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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время общепризнанно, что социально ориентиро-
ванная рыночная экономика должна представлять собой высоко-
эффективную экономику «…с развитым предпринимательством и 
рыночной инфраструктурой, действенным государственным регу-
лированием распределения доходов, заинтересовывающим пред-
принимателей в расширении и совершенствовании производства, а 
наемных работников – в высокопроизводительном труде» [1, с. 1]. 
Необходимость развития предпринимательства в Республике 

Беларусь обусловлена следующими обстоятельствами. Во-первых, 
повышение результативности предпринимательской деятельности 
обеспечивает общий рост эффективности национальной экономи-
ки на основе усиления заинтересованности предпринимателей в 
накоплении собственности и расширении производства. Во-вторых, 
формирование социального слоя предпринимателей-собственни-
ков ведет к увеличению доли в обществе экономически обеспе-
ченных граждан, заинтересованных в стабильности социально-эко-
номических отношений. Это снижает риск кризисов в обществе и 
обеспечивает более устойчивое развитие национальной экономики 
Республики Беларусь. В-третьих, при возникновении временной 
безработицы для избежания социальных конфликтов крайне необ-
ходимо своевременно трудоустраивать высвобождаемых с госу-
дарственных предприятий работников в предпринимательской 
сфере. В-четвертых, предпринимательские фирмы в кооперации с 
государственным сектором расширяют возможности для выпуска 
конкурентоспособных товаров и удовлетворения потребительско-
го спроса населения. В-пятых, за счет негосударственного сектора 
экономики формируется 20 процентов доходов государственного 
бюджета [2] и удельный вес предпринимательских структур в фи-
нансировании государственных расходов постоянно растет.  
Хотя многие проблемы, касающиеся совершенствования раз-

личных аспектов государственного управления, исследованы в трудах 
белорусских ученых И.М.Абрамова, Н.В.Герасимова, Н.Е.Зайца, 
П.А.Капитулы, В.И.Клецкого, Э.А.Лутохиной, И.А.Михайловой-
Станюты, П.Г.Никитенко, И.В.Новиковой, В.И.Тарасова, В.Н.Ши-
мова и других, тем не менее ряд вопросов регулирования пред-
принимательской деятельности нуждается в дополнительном ис-
следовании. Для формирования и осуществления эффективной го-
сударственной политики использования предпринимательского 
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потенциала в интересах общества необходимо уточнить теорети-
ческие положения о сущности предпринимательской деятельности 
и сделать практические выводы о путях совершенствования 
управления предпринимательской активностью в Республике Бе-
ларусь.  
В отличие от государственного сектора в предпринимательской 

сфере возможности использования административных методов 
управления ограничены, так как предприниматели-собственники 
исходят прежде всего из своих экономических интересов и макси-
мально ориентируются на спрос потребителей. Предприниматели 
предъявляют повышенные требования к экономической среде и 
качеству работы органов государственного управления. В связи с 
этим для эффективного управления предпринимательской дея-
тельностью необходимо совершенствование денежно-кредитных и 
бюджетно-налоговых методов регулирования хозяйственных про-
цессов, проведение эффективной антимонопольной политики, 
применение объективных ценовых регуляторов, создание благо-
приятного инвестиционного климата, экономически обоснованная 
реструктуризация государственного сектора национальной эконо-
мики и улучшение правовых условий для развития деловой актив-
ности. Актуальность исследования этих проблем обусловило на-
писание данной монографии. 
В настоящей работе использованы результаты исследования, 

полученные автором в ходе выполнения плановых тем в Институ-
те экономики НАН Беларуси в 1991-2000 гг., проектов для Мин-
ского НИИ социально-экономических и политических проблем, а 
также фундаментальной (поисковой) научно-исследовательской 
работы по договору с Белорусским республиканским фондом 
фундаментальных исследований по теме «Методологические ос-
новы макроэкономического регулирования предпринимательской 
деятельности в реальном секторе экономики» (договор Г98-061). 
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ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
НЕОБХОДИМОСТЬ И ЭТАПЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

1.1. Сущность и специфика предпринимательства как 
формы хозяйственной деятельности 

Предпринимательство как способ соединения 
факторов производства 

 В литературе существуют различные трактовки сущности пред-
принимательства. В результате предпринимались попытки разра-
ботать классификацию различных подходов к определению этого 
понятия. В частности, В.Радаев выделил четыре основных подхода 
к определению понятия «предприниматель» – (а) как собственника 
капитала (представители – Ф.Кэне, А.Смит); (б) как организатора 
производства (Ж.Б.Сэй, Дж.С.Милль и др.), (в) как носителя бремени 
риска и неопределенности (Р.Кантильон, Й.Тюнен, Х.Мангольт) и 
(г) как субъекта, совершающего выбор между контрактными 
отношениями свободного рынка и организацией фирмы в целях 
экономии трансакционных издержек (Р.Коуз, О.Уильямсон) [3, с. 
89-90]. По нашему мнению, хотя последние две вышеизложенные 
трактовки предпринимательства и отражают определенные черты 
предпринимательской деятельности, но тем не менее они являются 
достаточно экзотичными и не могут в полной мере характеризовать 
сущность предпринимательства. Два других подхода нуждаются в 
более глубоком изучении. 

 В настоящее время термин «предпринимательство» обычно 
трактуется как специфическая форма соединения субъектом 
предпринимательской деятельности различных факторов произ-
водства. Сторонники подобной точки зрения видят специфику 
этой формы в личных качествах предпринимателя, в том числе в 
наличии у него совокупности таких личностных черт, как хозяй-
ственная активность, склонность к инновациям и риску, высокая 
степень контактности с другими людьми и т.д. При этом обычно 
подчеркивается, что способностью к предпринимательской 
деятельности наделено лишь 5-7 процентов трудоспособного 
населения. Таким образом, предпринимательство в этом случае 
рассматривается в первую очередь как особое психологическое 
состояние руководителя, умело осуществляющего хозяйственную 
деятельность.  
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 Среди сторонников рассмотрения предпринимательства как 
функции соединения факторов производства были не только Ж.Б.Сэй 
и Дж.С.Милль, но и А.Маршалл, который считал, что предпринима-
тели «соединяют необходимый для производства капитал и труд; они 
составляют или «конструируют» общий план производства и осуще-
ствляют контроль над его второстепенными частями»[4, с. 377]. Вме-
сте с тем тот же автор признавал, что есть более общий термин по 
сравнению с понятием предприниматель – «бизнесмен». К послед-
ним он, в частности, относил маклеров на фондовых биржах, 
торговых агентов на товарных биржах и прочих лиц, которые 
«берут на себя большой риск и оказывают огромное влияние на 
благосостояние как производителей, так и потребителей изделий 
соответствующей отрасли, но которые не являются в сколько-
нибудь значительной степени непосредственными нанимателями 
рабочей силы» [4, с. 317].  

 Аналогичную позицию занимал Й.Шумпетер, который главным 
в предпринимательской деятельности видел осуществление новых 
комбинаций факторов производства и обращения. Он писал, что «с 
технической или экономической точки зрения производить – зна-
чит комбинировать имеющиеся в нашем распоряжении вещи и си-
лы» [5, с.72], т.е. вести активную деятельность по созданию новых 
возможностей выпуска товаров, открытию передовых способов 
производства и коммерческого использования уже существующих 
благ, освоению рынков и изменению отрасли (путем, например, 
подрыва чужой монополии). Исполнителя этой функции он назы-
вал предпринимателем. Исходя из стремления обеспечить непроти-
воречивость своего подхода к предпринимательству Й.Шумпетер 
отрицал связь предпринимательства с категориями собственности 
[5, с. 170].  

 Ф. фон Хайек вообще рассматривал предпринимательство как 
деятельность своеобразного социально-психологического типа 
хозяйственника, для которого главное – анализ и использование 
разнообразных возможностей для выпуска новых товаров или но-
вым способом старых изделий, открытие новых источников сырья, 
рынков сбыта, реорганизация производства и т.д. [6].   

 В современных условиях также достаточно часто предпринима-
теля определяют как субъекта поиска и реализации новых возмож-
ностей в генерировании и освоении новаторских идей, разработке 
качественных продуктов и технологий, осуществлении нововведе-
ний и овладении перспективными факторами развития, поиске но-
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вых сфер приложения капитала. При этом предпринимательство 
характеризуется как умение начать и вести дело, генерировать и 
использовать инициативу, решиться на риск и т.д. С этой точки 
зрения предпринимательство предстает главным образом как про-
явление организационного творчества и новаторства. В этом плане 
характерна точка зрения С.И.Кретова, который считает, что «пред-
принимательство следует понимать не как стремление получить 
большие доходы, а как способ мышления инициативного человека, 
который быстро мобилизует имеющиеся у него ресурсы на органи-
зацию производства в какой-либо сверхприбыльной сфере или от-
расли» [7, с. 45]. Исходит из чисто психологических мотивов при 
определении предпринимательства и В.Савченко. «Предпринима-
тель, – пишет он, – это субъективный (личностный) фактор вос-
производства, способный на инициативной и инновационной ос-
нове, не боясь полной экономической ответственности, идти на 
риск и особым образом соединять другие факторы производства 
так, чтобы в перспективе появлялся дополнительный доход. Спо-
собность по-особому соединять факторы производства на иннова-
ционной, рисковой основе зависит от личностных качеств пред-
принимателя, будь то конкретный человек или коллектив индиви-
дов» [8, с. 47]. З.И.Благова сущность предпринимательства видит в 
управлении трудовой деятельностью, различает предпринимателя 
(реализующего нововведения управленца) и капиталиста, живуще-
го на проценты от данных в рост денег [9, с. 4]. 

 Определенный «вклад» в путаницу понятий вносят также пред-
ставители других отраслей науки. Например, политологи Русского 
Института предложили следующую классификацию предприни-
мателей: а) директора и менеджеры государственных предпри-
ятий; б) руководители и менеджеры предприятий и фирм смешан-
ных форм собственности (прежде всего акционерных и частно-
государственных предприятий), в) владельцы и менеджеры част-
ных предприятий и фирм [10]. Подобная классификация нужна 
была для выделения различий в политических позициях различ-
ных групп руководителей предприятий, «насильственным путем» 
сведенным в понятие «предприниматель». 

 В связи с вышеизложенным вполне правомерно встает вопрос о 
целесообразности и перспективности рассмотрения сущности 
предпринимательства исходя, в первую очередь, из психологиче-
ских факторов.  
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По нашему мнению, определение термина с помощью категорий 
психологической науки полезно именно для этой науки и значи-
тельно меньше способствует пониманию экономических отношений, 
которые складываются между предпринимателями и другими со-
циальными группами в процессе хозяйственной деятельности. По 
сути дела, при акценте на психологические факторы выяснением 
вопроса о правомерности отнесения того или иного руководителя 
к предпринимательскому классу должны заниматься психологи, 
но не экономисты. Такой подход соответствует интересам руково-
дителей, занимающихся организацией производства как государ-
ственные чиновники, но в то же время желающих пользоваться 
льготами, предоставляемыми (или намеченных к предостав-
лению) предпринимательским структурам. В определенных 
случаях, когда термин «предприниматель» приобретает в обществе 
бранное значение, истинным предпринимателям также оказывается 
выгодным их отождествление с руководителями государственных 
предприятий. 

 В экономической науке система экономических категорий стро-
ится прежде всего на анализе отношений собственности. Поэтому 
и для понимания сущности предпринимательства целесообразно 
прежде всего изучить процессы, влияющие на отношения собст-
венности.  

Предпринимательство в системе 
отношений собственности 

 Советскими специалистами обычно недооценивалась роль собст-
венника в обеспечении эффективной управленческой деятельности. 
В частности, Б.Н.Ичитовкин в 1988 г. считал, что преимущество 
соединения в одних руках собственности и управления приводит 
только «к некоторому снижению издержек по надзору за произ-
водством и управлением» [11, с. 73]. Такой подход был вполне 
закономерен и вытекал из характера обобществления при социа-
лизме, когда отсутствие реальной собственности граждан на сред-
ства производства снижало эффективность функционирования 
экономики, но при директивных методах управления позволяло 
избежать противоречий между частными собственниками и госу-
дарством. 
Между тем наличие прав собственности выступает мощным 

стимулом к сохранению и приумножению собственности, что в 
конечном счете ведет к процветанию всего общества. Следует согла-
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ситься с П.Г.Никитенко, отметившего, что «только собственник… 
имеет стимулы и побуждения, способствующие стабилизации и 
росту экономики, адекватно реагирует на сигналы рынка, на воз-
действия правительства, направленные на нормализацию ситуа-
ции» [12, с. 14]. Этот стимул обычно намного сильнее и эффективнее 
стремления наемного менеджера к качественному выполнению 
своих функций наемного работника. Именно четкое соблюдение 
прав собственности позволяет повысить эффективность хозяйст-
венной деятельности, снизить вероятность внешнего неблагопри-
ятного воздействия на деятельность предпринимательской струк-
туры, сделать макроэкономическую обстановку в стране более 
стабильной и предсказуемой. Если же права собственности опре-
делены нечетко, защищены плохо или подпадают под различные 
ограничения, то нарушается обратная связь между деятельностью 
предпринимательских структур и получаемыми владельцами этих 
структур доходами. В результате у них появляются сомнения в 
целесообразности не только расширения хозяйственной деятель-
ности, но и вообще в ее продолжении. 

 В условиях социалистического хозяйствования не было необхо-
димости в использовании категорий «предприниматель» или «пред-
принимательская деятельность», поскольку реально господствовала 
одна форма собственности и отсутствовала потребность в опреде-
лении различий в деятельности государственных предприятий и 
частных фирм. Имевшаяся в то время так называемая кооперативная 
или коллективная собственность по сути дела была разновидно-
стью государственной формы присвоения результатов труда. 
Поэтому к предпринимательской деятельности не только в уго-
ловном кодексе, но и в советской экономической науке было сугу-
бо негативное отношение.  
В период перехода к рыночной экономике в Республике Бела-

русь появилась специфическая разновидность субъектов производ-
ственных отношений, деятельность которых определяется не ре-
шениями вышестоящих государственных органов, а реальными 
личными интересами частных собственников предприятий. Эти 
интересы ориентируют предприятия на рентабельное хозяйствова-
ние и получение значительной части прибыли в распоряжение соб-
ственников находящегося в хозяйственном обороте имущества 
(капитала).  

 Для классификации вышеуказанной части субъектов производ-
ственных отношений, анализа эффективности их деятельности и 
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выработки соответствующих рекомендаций необходима специаль-
ная экономическая категория. Для этой цели вполне правомерно 
использовать термин «предприниматель», а ведение им хозяйст-
венной деятельности рассматривать как «предпринимательство».  

 Имеются попытки использовать в экономической литературе и 
другие термины аналогичного содержания. В частности, С.И.Кре-
тов приводит очень спорное разграничение между предпринима-
тельством и бизнесом. По его мнению «бизнес похож на хорошую, 
домовитую жену, которая не гоняется за журавлем в небе, зато на-
дежно держит в руках свою синицу. Предпринимательство – это 
стремительный горный поток, для которого главной целью являет-
ся процесс движения» [7, с. 46]. Между тем, если французский 
термин «предпринимательство» уже прижился в экономической 
литературе из-за того, что он отражает вполне определенные эко-
номические отношения, то необходимость использования термина 
«бизнес» в экономической литературе вызывает сильные сомне-
ния. Вместо него вполне можно продолжать использовать устояв-
шееся в экономической литературе понятие «хозяйственная дея-
тельность». 
Предприниматель в первую очередь заинтересован в удовлетво-

рении своих производственных и личных потребностей. Исходя из 
нашей трактовки, мы не согласны с определениями предпринима-
тельства как деятельности по организации разработки производст-
ва и реализации товаров, продуктов и услуг «...в целях получения 
прибыли и дохода или социального эффекта (выделено мной –А.Л.)» 
[13, с. 43]. Только прибыль позволяет предпринимателю обеспечи-
вать существование его предприятия, идти на производственный и 
коммерческий риск, обеспечивать удовлетворение личных потреб-
ностей, платить налоги и тем самым содействовать удовлетворению 
потребностей общества.  
Стремление предпринимательских структур к рентабельности 

следует рассматривать в широком плане. Разновидностью необхо-
димых производственных затрат предприниматели считают даже 
такие внешне нерентабельные затраты, как благотворительность, 
спонсорство, меценатство. Эти виды социальной деятельности по-
зволяют создавать предпринимательской структуре благоприятный 
имидж, что обеспечивает в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве получение дополнительной прибыли. Поэтому стремление к 
максимизации прибыли и дохода не противоречит проводимым 
предпринимателями благотворительным программам.  
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С самого начала исследования проблем предпринимательства 
перед исследователями встал вопрос, может ли заниматься пред-
принимательской деятельностью несобственник капитала?  
А.Смит считал, что предпринимательской деятельностью зани-

мается только собственник капитала, вкладывающий его в хозяй-
ственную деятельность и получающий доход. Он писал: «При об-
мене готового произведения (т.е. продукции, товаров – А.Л.) на 
деньги, на труд или на другие блага – помимо и сверх того, что 
достаточно для оплаты цены материалов и труда работников, – 
еще что-то должно быть дано для прибыли предпринимателя, рис-
кующего своим капиталом в этом деле (выделено мной – А.Л.). 
Поэтому ценность, которую рабочие добавляют к материалам, 
сводится в этом случае к двум частям, из которых одна оплачивает 
их вознаграждение, а другая – прибыль их нанимателя на весь 
авансированный им фонд материалов и заработной платы» [14, с. 
166]. Далее им отмечалось, что у предпринимателя не было бы ин-
тереса нанимать рабочих, если бы он не ожидал от продажи их ра-
боты чего-то большего, нежели простого возмещения его капитала, 
точно также он не был бы заинтересован применять больший, а не 
меньший капитал в том случае, если бы его прибыль не находилась 
в соответствии с величиной его капитала. При этом им не исклю-
чалась мысль, что прибыль на капитал представляет собой возна-
граждение по надзору и управлению [14, с. 166-167]. 

 Разделяемая нами точка зрения А.Смита с позиции построения 
логичной системы экономических категорий кажется более право-
мерной, чем, например, подход П.Мягкова, Ф.Русинова и Д.Петро-
сяна. Эти авторы сначала подчеркивают, что главная функция 
предпринимательства – приумножение собственности. Однако вме-
сто того, чтобы из этой посылки сделать вывод, что предпринима-
телем может быть только собственник, они связывают предприни-
мательство с такими психологическими явлениями творческой 
личности, как стремление добиться успеха, обойти конкурентов, 
генерировать и реализовывать новую идею. Поскольку эти психо-
логические качества могут реализовываться в различных сферах, 
то делается вывод, что собственник и предприниматель это не од-
но и то же [15, с. 56-57].  
Отделяет собственность от предпринимателя и С.И.Кретов, 

который пишет: «В результате довольно медленного историческо-
го развития предпринимательских форм сложилась комбинация 
капитала-собственности и капитала-функции, при которой ведение 
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дела отделялось от собственника» [7, с. 44]. Б.Н.Науменко также 
считает, что предприниматель и собственник «далеко не одно и 
тоже» по причине различий в мотивации. «Как правило, предпри-
ниматель-собственник создает дело в целях получения только при-
были, а у тех, кто не обладает правом собственности, материальный 
достаток находится на втором плане. На первом – реализация 
своих собственных идей» [16, с. 6].  
Мы не отрицаем, что инициативность, стремление к инновациям 

и склонность к риску являются неотъемлемыми свойствами пред-
принимательской деятельности. Но не менее важным является 
наличие собственности предпринимателя на используемое в хозяй-
ственной деятельности имущество, включая и денежные средства. 
Наличие такого права собственности должно выражаться, в частно-
сти, в возможности присвоения результатов от предпринимательской 
деятельности. Как в свое время правомерно отмечал Н.В.Гераси-
мов, «...ядром отношений собственности является совокупность 
реально присвоенных благ, а также отношений, гарантирующих 
принадлежность данных благ и извлечение из них полезного 
эффекта определенным субъектом» [17, с. 89]. Таким субъектом и 
является предприниматель. 

Отличие менеджера от предпринимателя 
 Дискуссии по поводу сущности предпринимательства имеют 

практический аспект, выражающийся в дискуссионности пробле-
мы отнесения к предпринимателям руководителей государствен-
ных хозяйственных структур, а также директоров тех негосударст-
венных предприятий, которые не являются собственниками или 
сособственниками предприятия, не рискуют собственным капита-
лом и выполняют чисто менеджерские функции.  

 Одно из наиболее подробных обоснований необходимости от-
несения менеджера государственного коммерческого предприятия 
к категории «предприниматель» дал В.Савченко. По его мнению, 
менеджер государственного предприятия является предпринима-
телем в силу следующих моментов. Во-первых, исходя из критерия 
и системы отбора менеджеров, когда первостепенное внимание 
должно уделяться таким качествам кандидатов, как нестандарт-
ность, гибкость мышления, умение быстро оценивать рыночную 
конъюнктуру и принимать самостоятельное решение. Во-вторых, 
из-за особого организационно-правового положения высшего руко-
водителя государственного коммерческого предприятия, что обу-
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словлено относительно высокой степенью обособленности по-
следнего. Адекватной формой реализации такого статуса является 
передача госсобственности (в том числе пакетов акций) в довери-
тельное (трастовое) управление непосредственному руководству 
подобных предприятий. В-третьих, из-за системы мотивации руко-
водителя, предполагающей не только высокие оклады и премиаль-
ные по итогам работы, но и льготную покупку акций собственного 
предприятия (опцион). В-четвертых, из-за критериев контроля 
за деятельностью субъектов оперативного управления, связанных 
с коммерческими результатами предприятия, в первую очередь с 
уровнем и динамикой рентабельности» [8, с. 67]. Из всех указан-
ных выше доводов следует, что автор, исходя в основном из «пси-
хологической» трактовки предпринимательства, сознает необхо-
димость учета отношений собственности в предпринимательской 
деятельности, в связи с чем считает необходимым использование 
таких «суррогатов» указанных отношений, как передача пакетов 
акций в трастовое управление и льготную покупку акций.  

 В Беларуси сильна тенденция рассматривать предприниматель-
ство в расширительной трактовке, относя к нему хозяйственную 
деятельность любых субъектов производственных отношений, в 
том числе руководителей государственных предприятий. Именно 
такой принцип заложен в законе «О предпринимательстве в Бело-
русской ССР», принятом 28 мая 1991 года. В нем указано: «Особой 
формой предпринимательства является предпринимательская дея-
тельность, осуществляемая руководителем предприятия, если он 
на основе контракта с собственником имущества или уполно-
моченным им лицом (органом) наделен правами и обязанностями и 
несет ответственность, установленную для предпринимателя» [18].  

