вия работы многих людей, обусловливающие их деятельность как наем
ных работников на службе у государства.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на достаточно длительный период осуществления трансформа
ции, в экономике Беларуси продолжают сохраняться, а по ряду позиций и
усугубляться такие негативные явления и тенденции, как низкий уровень
использования производственных мощностей, приводящий к увеличению
затрат предприятий и снижению ценовой конкурентоспособности продук
ции; высокий уровень инфляции в сочетании с государственным регули
рованием цен и требованиями по наращиванию объемов производства,
обусловливающий хронический недостаток средств для осуществления
простого и расширенного воспроизводства; рост уровня убыточности и
снижение платежеспособности; увеличение степени износа основных фон
дов, подрывающее основу не только развития, но и нормального функци
онирования предприятий в будущем; неразвитость финансовой системы и
нежелание государства делиться собственностью, ограничивающие воз
можности привлечения инвестиций; избыточная занятость, увеличиваю
щая издержки, и невозможность ее ликвидации по инициативе предприя
тий и ряд других.
Кризис трансформации социальноэкономической системы должен был
привести к массовому банкротству экономически несостоятельных пред
приятий. Однако на практике этого не произошло, что связано с причина
ми преимущественно политического и правового характера. Первый в
современной Беларуси закон о банкротстве от 30 мая 1991 г. носил кон
цептуальный характер, не содержал механизмов финансового оздоровле
ния предприятий ни на макро, ни на микроуровне. Законом о банкрот
стве от 18 июля 2000 г. были выделены и регламентированы различные
процедуры банкротства, определен ряд мер по восстановлению платежес
пособности должника и условия их применения. В результате появились
правовые возможности и экономическая мотивация как у кредиторов, так
и у должников к использованию данного института, резко возросло коли
чество рассматриваемых в суде дел. Однако сугубо рыночное законода
тельство о банкротстве вступило в очевидное противоречие с практикой
преимущественно административного государственного регулирования
экономики. Указом президента от 12 ноября 2003 г. № 508 множество
предприятий выведено из сферы действия института банкротства, уста
новлены иные ограничения по его применению, что представляет собой
последовательную реализацию линии на усиление государственного регу
лирования экономики.
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В системе регулирования банкротства в Беларуси имеется ряд недо
статков, требующих устранения, необходимо дальнейшее развитие меха
низмов финансового оздоровления субъектов предпринимательской дея
тельности на различных уровнях. Представляется, что исходить при этом
следует не только из правовых, политических или социальных предпосы
лок, но и из анализа тенденций развития экономики, реальных условий
функционирования субъектов предпринимательской деятельности. Отказ
от использования механизмов банкротства противоречит объективно скла
дывающейся в экономике ситуации, не способствует развитию и повыше
нию конкурентоспособности предприятий.
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