 Отличать менеджера от предпринимателя целесообразно по 
критерию рискового использования чужого или своего имущества. 
Предприниматель в процессе хозяйственной деятельности рискует 
именно своими средствами в масштабах, обычно несопоставимых 
с доходами наемного работника (менеджера). Если частный пред-
приниматель разорит свое предприятие, то он может потерять не 
только фирму, но и личное имущество в качестве платы за долги 
предприятия. В аналогичной ситуации менеджер, не являющийся 
собственником (или сособственником) предприятия теряет только 
свои премиальные и свою будущую заработную плату, которую бы 
он получал, если бы не был уволен из-за неэффективного хозяйст-
вования. Кроме того, государственный менеджер часто надеется на 
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помощь государства. Если он допускает неэффективное использо-
вание средств, то его предприятию обычно предоставляется воз-
можность улучшить свое положение за счет бюджетных средств 
или же путем предоставления льготных кредитов. В государствен-
ном секторе экономики бюджетные ограничения всегда слабее, 
чем в частнопредпринимательской сфере, и, следовательно, ориен-
тированы на меньшую эффективность использования материаль-
но-вещественных факторов производства и рабочей силы. 

 Государственный чиновник, каким, в сущности, является директор 
государственного предприятия, всегда может быть лишен права на 
управление государственным имуществом. Это свидетельствует о 
том, что он никак не может считаться собственником указанного 
имущества. Предоставляемое ему право на льготную покупку ак-
ций нанявшей его компании является ни чем иным как попыткой 
реального собственника (государства или других акционеров, 
имеющих контрольный пакет акций) поощрить своего менеджера 
дополнительными дивидендами. Сомнительно, что с помощью та-
кой покупки акций менеджер сможет получить контрольный пакет 
и тем самым стать собственником предприятия. Обследование 
большой группы российских компаний показало, что обычно в 
этих хозяйственных структурах группа из 5-7 высших должност-
ных лиц владела приблизительно 10% акций. В то же время в рос-
сийских акционерных обществах постоянно растет доля внешних 
акционеров. В семидесяти процентах обследованных компаний 
имелся, по крайней мере, один внешний акционер, на которого 
приходилось более 15% акций компании [19, с. 70-75]. В Беларуси 
практически все крупнейшие предприятия контролируются госу-
дарством и директора таких предприятий выполняют не предпри-
нимательские, а менеджерские функции. 

 В связи с вышеизложенным представляется практически нереа-
лизуемым тезис, заложенный в законе «О предпринимательстве в 
Белорусской ССР», согласно которому предпринимателем может 
быть и руководитель предприятия, который не несет ответствен-
ность, установленную для предпринимателя. 

Государственное предпринимательство  
 Если исходить из тезиса, что предпринимателем является только 

собственник имущества, то в условиях, когда крупнейшим собст-
венником имущества в республике является государство, возника-
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ет вопрос о целесообразности рассмотрения его как субъекта пред-
принимательства.  
Государственное предпринимательство играло достаточно актив-

ную роль в развитии Российской империи в начале двадцатого ве-
ка. В этот период времени оно выполняло следующие функции: (а) 
участие в преодолении технической отсталости и структурной пе-
рестройке экономики (строительство и эксплуатация железных 
дорог, почтово-телеграфная связь, агротехническая помощь 
сельскому хозяйству и т.д.); (б) производство вооружений; (г) 
поддержание фискальной (винной) монополии; (д) предоставление 
определенной социальной защиты населению путем организации 
общественных работ и массового переселения крестьянства; (е) 
воздействие на традиционные уклады с целью развития элементов 
буржуазного хозяйства; (ж) антимонопольная деятельность путем 
установления низких цен на продукцию госпредприятий или вве-
дения предельного уровня цен при закупках продукции у объеди-
нений-монополистов. При этом обеспечение прибыльности было 
далеко не самой важной задачей российского государственного 
предпринимательства. Например, при разработке тарифов перевозок 
на железной дороге на передний план нередко выдвигалась задача 
государственного регулирования грузопотоков с целью развития от-
дельных регионов страны, а пассажирские перевозки вообще были 
убыточны [20, с.69, 71].  
Государственное предпринимательство рассматривалось как форма 

воздействия государства на развитие частной инициативы. Россий-
ские законодательные акты начала века возлагали на него функцию 
содействия частному предпринимательству: казенные предприятия 
были центрами распространения технических новшеств на негосу-
дарственные субъекты хозяйствования, на них обучались кадры для 
частных предприятий; государство проводило геологоразведочные 
работы и строило дороги для последующей организации частных 
горнопромышленных производств; на казенных горных заводах 
применялись льготные правила отпуска в кредит продукции мелким 
промышленникам и кустарям и т.д. [20, с. 78]. 
Еще в двадцатых годах А.Пигу пришел к выводу, что правитель-

ство может напрямую вмешиваться в деятельность предприятий, 
нацеливать их на производство остро необходимых благ. Однако 
это целесообразно делать только в условиях войны, когда не счи-
таются с потерями от грубого государственного вмешательства в 
хозяйственную деятельность. Ситуация в корне меняется после 
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окончания войны, когда на первый план выходит задача поддержа-
ния оптимальной структуры производства [21, с. 403-407]. Это тре-
бует ограничения государственного предпринимательства и усиле-
ния частной деловой активности.  

 Отмеченная закономерность предпочтительности частной ини-
циативы для поддержания оптимальной структуры производства 
при общей регулирующей роли государства сохранилась и в конце 
двадцатого века. Исследования Всемирного банка в 76 странах ми-
ра показали, что при минимальных размерах государственного 
предпринимательства (в случае, если государственные предпри-
ятия производят менее 7% ВВП) темпы экономического роста дос-
тигают максимальных значений. С увеличением масштабов госу-
дарственного предпринимательства темпы экономического роста 
падают. Уменьшение масштабов государственного предпринима-
тельства, приватизация государственной собственности способству-
ет темпам экономического развития [22, с. 10]. Выявленную в ходе 
разнообразных международных исследований более низкую эффек-
тивность государственных предприятий по сравнению с частными 
был вынужден в основном признать даже один из апологетов госу-
дарственного предпринимательства В.Студенцов [23, с. 48]. 

 В социально ориентированной рыночной экономике основной 
целью деятельности государства и его структур является удовле-
творение общественных потребностей и социальная защита граж-
дан. Известно, что в настоящее время поставленные перед государ-
ством задачи выполняются не лучшим образом. Поскольку частные 
предприниматели более эффективно используют производствен-
ный потенциал хозяйственных структур и в целом обеспечивают 
более высокий уровень доходности, то усилия государства целесо-
образно сконцентрировать на его основной функции (удовлетворе-
нии общественных потребностей за счет уплачиваемых налогов) и 
по возможности освободить его от сопутствующих видов деятель-
ности, которые отвлекают от основной функции. Такой подход со-
ответствует сложившейся мировой практике, когда в экономиче-
ски развитых странах принимаются меры по ограничению роли 
правительственных органов в управлении экономикой. При этом 
исходят из предположения, что правительство должно выполнять 
только самые необходимые функции, оставляя все остальное регу-
лирование для более эффективных рыночных механизмов. В ре-
зультате многие государства ограничили доступ государственных 
предприятий к привилегированным денежным фондам и кредитам, 
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сократили тарифную и нетарифную защиту, устранили препятствия 
для развития конкуренции между предприятиями различных форм 
собственности. Многие правительства проводят политику активной 
приватизации и продажи активов государственных предприятий ча-
стным инвесторам.  
Тезис о целесообразности сосредоточения деятельности государст-

венных органов только на своих важнейших функциях не означает, 
что непосредственно в государственном управлении не должно быть 
производственных предприятий. Исходя из необходимости поддер-
живания нормальных условий жизнедеятельности граждан, в веде-
нии государственных органов могут находиться убыточные, но со-
циально необходимые предприятия по производству дешевых 
продуктов питания. В государственной собственности правомерно 
также оставить предприятия по содержанию социальной инфра-
структуры, по охране окружающей среды, некоторые виды пред-
приятий бытового обслуживания. 
Несмотря на то, что государственные предприятия обычно менее 

рентабельны по сравнению с частными структурами, они продол-
жают сохранять в экономике Республики Беларусь ведущую роль. 
Такие предприятия часто осуществляют хозяйственную деятель-
ность, которую следует рассматривать как предпринимательскую 
по следующим причинам. Во-первых, она направлена на извлече-
ние прибыли. Во-вторых, эта предпринимательская деятельность 
осуществляется за счет имущества (в том числе денежных средств) 
собственника-государства. В этом случае предпринимателем целе-
сообразно рассматривать само государство, а не менеджеров тако-
го предприятия. 
Государство может заниматься предпринимательской, то есть 

прибыльной хозяйственной деятельностью, в следующих случаях: 
• для усиления конкуренции на рынках производства и реализации 
отдельных видов товаров и услуг. Появление на таких рынках 
государственных предприятий, которые могут поддерживать 
относительно невысокие цены при нормальной рентабельности, 
будет мешать «чистым» предпринимателям получать сверхпри-
были; 

• для получения дополнительных доходов в бюджет. Этот вари-
ант целесообразно применять в тех случаях, когда собираемость 
налогов низкая и их недостаточно для формирования доходной 
части государственного бюджета;  
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• в малорентабельных отраслях, которые не представляют серьез-
ного интереса для частного капитала, но где самоокупаемое 
функционирование предприятий необходимо для обеспечения 
общих условий воспроизводства. Это касается прежде всего от-
раслей, формирующих экономическую инфраструктуру нацио-
нальной экономики;  

• в отраслях, где государственные хозяйствующие субъекты в силу 
определенных причин являются естественными монополистами 
(связь, отдельные виды общественного транспорта, системы го-
сударственного сбережения и страхования, электро- и газоснаб-
жение и т.д.). В ряде случаев такие государственные монополии 
могут работать убыточно (например, городской общественный 
транспорт, отдельные виды жилищно-коммунальных услуг), в 
то время как другие государственные монополисты обеспечи-
вают достаточный уровень доходности.  
 По нашему мнению, не следует относить к государственным 

предпринимательским структурам предприятия, для которых дос-
тижение рентабельности рассматривается как стратегическая целе-
вая установка, принцип хозяйствования. В противном случае к госу-
дарственному предпринимательству можно отнести подавляющее 
большинство государственных субъектов хозяйствования, так как 
перед ними ставится задача обеспечения прибыльной работы, одна-
ко такая цель далеко не всегда достигается. 
В связи с вышеизложенным нуждается в уточнении позиция 

М.В.Клиновой, считающей, что «государственное предприниматель-
ство является одним из трех видов вмешательства государства в 
производство наряду с государственной монополией коммерческого 
характера и государственным субсидированием частного сектора. 
Государственная монополия коммерческого характера служит в 
основном фискальным целям и устанавливается на продажу таких 
видов продукции, как взрывчатые вещества, спички, соль, спирт и 
т.д.» [24, с. 11-12]. По нашему мнению, и государственные моно-
полии коммерческого характера следует рассматривать как разно-
видность государственного предпринимательства. 
Экспертные оценки показывают, что степень фактической само-

стоятельности государственных предприятий и их непосредствен-
ного руководства в принятии управленческих решений достаточно 
низка. Конечно, у государственных коммерческих предприятий 
степень обособленности значительно выше, чем у остальных «об-
щественных» производственных ячеек, но она не абсолютна: в за-
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висимости от организационно-правовых форм государственных 
коммерческих предприятий могут быть предусмотрены специаль-
ные процедуры их создания и ликвидации, не допускающие, в ча-
стности, автоматического банкротства. 

Предпринимательство при объединении капиталов  
 Противники трактовки понятия «предпринимательство» во вза-

имосвязи с отношениями собственности склонны объяснять под-
ходы А.Смита и даже К.Маркса (который также считал термин 
«предприниматель» синонимом понятия «собственник предпри-
ятия») тем фактом, что в прошлом веке в экономике господствовали 
семейные малые и средние предприятия и поэтому «классики бур-
жуазной политической экономики были не в состоянии отличить 
предпринимательскую деятельность от бизнеса вообще» [25, с. 6]. 
Распространено мнение, что в настоящее время в экономиках разви-
тых стран господствуют крупные предприятия, основанные на объ-
единении капиталов, в которых предпринимательскую деятельность 
осуществляют наемные работники-несобственники предприятий. 

 Действительно, еще в прошлом веке возникли и получили бы-
строе развитие механизмы повышения эффективности производст-
ва и обращения товаров путем предоставления предпринимателям 
возможности направлять в хозяйственный кругооборот не только 
собственный, но и привлеченный капитал. Это вызвало модифика-
цию форм собственности. Молодой Дж.М.Кейнс отмечал: «Для 
целей исследования различных социальных влияний… принято 
пользоваться тройным делением общества: класс рантье, класс 
предпринимателей и класс, зарабатывающий деньги. Благодаря 
этой системе, активно-хозяйственный класс мог в своих предпри-
ятиях пользоваться не только своими собственными владениями, 
но также сбережениями всего общества. В продолжение ста лет эта 
система пользовалась почти невероятным успехом и облегчила на-
растание богатств беспримерных размеров» [26, с. 27-28]. Л. фон 
Мизес был еще более радикален в определении роли различных 
слоев общества в экономическом развитии. Он писал, что «пред-
приниматели используют поставляемые им средства производства 
для наиболее экономичного удовлетворения самых насущных из 
еще неудовлетворенных нужд потребителей. Вместе с технолога-
ми, цель которых – усовершенствование процесса обработки, и с 
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теми, кто предоставляет сбережения, они играют активную роль в 
процессе, называемом экономическим прогрессом. Остальные 
только пользуются плодами деятельности этих трех групп перво-
проходцев» [27, с. 26].  

 Использование предпринимателями чужих капиталов не озна-
чает, что они становятся похожими на государственных менедже-
ров, поскольку предприниматели используют частные капиталы, а 
руководители государственных предприятий – государственное 
имущество. Хотя в большинстве стран мира все формы собствен-
ности уравнены в правах и за их хищение или неэффективное ис-
пользование предусмотрена одинаковая ответственность, на прак-
тике разоренные частные вкладчики предъявляют к неудачливому 
предпринимателю гораздо более жесткие требования, чем государ-
ственные органы – к своим менеджерам. Я.Корнаи писал по этому 
поводу, что «те, кто выступает за расширение самостоятельности 
государственных предприятий, очень часто сравнивают руководи-
телей государственных предприятий в Венгрии с оплачиваемыми 
управляющими акционерных частных компаний в развитых капи-
талистических странах. Они исходят из убеждения в том, что об-
щественный статус этих двух типов руководителей примерно оди-
наков. Такой взгляд представляется серьезнейшей ошибкой. В ча-
стной фирме частные лица несут убытки из-за плохой работы ме-
неджера – ему-то и будет предъявлен счет в случае финансового 
провала. В противоположность этому в Венгрии менеджер – это 
чиновник среднего звена государственной бюрократии. Если он 
плохо справляется со своей работой, невозможно определить, кто 
конкретно несет убытки, так как деньги вытекают из бездонного 
государственного кармана» [28, с. 37]. Таким образом, именно от-
ношения собственности определяют специфику осуществления 
управленческих функций в предприятиях с различными видами 
собственности. 

 Мы не разделяем точку зрения авторов, которые рассматривают 
модификации государственной и частной собственности (коопера-
тивная, акционерная, муниципальная и др.) как самостоятельные 
формы этой собственности. В частности А.А.Сергеев отмечает, что 
во многих странах мира наряду с мелкой частной, кооперативной, 
акционерной, государственной, муниципальной собственностью 
существуют и другие формы, характеризующиеся совершенно ар-
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хаичными для наших дней признаками [29, с. 83]. По нашему мне-
нию, все встречающиеся в литературе виды собственности могут 
быть отнесены или к государственной, или к частной собственно-
сти в зависимости от того, кто осуществляет реальный контроль за 
деятельностью предприятия, кто в конечном счете присваивает до-
ход – государство или частные лица, вложившие деньги в это 
предприятие. Здесь мы солидарны с Я.Корнаи, который относил к 
государственному сектору все, что не считал частной собственно-
стью [28, с. 33-34]. 

 Фактически огосударствленное акционерное общество может 
достаточно длительное время выплачивать устраивающий частных 
акционеров доход, однако оно в любой момент может прекратить 
такие выплаты. Частные акционеры в случае потери контроля над 
предприятием ничего не смогут противопоставить органам госу-
дарственного управления. Вот почему введение в Беларуси так на-
зываемой «золотой акции» означает, что ранее основанные на ча-
стном капитале акционерные общества по существу превращаются 
в государственные предприятия. Именно государство начинает оп-
ределять деятельность таких субъектов хозяйствования. Частным 
акционерам остается только надеяться на справедливое распреде-
ление получаемых доходов. 

 Модификация отношений собственности создает для предпри-
нимателей определенные сложности. Например, привлечение в хо-
зяйственную деятельность частных капиталов непосредственных 
работников предприятия может привести к тому, что эти работники 
будут стремиться получать максимальную заработную плату в 
ущерб производственному развитию. В частности, Б.Акбашев 
отметил наличие противоречия между интересами управляющего, 
стремящегося к организации эффективного управления, а также к 
накоплению, и интересами наемных работников, стремящихся к 
сохранению рабочего места и максимальной заработной плате. 
Выход из этого противоречия автор видит в привлечении работ-
ников предприятия к управлению хозяйственной деятельностью, 
«…которое немыслимо без значительной доли участия в собст-
венности» [30, с. 57].  
Между тем самоуправление трудовых коллективов не всегда 

приносит положительные результаты. В Югославии, например, 
широкое внедрение самоуправления в 60-70 годы привело страну 
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к глубокому социально-экономическому кризису. Югославские уче-
ные пришли к выводу, что рядовые работники не имеют достаточно 
сильных экономических мотивов для выделения средств в целях 
расширенного воспроизводства своей трудовой организации [31, с. 
149]. Предоставление права собственности наемному работнику 
не делает его автоматически предпринимателем. Право собствен-
ности должно дополняться стремлением приумножать свою соб-
ственность путем ее вложения в производственный процесс с ог-
раничением личного потребления. В своей основе правомерна 
точка зрения, что «только собственник… имеет стимулы и побу-
ждения, способствующие стабилизации и росту экономики, адек-
ватно реагирует на сигналы рынка, на воздействия правительства, 
направленные на нормализацию ситуации» [12, с. 14]. 
Рядовые работники, даже владея частью имущества предприятия, 

склонны стремиться получить относительно небольшой доход се-
годня, чем надеяться на более значительные доходы в неопреде-
ленном будущем. Аналогичная ситуация складывается на любом 
предприятии, где руководство под давлением работников думает 
исключительно об удовлетворении текущих потребностей, не уде-
ляя должного внимания капитальным вложениям в перспективные 
направления деятельности. Становится очевидным, что жесткая за-
висимость руководства предприятия от позиции рядовых работни-
ков не способна обеспечить эффективную производственную дея-
тельность. Подобные проблемы могут возникнуть в акционерных 
обществах, где контрольный пакет акций распылен среди мелких 
инвесторов, которые заинтересованы не в долгосрочном производ-
ственном развитии фирмы, а в сиюминутных дивидендах. Более 
эффективно осуществляют соединение факторов производства 
предприниматели-собственники, так как они жестко устремлены 
на увеличение принадлежащего им имущества путем использова-
ния как можно большей части полученного дохода не на заработ-
ную плату наемных работников, а на новые инвестиции.  

Формы осуществления предпринимательской 
деятельности 

Существуют различные подходы к классификации форм осуще-
ствления предпринимательской деятельности. Например, П.Саму-
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эльсон и В.Нордхауз выделяют следующие организационные фор-
мы ведения бизнеса:  

(а) индивидуальное частное предприятие как наиболее распро-
страненная форма осуществления предпринимательской деятельно-
сти, обеспечивающая его владельцам минимальные заработки с 
продолжительностью рабочего дня 50 или 60 часов в неделю. Сред-
няя «продолжительность жизни» мелких предприятий не превышает 
года; 

(б) товарищество, основанное на объединении капиталов и тру-
довых усилий нескольких человек в обмен на право на определен-
ный процент прибыли. Поскольку участники товарищества имеют 
неограниченную ответственность по долгам предприятия, эта 
форма предпринимательской деятельности не получила значи-
тельного развития; 

(в) корпорация, базирующаяся на принципе ограниченной от-
ветственности учредителей предпринимательской структуры [32, 
p. 101-102]. 
Такая классификация форм предпринимательской деятельности 

представляется недостаточно полной, поскольку объективно обу-
словленная ограниченная ориентация государственных предпри-
ятий на предпринимательскую деятельность не означает, что они 
ею не могут заниматься. Следовательно, необходимо рассматри-
вать организационно-правововые формы предпринимательской 
деятельности не только в частном, но и в государственном секторе 
экономики.  
В наиболее общем плане можно выделить три основные формы 

осуществления предпринимательской деятельности: 
(а) предпринимательство на основе капитала одного собствен-

ника (унитарное предприятие); 
(б) предпринимательство на основе акционерно-долевого объе-

динения капиталов. Основной особенностью этой формы является 
распределение дохода пропорционально вложенному капиталу без 
учета степени трудового участия. При этом ответственность учре-
дителей по долгам предприятия может колебаться от ограниченной 
до полной. В указанных организационных формах предприятий ре-
альными предпринимателями является лишь ограниченная группа 
лиц-собственников, непосредственно принимающих основные ре-
шения по оперативно-хозяйственной деятельности таких компаний. 
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Практика показывает, что собрания акционеров указанных обществ 
в большинстве случаев служат лишь для подтверждения решений, 
принятых ранее узким кругом лиц, входящих в правление или со-
вет директоров общества.  

 В начале 90-х годов, когда в нашей стране стали возникать пер-
вые акционерные общества предпринимательского типа, широкие 
слои населения захотели стать основателями класса рантье путем 
приобретения акций банков и других акционерных обществ. В 
большинстве случаев учредители, являющиеся реальными собст-
венниками таких компаний, использовали собранные деньги для 
собственного обогащения, оставив рядовых акционеров фактиче-
ски ни с чем. Если бы рядовые граждане сознавали, что имели дело 
не с предпринимателями – абстрактными соединителями факторов 
производства в реальный производственный процесс, а с предпри-
нимателями-собственниками, которые заинтересованы в получе-
нии прежде всего собственного дохода, то население более осто-
рожно отнеслось бы к призывам покупать акции предпринима-
тельских структур;  

(в) кооперативная форма предпринимательства. Спецификой 
этой формы хозяйственной деятельности является внесение участ-
никами кооператива паевых взносов; личное трудовое участие в 
деятельности предприятия и распределение доходов преимущест-
венно исходя из степени трудового участия.  
Исходя из вышеизложенных трех основных форм участия соб-

ственника в предпринимательской деятельности предлагается сле-
дующая классификация организационно-правовых форм (рис. 1.1). 
Из указанной схемы вытекает, что как частные собственники, 

так и государство применяют одинаковые организационно-право-
вые формы объединения капиталов путем образования полных или 
коммандитных товариществ, акционерных обществ или обществ с 
ограниченной ответственностью. Причем в этих обществах может 
участвовать одновременно как частный, так и государственный ка-
питал. В то же время единственный собственник частного капитала 
может выступать в таких неприемлемых для государственного 
капитала формах как индивидуальный предприниматель или кре-
стьянское хозяйство. С другой стороны, частное предприятие не 
может выступать как казенное. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1 Основные организационно-правовые формы осуществления собственниками предпринимательской деятельности
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Представленная на рис. 1.1 классификация является достаточно 
условной и не в полной мере соответствует принятому в Респуб-
лике Беларусь новому гражданскому кодексу. Например, в схеме 
предусмотрена такая организационно-правовая форма осуществ-
ления предпринимательской деятельности, как «коллективное хо-
зяйство» или «колхоз». Мы выделяем эту форму в связи с тем, что 
государство в принципе не может быть участником «чистой фор-
мы» производственного кооператива, когда собственники вносят 
свои паи и совместно работают. В то же время белорусское госу-
дарство вряд ли откажется от активного вмешательства в деятель-
ность кооперативных сельскохозяйственных предприятий, кото-
рые будут оставаться независимо от придаваемого им статуса 
«колхозами». Государственные хозяйства (госхозы), хотя и вписы-
ваются в форму унитарного государственного предприятия, нами 
выделены отдельно как государственная альтернатива частным 
крестьянским хозяйствам. 

Особенности малого предпринимательства  
Исторически сложилось, что предпринимательство началось с 

вложения частными собственниками своих капиталов в производ-
ственно-торговую деятельность. На первом этапе эти капиталы 
были невелики и хозяйственная деятельность осуществлялась в 
виде небольших кустарных или полукустарных промыслов. Объе-
динение собственника капитала с процессом осуществления пред-
принимательской деятельности было очевидно. В то время пред-
приниматель часто был и непосредственным работником. В 1861 г. 
российский исследователь А.Корсак в своем труде «О формах 
промышленности вообще и о значении домашнего производства в 
Западной Европе и России» отмечал, что «малое производство об-
нимает собою все те формы промышленности, где нет резкой гра-
ницы между предпринимателем и работником. Иногда они соеди-
няются в одном лице» [33]. 
Некоторые авторы считают, что неправомерно говорить о «малом 

предпринимательстве», поскольку понятия «предпринимательство» 
и «малый бизнес» взаимосвязаны, но не эквивалентны. «Владелец 
малого бизнеса или собственник (или соучредитель) малой фирмы, 
управляющий своим делом, – всегда предприниматель, но не вся-
кое предпринимательство – малый бизнес» [34, с. 47]. По нашему 
мнению, термин «малое предпринимательство» вполне корректен 
в том случае, когда речь идет о деятельности небольших по 
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размеру предпринимательских структур, которые целесообразно 
рассматривать как составную часть более широкого понятия – 
предпринимательства. 
Малое предпринимательство играет в мировой экономике очень 

существенную роль. В США, например, 22 миллиона малых пред-
приятий дают работу больше чем половине трудоспособных аме-
риканцев и производят больше половины валового внутреннего 
продукта страны. В 1996 малые фирмы США экспортировали то-
варов приблизительно на 180 миллиардов долларов и число малых 
экспортных фирм росло [35, p. 1-8]. Согласно National Federation of 
Independent Business, в США в 1996 г. было создано три миллиона 
новых предприятий и прекратило функционирование около двух 
миллионов. Две трети предприятий были основаны по домашним 
адресам и почти половина фирм функционировали в секторе услуг 
[36]. 
Некоторые зарубежные крупные фирмы для повышения конку-

рентоспособности принимают специальные меры по выделению из 
своего состава самостоятельных малых предприятий. Так, круп-
ный японский предприниматель Кадзума Татеиси по мере роста 
своей корпорации «Омрон» своевременно определил, что пред-
приятие стало уступать рынки сбыта своим конкурентам – малым 
компаниям из-за так называемого «Синдрома Большого Бизнеса» 
(проявляющегося в крайне централизованном и разбухшем управ-
ленческом аппарате; всеохватывающей системе специальных 
форм и процедур для принятия обычных, повседневных решений; 
росте количества совещаний и передаче возникающих проблем из 
отдела в отдел из-за стремления администраторов избежать ответ-
ственности). В подобной ситуации Кадзума Татеиси пошел на 
разделение корпорации на мелкие предприятия. Взвешенно пере-
дав полномочия центра мелким подразделениям, он повысил эф-
фективность деятельности корпорации до уровня конкурентов и 
добился значительного расширения объемов хозяйственной дея-
тельности [37, с. 1-21]. 
Малое предпринимательство в Республике Беларусь осуществ-

ляется в виде индивидуального предпринимательства или в форме 
частных малых предприятий. Индивидуальное предприниматель-
ство является наиболее простой, но достаточно широко распро-
страненной формой проявления предпринимательской активности. 
Она применяется в основном на начальных этапах деятельности в 
предпринимательской сфере. Частные предприятия с образованием 
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юридического лица представляют собой более развитую форму 
осуществления предпринимательской деятельности.  
Стандартная теория организации промышленного производства 

априори предполагает, что малые предприятия должны увеличивать 
масштабы производства для снижения накладных расходов. Это 
подразумевает, что малые предприятия в конечном счете являются 
неэффективными и будут терпеть неудачу, если не станут расши-
ряться. Такая точка зрения рядом исследователей оспаривается.  
Анализ современных тенденций в развитии предпринимательства 

свидетельствует о неправомерности ранее распространенного тезиса 
о преходящей роли мелкого производства, которое не только не ис-
чезает, но и успешно развивается при наличии доброжелательного 
отношения со стороны государства. На основании проведенного в 5 
отраслях промышленности США исследования выяснилось, что 
при нормальных экономических условиях малые предприятия 
столь же эффективны, как большие корпорации. Однако малые 
фирмы плохо выживают в условиях экономического кризиса [38, 
p. 25]. Разорение малого бизнеса происходит прежде всего из-за 
относительно низкого уровня финансовых накоплений, а также 
вследствие недостатка у руководства таких предприятий соответ-
ствующих знаний и практических навыков. 

 Более устойчивы малые предприятия, созданные при крупных 
субъектах хозяйствования. Они создаются в следующих случаях: 

 а) когда крупному предприятию нужно увеличить выпуск това-
ров сезонного характера. В этом случае заказы на производство та-
ких товаров с фирменным знаком предприятия-заказчика разме-
щаются среди малых предприятий; 

 б) когда из-за ограниченности производственных площадей и 
кадров высокой квалификации головному предприятию предпоч-
тительно разместить производство комплектующих изделий в 
мелких фирмах, а окончательную сборку производить у себя; 

 в) для перекладывания ответственности за действия, вынужден-
но ведущие к нарушению отдельных правовых норм. Например, 
что в соответствии с действующим в Республике Беларусь законо-
дательством бывает чрезвычайно трудно приобрести безналичную 
валюту для закупок материалов и комплектующих изделий за 
границей. С этой целью многие предприятия используют малые 
субъекты хозяйствования, которые и обеспечивают приобретение 
валюты с определенным нарушением официально принятых про-
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цедур. Естественно, что в случае обнаружения нарушений руко-
водство головного предприятия делает вид, что «оно не в курсе»; 

 г) когда менеджеры-несобственники головного предприятия 
решают использовать свое служебное положение для получения 
дополнительных доходов через использование учрежденного ими 
на подставных лиц малого предприятия. Затем они заключают хо-
зяйственные договоры, позволяющие передавать с головной фир-
мы в малое предприятие как денежные средства, так и другое 
имущество. В этом случае менеджеры действительно выступают как 
предприниматели, но их деловая «хватка» связана только с малым 
предприятием, но не с головной хозяйственной структурой.  
Таким образом, для понимания процессов, происходящих в эко-

номике Республики Беларусь и в других странах с переходной 
экономикой к основным признакам предпринимательской деятель-
ности следует относить: 

  а) вложение собственного имущества (в виде финансовых 
средств, материальных ценностей или обязательств) в хозяйствен-
ную деятельность с риском его потери в случае неудачного осуще-
ствления процесса предпринимательства;  

  б) направленность на обеспечение рентабельной деятельности и 
получение прибыли с целью обеспечения текущего личного потреб-
ления и увеличения размера собственности предпринимателя;  

  в) реальное участие в управлении предпринимательской струк-
турой, в решении оперативных вопросов деятельности и распоря-
жении имуществом предприятия.   
При изложенном подходе сама предпринимательская деятель-

ность определяется как непосредственное управление собственни-
ком имущества (капитала) деятельностью субъекта хозяйствова-
ния, направленное на обеспечение рентабельной деятельности с 
целью реализации текущего личного потребления и увеличения 
собственности предпринимателя. Указанная трактовка более четко 
определяет экономические интересы предпринимателей, не зату-
манивая их разного рода психологическими факторами и ссылками 
на объединителей факторов производства из страсти к инноваци-
ям. В конечном счете в условиях Республики Беларусь предпри-
ниматели представляют собой находящуюся в стадии образования 
социальную группу собственников, имеющую свои четко выра-
женные интересы. Эти интересы следует учитывать при формиро-
вании государственной экономической политики. 
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1.2. Объективная необходимость развития 
предпринимательской деятельности  

Объективная необходимость развития предпринимательской 
деятельности обусловлена современным состоянием националь-
ной экономики Республики Беларусь. При этом первоочередное 
значение для развития предпринимательства имеют следующие 
обстоятельства. 

Необходимость повышения эффективности 
национальной экономики 
На долю госпредприятий в Республике Беларусь приходится 

примерно четыре пятых всех производственных активов. Между 
тем доля продукции, работ и услуг государственных предприятий в 
развивающихся рыночных экономиках составляет приблизительно 
11% от валового национального продукта, хотя в отдельных инду-
стриальных странах эта доля не достигает 7% [39].  
До настоящего времени государственные предприятия Респуб-

лики Беларусь продолжают функционировать в достаточно льгот-
ном режиме. К их задолженности перед бюджетом государство 
относится либерально. В результате в 1998 г. на государственные 
и приравненные к ним предприятия приходилось  примерно 70% 
всей задолженности по бюджетным поступлениям, в том числе на 
предприятия министерства промышленности – 32% от общей 
суммы задолженности по республике, а на предприятия министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия – 24%.  
Руководители большинства государственных предприятий пред-

полагают, что их убытки будут по-прежнему перекладываться на 
все общество в целом, а получаемая прибыль – аккумулироваться 
на предприятии. Эти директора по-прежнему продолжают надеять-
ся на государство в деле получения дешевого кредита, взаимозаче-
та долгов, налоговых льгот, таможенных преференций и т.д. Такое 
поведение является одной из причин плохой приспособляемости 
государственных предприятий к рыночным методам хозяйствова-
ния и недостатка у их руководителей реальных стимулов к эффек-
тивной деятельности. Получив так называемую свободу и само-
стоятельность, системы управления, финансовые структуры и 
службы сбыта таких предприятий оказались не готовыми к работе в 
условиях инфляции, высоких налогов и таможенных барьеров. 
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Эффективность протекания производственных процессов в госу-
дарственных субъектах хозяйствования достаточно низка. 
Деятельность частнопредпринимательских структур изначально 

ориентирована на прибыльную деятельность, что, с одной сторо-
ны, повышает эффективность всего народнохозяйственного ком-
плекса, и, с другой стороны, увеличивает поступления в государ-
ственный бюджет в виде налоговых платежей. При относительно 
небольших инвестициях негосударственные предприятия показы-
вают лучшие результаты, обеспечивая более быструю окупае-
мость вложенных средств.  
По данным министра по управлению государственным имуще-

ством и приватизации РБ В.Новака в сложных рыночных условиях 
частные и реформированные предприятия работают более ста-
бильно, быстрее приспосабливаются к кризисным условиям. Тем-
пы роста объемов производства промышленной продукции за 
1998 год на госпредприятиях составили 6,1%, а на негосударст-
венных – 17,8%, в т.ч. 13,7% – в акционерных обществах. По дан-
ным Реестра неплатежеспособных государственных предприятий 
с численностью работающих до тысячи человек, сформированного 
Комитетом по санации и банкротству, по состоянию на 1.10.1998 г. 
18% предприятий республики убыточны. Лишь 7% из них имеют 
возможность восстановить платежеспособность в течение 6-10 ме-
сяцев [40]. В то же время рентабельность на частных малых пред-
приятиях в 1,7 раза выше, чем на государственных субъектах хо-
зяйствования [41]. В связи с этим следует согласиться с мнением 
И.В.Колесниковой о том, что в условиях ограниченности инве-
стиционных ресурсов, когда приоритет отдается относительно 
небольшим и быстроокупаемым проектам, вложения в малое и 
среднее предпринимательство становятся наиболее актуальными 
путями решения стоящих перед республикой проблем [42, с. 198]. 
Социологи считают, что «действия руководства государствен-

ных предприятий, с одной стороны, объективно зависели в про-
шлом и зависят сегодня от организационно-регламентирующих 
надсистем соответствующих министерств и ведомств; с другой 
стороны, стереотипы субъектов управления, сложившиеся под 
влиянием этой ситуации, формируют зависимый тип их экономи-
ческой культуры, который характеризуется консервативностью, тра-
диционностью, слабой восприимчивостью… Этот тип экономиче-
ского поведения характеризуется иждивенческой направленностью, 
относительной пассивностью и высокой степенью предсказуемости. 
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Экономическая политика государства, проводимая им в отношении 
«своих» субъектов хозяйственной деятельности, создает условия 
для воспроизводства у них именно такого – нерыночного – типа 
экономического поведения, являющегося следствием несамостоя-
тельности экономической культуры» [43, с. 58]. 
Приростные показатели в негосударственном секторе нацио-

нальной экономики Республики Беларусь в последние годы были 
в 1,5 раза выше, чем в государственном секторе, более высока в 
этом секторе рентабельность производства и заработная плата [44, 
с. 58-59]. Таким образом, обществу экономически не выгодно пре-
обладание государственных предприятий и слабое развитие част-
ной собственности в Республике Беларусь.  

Решение проблемы недостатка инвестиций 
В национальной экономике Республики Беларусь в последние 

годы происходит постоянное ухудшение условий воспроизводст-
ва. Если в 1997 г. фактическая рентабельность продукции была в 
2,4 раза ниже критической*, то в 1998 г. – в 4 раза. В результате 
собственных финансовых источников недостаточно не только для 
расширенного, но и для простого воспроизводства, что создает 
серьезнейшие проблемы для перспективного развития страны. 
Относительный рост совокупного потребления привел к сокраще-
нию абсолютной величины валового накопления в сопоставимых 
ценах к уровню 1990 года в 2,3 раза. Падение объема капитальных 
вложений на государственных предприятиях нарушило основные 
воспроизводственные пропорции. Износ основных производст-
венных фондов приблизился к 60%, а в ряде отраслей – к 80%, то 
есть к порогу, за которым начинается распад производственного 
потенциала.  
Одной из причин недостаточного инвестирования средств в 

производственную сферу являются относительно крупные инве-
стиции в непроизводственную сферу, недостаточно совместимые с 
реальным положением дел в национальной экономике.  
В 1998 г. по сравнению с предшествующим годом инвестиции в 

объекты непроизводственного назначения увеличились на 25% 
при росте капитальных вложений в жилищное строительство на 
                                      
* Критическая рентабельность характеризует минимальный уровень рента-
бельности продукции, необходимый при данном уровне  инфляции и дли-
тельности цикла оборота оборотных средств для обеспечения простого вос-
производства за счет собственных средств субъектов хозяйствования.  
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27%. В 1998 году Национальным банком на льготное кредитова-
ние строительства жилья было выделено ресурсов в 2,2 раза боль-
ше, чем в 1997 году. В то же время объем инвестиций в объекты 
производственного назначения в 1998 году вырос всего на 10%, что 
было значительно ниже темпов прироста непроизводственных ин-
вестиций. В результате опережающего роста финансирования не-
производственного капитального строительства его доля в общем 
объеме инвестиций увеличилась с 39,8% в 1997 году до 44,7% в 
1998 году, а доля капитальных вложений в объекты производст-
венного назначения соответственно снизилась с 60,2% до 55,3% 
(см. рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Структура инвестиций в основной капитал в 1995-1998 гг. 

Наряду с нерациональным использованием имеющихся финан-
совых источников для капитального строительства серьезную 
проблему представляет также ограниченность национального ин-
вестиционного потенциала. 
Основными инвесторами в экономику Республики Беларусь в 

1998 г. были предприятия, на долю которых приходилось 47,1% 
всех капитальных вложений в стране (рис. 1.3). Но удельный вес 
балансовой прибыли субъектов хозяйствования в валовом внут-
реннем продукте в 1998 г. снизился до 17,9% против 19,0% за 1997 
год. Уменьшение доли балансовой прибыли в ВВП свидетельству-
ет об ухудшении финансового положения предприятий и относи-
тельном снижении их инвестиционного потенциала. 
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Источниками инвестиционного потенциала субъектов хозяйст-
вования выступают чистая прибыль предприятий, нераспределен-
ная прибыль прошлых лет, амортизация основных фондов. 

0 10 20 30 40 50

Государственный
бюджет

Целевые
внебюджетные фонды

Средства предприятий

Средства населения

Иностранные кредиты
и инвестиции

1997г.
1998г.

 
Рис. 1.3. Структура производственных инвестиции по источникам 

финансирования, % 

По расчетам Г.И.Шадурской, если учесть, что порядка 25-30% 
балансовой прибыли направляется на уплату налогов, сборов и 
других обязательных платежей, то максимальная величина, которая 
может быть направлена на инвестиции при валовом внутреннем 
продукте, равном 10 млрд. долларов, составит 1,1-1,2 млрд. долларов. 
При повышении рентабельности государственных предприятий, 
снижении запасов готовой продукции, ужесточении финансовой 
дисциплины, резком ограничении бартерных операций и проведении 
других мероприятий по повышению эффективности хозяйствова-
ния государственные предприятия смогут выделить на инвестиции 
сумму, эквивалентную 2,2-2,4 млрд. долл. 
Роль амортизационных отчислений как источника капитальных 

вложений в последнее десятилетие также серьезно снизилась. Ес-
ли в 1990 году в республике за счет амортизации осуществлялось 
56% инвестиций на полное восстановление основных фондов, то в 
1995-1996 годах – не более 27%. Высокие темпы инфляции приве-
ли к тому, что амортизационные средства были обесценены и ут-
ратили роль реального источника финансирования обновления ак-
тивов. Восстановление роли амортизации как основного источни-
ка инвестиционных ресурсов в кризисной экономике нереально и 
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совокупная величина амортизационных отчислений при объеме 
ВВП, равном 10 млрд. долл., не превысит 0,6 млрд. долларов. 
Таким образом, при стабилизации макроэкономических условий 

функционирования экономики, при достижении 20%-ного уровня 
рентабельности предприятий и использовании всей чистой при-
были на инвестиции, потенциальные инвестиционные ресурсы го-
сударственных предприятий теоретически могут составить 2,8-3,0 
млрд. долл. [45, с. 31-35].  
Серьезные проблемы в обеспечении долгосрочных инвестиций 

имеют и коммерческие банки. В последние годы органы государ-
ственного управления вынуждают коммерческие банки активно 
участвовать в долгосрочных капитальных вложениях. В результа-
те доля задолженности коммерческим банкам по инвестиционным 
кредитам в общем объеме задолженности по кредитам, выданным 
национальной экономике, увеличилась за 1998 г. с 37,3% до 45,7%. 
При этом на долю 7 фактически огосударствленных коммерческих 
банков (ОАО «Беларусбанк», АКБ «Белвнешэкономбанк», АО 
«Белорусский банк развития», ОАО «Белгазпромбанк», АО «При-
орбанк», АКБ «Белпромстройбанк», ОАО «Белбизнесбанк») при-
ходилось почти 93% всех инвестиционных кредитов для произ-
водственной сферы.  
Подобное кредитование привело к резкому снижению реальной 

ликвидности коммерческих банков, что негативно отразилось на 
устойчивости белорусской денежно-кредитной системы. В резуль-
тате у банков появились серьезные проблемы в обеспечении 
расчетов между субъектами хозяйствования, что стало угрожать 
остановкой отдельных производств. Проводимая политика при-
нуждения коммерческих банков к кредитованию предприятий 
сельского хозяйства и государственной промышленности под 
убыточные для банковской сферы проценты серьезных положи-
тельных результатов не дала, но поставила банки на грань разорения, 
поскольку они обладают относительно небольшими финансовыми 
средствами: банки, созданные на основе отечественного капитала, 
по своим суммарным активам не превышают капитал любого из 
второй десятки российских банков. 
Учитывая недостаток инвестиционного потенциала предприятий 

реального сектора экономики и национальной банковской системы, 
государство пытается само более активно участвовать в инвести-
ционном процессе. На долю государственного бюджета в 1998 г. 
приходилось четверть общего объема инвестиций. Вместе с тем на 
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централизованные финансовые ресурсы государства серьезных 
надежд в плане долгосрочных инвестиций для структурной пере-
стройки экономики нет. Государственные органы управления 
испытывают серьезные проблемы с наличием валютных ресурсов 
для инвестиций. Разумеется, за счет эмиссии дополнительной 
денежной массы можно рассчитаться с белорусскими субъектами 
хозяйствования. Но национальная экономика нуждается в высоко-
эффективном импортном оборудовании, которое можно закупить в 
основном за твердую валюту или, в лучшем случае, за российские 
рубли. Государственный же бюджет не может обеспечить респуб-
ликанские инвестиционные потребности валютными средствами.  
Следует также согласиться с авторами, считающими, что изобре-

тенный в 1996 г. способ аккумуляции финансовых средств во 
внебюджетных централизованных фондах не сыграл положитель-
ной роли вследствие их неэффективного расходования на реализа-
цию разного рода государственных программ, не имеющих ответ-
ственного собственника или ответственного заемщика [46, с. 50]. 
Не много может вложить в долгосрочные инвестиции и население 

республики. Уровень доходов населения в долларовом эквиваленте 
постоянно снижается. Примерно две трети населения страны имеет 
доход на одного члена семьи ниже минимального потребительско-
го бюджета и более четверти – ниже прожиточного минимума. Все 
это отрицательно сказывается на инвестиционном потенциале 
домашних хозяйств. Лишь 16% семей вкладывают сбережения в 
банки и 0,1% – в покупку ценных бумаг.  
Динамика сбережений населения республики свидетельствует о 

том, что у домашних хозяйств нет возможностей для нормализа-
ции процесса реального денежного накопления и формирования 
значительного инвестиционного потенциала. Та часть населения, 
которая может осуществлять сбережения, склонна к пассивному 
накоплению (прежде всего путем вложения в иностранную валю-
ту), что предопределяется отсутствием экономических условий 
для трансформации сбережений населения в инвестиции. Реальное 
сокращение темпов роста денежных активов населения в форме 
срочных депозитов и вкладов привело к сокращению ресурсов 
банков для долгосрочного кредитования инвестиционных проек-
тов. В результате доля средств населения в инвестициях составила 
в 1998 году всего 17,3%. 
Для стимулирования роста внутренних инвестиций за счет него-

сударственного сектора и населения целесообразно согласиться с 
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точкой зрения, что «частные сбережения могут увеличиться только 
прямо пропорционально росту частных доходов. Это в свою оче-
редь означает, что нужно разрешить людям зарабатывать столько, 
сколько они смогут» [28, с. 26]. При этом важно не изымать зара-
ботанные средства путем жесткого налогообложения, а поощрять 
косвенными методами владельцев этих средств к инвестированию 
в реальный сектор экономики. Образцом такого экономического 
стимулирования могло бы послужить, например, полное освобож-
дение от налогообложения средств субъектов хозяйствования и 
населения, направляемых на покупку акций предприятий реально-
го сектора экономики. 
Поскольку внутренних белорусских ресурсов для реальной струк-

турной перестройки экономики недостаточно, то существует необ-
ходимость в привлечении иностранных инвестиций и помощи 
зарубежных финансовых организаций. По оценке В.Н.Шимова, 
потребность белорусской экономики в иностранных инвестициях 
составляет 1,5-2,0 млрд. долл. ежегодно [47, с. 13]. Причем желателен 
несколько более высокий первоначальный уровень инвестиций, 
который компенсировал бы неудовлетворительное состояние ос-
новных фондов в настоящее время. С точки зрения мировой 
практики белорусские потребности относительно невелики: ино-
странные инвестиции в Китай в 1995 г. составили более 157 млрд. 
долларов, в Венгрии – 8,4 млрд. долларов [48, с. 19]. Проблема за-
ключается в том, как заполучить в республику хотя бы часть этих 
ресурсов. 
По оценкам зарубежных исследователей, увеличение числа 

рыночно ориентированных стран привело к ужесточению междуна-
родной конкуренции за иностранные инвестиции. Поэтому прави-
тельства стран, желающих получить внешние инвестиции, должны 
привести национальные экономики в соответствие с минимальны-
ми международными стандартами [49]. 
К сожалению, большинство международных организаций отка-

залось от крупномасштабного сотрудничества с Республикой Бела-
русь. С одной стороны, ограниченное сотрудничество с экономи-
чески развитыми странами позволило иметь относительно не-
большой государственный внешний долг при росте государствен-
ного внутреннего долга (см. рис. 1.4). С другой стороны, проблемы 
в получении кредитов на межгосударственном уровне мешают 
привлечению частных зарубежных инвестиций. В связи с этим до-
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ля иностранных кредитов и инвестиций в 1998 году составила все-
го 4,6% от общего объема инвестиций в белорусскую экономику. 
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Рис. 1.4. Государственный долг РБ в % к ВВП в 1996-1998 гг. 

Частнопредпринимательские структуры изначально ориентиро-
ваны на эффективную прибыльную деятельность, что, с одной 
стороны, повышает эффективность всего народнохозяйственного 
комплекса и, с другой стороны, увеличивает поступления в госу-
дарственный бюджет в виде налоговых платежей. При относи-
тельно небольших инвестициях негосударственные предприятия в 
своей деятельности показывают лучшие производственные 
результаты, обеспечивая более быструю, чем в целом по нацио-
нальной экономике, окупаемость вложенных средств. В связи с этим 
следует согласиться с мнением, что в условиях ограниченности ин-
вестиционных ресурсов, когда приоритет отдается относительно 
небольшим и быстроокупаемым проектам, вложения в малое и 
среднее предпринимательство становятся наиболее актуальными 
[42, с. 196-206].  
В создавшейся обстановке реальными инвесторами, способными 

вывести экономику страны из кризиса могут быть только отечест-
венные предприниматели, которые сами заработают капиталы, 
вложат их в реальный сектор экономики и привлекут в него сред-
ства иностранных партнеров. Исследования показывают, что 
«…зарубежные инвесторы предпочитают иметь дело с негосудар-
ственными, но не слишком мелкими предприятиями (персонал ча-
стных предприятий редко превышает 100 чел.)» [43, с. 58]. Приме-
ром положительного опыта в этом направлении может служить 
Чехия. После активизации процессов приватизации и активного 
развития предпринимательской деятельности в страну активно 
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пошел иностранный капитал. Весьма динамично развивались та-
кие формы иностранных капиталовложений, как портфельные ин-
вестиции и кредиты. Особенно крупные иностранные инвестиции 
были вложены в автомобильную промышленность. Только ком-
пания «Шкода» получила для модернизации производства от 
«Фольксвагена» около 2,5 млрд. долларов США [50]. 

Пополнение доходной части государственного бюджета  
При поверхностном рассмотрении исполнения государственно-

го бюджета РБ создается впечатление, что в республике отсутст-
вуют серьезные проблемы с балансированием доходных и расход-
ных статей. В самом деле, государственный бюджет исполнен в 
1998 году с относительно небольшим дефицитом 1,1% от ВВП, 
что, на первый взгляд, может рассматриваться как исключительно 
положительное явление – многие экономически развитые страны 
имеют значительно больший бюджетный дефицит. Однако следу-
ет учитывать, что к настоящему времени отработаны способы пе-
реложения чрезмерных государственных расходов на субъекты 
хозяйствования и население. Делается это путем финансирования 
части государственных расходов за счет дополнительной денеж-
но-кредитной эмиссии.  
Государственный внутренний долг Республики Беларусь соста-

вил на 1 января 1999 года 4,9% от ВВП. Он сложился прежде все-
го за счет прямых кредитов правительству со стороны Националь-
ного банка (55,1%) и эмиссии государственных ценных бумаг 
(37,5%), а также долга Беларусбанку (7,4%). Финансирование де-
фицита бюджета за счет прямых кредитов Национального банка, а 
также покупка им государственных ценных бумаг на первичном 
рынке ведет к росту рублевой денежной массы, к усилению ин-
фляционных процессов в стране и падению жизненного уровня 
населения. Причем финансирование дефицита за счет эмиссии го-
сударственных ценных бумаг имеет тенденцию к нарастанию с 
приобретением «пирамидального» характера. В результате возрас-
тает вероятность ситуации, когда покупатели могут потерять до-
верие к этой форме заимствования средств, бюджет окажется не в 
состоянии погасить все возрастающую сумму купленных ценных 
бумаг, что приведет к серьезному финансовому кризису в стране. 
Естественно, что вместо инфляционного финансирования рас-

ходов государственного бюджета было бы целесообразно увели-
чить его доходную часть. В Республике Беларусь создана весьма 
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эффективная система взимания налогов. На 1 января 1999 года 
недоимка по налогам и платежам в государственный бюджет соста-
вила всего 0,5% от ВВП. Эта недоимка была обусловлена прежде 
всего отсутствием средств на расчетных счетах предприятий, в си-
лу чего они просто не могли вовремя заплатить налоги, ее наличие 
может рассматриваться как естественное явление, а ее величина – 
не как чрезмерная. 
В подобной ситуации уже на современном этапе предпринима-

тельские структуры стали весомым источником налоговых посту-
плений. Если в 1995 г. удельный вес платежей от негосударствен-
ного сектора экономики в формировании доходной части бюджета 
составлял 14,2%, то в 1996 г. – 15,8%, а в 1997 г. – 19,8%. В расчете 
на одного налогоплательщика негосударственные предприятия в 
1997 г. платили налогов в абсолютной величине в 3,2 раза больше, 
чем в 1996 г., при этом коммерческие структуры по сравнению с 
предшествующим годом платили на одного плательщика в 3,6 
раза больше. В 1997 г. особенно увеличились налоговые поступ-
ления от индивидуальных предпринимателей – в расчете на каж-
дого из них отчисления увеличились в 4,1 раза.  
Учитывая низкую эффективность деятельности многих государ-

ственных предприятий и тот факт, что многие из них имеют нало-
говые льготы, именно предпринимательские структуры являются 
наиболее перспективным источником неинфляционного финанси-
рования государственных расходов.  

Снижение безработицы и обеспечение населения 
дополнительной занятостью 
Общая численность экономически активного населения на 

начало 1999 г. составила 4,6 млн. человек, или 45,6% от общей 
численности населения страны. В начале 1999 г. негосударствен-
ные предприятия обеспечивали работу почти 37% занятых в бело-
русской экономике граждан [51, с. 5]. Только за 1998 год в 
предпринимательском секторе создано более 60 тысяч новых ра-
бочих мест [41]. Таким образом, предпринимательские структуры 
обеспечивают занятость более трети трудоспособного населения 
республики и в принципе способны значительно ослабить проблему 
наличия в республике скрытой безработицы. 
Хотя по официальной статистике численность официально заре-

гистрированных безработных составляет примерно 2,3% экономиче-
ски активного населения, однако при этом не учитывается скрытая 
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безработица. В частности, не принимаются в расчет данные о чис-
ленности работников, ведущих поиски работы самостоятельно, 
без постановки на учет в государственных службах занятости, на-
ходящиеся в вынужденных отпусках или работающие неполное 
рабочее время по инициативе администрации. В 1998 г. численность 
работников, работавших в режиме неполного рабочего времени со-
ставила 4,6% общей численности занятых, в вынужденных отпус-
ках по инициативе администрации находилось примерно 5,3% ра-
ботников. Таким образом, фактически безработным в 1998 г. был 
каждый десятый гражданин Республики Беларусь в трудоспособ-
ном возрасте.  
Социологические исследования в г. Минске показали*, что уро-

вень зарегистрированной безработицы по отношению к населению 
в трудоспособном возрасте составляет 1,5%, а уровень незареги-
стрированной безработицы – 5,5%. Скрытая безработица состав-
ляет 2,1% по отношению к населению в трудоспособном возрасте. 
Таким образом, общий уровень безработицы, по данным социаль-
но-экономического обследования домашних хозяйств г. Минска 
составил по выборочной совокупности 9,1% по отношению к тру-
доспособному населению [52, с. 53-54]. Из результатов социоло-
гического опроса также следует, что 93,1% респондентов имеют в 
качестве основной постоянную работу, 93,6% имеют основную 
работу с полным рабочим днем. Подобная монозанятость наибо-
лее уязвима в кризисных ситуациях, обладает низким адаптацион-
ным потенциалом и низкой способностью к выживанию в условиях 
меняющейся макросреды [52, с. 50-51]. 
Следует отметить медленную, но достаточно ощутимую 

тенденцию перехода работников из государственного сектора 
экономики в негосударственный. Особенно четко эта тенденция 
проявляется в крупных городах. Например, в г. Минске за 1994-
1997 гг. численность работающих в государственном секторе эко-
номики сократилась с 564,9 тыс. чел. до 485,3 тыс. чел, в то время 
как в негосударственном секторе численность работающих воз-
росла с 280 тыс. человек до 356,1 тыс. человек (рис. 1.5). 
Одним из основных критериев оценки результативности разви-

тия предпринимательского движения должна быть минимизация 

                                      
* В параграфе использованы результаты исследований, проведенные Мин-
ским НИИ социально-экономических и политических проблем (директор 
В.А.Бобков). 
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величины избыточной рабочей силы. Проведенные в г. Минске 
исследования показали, что на промышленных предприятиях го-
рода в августе 1998 г. из 219,9 тыс. работавших избыток рабочей 
силы составил 128,6 тыс. человек или 58,5%. Иными словами, 
промышленные предприятия содержат почти на 60% больше 
работников, чем это необходимо при достигнутом уровне произ-
водительности труда. В результате наличия необоснованно боль-
шой величины избыточной рабочей силы производительность 
труда в городе постоянно падает. Только за 8 месяцев 1998 г. часовая 
производительность труда в промышленности г. Минска умень-
шилась с 8 долларов США до 6,1 долларов. Аналогичная ситуация 
складывается и в других городах республики. 
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Рис. 1.5. Численность занятых на предприятиях различных 
форм собственности в г. Минске, тыс. человек 

Определенный резерв рабочей силы на предприятиях всегда 
необходим на случай сезонных колебаний, срочных заказов и т.д. 
Однако в промышленности величина этого резерва не должна 
быть больше 15-20 процентов от всех занятых в отрасли. Следо-
вательно, примерно 40 процентов рабочих, ИТР и служащих, ра-
ботающих на государственных промышленных предприятиях, 
могут быть без проблем переведены в негосударственный сектор. 
Это позволит резко повысить производительность труда и 
обеспечить более эффективное хозяйствование в масштабе всей 
национальной экономики. 
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Насыщение местных товарных рынков 
В настоящее время более трети потребительских товаров произ-

водится на предприятиях коллективной формы собственности 
(35%), примерно четверть – на частных предприятиях (23%), а до-
ля государственных предприятий в этой сфере не превышает 10% 
[43, с. 57]. 
Предприниматели ориентируются преимущественно на деятель-

ность в сферах торговли и общественного питания, промышленность 
находится на втором месте – в этой отрасли работает примерно 
19% предпринимательских структур*. Строительство занимает 
третье место (14%), а в остальных отраслях работает достаточно 
малый процент предпринимателей (рис. 1.6). Такая ситуация 
характерна для стран, где предприниматели стремятся получить 
максимальный доход в кратчайший срок, что наиболее просто 
достигается в торговле и общественном питании.  
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Рис. 1.6. Структура негосударственных предприятий по отраслям 

на начало 1999 г. 

Деятельность предпринимательских структур в основном ори-
ентируется на местные товарные рынки. Поэтому стимулирование 
развития предпринимательского движения улучшает товарное 
насыщение региона или города. По данным проведенного социо-
                                      
* При расчете не учитывались отрасли, на которые приходится менее 1% 
всех предпринимательских структур. 
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логического опроса примерно девять из десяти белорусских фирм 
в своей деятельности не имели выхода на «внешние дальние 
рынки», в том числе на рынки Центральной и Восточной Европы, 
более половины опрошенных фирм не работали даже на рынках 
стран СНГ.  
В определенных ситуациях частные предприятия могут стать 

основным источником обеспечения населения товарами. Например, 
в том случае если государственные предприятия по указанию цен-
тральных органов управления будут вынуждены направлять 
подавляющую часть своей продукции на экспорт, то предпринима-
тельские структуры могли бы компенсировать населению республики 
сокращение поступления товаров от государственных предпри-
ятий. Например, если бы в Беларуси существовала достаточно раз-
вития сеть негосударственных птицефабрик, то население респуб-
лики осенью 1998 г. имело бы значительно меньше проблем с при-
обретением птицы и яиц. 

1.3. Этапы развития предпринимательской 
деятельности в Республике Беларусь 

Предпринимательство на территории Республики Беларусь в сво-
ем становлении за последние одиннадцать лет прошло следующие 
три основных этапа. 

Кооперативная предпринимательская 
деятельность (1988-1991 годы)  
Предпринимательство в СССР до 1988 г. официально не призна-

валось. Именно с момента ввода в действие Закона «О кооперации 
в СССР» [53] началось становление предпринимательского сектора 
экономики. В годы перестройки предпринимательство включилось 
в поддерживаемый правительством процесс бурного развития ко-
оперативного движения. Главной целью развития этого движения 
в конце восьмидесятых годов было стремление руководства СССР 
обеспечить насыщение потребительского рынка товарами, недос-
таточно производимыми в государственном секторе экономики. 
На этапе первоначального становления предпринимательской 

деятельности лица, первыми освоившие оказание новых услуг или 
выпуск новых товаров, создававшие первые банки, финансовые 
или страховые общества и т.д. получали солидную фору, которая 
позволяла быстро развивать свое дело, накопить финансовые, 
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людские и материальные ресурсы, получить необходимый опыт 
для последующих этапов развития предпринимательской деятель-
ности. 
Достаточно благоприятное экономическое положение республики 

в сочетании с предоставлением предпринимательским структурам 
большого числа льгот обеспечивало быстрое накопление капита-
лов и значительную оплату труда наемных работников, размер 
которой в несколько раз превышал заработную плату в государст-
венном секторе. Особенно большие доходы приносила перепродажа 
импортных компьютеров, а также посредническая деятельность. 
Уже на начало 1991 г. в Беларуси действовало более 6 тысяч пред-
принимательских структур, однако только примерно 800 из них 
занималось производством товаров народного потребления. Их 
доля в общем объеме производства товаров народного потребле-
ния составляла 1,1%, а по бытовым услугам – 2,5%. В то же время 
удельный вес фонда заработной платы работников предприятий 
указанного профиля составлял 4,1% [54, с. 13, 14]. 
В предпринимательской сфере господствовала организационная 

форма, наиболее приемлемая на первом этапе реформирования 
социалистической экономики – кооперативная. Характерной осо-
бенностью этой организационной формы было декларирование 
распределения доходов между работниками (членами) кооператива 
пропорционально трудовому участию. Предполагалось, что коопе-
ративы будут осуществлять свою деятельность на основе следующих 
принципов: свобода вступления в члены кооператива и выхода из 
него; самоуправление работников кооператива; право члена коопе-
ратива при выходе из него изъять не только свой первоначальный 
капитал, но и свою долю накопленного капитала. На практике эти 
принципы игнорировались наиболее динамичными предпринима-
телями, которых не устраивали как принцип коллективного само-
управления, так и необходимость возврата выходящему из коопе-
ратива рядовому члену кооператива части имущества. Созданные 
такими предпринимателями фирмы представляли собой хозяйст-
венные структуры, которые, несмотря на название, фактически 
являлись предприятиями с одним или несколькими хозяевами, 
привлекавшими к труду наемных работников. Регулирование дея-
тельности такого предприятия строилось не на демократической 
основе, а на подчинении большинства формальных членов коопе-
ратива реальным хозяевам. 
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 Такая организационная форма была неудобна для предпринима-
телей: имели место  случаи, когда фактически наемные работники, 
пользуясь своим формальным статусом членов кооператива, ис-
ключали реальных хозяев из состава кооператива. Кроме того, для 
всех разновидностей коллективной собственности в той или иной 
мере характерна ориентация на потребление, а не на накопление. 
Поэтому кооперативная форма хозяйствования приживалась только 
в сферах деятельности, не требующих значительных капитальных 
вложений и позволяющих распределять основную часть дохода 
между работниками. Она была достаточно эффективна только при 
оказании консультационно-информационных услуг, при разработке 
программных средств, при торгово-закупочной и посреднической 
деятельности. В результате у предпринимателей, желающих зани-
маться другими видами деятельности (в первую очередь в реаль-
ном секторе экономики), возникла необходимость трансформации 
кооперативов в другую организационно-правовую форму.  
Законодательная неотработанность отношений собственности в 

начальный трансформационный период позволяла легко перево-
дить государственные предприятия в кооперативную или так на-
зываемую  государственно-кооперативную формы собственности. 
Преобразованные таким образом предприятия начинали пользо-
ваться экономическими свободами производственных кооперативов, 
получали относительную свободу в оплате труда и ценообразова-
нии, чего не имели государственные предприятия. При этом 
основное производство по существу оставалось в неизменном ви-
де и с выпуском продукции в прежнем ассортименте. Кроме того, 
руководство государственных предприятий использовало следую-
щий метод: издержки совместной деятельности государственного 
предприятия и кооперативов списывались на бюджетную хозяйст-
венную единицу, а прибыль в результате применяемой политики 
ценообразования доставалась кооперативам.  
В случае трудностей трансформации государственного предпри-

ятия в кооператив применялся другой путь – кооператив создавался 
при государственном предприятии. В нем работали те же работники 
государственного предприятия формально во внерабочее время на 
принадлежащем государственной структуре оборудовании. Пока-
затели работы кооперативов, как правило, приписывались государ-
ственному предприятию, которое в результате начинало показывать 
резкое улучшение показателей своей деятельности. Другим актив-
ным направлением взаимодействия государственных предприятий 
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и кооперативов являлся перевод безналичных денег государствен-
ного предприятия в наличные деньги кооператива. Массовость таких 
процессов сильно подрывала устойчивость денежно-кредитной 
системы страны. В связи с этим было принято Постановление СМ 
СССР «О взаимоотношениях государственных предприятий с соз-
данными при них кооперативами», в котором оговаривалось полное 
разграничение финансовых и денежно-расчетных операций между 
предприятиями различных форм собственности. 
Значительная часть предпринимательских структур получала 

большие доходы прежде всего путем перепродажи товаров, куп-
ленных в государственном секторе экономики по фиксированным 
ценам, другим предприятиям (в том числе государственным) по 
свободным ценам. Средства, накапливаемые в предприниматель-
ском секторе методом перекачки денег и материальных ценностей, 
обычно уходили из сферы накопления и использовались для 
потребления или аккумуляции на зарубежных счетах. Разрешение 
частным предприятиям осуществлять валютные операции позволяло 
переводить спекулятивную прибыль в твердую валюту, в результа-
те курс доллара начал быстро расти.  

 Стремление отдельных руководителей страны сделать предпри-
нимательство фактором ускорения экономических реформ пришло 
в противоречие с сохранением доминирования в экономике аппа-
рата государственного управления, который был заинтересован в 
развитии предпринимательской деятельности прежде всего для 
удовлетворения личных экономических интересов функционеров 
органов государственной власти. Были заинтересованы в деятель-
ности малых предприятий и практически все «значимые» ру-
ководители государственных предприятий: продавая товар по 
фиксированной цене, они затем получали часть разницы между 
фиксированной и свободной ценой продукции. В таких условиях 
попытки ограничивать получение доходов от разницы между 
фиксированными ценами госсектора и свободными ценами не-
государственных предприятий путем расширения практики 
административной регламентации деятельности предпринима-
тельских структур или использования рычагов налогообложения 
не могли быть эффективными. Устранить практику получения 
сверхдоходов на основе ценовой разницы мог только переход 
на свободные цены. 
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Работа в условиях свободного ценообразования 
(1992-1995 годы)  
Либерализация цен и ужесточение налогового бремени сильно 

подорвали финансовую базу предпринимательства. Высокие тем-
пы инфляции привели к обесценению ранее заработанных денег, 
снижению платежеспособности юридических лиц и населения, а 
также к резкому увеличению процентных ставок банковского кре-
дита. Это вызвало паралич инвестиционной деятельности во всех 
секторах экономики. 
В указанный период предпринимательство развивалось достаточ-

но высокими темпами. На 1 июля 1993 года в республике имелось 
168 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 67,5 тыс. юридиче-
ских лиц и 100,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. По 
сравнению с 1 июля 1992 года количество предприятий и организа-
ций с правами юридического лица выросло на 31,8%, индивиду-
альных предпринимателей – более чем в два раза. Важнейшими 
функциями предпринимательства в условиях шоковой терапии стали 
социальное демпфирование, обеспечение выживания значительных 
слоев населения в условиях острого кризиса через самозанятость, 
предоставление возможности получения дополнительных (помимо 
доходов по основному месту работы) средств к существованию. 
Вместо своего рода кормушки для директоров государственных 
предприятий, что было присуще первому этапу развития предпри-
нимательства, частные предприятия стали приобретать все больше 
независимости. Между негосударственными фирмами усилилась 
конкурентная борьба. 
Несмотря на относительно высокие темпы развития, удельный 

вес предпринимательских структур в общем количестве предпри-
ятий республики оставался незначительным: на конец 1993 года 
частные фирмы в промышленности составляли только 4%, аренд-
ные предприятия – 14%, а 82% приходилось на государственные 
структуры. 
Второй этап развития предпринимательской деятельности 

характеризовался также проявлением со стороны иностранного 
капитала явных намерений внедряться в нашу республику. Однако 
эти намерения были достаточно осторожными: из зарегистриро-
ванных на конец 1993 г. 1,3 тысяч совместных предприятий к 
деятельности приступило только 210 СП. Вклад совместных пред-
приятий в валовой внутренний продукт страны не превышал 1%. 
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Хотя заявленные иностранные инвестиции в уставные фонды 
совместных предприятий составили 420 млн. долл. США, однако 
реальные вложения не превысили 20-30% от этой суммы.  
При высоких темпах инфляции и явно недостаточных зарубеж-

ных инвестициях перспективы производственного развития были 
резко ограничены и практически все промышленные и сельскохо-
зяйственные предприятия серьезно задумывались о своем выжи-
вании. Возникла необходимость в диверсификации хозяйственной 
деятельности. Реально получать и возвращать кредиты под 300-320 
процентов годовых было возможно только под осуществление 
торгово-закупочных и посреднических операций. В связи с 
этим предпринимательские структуры были вынуждены заниматься 
преимущественно непроизводственными видами деятельности. 
При росте числа посреднических предприятий сокращалось коли-
чество предприятий в сфере материального производства.  
Расширению торгово-посреднической деятельности способство-

вали либерализация внешней торговли и снятие запретов на част-
ную торговлю внутри страны. Падение потребительского спроса 
торговые предпринимательские структуры компенсировали им-
портом дешевых и низкокачественных товаров из Китая, Турции и 
других стран. Быстрая оборачиваемость торговых капиталов 
позволяла динамично увеличивать объемы операций, открывать 
новые магазины и даже на перспективу вкладывать деньги в ре-
альный сектор экономики. Предприниматели быстро реагировали 
на усиливающуюся социально-экономическую дифференциацию 
общества, обслуживая как массовых потребителей, так и потреби-
телей с высоким уровнем доходов.  
Наибольшее количество предпринимательских структур в 1993 

году было занято в промышленности и в торговле (по 23%). Хотя 
так называемыми «прочими видами деятельности» (в том числе 
посредничеством) формально занималось только 18 процентов 
предприятий, на практике складывалась ситуация, несколько 
отличная от официальной статистики. В уставах предприятий дек-
ларировались одни виды деятельности, а на практике их работники 
часто занимались преимущественно посредническими операциями 
(хотя в отчетных документах и в сообщениях в налоговую инспек-
цию их старательно «подгоняли» под основные уставные виды 
деятельности). Экспертный анализ показывал, что до 60 процентов 
работников предпринимательской сферы было занято в таких вы-
сокодоходных отраслях, как торгово-закупочная и посредническая 
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деятельность. В условиях разрушения ранее сложившихся хозяй-
ственных связей торгово-посредническая предпринимательская 
деятельность обеспечила формирование качественно новых взаи-
моотношений между производителями, поставщиками и торговлей. 
Такие предприниматели фактически спасли многие государственные 
предприятия, которые без их помощи не смогли бы найти потреби-
телей для своей продукции.  
Ориентация предпринимательства на торговую и посредническую 

деятельность была закономерной реакцией на усиление налогового 
прессинга, когда государство стремилось изъять до 70% доходов 
предпринимательских структур. При этом правительство и не рас-
считывало, что предприниматели будут платить налоги в полной 
мере. Предпринимателей тем самым подталкивали к работе в те-
невой экономике и поиску других способов сокрытия доходов от 
налогообложения. Большие возможности для ухода от налогов 
открывали торговля и посредничество, ориентированные на рабо-
ту с трудно контролируемыми наличными средствами. 
Несмотря на доминирование посреднических операций, 

предприниматели осознавали рискованность ставки на узкоспе-
циализированный бизнес и стремились к диверсификации своей 
хозяйственной деятельности. В результате разделение на произ-
водственную и посредническую деятельность становилось фор-
мальным. Производственные предприятия в той или иной форме 
включались в торгово-посреднические операции, а посреднические 
структуры начинали арендовать производственные помещения и 
производить наиболее рентабельные товары (изделия из пластмас-
сы, игрушки, мебель и т.д.). Полной переориентации на посредни-
ческие операции противодействовали также антиспекулятивные 
настроения не только в обществе, но и среди самих предпринима-
телей. Посредники достаточно часто испытывали комплекс непол-
ноценности и стремились заниматься производством из-за усиле-
ния конкуренции при посреднических операциях и из-за отсутст-
вия морального удовлетворения от указанной деятельности. 
Для второго этапа было характерно также явление, получившее 

в международной практике название «грюндерство». Оно выража-
лось в возникновении большого числа малых предприятий, акцио-
нерных обществ, бирж, банков, страховых и финансовых компа-
ний. Поскольку сохранялись хорошие возможности для получения 
высоких доходов от приватизации государственной собственности 
по заниженной цене, а также за счет проведения достаточно про-
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стых видов работ и оказания услуг, в предпринимательскую дея-
тельность вовлекалось все большее число граждан.  
Многие малые предприятия создавались без долгосрочных 

программ развития не в силу экономической целесообразности, а 
только исходя из надежды их учредителей на рост личного благо-
состояния. Надежды на процветание часто доминировали над 
объективным экономическим расчетом. Например, в тот период 
времени, характеризовавшийся свертыванием спроса на научную 
продукцию из-за инвестиционного кризиса, создавалось много 
мелких научных и инновационных предприятий. Многие фирмы 
научно-технического профиля создавались не столько потому, что 
ученым и инженерам хотелось получать большие доходы, а в силу 
безвыходности их положения из-за сокращения или прекращения 
финансирования научных программ. В большинстве случаев такие 
фирмы или разорились, или переключились на торгово-посредни-
ческую деятельность. Многие ученые и инженеры в конечном итоге 
были вынуждены стать или «челноками», или наемными работни-
ками у более успешных предпринимателей. 
Массовое создание новых предприятий оказалось ограниченным во 

времени. Стали разоряться не только инновационные предприятия, 
но и предпринимательские структуры в других сферах народного хо-
зяйства. К концу второго периода были практически исчерпаны и воз-
можности сверхрентабельной торгово-посреднической деятельности. 
Возникла необходимость структурных изменений в предпринима-
тельской деятельности. 
В Беларуси, в отличие от России, указанный период времени 

характеризовался относительно более низкими темпами раздела 
государственной собственности. Это обусловило слабость белорус-
ского предпринимательского движения. В негосударственной сфе-
ре наиболее динамично развивались фирмы, имевшие тесные связи 
с властными структурами. Характерным примером можно считать 
предприятия холдинга «Пуше», в состав которого входили торговые 
и сельскохозяйственные фирмы, ресторан, финансовая и страховая 
компания, банк «Олимп» и другие предпринимательские структуры. 
Энергично развивался и ряд других предпринимательских объеди-
нений, в состав которых входили банки, финансовые и страховые 
компании, предприятия других отраслей экономики. 
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Усиление централизованного регулирования 
предпринимательской деятельности (с 1996 г.) 

 Если примерно до 1996 г. предпринимательство развивалось по 
законам первоначального накопления капиталов, то в последующий 
период стала четко проявляться тенденция к усилению централи-
зованного регулирования предпринимательской деятельности. 
Независимые предпринимательские структуры потеряли возмож-
ность скупать дорогостоящие здания и даже средние производст-
венные предприятия. Нормой становился доход на одного занятого 
в предпринимательском секторе в пределах средней заработной 
платы по стране.  
На начало 1999 г. в Беларуси было зарегистрировано 78 тыс. юри-

дических лиц негосударственной формы собственности, а также 126 
тыс. индивидуальных предпринимателей [51, с. 5]. По регионам рес-
публики предпринимательская деятельность развивается весьма 
неравномерно. Центром предпринимательства является г. Минск – 
на него приходится 61,8% от общего числа негосударственных 
предприятий по стране. Это обусловлено прежде всего более раз-
витой инфраструктурой и относительно большим к ним внимани-
ем со стороны местных властей. Картина развития предпринима-
тельства в других регионах республики отражена на рис. 1.7. 
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Рис. 1.7. Количество негосударственных предприятий по территории 

РБ по состоянию на 1.01.1999 г., единиц 

Предпринимательская деятельность на современном этапе разви-
тия характеризуется недолговечностью большинства предприятий, 
что обусловлено не только нестабильностью общей экономической 
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ситуации, но и отсутствием стимулов к долгосрочным частным 
инвестициям. В настоящее время происходит вытеснение оставшихся 
негосударственных предприятий на периферию научно-технического 
прогресса. Низкий удельный вес высокотехнологичных частных 
предприятий означает, что в предпринимательском секторе намети-
лась тенденция к созданию рабочих мест, не требующих высокой 
квалификации работников. Такие рабочие места создают относи-
тельно мало добавленной стоимости и обеспечивают крайне низкий 
уровень заработной платы. 
Предпринимательская деятельность в настоящее время успешно 

развивается только в отдельных отраслях национальной экономи-
ки РБ, в других сферах доминируют государственные структуры. 
Примерно третья часть всех государственных предприятий рес-
публики занимается производством машин и оборудования, а так-
же ремонтом и наладкой техники, в то время как доля коллектив-
ных и частных предприятий в этой сфере деятельности менее 10%. 
Как отмечалось выше, негосударственные структуры активно 
функционируют в отраслях, связанных с обеспечением населения 
товарами и услугами. Таким образом, в национальной экономике 
Беларуси государственная собственность по-прежнему сохраняет 
доминирующее положение, поскольку практически вся тяжелая 
промышленность представлена государственными предприятиями. 
При сохранении сложившихся тенденций в государственном регу-
лировании национальной экономики Республики Беларусь в бли-
жайшей перспективе не следует ожидать установления частным 
капиталом контроля над базовыми отраслями промышленности.  
Достаточно высокие темпы развития предпринимательской дея-

тельности в Беларуси начали замедляться в связи с введением раз-
личных способов ее ограничения. В течение 1997 г. во внесудеб-
ном порядке прекращена деятельность 54% предпринимателей без 
образования юридического лица и 62% юридических лиц негосу-
дарственной формы собственности. Тысячи белорусских предпри-
нимателей были вытеснены из своей страны и работают в настоя-
щее время в Польше, России, Украине, Литве, Чехии, других стра-
нах [55].  
Наиболее распространенными способами сдерживания развития 

предпринимательской деятельности являются следующие:  
а) введение дополнительных требований на получение разрешений, 

лицензий, согласований различного уровня. Из опасения обвинений в 
получении взяток чиновники государственных органов управле-
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ния предпочитают отказывать в выдаче разрешений под любым 
благовидным предлогом. Вместе с тем они охотно работают с до-
веренными фирмами, которые обеспечивают решение всех про-
блем с выдачей лицензий, но за значительную плату; 
б) искусственное завышение платы за аренду помещений. Вве-

дено правило, согласно которому при отсутствии договора аренды 
предприятие не регистрируется (на стадии регистрации) или за-
крывается (если предпринимательская структура уже функциони-
ровала);  
в) максимально жесткий подход налоговых органов к предпри-

нимательским хозяйственным структурам при одновременном пре-
доставлении послаблений государственным предприятиям. В 1997 
г. налоговыми инспекциями было проверено более половины всех 
состоящих на налоговом учете предприятий, причем, несмотря на 
доминирование государственной собственности в народном хо-
зяйстве, три из пяти проверенных фирм относились к частной или 
смешанной форме собственности. Нарушения были обнаружены 
на двух из каждых трех проверенных предприятий. Причем в пред-
принимательских фирмах нарушений было обнаружено относи-
тельно меньше по сравнению с государственными предприятиями.  
Тем не менее, жесткий подход налоговых инспекций разоряет 

предпринимательские структуры. Они не в состоянии платить 
начисляемые на них налоги. В результате в 1997 г. на 26 тысяч 
ликвидируемых субъектов хозяйствования было доначислено до-
полнительных отчислений в бюджет на сумму более 1,2 трлн. 
рублей, однако взыскать удалось только около 6 процентов от 
суммы задолженности. Это породило со стороны налоговых ор-
ганов предложения по взысканию недобранных средств с учреди-
телей акционерных обществ и обществ с ограниченной ответст-
венностью, что противоречит мировой практике ответственности 
учредителей таких обществ в размере их доли в уставном фонде. 
Особенно жесткое давление испытывают предпринимательские 
структуры, успешно конкурирующие с государственными пред-
приятиями или с частными предприятиями, имеющими хорошие 
отношения с властями; 
г) введение ограничений на приобретение товаров, производимых 

на государственных предприятиях. Ряд товаров вообще запрещается 
отпускать предпринимателям, а по другим видам продукции обычно 
требуют предоплату, в то время как отгрузка государственным 
предприятиям производится без предварительных условий. 
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В сложившейся обстановке проведенный социологический 
опрос* предпринимателей г. Минска (основного центра предпри-
нимательства в республике) показал, что в середине 1998 г. 
успешно шли дела только у одной трети (33,4%) опрошенных 
предпринимателей, менее половины (47,6%) считали свои дела 
удовлетворительными, каждый девятый (11,3%) – неудовлетвори-
тельными и каждый пятнадцатый (6,5%) думал, что находится на 
грани краха. Доля предпринимательских структур, чье финансовое 
положение руководители считали неудовлетворительным, выросла 
за два года почти в два раза. В сложившейся ситуации лишь поло-
вина предпринимателей (58,3%) ориентированы на рост своих пред-
приятий, в то время как более четверти (28,6%) думают лишь о 
выживании своих субъектов хозяйствования. 
Большинство предпринимательских структур пытаются выжить 

прежде всего за счет наращивания оборотов своей деятельности. 
Опрос показал, что многим руководителям это действительно уда-
ется: у четверти опрошенных руководителей (24,6%) оборот стал 
«намного больше», чем в стартовый год, еще треть (31,1%) заяви-
ли, что он стал «просто больше». Уменьшение оборота характерно 
для 10,8% предприятий.  
По сравнению с предшествующими периодами существенно 

снизилась рентабельность предпринимательской деятельности. 
Если в предшествующие годы превышение доходов над расхода-
ми в два-три раза было довольно частым (хотя и немассовым) 
явлением, то сейчас обычной является рентабельность в 10%, а 
максимумом стало превышение доходов над расходами на 50%. 
Из вышеизложенного следует, что предпринимательские структу-

ры в настоящее время находятся в более сложных по сравнению с 
предшествующими годами условиях. Рентабельность их деятель-
ности снижается и они вынуждены быстро наращивать объемы сво-
ей деятельности – только в этом случае они имеют шансы уцелеть.  
Хотя в Беларуси сделаны первые шаги по формированию пред-

принимательства в качестве эффективного сектора рыночной 
экономики, однако органы государственного управления допус-
кают стратегический просчет, недооценивая его значимость, что в 
                                      
* Здесь и далее (если специально не оговорено иное) приводятся данные со-
циологического опроса населения и предпринимателей г. Минска, выпол-
ненных в рамках проекта «Развитие предпринимательства в г. Минске: опыт, 
тенденции, проблемы, прогноз» (руководитель А.Лученок) для Минского 
НИИ социально-экономических и политических проблем. 
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будущем может привести к серьезному снижению эффективности 
хозяйствования в целом по республике. Для преодоления указан-
ных проблем необходимо отменить дискриминирующие норма-
тивные акты, а также отказаться от «неофициальных указаний» по 
ограничению деятельности предпринимательских структур.  

Социальная база предпринимательства 
В сознании основной части населения сформировался четко вы-

раженный стереотип о том, что в настоящее время отсутствуют 
нормальные социальные, экономические и правовые условия для 
успешного функционирования предпринимательского сектора. По 
результатам социологического опроса почти 2/3 респондентов 
считают, что сегодня отсутствуют благоприятные условия для ус-
пешного осуществления предпринимателями своей деятельности 
и только менее 10% опрошенных отмечают, что такие условия 
имеются. Половина респондентов вообще считают, что в настоя-
щее время начать свое собственное дело с нуля практически не-
возможно. Наиболее пессимистичны в своих взглядах лица с вы-
соким уровнем образования и предприниматели. Среди молодых, 
наиболее образованных, квалифицированных и предприимчивых 
людей больше всего неуверенных в том, что сегодня возможно 
начать свое собственное дело. Четверо из пяти молодых людей в 
возрасте 16-25 лет, лица, имеющие высшее и среднее специальное 
образование, инженерно-технические работники и служащие в це-
лом согласны с тем, что заняться мелким предпринимательством 
сейчас практически невозможно. Такой большой процент песси-
мизма в общественном мнении способствует сужению социальной 
базы предпринимательства. 
Сегодня открыть собственное дело, заняться частным бизнесом 

хочет примерно каждый седьмой опрошенный, а не желают – более 
половины. Среди нежелающих четвертая часть раньше хотела от-
крыть собственное дело, а сейчас – нет. Последнее достаточно от-
четливо показывает, что предпринимательство в республике в по-
следнее время столкнулось с серьезными трудностями и риск этой 
деятельности значительно возрос. 
Сравнивая данные ранее проведенных исследований и опро-

са в рамках проекта «Развитие предпринимательства в г. Мин-
ске: опыт, тенденции, проблемы, прогноз», можно констатиро-
вать, что контингент потенциальных предпринимателей 1998 
года по своему социально-профессиональному составу значи-
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тельно отличается от предпринимателей начала девяностых 
годов. Если в 1992 г. лица с высшим образованием среди пред-
принимателей составляли абсолютное большинство (более 
80%), то сегодня среди потенциальных предпринимателей их 
немногим более трети. Деловую активность в последнее время 
стали проявлять женщины, среди которых желающие открыть 
свое дело составляют 34% (в 1992 г. – 20%). По социальному 
положению интерес к собственному бизнесу увеличился среди 
рабочих, но снизился у технической и научной интеллигенции. 
Если в 1992 г. в составе опрошенных предпринимателей было 
около 60% ИТР, экономистов, преподавателей вузов, научно-
технических работников, то, по данным исследования 1998 г., 
их удельный вес среди потенциальных предпринимателей сни-
зился до 30%.  
Факторы, удерживающие граждан от принятия решения заняться 

предпринимательской деятельностью, можно разделить на следую-
щие три группы: 
а) факторы, связанные с перспективностью, доходностью и ус-
тойчивостью предпринимательских структур.  
В настоящее время люди при принятии решения начать свой 

бизнес стали более осторожными и осмотрительными, чем это 
было в начале 90-х годов. Они уже осознали, что мечты о быстром 
обогащении для многих предпринимателей оказались нереальны-
ми. Кроме того, в последние годы было слишком много примеров 
краха даже внешне благополучных предпринимательских структур. 
Это, в частности, объясняет тот факт, что среди потенциальных 
предпринимателей не так много лиц с высшим образованием, как 
это было раньше; 
б) факторы, сдерживающие развитие предпринимательства. 
По мнению примерно третьей части опрошенных, в республи-

ке сложилась крайне неблагоприятная для предпринимательства 
социально-экономическая обстановка, что выражается в преоб-
ладании негативного отношения к предпринимательству на всех 
уровнях власти, в законодательном беспределе, в некомпетент-
ности и произволе работников государственного аппарата. 
Иными словами, у потенциальных предпринимателей имеется 
сильное недоверие к властным структурам в отношении их 
реальных (а не декларируемых) действий по развитию пред-
принимательства; 
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в) факторы коммерческого риска и безопасности. 
Респонденты опасаются прежде всего проявлений организован-

ной преступности, рост которой отмечает 27,6% опрошенных. 
Указанный фактор еще больше повышает и без того высокий риск 
предпринимательской деятельности. 

Оценка резерва рабочей силы для предпринимательского 
сектора национальной экономики 
Развитие негосударственного сектора экономики привело к пе-

рераспределению рабочей силы. В целом численность занятых в 
государственном секторе национальной экономики сократилась по 
сравнению с 1990 г. почти на одну треть с одновременным ростом 
численности работников негосударственных предприятий.  

 Как показал опрос населения г. Минска, резерв рабочей силы 
для предпринимательского сектора существует: работа в предпри-
нимательских структурах является предпочтительной почти для 
половины опрошенных. Наиболее склонна работать в предприни-
мательском секторе учащаяся молодежь (студенты) – 78%; среди 
ИТР и служащих желающих работать в предпринимательских 
структурах значительно меньше – 33%. Рабочие склонны работать 
в государственном секторе, среди них предпочитают частные 
структуры только 31%. Таким образом, в предпринимательский 
сектор при благоприятных социально-экономических условиях мо-
гут прийти молодые, перспективные люди с достаточно высоким 
образовательным потенциалом. Основной мотив работы в частном 
секторе – желание повысить собственное благосостояние и благо-
состояние своей семьи. В то же время специалисты, привыкшие к 
социалистической системе хозяйствования, предпочитают работу 
в государственном секторе национальной экономики.  
Среди мотивов нежелания работать на частном предприятии 

практически каждый четвертый «нежелающий» отметил, что пред-
принимательские фирмы дают меньше уверенности в завтрашнем 
дне, чем госпредприятия или госучреждения. Опасение, что в ча-
стном секторе работника будут слишком интенсивно эксплуатиро-
вать, что в этом секторе процветает безжалостное, потребительское 
отношение к людям, высказал почти каждый пятый опрошенный, а 
каждый четырнадцатый проявил «принципиальность» и заявил, что 
он не желает обогащать частных предпринимателей. В целом же 
анализ структуры мотивов отказа от работы в негосударственных 
структурах показывает, что эти отказы носят в основном ситуа-
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тивный характер и могут уменьшиться при благоприятных усло-
виях для развитии предпринимательства.  

Отношение населения к предпринимательству 
и предпринимателям 
Несмотря на происходящие в белорусском обществе изменения, 

предпринимательские ценности, равно как и сама фигура пред-
принимателя еще не стали для него безусловно принимаемыми и 
положительно оцениваемыми. Вместе с тем, с предприниматель-
ством связывают свои надежды в решении своих экономических 
проблем многие жители республики. Более половины опрошен-
ных считают, что стабилизация экономики Беларуси будет зави-
сеть от успешного развития частного предпринимательства. В 
большей степени надежды на предпринимательство как средство 
выхода из кризиса возлагают сами предприниматели, студенты и 
учащиеся, ИТР и служащие.  
Хотя значительная часть пенсионеров и согласна на развитие 

рыночных методов хозяйствования (так как они видят, что в эко-
номически развитых странах пенсионеры живут значительно лучше 
их), в то же время для более половины из них предпочтительна 
государственная форма собственности и лишь менее четверти 
пенсионеров являются сторонниками частной собственности. Не 
поддерживая частную собственность, являющуюся основой рыноч-
ной экономики, основная часть пенсионеров выступает и против 
развития предпринимательского сектора. Таким образом, мышление 
значительной части людей старшего поколения во многом являет-
ся эклектичным: в целом поддерживая рыночные преобразования, 
они не приемлют ее основные хозяйственные структуры. 
Мнение населения о перспективах развития предпринимательст-

ва разделилось не в пользу оптимистов. Менее трети опрошенных 
считает, что предпринимательский сектор уже занял свое место в 
экономике и представляет достаточно ощутимую экономическую 
силу. В то же время более половины респондентов придерживается 
противоположного мнения. Четверть опрошенных считает, что 
предпринимательство в республике будущего не имеет, еще чет-
верть не определилась в своем мнении, а примерно половина рес-
пондентов тем не менее надеется на развитие предпринимательско-
го сектора. Больше других верят в «светлое будущее» предпринима-
тельства молодежь, учащиеся и студенты, работники частных и со-
вместных предприятий. Меньше рассчитывают на хорошие пер-
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спективы предпринимательства люди старшего поколения и лица 
с низким образовательным уровнем. 
В обществе о предпринимателях как о личностях сложилось дос-

таточно негативное мнение. Сравнительный анализ результатов 
опросов населения Республики Беларуси, проведенных НИСЭПИ в 
июле 1996 г. и в рамках проекта «Развитие предпринимательства 
в г. Минске: опыт, тенденции, проблемы, прогноз» (1998 г.), пока-
зывает, что сложившийся в общественном сознании отрицательный 
стереотип в отношении белорусских предпринимателей не только 
не разрушился, но даже укрепился. Все отрицательные качества 
предпринимателей, отмечаемые респондентами, характеризуют 
прежде всего моральный облик бизнесменов. Иными словами, 
основная часть населения считает, что бизнесмены не способны 
морально оздоровить общество. Вместе с тем значительная часть 
опрошенных минчан сегодня готова принять предпринимательст-
во и предпринимателей такими, какие они есть, руководствуясь 
прагматическими соображениями – хорош тот бизнесмен, кото-
рый, если я у него работаю, мне хорошо платит. Положительные 
качества предпринимателей, признаваемые населением, связыва-
ются не с морально-этическими нормами, а деловыми характери-
стиками.  
Процесс формирования нового социального слоя предпринима-

телей – сложный и длительный процесс, так как он затрагивает 
сферу общественного сознания. Для его поворота к новым соци-
альным ориентациям, к новым экономическим реалиям необходимо 
создавать позитивное общественное мнение о предпринима-
тельской деятельности вообще и предпринимателях в частности. 
Большую роль в этом должны сыграть средства массовой инфор-
мации. Однако только один из пяти респондентов считает, что 
белорусская пресса формирует позитивное общественное мнение 
о предпринимательстве как важной для общества сфере деятель-
ности. На страницах белорусских газет респонденты чаще всего 
встречают отрицательный или скорее отрицательный образ пред-
принимателя.  
Таким образом, развитие предпринимательства на современном 

этапе сталкивается со значительными проблемами. Эти проблемы 
значительно обострились после принятия Декрета Президента Рес-
публики Беларусь № 11 «Об упорядочении государственной реги-
страции и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов 
хозяйствования» и «Положения о государственной регистрации и 
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ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствова-
ния» [56]. Предприниматель как собственник капитала может 
относительно спокойно отнестись к снижению доходности вложе-
ний этого капитала в хозяйственную деятельность, однако он не-
гативно воспринимает попытки реквизирования этих капиталов 
под видом введения субсидиарной ответственности.  
Среди предпринимателей распространено мнение, что действую-

щее налоговое законодательство настолько запутано, что работать 
без нарушений практически невозможно и, следовательно, у госу-
дарственных органов всегда имеются возможности для изъятия 
части ранее накопленных предпринимателями средств в виде 
штрафов и пени за ранее не уплаченные (по мнению проверяющих 
инстанций) налоги. Это вынуждает многих предпринимателей 
сворачивать деятельность внутри республики и переводить капи-
талы за границу. Поэтому органам государственного управления 
целесообразно более полно учитывать интересы предпринимате-
лей как собственников капитала, обеспечивающих повышение 
эффективности национальной экономики, увеличение доходов 
государственного бюджета, насыщение потребительского рынка и 
снижение уровня безработицы в стране.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
2.1. Общие подходы к государственному регу-

лированию экономических процессов 

Основные функции государственного управления 
в экономике переходного периода 
Проблема степени вмешательства в экономику является одной 

из центральных для любого государства, независимо от того, 
командная ли это экономика или же рыночная.  
Эта проблема проще решается в командной экономике: государ-

ство берет на себя основные права и обязанности по производству и 
распределению товаров и услуг. В результате вмешательство органов 
государственного управления в хозяйственные процессы является 
максимально глубоким.  
В рыночной экономике государство вынуждено постоянно кор-

ректировать глубину воздействия на хозяйственные процессы. В 
этом случае перед государством не стоит задача непосредствен-
ного производства и распределения продукции и услуг. Поэтому 
в обычных условиях оно не имеет и права административно рас-
поряжаться находящимися в частной собственности ресурсами и 
капиталом, а регулирование экономических процессов осуществ-
ляет в зависимости от поставленных перед обществом целей 
преимущественно с помощью косвенных методов воздействия 
путем координации частных и общественных интересов. 
Функции государства в экономике переходного периода 

отличаются от функций в развитой рыночной экономике. В класси-
ческом учебнике по макроэкономике П.Самуэльсона выделяются 
три основные функции государства в условиях сформировавшихся 
рыночных отношений: (а) корректировка ошибок рынка; (б) спра-
ведливое использование налогов для перераспределения доходов 
между определенными группами; (в) стимулирование макро-
экономического роста и стабильности, сокращение безработицы 
и инфляции при одновременном стимулировании экономического 
роста [32, p. 31]. Между тем в условиях переходной экономики 
вмешательство государства в хозяйственную деятельность не 
должно сводиться только к ликвидации отклонений в развитии 
рыночных отношений. В тех случаях, когда государство не осуще-
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ствляет реальный контроль над макроэкономическими процессами 
или делает это недостаточно квалифицированно, последствия мо-
гут быть неблагоприятными. Как отмечалось в докладе Мирового 
банка, в ряде стран «...результаты сильно отличались от ожидав-
шихся. Правительства затевали фантастические прожекты. Част-
ные инвесторы, не испытывавшие доверия к государственной 
политике и не верившие в устойчивое положение лидеров, пред-
почитали выжидательную тактику. Могущественные правители 
чинили произвол. Коррупция приняла характер эндемии. Развитие 
пробуксовывало, и бедность не исчезала» [57, с.7]. В таких стра-
нах возникла необходимость в переосмыслении роли государства 
и методов, которые оно использует для достижения поставленных 
целей в обеспечении экономического развития. Следует также 
согласиться с А.Мовсесяном, сделавшего на основе российского 
опыта вывод, что «место ушедшего от управления экономикой 
государства тотчас же занимают криминальные структуры, созда-
вая знакомый нам облик «мафиозно-олигархического» капитализма 
вместо капитализма государственного» [58, с. 18].  
В условиях переходного периода государство должно уделять 

специальное внимание созданию равных условий хозяйствования 
для всех форм собственности и обеспечению условий эффектив-
ной конкуренции. Оно также вынуждено заботиться о производстве 
достаточного количества качественных товаров, так как неразви-
тый рыночный механизм часто не в состоянии должным образом 
удовлетворять индивидуальные и коллективные потребности людей. 
Необходимость участия государства в экономической жизни 
диктуется и тем, что в переходный период не обеспечивается со-
циально справедливое распределение дохода. Государство также 
вынуждено финансировать фундаментальные научные разработки, 
поскольку для предпринимателей наукоемкий бизнес часто явля-
ется чрезмерно рискованным, дорогим и не приносящим быстрых 
доходов.  
Экономика Беларуси является открытой экономикой, ориенти-

рованной на внешние рынки. В подобной ситуации обеспечение 
достаточной международной конкурентоспособности нацио-
нального хозяйства является важнейшей задачей деятельности 
государства. Сохранение позиций на международных рынках и, 
по возможности, захват новых сегментов этих рынков становится 
важнейшей целью деятельности практически всех государств 
мира. Представляется достаточно обоснованной точка зрения 
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А.Пороховского, считающего, что экономически эффективное 
государство – это государство, которое отстаивает свои нацио-
нальные интересы и обеспечивает свою национальную экономи-
ческую безопасность в условиях неограниченной международной 
конкуренции [59, с.83]. В связи с этим одной из важнейших 
функций относительно небольшого, несамодостаточного госу-
дарства (каким является Республика Беларусь) должно быть 
приведение сложившихся в стране социально-экономических 
отношений и их регулирующих институциональных элементов к 
внешним условиям. 
Важнейшей задачей государства является создание в стране та-

кого хозяйственного механизма, который в максимальной степени 
соответствует действию экономических законов, а не противоре-
чит им. При этом чем меньше влияния на принятие хозяйственных 
решений будут оказывать субъективные факторы (например, кор-
румпированные администраторы), тем более эффективно будет 
функционирование экономики. 
Эмпирически определяемая прямая зависимость между эконо-

мической политикой государства и уровнем развития рыночных 
отношений свидетельствует, что чем больше сформированы эти 
отношения, тем сильнее влияние государства на развитие и фор-
мирование хозяйственных механизмов и регуляторов. Поэтому 
высказываемые отдельными руководителями опасения по поводу 
ослабления роли государства в рыночной экономике в большинст-
ве случаев необоснованны. Но это не означает, что роль государ-
ства в управлении национальной экономикой должна искусствен-
но выпячиваться. В связи с этим заслуживает внимания точка зре-
ния директора Международного центра юриспруденции и управ-
ления в Вашингтоне К.Молкнера (K.Molkner), согласно которой 
«подобно хорошему театральному режиссеру, государство наибо-
лее эффективно в тех случаях, когда избегает центра внимания. В 
тех случаях, когда влияние правительства всеобъемлюще, его уси-
лия по формированию деловой обстановки главным образом не-
видимы» [60]. Правомерна также точка зрения С.Смирнова, счи-
тающего, что «восстановление управляемости экономикой означа-
ет не возврат к административному диктату, а начало разработки 
реальной промышленной политики государства – регулирование 
структурных изменений, прогнозирование последствий прини-
маемых решений, осуществление целевых инвестиционных про-
грамм» [61, с. 31]. 
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Одной из важнейших функций государства должно быть под-
держание экономической и политической стабильности в общест-
ве. В связи с этим представляется обоснованной точка зрения 
И.В.Новиковой о том, что государство – это политическая орга-
низация особого рода, которая, используя политические каналы, 
добивается стабильности в обществе. При этом политические ка-
налы предполагают деятельность по регулированию отношений 
между большими социальными группами и, прежде всего, классами 
[62, с.74].  
Мировая практика показывает, что невозможно обеспечение 

стабильности в государстве путем подавления и ущемления инте-
ресов определенных социальных групп. В конечном счете такая 
политика приводит к социально-экономическому кризису. В ре-
зультате возникает необходимость радикальной корректировки 
общественно-экономических отношений там, где ранее можно было 
бы ограничиваться умеренной корректировкой экономической по-
литики с целью обеспечения баланса экономических интересов ос-
новных социально-экономических групп общества (в том числе 
предпринимателей).  
В целях поддержания социально-экономической стабильности в 

обществе государство должно обеспечивать социальную защиту 
граждан. Для выполнения этой функции важно не просто центра-
лизовать средства в государственном бюджете, но и направить их 
на социальную поддержку. Согласно данным Организации эконо-
мического сотрудничества и развития (OECD), если в начале 90-х 
годов полные правительственные расходы в процентах от валово-
го внутреннего продукта составляли 33,3% в США, 45,1 – в Гер-
мании, и 47,5 – в Европейском Сообществе в целом, то расходы 
общества на социальную защиту составили в США 14,6% от ВВП, 
в Германии – 23,5%, и 21,7% в среднем по Европейскому сообще-
ству [63, p. 1597]. Расходы федерального правительства США (без 
учета расходов властей штатов) составили в 1996 г. 20,8% от ВВП. 
Из них более половины расходов (12,8%) направлялось на субси-
дирование социального страхования, образования, здравоохране-
ния и т.п., 0,9% валового внутреннего продукта – на поддержку 
экономической инфраструктуры, 3,6% – на оборону, 3,2% – на об-
служивание государственного долга [59, с.86-87].  
В Беларуси в 1997 г. расходы на социальное обеспечение соста-

вили 3,9 % от расходов госбюджета, финансирование социальных 
программ и мероприятий на поддержание жизненного уровня на-
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селения – 1,7% расходов государственного бюджета. Даже при 
включении в расходы на социальную защиту средств, выделяемых 
на здравоохранение (15,1%), расходы на социальное обеспечение 
(не включая поддержку средств массовой информации, учрежде-
ний  по развитию физической культуры, образования) составят от 
расходов государственного бюджета 20,7% [64, с. 9,13,15]. Учи-
тывая, что в том же году в расходы бюджета составили 34,4% от 
валового внутреннего продукта, то на социальную защиту в Рес-
публике Беларусь было направлено 7,1% валового внутреннего 
продукта. В связи с этим органам управления целесообразно пе-
ресмотреть структуру расходов государственного бюджета в 
пользу социальных выплат. 
Одной из важнейших функций государства в экономической 

сфере, обеспечивающей стабильность общества, должна быть 
защита прав собственности. Согласно Конституции Республики 
Беларусь (ст.44), государство гарантирует каждому право собст-
венности и содействует ее приобретению. Собственность, приоб-
ретенная законным способом, защищается государством [65]. 
Принудительное отчуждение имущества допускается лишь по мо-
тивам общественной необходимости при соблюдении условий и 
порядка, определенных законом, со своевременным и полным 
компенсированием стоимости отчужденного имущества, а также 
согласно постановлению суда. Это означает, что, при отсутствии 
чрезвычайных обстоятельств или противозаконных действий со 
стороны собственника, его имущество в любой форме (в натураль-
но-вещественной, денежной, интеллектуальной или другой) не мо-
жет быть отчуждено.  
Однако белорусская практика показывает, что права собственно-

сти в республике в должной мере не соблюдаются. Например, ор-
ганы государственного управления вынудили ряд акционерных 
обществ передать пакеты своих акций от частных собственников 
государству. Введение лицензирования большинства видов хозяй-
ственной деятельности (причем отдельные ее виды разрешены 
только государственным предприятиям) вынуждает предпринима-
телей преобразовывать свои предприятия в государственные субъ-
екты хозяйствования с соответствующей потерей собственности. 
Ущемление прав собственности происходит прежде всего из-за 
чрезмерной ориентации государственных инстанций на адми-
нистративные методы руководства.  
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Роль административных методов в 
управлении национальной экономикой 
Административные методы обычно квалифицируют как спосо-

бы (средства) внеэкономического или прямого управляющего воз-
действия со стороны субъектов государственно-управленческой 
деятельности на соответствующие объекты управления независи-
мо от конкретной области общественной жизни. Свое выражение 
они находят в совершении управляющим субъектом таких управ-
ленческих действий, в содержании которых проявляется властное 
обеспечение должного поведения управляемых объектов. Их пря-
мой характер означает, что управляющий субъект в рамках своей 
компетенции принимает управленческое решение, обязательное 
для объекта управления. Налицо прямое предписание, ибо управ-
ляющее воздействие предполагает императивный (директивный) 
вариант волеизъявления субъекта управления. Такой характер 
управляющего воздействия вытекает непосредственно из властной 
природы управления, являющегося одним из существенных кана-
лов практической реализации государственной власти.  
Конкретное содержание административных методов управления 

достаточно разнообразно. Они включают в себя: установление пра-
вил поведения в сфере государственного управления; утверждение 
конкретных адресных заданий; предписания о совершении определен-
ных действий; назначение на должности; запрещение опреде-
ленных действий; выдача разрешений (лицензий) различного 
рода; осуществление регистрационных действий; проведение кон-
троля и надзора; разрешение споров между участниками управ-
ленческих отношений; установление государственных заказов; 
применение административно-принудительных мер и т.п. При ко-
мандных принципах управления экономикой административные 
методы становятся ведущими, в то время как экономические фор-
мы воздействия лишь дополняют прямые указания «сверху». 
Административные методы управления длительный период 

времени обеспечивали приемлемую эффективность функциониро-
вания экономики Беларуси в составе Советского Союза в связи с 
тем, что на их основе обеспечивалось руководство в основном 
самодостаточным союзным народнохозяйственным комплексом. 
Дополнительную устойчивость этому комплексу придавало вклю-
чение в систему директивного управления стран СЭВ.  
Ситуация коренным образом изменилась в результате распада 

мировой социалистической системы и СССР. Это разрушило сло-
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жившиеся связи между предприятиями и центральными органами 
управления. Попытки восстановить эти связи привели к формиро-
ванию незамкнутого и несамодостаточного народнохозяйственного 
комплекса в рамках Республики Беларусь. В результате белорус-
ские предприятия в организации своей снабженческой и сбытовой 
деятельности вынуждены ориентироваться на внешний рынок, где 
преимущественно по равновесным ценам закупается топливо, сырье, 
материалы, комплектующие изделия, а также продается основная 
часть белорусских товаров.  
В новых условиях предприятия исполняют требования цен-

тральных органов управления только в том случае, если указа-
ния последних соответствуют требованиям внешних рыночных 
условий. В результате органы управления на уровне отраслевых 
министерств должны осознанно принять на себя роль (а) цен-
тров аккумуляции информации о потребностях внешних рынков 
и советников для предприятий по оптимальной внешнеэкономи-
ческой стратегии; (б) лоббистов интересов подведомственных 
предприятий в других органах государственного управления. Лоб-
бирование может выступать, например, в форме «пробивания» 
централизованных инвестиций, льгот по налогообложению; (в) 
централизованно-снабженческих сбытовых органов, помогающих 
подведомственным предприятиям в закупке материально-техни-
ческих ресурсов и продаже готовой продукции. На практике цен-
тральные органы управления очень часто выполняют функцию 
защиты своих предприятий от конкуренции со стороны других 
субъектов хозяйствования. С этой целью министерству или ведом-
ству может быть под благовидным предлогом поручено осуществ-
лять лицензирование определенных видов деятельности, что 
позволяет такой государственной структуре «отсекать» нежелатель-
ных конкурентов (в первую очередь в лице независимых предпри-
нимательских структур).  
Административное регулирование объемов производства, уров-

ня цен, заработной платы и т.д. с недостаточной ориентацией на 
экономическую эффективность неизбежно ведет к возникновению 
серьезных проблем в деятельности ориентированных на экспорт 
или импорт белорусских предприятий. В результате попытки ру-
ководить преимущественно административными методами в рам-
ках отдельно взятого небольшого государства, не обладающего 
достаточным запасом основных топливно-сырьевых ресурсов, не 
могут принести положительных результатов.  
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Государство чисто административными методами способно не-
которое время руководить отечественными предприятиями (обыч-
но с печальными последствиями для последних), но оно не имеет 
возможности «зарегулировать» действия иностранных субъектов 
хозяйствования. Белорусские руководители могут попробовать 
договориться с лидерами других стран о том, что бы последние 
вынуждали свои предприятия покупать белорусские товары. Как 
показывает практика, исходя из сугубо политических соображений 
подобные договоренности давали определенный краткосрочный 
эффект в отношениях с Российской Федерацией, однако в долго-
срочном плане они бесперспективны, поскольку в рыночных 
условиях предприятия ориентируются в первую очередь на полу-
чение прибыли.  
Увеличение экспорта товаров возможно как путем улучшения 

потребительских свойств товаров, так и за счет применения демпин-
говых цен. Во втором случае вывоз товаров может осуществляться в 
убыток стране-экспортеру. Эти убытки могут маскироваться за-
нижением уровня цен внутри страны путем их государственного 
регулирования, однако потери государства следует рассчитывать 
не по внутренним, а по международным ценам. Хотя в некоторых 
случаях демпинговый экспорт и может быть вынужденно необхо-
димой мерой (например, для обеспечения расчетов за энергоноси-
тели), однако он в принципе должен рассматриваться как пороч-
ная практика.  
Формы и методы регулирования экономики во многом зависят 

от уровня понимания руководителями органов государственного 
управления специфики экономических процессов, а также целей, 
которые они ставят перед собой в ходе применения администра-
тивных методов управления. Сверхцентрализованное государст-
венное управление экономикой часто является результатом следо-
вания стратегии перераспределения общественного продукта от 
непосредственных производителей в пользу центральных властей 
и становится препятствием для проведения рыночно ориентиро-
ванных реформ.  
Главной задачей государства в экономической сфере должно 

быть создание условий для эффективной работы основной массы 
субъектов хозяйствования. Активное насаждение административ-
ных методов управления, хотя и ведет к усилению вмешательства 
государства в экономические процессы, но часто приводит к воз-
никновению серьезных проблем в деятельности предприятий и ин-
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дивидуальных предпринимателей. В связи с этим эффективность 
регулирования национальной экономики целесообразно оценивать 
исходя не из уровня вмешательства государства в ценообразова-
ние и другие конкретные хозяйственные процессы, а исходя из 
обеспечения условий для долговременного роста валового нацио-
нального продукта. Если же применение необоснованных методов 
управления снижает долговременную эффективность развития 
экономики, то следует говорить о неудовлетворительном испол-
нении государством своей важнейшей регулирующей функции. 
Вмешательство государственных органов в экономику ведет к 

искусственному неравенству в положении частных и государст-
венных фирм, всегда (прямо или косвенно) приносит выгоды 
одним и приводит к потерям у других. Оно стимулирует обратное 
влияние частного бизнеса на государственные органы с целью 
компенсации потерь (у одних) и увеличения выгоды (у других). В 
условиях отсутствия общепризнанных цивилизованных законов, 
традиций и этики во взаимоотношениях бизнеса и государства это 
неизбежно ведет к росту теневой активности. «В результате чрез-
мерное вмешательство государства в экономику при его слабости 
и зависимости от различных групп интересов порождает благо-
приятные условия для роста теневой экономики» [66, с. 66]. 
Эффективность применения административных методов зависит 

от законодательных и административно-правовых норм, регламен-
тирующих взаимосвязи между субъектами исполнительной власти 
и управляемыми объектами. Слабая отработанность таких связей 
приводит к коррупции, злоупотреблению служебным положением. 
В результате используются методы не общего регулирования, а 
удовлетворения адресных притязаний (протекционизм), что вносит 
элементы дисбаланса в систему государственного управления.  
Чрезмерная ориентация на административные методы таит опас-

ность их перерождения в бюрократическую опеку над объектами 
управления, что было характерно для периодов существования 
строго централизованной системы управления как в нашей стране, 
так и за рубежом. В Африке, например, экономические проблемы 
Ганы, Кении, Кот-д'Ивуара, Мали и некоторых других стран были 
связаны с чрезмерной централизацией власти, введением однопар-
тийной или внепартийной системы, директивного планирования 
производства товаров и оказания услуг, лишением местных орга-
нов независимой судебной власти и фактическим отказом от пре-
доставления им каких-либо ресурсов. В Танзании, например, в свое 
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время правительство установило местным властям регионов и даже 
деревень уровни координации их деятельности с центральным пра-
вительством. Результаты были бедственны: за 1969-1983 годы ре-
альный жизненный уровень в сельских районах Танзании ежегод-
но снижался в среднем на 2,5 процента, а новые организационные 
структуры стали местом для разворовывания денег и коррупции 
[67]. 
Существует определенная зависимость между степенью бюро-

кратизации государственной власти и ее коррумпированностью. 
Особенно ярко эта зависимость проявляется при кардинальном 
изменении структуры собственности и появлении возможности 
распоряжаться значительными государственными ресурсами. 
Проявления коррупции разнообразны, но все они тесно связаны с 
противоправным использованием должностными лицами своего 
служебного положения в личных или групповых корыстных инте-
ресах. В результате дискредитируются принципы государственно-
го управления, возникает недоверие к управляющим структурам.  
Практика показывает, что государственные чиновники на уровне 

предприятий руководят хозяйственными процессами обычно хуже, 
чем предприниматели. Как отмечалось М.Ширли, «…бюрократы 
обычно плохо исполняют свои обязанности в бизнесе, не потому 
что они некомпетентны, а потому, что они стоят перед противоре-
чащими целями и извращенными стимулами, которые могут отвле-
кать и препятствовать даже очень способным и преданным работе 
государственным служащим. Требования бюрократов контролиро-
вать дела, которые лучше ведутся частными предпринимателями, 
являются в развивающихся странах тяжелой данью бюрократии, 
отвлекая правительство от проблем, которое только оно и способно 
решать. Проблема заключается не в людях, но системе, не в бюро-
кратах самих по себе, но в ситуации, в которых они находятся как 
бюрократы в бизнесе» [39]. Примером неэффективного использования 
административных методов при государственном регулировании 
может служить Арабская Республика Египет.  
Общественный сектор в экономике АРЕ развивался особенно 

быстрыми темпами после начала национализации и развернутых в 
конце 50-х годов инвестиционных программ. Египетское прави-
тельство внедрило элементы планирования, напрямую контроли-
руя ключевые рычаги экономики и ставя своей целью развитие 
национального производственного потенциала для решения зло-
бодневных для любого общества социально-экономических задач: 
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ускоренного развития страны и справедливого распределения до-
ходов. Экономика Египта в тот период была в сильной степени 
огосударствлена, а управление ею строилось на основе админист-
ративных методов.  
Однако в 70-х годах многие египетские государственные пред-

приятия стали хронически убыточными, с низкими производи-
тельностью и ликвидностью, медленным оборотом капитала и 
высокой задолженностью коммерческим банкам и другим креди-
торам. С течением времени стало ясно, что издержки содержания 
общественного (государственного) сектора в конечном счете 
превышают получаемые в результате социальные и экономиче-
ские блага. Застой в экономике при инфляции в 25%, дефиците 
бюджета в 20% и многих других проблемах рождал потребность в 
радикальных изменениях. Безработица превышала 20%, шесть 
миллионов египетских семей (или 25% населения) жили ниже 
черты бедности, экономика страны из-за ориентации на админист-
ративные методы управления полностью разбалансировалась, что 
потребовало возврата к преимущественно рыночным регуляторам 
хозяйственных процессов [68].  
При применении административных методов управления про-

блема состоит в обеспечении разумной степени администрирования. 
Снижение эффективности этих методов происходит в тех случаях, 
когда они идут вразрез с интересами субъектов хозяйствования. 
Падение эффективности происходит тем быстрее, чем сильнее 
административные методы не соответствуют экономическим инте-
ресам субъектов хозяйствования. 

Экономические методы управления в механизме 
согласования экономических интересов 
Экономические методы обычно рассматриваются как приемы, 

ориентированные на достижение требуемого (с точки зрения 
управляющего) поведения управляемых путем воздействия на их 
экономические интересы, т.е. опосредованно. Объект управления 
ставится в такие условия, когда он сам начинает действовать для 
достижения заданной цели не под влиянием директивных предпи-
саний управляющего субъекта, а в силу того, что такое его пове-
дение экономически стимулируется. Должное поведение достига-
ется перспективами получения материальных выгод и угрозой 
применения экономических санкций. В основе экономических ме-
тодов управления лежит воздействие на экономические интересы 
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участников хозяйственного процесса на всех стадиях кругооборо-
та капитала (в производстве и сфере обращения). 
Сущность экономических интересов в отечественной литерату-

ре наиболее интенсивно исследовалась в конце шестидесятых – 
начале семидесятых годов, когда в рамках социалистического спо-
соба производства предпринимались попытки усилить материаль-
ную заинтересованность коллективов предприятий и конкретных 
работников в результатах своего труда. Уровень обобщения в ис-
следованиях отдельных авторов позволяет использовать их выво-
ды и в настоящее время. В частности, если рассматривать общест-
венное производство не как обобществленное, а как осуществляе-
мое в масштабах всего общества, то, представляется вполне пра-
вомерной трактовка экономических интересов В.И.Клецким, рас-
сматривавшего их как «детерминированную положением в обще-
ственном производстве направленность деятельности субъектов 
экономических отношений на получение результатов, обеспечи-
вающих удовлетворение их экономических потребностей при 
данных общественных условиях» [69, с. 33]. Из этого определения 
вытекает, что экономические интересы направлены не просто на 
потребление, а на деятельность, обеспечивающую достижение оп-
ределенных результатов, которые затем могут быть использованы, 
в частности, и на потребление. При этом следует учитывать отме-
ченную выше детерминированность экономических интересов, 
что применительно к предпринимательским экономическим инте-
ресам означает, что они смогли найти свое легальное выражение 
только в определенных социально-экономических условиях пере-
ходного периода.  
В развитых странах экономическое регулирование обычно трак-

туется как контроль цен, условий входа на рынок и выхода с него, 
стандартов и качества продукции в определенных отраслях (см., на-
пример, [32, p.322]). Между тем, по нашему мнению, в качестве 
экономического регулирования целесообразно рассматривать лю-
бые действия управляющего органа, обеспечивающие согласова-
ние экономических интересов всех участников хозяйственного 
процесса, включая и интересы органов государственного управле-
ния. При таком подходе под указанный термин попадают, напри-
мер, любые мероприятия по регулированию денежно-кредитных 
отношений (в том числе денежная эмиссия для поддержки строи-
тельной отрасли или сельского хозяйства), действия в налоговой 
сфере и т.д.  
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Государственное регулирование должно включать в себя меры 
как макроэкономического, так и микроэкономического воздейст-
вия. Если макроэкономическая политика направлена на регулиро-
вание национальной экономики Республики Беларусь в целом, то 
микроэкономические методы ориентированы, в первую очередь, 
на отдельных субъектов хозяйствования. Недостатком многих 
макроэкономических моделей (в частности, кейнсианства и их 
белорусских разновидностей) является недоучет специфики пове-
дения предприятий на микроуровне. В результате действия в 
макроэкономической сфере часто не соответствуют интересам 
субъектов хозяйствования и поэтому оказываются недейственными.  
При неправильном применении мер экономического регулирова-

ния вместо согласования и обеспечения единонаправленности 
экономических интересов будет происходить их дальнейшее 
рассогласование и снижение эффективности хозяйствования. 
Так, политику валютного курсообразования вполне правомерно 
рассматривать как метод экономического регулирования, направ-
ленный на стимулирование экспорта и разумное ограничение 
импорта, привлечение инвестиций и укрепление общего экономи-
ческого потенциала республики. Однако методологически спорное 
введение множественности валютных курсов сделало правдопо-
добной гипотезу, согласно которой во главу угла были поставлены 
экономические интересы немногочисленной группы покупателей 
валюты по официальному курсу Национального банка РБ в ущерб 
интересам всех других участников хозяйственного процесса, ре-
зультаты деятельности которых так или иначе зависят от валютной 
политики. Следствием такого курсообразования явилось снижение 
общей эффективности хозяйствования. 
Неквалифицированное применение методов экономического 

воздействия может проявиться в чрезмерной ориентации на 
обеспечение экономической заинтересованности при резком 
ослаблении административного контроля. Такая деформация 
сути экономического регулирования в начале девяностых годов 
привела к тому, что работники белорусских государственных 
структур в целях личного обогащения начали действовать в 
ущерб национальным интересам. В результате экономическое 
состояние хозяйственных субъектов государственной формы соб-
ственности резко ухудшилось, что инициировало возврат высшей 
исполнительной власти к использованию методов прямого адми-
нистративного управления. 
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Средства прямого (административного) и косвенного (экономи-
ческого) назначения должны использоваться с единой конечной 
целью – реализации управленческого воздействия на поведение 
объекта управления. Трудно представить себе такие управленческие 
объекты, которые нуждаются исключительно в косвенном управ-
ляющем воздействии. Прямые и косвенные средства в практиче-
ской деятельности исполнительных органов обычно используются 
одновременно. Например, предоставление льготного кредита сопро-
вождается обещанием уволить директора государственного пред-
приятия за рост цен на товары предприятия, за недостаточные (по 
мнению вышестоящего руководства) объемы производства и т.д.  
Для организации эффективного государственного регулирова-

ния следует исходить из наличия трех групп общественных отно-
шений: 
а) отношений в структурах, где административные методы тра-

диционно доминируют (армия, милиция, высшие государственные 
управленческие органы); 
б) отношений, складывающихся как результат взаимодействия 

государственного администрирования с инициативой объектов управ-
ления (государственные предприятия); 
в) преимущественно экономических отношений, в рамках кото-

рых преобладают частные экономические интересы (как правило, 
интересы негосударственных предприятий и индивидуальных 
предпринимателей).  
Механизм государственного управления должен настраиваться с 

учетом особенностей названных групп отношений и реальных по-
требностей их регулирования административными или экономи-
ческими методами. Если в отношениях первой группы возможно 
активное применение административных методов, то во второй 
группе следует искать рациональное сочетание административных 
и экономических методов. В отношениях же с предприниматель-
скими структурами (в том числе с негосударственными банками, 
финансовыми компаниями, производственными предприятиями в 
форме акционерных обществ и обществ с ограниченной ответст-
венностью с преобладанием частного капитала) необходима 
ориентация на экономические методы управления. В последнем 
случае государство должно выступать, во-первых, органом, обес-
печивающим развитие институциональных основ рынка и рыноч-
ной инфраструктуры, и, во-вторых, контролером развития рыночных 
отношений.  
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Основные направления совершенствования государственного 
регулирования экономической деятельности 
Наиболее просто осуществляется реформирование при управлении 

обменным курсом, проведении таможенной политики, регулиро-
вании деятельности банков. Эти реформы не требуют радикальной 
перестройки экономических отношений и затрагивают экономиче-
ские интересы субъектов хозяйствования и населения относительно 
слабо. На современном этапе государственного регулирования 
необходимо также обеспечить единонаправленное использование 
рычагов денежно-кредитной, бюджетно-налоговой, ценовой и ан-
тимонопольной политики в целях стимулирования долговременной 
деловой активности независимо от форм собственности и типов 
хозяйствования. При комплексном реформировании механизмов 
макроэкономического регулирования появляется необходимость в 
изменении всей системы экономических отношений. Такие инсти-
туциональные реформы связаны с кардинальной модификацией 
деятельности правительственных органов. 
Серьезные экономические преобразования обеспечивают значи-

тельное ускорение экономического развития, но могут ущемлять 
интересы широких слоев населения. Для условий Беларуси это 
чрезвычайно опасно, так как 27,2% населения считают, что цены 
должны устанавливаться государством исходя из интересов 
населения, 31,6% – что они должны определяться затратами на 
производство (пусть эти затраты по мировым меркам кажутся рас-
точительными) и только 23,1% – спросом и предложением. Две 
трети опрошенных считают перепродажу товаров «нечестным» 
или «скорее нечестным» занятием, только 16,4% считают честной 
прибыль от предпринимательской деятельности. Двояко отноше-
ние к экономическим процессам, протекающим в России. С одной 
стороны, 29,3% опрошенных хотят иметь с Россией единые зако-
ны, 41,9% – единую валюту, но в то же время современную рос-
сийскую экономику считают предпочтительной только 0,9% оп-
рошенных, а экономику бывшего СССР – 27,5%. Иждивенческое 
мировоззрение жителей Беларуси подтверждается также мнением 
42,1% опрошенных о том, что государство должно помогать всем, 
кто имеет низкие доходы, более половины опрошенных предпочи-
тают пользоваться низкокачественными без выбора бесплатными 
социальными услугами, чем высококачественными и с выбором, 
но за плату [70]. Эти данные говорят о неготовности населения к 
серьезным экономическим реформам и о необходимости осторож-
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ных шагов для реальных преобразований, сопровождаемых «под-
купом» (хотя бы временным) привыкшего к иждивенчеству насе-
ления. 
В современной макроэкономической теории сформировались 

две альтернативные концепции экономического регулирования: 
кейнсианство и монетаризм. С начала девяностых годов в основу 
экономических реформ на постсоветском пространстве были по-
ложены постулаты так называемой «неоклассической монетарист-
ской школы». Эксперты Международного валютного фонда реко-
мендовали провести комплекс мероприятий именно в направлении 
создания свободного рынка, базирующегося на свободе конкурен-
ции и ценообразования. Необходимым дополнительным условием 
являлась приватизация госсектора и либерализация валютного 
рынка, включая курсообразование.  
На практике оказалось, что легко достигается только свобода 

ценообразования. Проведение плохо отработанных для условий 
постсоветского пространства реформ наряду с потерей управляе-
мости финансовыми потоками, привели к утрате Республикой Бе-
ларусь значительной части национального богатства. Положение 
усугубилось в результате непоследовательности в проведении 
преобразований: реформы проводились в усеченном виде, что еще 
больше усугубляло ситуацию. В результате республика оказалась 
в чрезвычайно сложном состоянии.  
Не отрицая целесообразности грамотного проведения монетари-

стских реформ, следует иметь в виду, что еще два-три десятилетия 
назад развитые страны сами исповедовали и применяли на прак-
тике несколько иные модели экономического развития. Суть их в 
наиболее концентрированном виде изложена в положениях кейн-
сианской теории, согласно которой на рынках всегда присутствует 
элемент монопольности, государство является самым крупным 
экономическим субъектом и оно обязано регулировать процессы 
ценообразования, сбережений и инвестиций в стране. Иными сло-
вами, государство должно влиять на экономическую конъюнктуру 
в стране и создавать максимум благоприятных условий для своих 
производителей. Более того, именно применение западными стра-
нами государственного регулирования на основе кейнсианских 
рекомендаций позволило им сформировать тот экономический по-
тенциал, который впоследствии дал возможность применять мо-
нетаристские подходы.  
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По мнению Дж.Стиглица, государство часто оказывается не спо-
собным эффективно осуществлять свою деятельность по четырем 
основным причинам: недостаточной информированности; ограни-
ченного контроля над реакцией частного сектора; ограниченного 
контроля над бюрократией и из-за ограничений, налагаемых поли-
тическими процессами [71, с.14-15]. Государственные органы до-
пускают меньше ошибок в тех случаях, когда решения принимают 
квалифицированные экономисты, и гораздо больше – когда управ-
ленческие решения принимаются людьми, слабо разбирающимися 
в экономических процессах.  
При принятии решений работники управленческих органов 

обычно ориентируются не на экономическую целесообразность, а 
на указания вышестоящих руководителей, которые могут слабо 
ориентироваться в хозяйственных процессах. Наряду с безуслов-
ным выполнением решений вышестоящих органов администра-
тивные работники часто исходят и из своих чисто утилитарных 
интересов, поддерживая экономические группы или даже за опре-
деленное вознаграждение выражая интересы отдельных субъектов 
хозяйствования в ущерб общенациональным интересам. В связи с 
этим весьма спорными являются утверждения о том, что государ-
ственное управление эффективнее рыночного саморегулирования. 
Особенно ярко негативные последствия чрезмерного государст-
венного вмешательства проявились в африканских странах.  
Получив независимость, большинство африканских стран надея-

лось, что независимость уже сама по себе обеспечит процветание, 
повысит конкурентоспособность их товаров на мировых рынках. 
Однако ситуация сложилась иная: получение независимости ха-
рактеризовалось увеличением разрыва между расточительным 
уровнем потребления и действительной экономической эффектив-
ностью.  
Начиная с шестидесятых годов, когда модным был социализм и 

доминировали диктатуры, правительства большинства африканских 
стран проводили политику, основанную на чрезмерном государст-
венном вмешательстве. Слово «бизнесмен» было синонимично 
предателю, лакею империалиста, врагу пролетариата и другим 
бранным терминам. Предпринимателей часто вынуждали вести 
бизнес только с главами государств, политическими кланами или 
находящимися у власти семействами. В результате в этих странах 
деятельность принадлежащих государству предприятий была 
ориентирована на получение гарантированных доходов и 
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управление такими предприятиями имело мало общего с нормаль-
ными деловыми стандартами. Менеджеры африканских государст-
венных компаний, выбираемые скорее по их партийной лояльности, 
чем по деловым качествам, страдали недостатком организатор-
ских способностей, что особенно проявлялось при необходимости 
принятия самостоятельных решений. Они были обязаны консуль-
тироваться с вышестоящими органами управления, которые часто 
изменяли принятые менеджерами решения. Их указания служили 
руководству государственных предприятий в качестве щита про-
тив наказания за допущенные организационные ошибки [72]. 
Возможность прикрыться вышестоящим начальством позволяла 

государственным менеджерам использовать свои полномочия для 
удовлетворения личных интересов. Кроме того, в результате поли-
тического давления «сверху» такие предприятия были вынуждены 
нанимать чрезмерное количество работников или же не увольнять 
персонал со слабыми техническими навыками и неудовлетвори-
тельным уровнем компетентности. 
Слабость рыночной конкуренции вместе с зависимостью ме-

неджеров государственных компаний от политических решений 
приводит к тому, что подавляющее большинство государственных 
предприятий остаются на плаву только благодаря государствен-
ным субсидиям. В Сенегале, например, такая поддержка форми-
рует не менее 20 процентов дефицита государственного бюджета 
[72]. В Танзании, центральные правительственные субсидии для 
государственных предприятий составляют примерно 72% расходов 
правительства на образование и 150% расходов на здравоохранение. 
Даже скромное повышение эффективности функционирования 
государственных предприятий позволило бы устранить дефицит го-
сударственного бюджета в большинстве развивающихся стран. В 
Египте, Перу, Сенегале и Турции простое пятипроцентное сокра-
щение эксплуатационных расходов государственных предприятий 
привело бы к сокращению бюджетного дефицита на одну треть 
[39]. 
Сделав вывод о неэффективности чрезмерного государственного 

контроля над экономикой, многие африканские страны в настоящее 
время стали переходить к более разумным методам управления, 
предполагающим расширенное использование косвенных методов 
воздействия.  
Мировой опыт свидетельствует, что валовой внутренний продукт 

на душу населения и среднегодовые темпы его прироста имеют тес-
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ную корреляцию со степенью развития рыночных отношений. В 
группе наиболее экономически свободных стран ВВП на душу 
населения примерно в 10 раз выше, чем в странах с наименьшим 
уровнем экономической свободы. Точно такая же ситуация наблю-
дается и по темпам экономического роста. Наиболее экономически 
свободные страны показывают темпы роста на уровне примерно 
трех и более процентов, наименее экономически свободные страны 
демонстрируют или отрицательные темпы роста или близкие к нулю. 
Очень интересные результаты можно получить, сгруппировав 

страны по степени экономической свободы и изучив параметры 
производительности труда. В экономически свободных странах 
живет всего 17% населения мира, но они производят 81% обще-
мирового валового внутреннего продукта. А на долю 36% населения, 
которое живет в экономически несвободных странах, приходится 
только 5% общемирового ВВП. В экономически свободных стра-
нах уровень производительности труда примерно в 34 раза выше, 
чем в экономически несвободных [73, с. 12]. То есть экономически 
свободные страны определяют динамику мирового развития, в то 
время как страны, правительства которых заняты поиском новых 
видов экономических систем, находятся в стороне от экономиче-
ского прогресса.  
Из вышеизложенного вполне правомерно следует вывод, что в 

основу совершенствования государственного регулирования 
экономической деятельности должно быть положено развитие 
нормативов рыночного саморегулирования. К важнейшим из них 
относятся учетная ставка Национального банка РБ, обменный курс 
национальной валюты, ставки основных налогов, структура дохо-
дов и расходов государственного бюджета и другие нормативы. 
При этом роль государства должна в первую очередь сводиться к 
обеспечению эффективного функционирования национальной 
экономики на основе оптимального согласования экономических 
интересов всех участников хозяйственного процесса. В тех случаях, 
когда экономические регуляторы в принципе не способны обеспе-
чить согласование экономических интересов в силу их кардиналь-
ного расхождения, должны применяться меры административного 
воздействия. Например, не могут быть согласованы интересы об-
щества и уголовных элементов, продающих наркотики населению. 
В этом случае ликвидировать противоречие можно одним путем – 
только уголовным (по сути административным) преследованием 
лиц, чьи интересы не поддаются согласованию с общественными. 
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2.2. Специфика государственного регулирования 
предпринимательской деятельности  

Субъекты предпринимательской деятельности для своего дина-
мичного развития нуждаются в наличии следующих условий: 

• свободно создавать предприятия и осуществлять производст-
венную деятельность. Для них предпочтителен уведомитель-
ный характер регистрации предприятий; 

• осуществлять свободный наем рабочей силы. При этом зара-
ботная плата должна устанавливаться на основе договоренно-
сти между работодателем и наемным работником; 

• устанавливать цены на основе договора между покупателем и 
продавцом. При этом государство в процессы ценообразова-
ния должно вмешиваться только по ограниченной группе со-
циально значимых товаров и на товары монопольных (олиго-
польных) производителей;  

• свободно осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 
• иметь возможность получения кредитов с установлением 
процентов по договоренности между сторонами без создания 
ссудодателем преференций для государственной формы 
собственности; 

• свободно распоряжаться своим имуществом (в том числе и 
денежными средствами), вкладывать его во все сферы закон-
ной хозяйственной деятельности. Не иметь препятствий для 
осуществления капитальных вложений; 

• осуществлять свободный перелив капиталов между странами; 
• иметь гарантию неприкосновенности собственности предпри-
нимателей. 

Между тем практика показала, реализация этих условий при 
неумелом применении рычагов экономического регулирования 
может привести к серьезным негативным последствиям. В этом 
отношении поучителен опыт Российской Федерации, где с начала 
девяностых годов произошла чрезмерная либерализация хозяйст-
венных отношений без создания действенных механизмов эконо-
мического регулирования. Не было создано серьезных экономиче-
ских стимулов для инвестиций в реальный сектор экономики, 
финансовые возможности промышленных предприятий были по-
дорваны затянувшимся экономическим спадом. Спекулятивному 
капиталу было позволено в любой момент войти на российский 
фондовый рынок и выйти из него с минимальными препятствиями. 
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Видя отсутствие эффективных экономических регуляторов при 
наличии значительной свободы в хозяйственной деятельности, 
опытные инвесторы не верили в перспективы развития россий-
ской экономики и не желали вкладывать в нее деньги. Из России 
начался активный вывоз капиталов, сопоставимый по размерам с 
внешним кредитованием страны, что в конечном счете привело к 
августовскому (1998 г.) финансовому кризису. 
Отечественными авторами в семидесятых годах было доказано, 

что при правильном государственном регулировании возможно 
согласование различных экономических интересов в нужном для 
общества направлении. Такой вывод относился к социалистическому 
обществу, где, по определению, не было антагонистических классов, 
и, следовательно, отсутствовали антагонистические интересы.  
По нашему мнению, интересы предпринимателей в целом не 

противоречат интересам всего общества: и предприниматели, и 
общество заинтересованы в создании эффективной экономики, в 
увеличении валового внутреннего продукта, в повышении качест-
ва и конкурентоспособности отечественных товаров, в укреплении 
правового государства, в росте авторитета Республики Беларусь в 
мире и т.д. Различия же в интересах общества и предпринимателей 
(которые могут выражаться, например, в стремлении государства 
к увеличению налоговых отчислений, а со стороны предпринима-
телей – к их уменьшению) не имеют антагонистического характера 
и вполне могут быть согласованы методами государственного 
регулирования. 
Необходимым элементом согласования экономических интере-

сов должно стать создание равных условий хозяйствования для 
предприятий всех форм собственности. В отличие от достаточно 
распространенного мнения об имманентной низкой конкуренто-
способности государственных предприятий, мы считаем, что, при 
правильном управлении их деятельностью, они могут успешно 
саморазвиваться и добиваться повышения эффективности хозяй-
ствования. Относительно низкая результативность работы 
государственных предприятий является следствием чрезмерно 
либерального отношения к ним органов государственной вла-
сти, выражающегося в прощении задолженности по налоговым 
платежам, кредиторской задолженности, в предоставлении из го-
сударственного бюджета дотаций, принуждении коммерческих 
банков к кредитованию под отрицательную (ниже темпов инфляции) 
процентную ставку и т.д.  
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Предприятия государственного сектора могут успешно развиваться 
лишь при наличии реального конкурента, каким являются частные 
фирмы. Для создания равных условий всем формам собственности 
необходимо отделить основные регулирующие функции государ-
ства, которые должны относиться в одинаковой степени ко всем 
предприятиям независимо от форм собственности, и функцию 
собственности на государственные предприятия. При этом, по 
нашему мнению, целесообразно экономически обособить не толь-
ко сами государственные предприятия, но и их вышестоящие 
управленческие органы, преобразовав их из министерств и госу-
дарственных комитетов в холдинги. Эти холдинги целесообразно 
рассматривать как хозяйствующие субъекты, имеющие свои пред-
приятия и управляющие ими от имени собственника, но не как 
центральные органы государственного управления. В этом случае 
таким субъектам хозяйствования следует запретить распоряжения, 
ущемляющие интересы других предприятий. Например, они не 
должны иметь права устанавливать дифференцированные цены на 
продукцию, работы и услуги для государственных и частных пред-
приятий, вводить ограничивающие квоты для отпуска товаров для 
негосударственных субъектов хозяйствования и т.д. 
При регулировании деятельности государственных предприятий 

их собственник (государство) может достаточно эффективно при-
менять административные методы управления, поскольку дирек-
тора государственных предприятий являются людьми наемными и 
поэтому склонными к безусловному выполнению вышестоящих 
указаний даже в ущерб эффективному хозяйствованию и сохране-
нию собственности государственных предприятий. Направление 
же предпринимательской деятельности в русло общенациональ-
ных или региональных интересов должно осуществляться косвен-
ными методами. 
Предпринимательскую деятельность необходимо регулировать 

как деятельность собственников имущества, вложенного в осуще-
ствление хозяйственной деятельности. Такое регулирование 
целесообразно осуществлять, прежде всего, через воздействие на 
экономические интересы предпринимателей. Предприниматели 
весьма болезненно относятся к необоснованным ограничениям их 
хозяйственной самостоятельности, которые они рассматривают 
как ущемление их экономических интересов. В связи с этим пред-
ставляется достаточно обоснованной точка зрения, что «одним из 
путей определения качества работы государственных органов явля-
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ется изучение того, как правительственные органы поощряют или 
ограничивают способность предприятий частного сектора рабо-
тать независимо. Экономическая свобода измеряется лучше всего 
по той степени свободы, которую имеют индивидуумы в произ-
водстве, распределении и потреблении товаров и услуг» [74]. 
Эффективность государственного регулирования определяется 

прежде всего его умением создавать условия, которые позволят 
предпринимателям достичь максимальных с точки зрения общест-
ва результатов. При этом государственное воздействие на предпри-
нимательскую деятельность должно сводиться, прежде всего, к 
обеспечению саморегулирования частных субъектов хозяйствова-
ния на основе ориентации их интересов как собственников в русло 
общенациональных интересов. Этот механизм саморегулирования 
должен представлять собой целостную систему с положительными 
и отрицательными обратными связями, эффективно действующую 
только в среде собственников. Именно такая форма распространена 
в экономически развитых странах, где механизмы оперативного 
саморегулирования сглаживают цикличность экономических 
процессов, отрицательно влияющую на динамику хозяйственной 
деятельности. В таких условиях роль государства меняется прин-
ципиально. Оно превращается в главный координирующий центр 
всей хозяйственной системы, обеспечивающий нормальную работу 
предприятий и способствующий совершенствованию народнохо-
зяйственных пропорций.  

2.3. Совершенствование условий эффективного регули-
рования предпринимательской деятельности  

Совершенствование правовых условий 
развития предпринимательской активности 
Для достижения высокой деловой активности субъектам пред-

принимательства необходимо создать благоприятную среду, что 
предполагает обеспечение условий, при которых они смогут с 
высокой степенью достоверности предвидеть правила осуществ-
ления хозяйственной деятельности хотя бы на среднесрочный 
период. Предприниматели должны быть уверены, что они не бу-
дут подвергаться вымогательству или экспроприации имущества.  
Для успешного развития предпринимательского сектора эконо-

мики необходимо наличие четкой и ясной правовой базы, уста-
навливающей «правила игры» на достаточно длительный срок. 
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Основу такой правовой базы должно составлять законодательство, 
регулирующее отношения собственности, хозяйственную и инве-
стиционную деятельность, формирование конкурентных отноше-
ний, банкротство предприятий и т.д. 
Правовое обеспечение хозяйственной деятельности негосударст-

венных предприятий началось с принятием Закона СССР «О коопе-
рации в СССР» [53] и Закона БССР «О предпринимательстве в Бе-
лорусской ССР» [18], в которых были определены основы органи-
зации деятельности, права и ответственность субъектов частного 
предпринимательства, меры государственной защиты и регулиро-
вания их функционирования. В конце 1992 года была утверждена 
первая программа поддержки и развития предпринимательства, 
предусматривавшая долгосрочные меры по правовому, организа-
ционному, научно-методическому, информационному и кадрово-
му обеспечению предпринимательства, а также поддержку малого 
и среднего бизнеса. В том же году был образован Белорусский фонд 
финансовой поддержки предпринимателей с последующей органи-
зацией девяти региональных фондов финансовой поддержки.  
Правовое обеспечение деятельности субъектов хозяйствования 

сегодня включает следующие законы с их последующими измене-
ниями и дополнениями: «О собственности в Республике Беларусь» 
[75] (1990 год), «Об инвестиционной деятельности в Республике 
Беларусь» [76], «Об экономической несостоятельности и банкрот-
стве» [77], «О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики 
Беларусь» [78], «Об аренде» [79] (1991 год), «О предприятиях» 
[80], «О товарных биржах» [81] (1992 год), «Об акционерных об-
ществах, обществах с ограниченной ответственностью и общест-
вах с дополнительной ответственностью» [82], «О противодейст-
вии монополистической деятельности и развитии конкуренции» 
[83] (1993 год), «О ценных бумагах и фондовых биржах» [84] 
(1992 год), «О залоге» [85], «О разгосударствлении и приватиза-
ции государственной собственности в Республике Беларусь» [86] 
(1993 год), «О бухгалтерском учете и отчетности» [87] (1994 год), 
«О государственной поддержке малого предпринимательства в 
Республике Беларусь» [88] (1996 год) и др. 
В последние годы наряду с законами предпринимательская дея-

тельность стала регулироваться указами и декретами Президента 
Республики Беларусь. При этом особо сильное влияние на разви-
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тие предпринимательской деятельности оказали Декрет Президен-
та Республики Беларусь «Об упорядочении государственной реги-
страции и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хо-
зяйствования» от 16 марта 1999 г. № 11 [89] и принятое в соответ-
ствии с ним «Положение о государственной регистрации и ликви-
дации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» 
[56], Указы Президента Республики Беларусь «О мерах по упоря-
дочению банковской и иной финансовой деятельности» от 2 мая 
1996 г. N 157 [90], «О государственной поддержке малого пред-
принимательства» от 19 июля 1996 г. № 262 [91], «О совершенст-
вовании государственного управления в области предприниматель-
ства и содействия инвестициям» от 19 июля 1996 г. N 260 [92], «О 
порядке определения минимальных ставок арендной платы за по-
мещения в административных зданиях и сооружениях, находящие-
ся в государственной собственности» от 21 августа 1996 г. N 302 
[93], «О Белорусском фонде финансовой поддержки предпринима-
телей» от 18 марта 1998 г. N 136 [94] и ряд других нормативных 
документов.  
В Беларуси существуют серьезные проблемы с реализацией 

законодательных норм на практике. Именно поэтому одним из 
важнейших факторов, серьезно затрудняющих занятие предпри-
нимательством, население и предприниматели республики считают 
отсутствие необходимой правовой базы и юридических гарантий в 
процессе хозяйственной деятельности. Ранее принятые законы и 
подзаконные акты постоянно изменяются, причем такие измене-
ния обычно производятся не в интересах предпринимателей. Если 
же законы не изменяются, то они часто не исполняются. Этому 
способствует двусмысленность многих нормативных актов, что 
позволяет исполнительной власти трактовать их по собственному 
усмотрению.  
Законодательство о предпринимательстве в целом недостаточно 

систематизировано и кодифицировано, в ряде случаев норматив-
ные акты не согласуются друг с другом. Например, закон об 
упрощенной системе налогообложения субъектов малого 
предпринимательства содержит критерии отнесения к малым 
предприятиям, отличные от закона о государственной поддержке 
малого предпринимательства.  
Разовые нарушения законодательных норм имеют тенденцию 

переходить в систематическое игнорирование правовых норм, что 
ведет к анархии в хозяйственной деятельности. Вместо законов 
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часто начинают действовать такие «нормативные» акты, как «выс-
шая правительственная телеграмма», приостановившая в 1998 г. 
регистрацию и перерегистрацию субъектов хозяйствования.  
Зарубежные исследования показали, что «юридические системы, 

которые препятствуют индивидуальному предприятию путем ус-
ложненных процедур регистрации предприятий или лицензирова-
ния их деятельности, в конечном счете тормозят экономический 
рост… Такие юридические системы имеют тенденцию вести по-
тенциальных предпринимателей в неофициальный сектор эконо-
мики – с широким диапазоном отрицательных последствий»[60]. 
Из-за вольного обращения с белорусским законодательством пред-
приниматели стремятся не иметь в Республике Беларусь производ-
ственной и личной собственности и начинают активно работать в 
теневой экономике. В случае возникновения серьезных проблем с 
правоохранительными органами они имеют возможность без зна-
чительных потерь для себя эмигрировать и продолжать деятель-
ность в другой стране.  
Несмотря на провозглашенные статьей 13 Конституции Респуб-

лики Беларусь равную защиту и равные условия для развития всех 
форм собственности [65], исполнение действующего законода-
тельства такую защиту и условия не обеспечивает, отдавая пред-
почтение государственной собственности. Например, установлены 
особые условия прекращения предпринимательской деятельности 
и запрет учредителям ликвидированных субъектов хозяйствова-
ния, имеющих задолженность перед государством, выступать в 
течение трех лет учредителями новых субъектов хозяйствования. 
Эти условия, однако, не распространяются на государственных 
учредителей. 
Министр предпринимательства и инвестиций РБ А.Сазонов 

отмечал, что главным препятствием на пути развития предприни-
мательства в стране является произвол ведомств и местных вла-
стей. Им упоминалось о распоряжении Минлесхоза, запретившим 
продажу древесины коммерческим структурам даже с аукциона, 
о решении Гродненского облисполкома, ограничившим отпуск 
товаров предпринимателям, о госпредприятиях, работающих с 
представителями негосударственного сектора на особых условиях. 
Разные контрольные органы просят предоставления одних и тех же 
документов вместо того, чтобы организовать обмен этой инфор-
мацией между собой. Действия контрольных органов нескоорди-
нированны, несогласованны между собой. Для того, чтобы не на-
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рушать действующее законодательство, предприниматели должны 
изучить более 150 документов объемом более двух тысяч страниц 
[95, с.6].  
На эффективность хозяйственной деятельности отрицательно 

влияют также ограниченные возможности предпринимателей в 
защите своих интересов в органах государственного управления. 
Несмотря на то, что большинство законодательных документов 
предусматривает конституционную возможность обжалования не-
законных действий и актов государственных органов в суде, одна-
ко для этого требуется сначала обжаловать их «по подчиненно-
сти». Кроме того, обжалование производится после того как госу-
дарственные органы, использовав свое право применения внесу-
дебных процедур (списание средств, приостановка операций по 
счетам, изъятие имущества), уже нанесли предпринимателям 
ущерб. Взыскать убытки с государственных органов практически 
невозможно. Судебные разбирательства в Беларуси обычно доро-
ги, длительны и малоэффективны: даже добившись положитель-
ного судебного решения, истцы часто годами не могут добиться 
его выполнения. В стране отсутствуют специализированные суды 
(административные, налоговые), а хозяйственные суды существу-
ют только на уровне областей. 
Значительная часть предпринимательской деятельности регули-

руется подзаконными актами, что не способствует единообразию 
и стабильности законодательства, создает условия для бюрокра-
тизма и коррупции. Например, существует столько порядков ли-
цензирования, сколько имеется органов, выдающих лицензии. 
Многие процедуры взаимоотношений предпринимателей и госу-
дарственных органов сознательно усложнены, требуют значитель-
ных затрат времени предпринимателей, либо поиска путей обхода 
закона.  
Не всегда оправдано введение некоторых контрольных процедур. 

Так, в 1996 г. постановлением Кабинета Министров РБ была введе-
на обязательная ежегодная аудиторская проверка всех акционерных 
обществ, предприятий с иностранными инвестициями, банков и не-
банковских организаций, предприятий, осуществляющих посредни-
ческую и коммерческую деятельность по ценным бумагам, а также 
некоторых других субъектов хозяйствования. Это постановление 
значительно укрепило финансовую базу аудиторских фирм, но ста-
ло достаточно серьезным бременем для многих акционерных об-
ществ, вынудив их для оплаты аудиторских услуг повышать цены 
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на свою продукцию и услуги, тем самым в определенной степени 
стимулируя инфляцию. По нашему мнению, обязательные ауди-
торские проверки акционерных обществ целесообразно осу-
ществлять лишь при привлечении юридическими лицами значи-
тельных средств населения и предприятий – лишь в этом случае 
необходимо принять дополнительные меры для защиты от мошен-
ников. Вместе с тем аудиторские проверки, значительно увеличи-
вая издержки законопослушных предприятий, тем не менее, часто 
не защищают от злоупотреблений.  
Серьезной проблемой является также гипертрофия роли госу-

дарственных контрольных органов, полномочия которых обычно 
определяются слишком широко и недостаточно конкретно, что 
позволяет отдельным чиновникам злоупотреблять своим положе-
нием, предъявляя необоснованные требования и нанося ущерб са-
мой идее государственного контроля.  
Таким образом, существующая правовая база и условия ее при-

менения в силу объективных и субъективных причин являются 
недостаточно эффективными для развития предпринимательской 
деятельности и требуют серьезного совершенствования. Наиболее 
важными мерами в этом направлении должны быть: 
• введение в законодательство юридических норм, запрещающих 
появление регламентирующих документов типа «высшей пра-
вительственной телеграммы» и четко оговаривающих перечень 
законодательных документов, обязательных для исполнения; 

• оговаривание в принимаемых нормативных актах времени для 
адаптации предпринимательских структур к новым условиям 
хозяйствования; 

• запрет придания актам, регулирующим предпринимательскую 
деятельность, обратной силы, за исключением норм, улучшаю-
щих положение предпринимателей;  

• установление четкой и однозначной ответственности за ущерб, 
причиненный предпринимателям незаконными действиями го-
сударственных органов и должностных лиц (наряду с обеспече-
нием неотвратимости наказания предпринимателей за допу-
щенные злоупотребления); 

• отмена ограничений (в том числе предусматривающих основания 
прекращения предпринимательской деятельности, а также 
устанавливающих ответственность учредителей по долгам 
юридических лиц), не вытекающих из законов Республики 
Беларусь; 
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• недопущение практики субсидиарной ответственности в тех 
случаях, когда учредительными документами оговорена огра-
ниченная ответственность; 

• четкое определение прав и обязанностей ведомств и местных 
органов власти по развитию предпринимательства. Следует 
ограничиться лицензированием только тех сфер деятельности, 
где оно действительно необходимо с целью предотвращения 
нанесения ущерба здоровью граждан, окружающей среде или 
подрыва монополии государства по отдельным видам дея-
тельности; 

• существенное повышение уровня информационно-правового 
обслуживания предпринимателей. С этой целью более широко 
должны использоваться возможности центров поддержки 
предпринимательства и других структур. За счет республикан-
ского и местных бюджетов возможно создание необходимых 
баз данных и предоставление их начинающим предпринима-
телям бесплатно либо за умеренную плату. При этом государ-
ственные органы не должны проводить политику ликвидации 
конкурирующих частных юридических фирм и юристов-
предпринимателей. 

Стимулирование процессов совершенствования 
отношений собственности 
Основной задачей на современном этапе развития Республики 

Беларусь должно быть создание условий для повышения эффек-
тивности национальной экономики. Важную роль в этом направ-
лении могут сыграть активизация процессов разгосударствления и 
приватизации. Эти процессы необходимы для радикальной пере-
стройки системы управления экономикой в целях повышения ее 
эффективности на основе усиления заинтересованности собст-
венников средств производства в результатах хозяйствования. На 
приватизированных предприятиях значительно повысилась эффек-
тивность работы, улучшилось качество управления, возросла 
культура и уровень обслуживания, созданы новые рабочие места, 
повысилась заработная плата. Результаты социологического ис-
следования показали, что осуществление процессов разгосударст-
вления и приватизации приводит к внедрению новых технологий, 
освоению новых видов оборудования и улучшению управления 
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субъектами хозяйствования*. Качественный и количественный рост 
показателей работы приватизированных предприятий достигается 
прежде всего за счет обновления и расширения ассортимента то-
варов, закупки нового оборудования, изменения режима работы 
предприятия, проведения капитального ремонта.  
В современных условиях, в связи с недостатком инвестиций, 

одним из способов повышения эффективности функционирования 
предприятий государственной формы собственности является со-
кращение числа наиболее бесперспективных государственных 
предприятий путем их приватизации и сосредоточение усилий на 
реструктуризации оставшихся в государственной собственности 
хозяйственных единиц.  
В экономической литературе под термином «приватизация» обыч-

но понимается передача государственного или коммунального 
имущества в собственность физических или юридических лиц, в ко-
торых доминирует частный (негосударственный) капитал. Встреча-
ется также точка зрения, что целесообразно различать приватизацию 
в узком смысле (как передачу имущества) и приватизацию в широ-
ком смысле (как перенос ответственности за производство опреде-
ленных товаров и услуг от государства к частному сектору) [96, 
с.18-20]. Такая точка зрения имеет важный практический аспект.  
Дело в том, что в процессе осуществления приватизации многих 

объектов лица, приобретшие такие объекты, стремились избавиться 
от малорентабельных товаров и услуг, что вызывало обоснованное 
недовольство потребителей. В связи с этим органы государствен-
ного управления были вынуждены принимать дополнительные 
решения, запрещающие на определенный период времени пере-
профилирование приватизированных предприятий. Исходя из 
обычной трактовки приватизации как передачи имущества в част-
ные руки, новые владельцы пытались оспорить такие решения ор-
ганов государственной власти. Этой проблемы не возникало бы, 
если бы в процессе приватизации четко оговаривалось, что прива-
тизируются определенные виды деятельности, а передаваемое иму-
щество является только материальной базой для осуществления 
этих видов деятельности новыми собственниками.  
                                      
* Опрос проводился в рамках проекта «Исследование проблем разгосударст-
вления и приватизации в системе торговли и бытового обслуживания населе-
ния г. Минска и пути их решения (комплексное исследование)» (руководитель 
проекта А.Лученок, руководитель социологического опроса – М.Артюхин) для 
Минского НИИ социально-экономических и политических проблем. 
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Таким образом, расширительная трактовка термина «приватиза-
ция» как передача полномочий на осуществление определенных 
видов деятельности от государства к частным субъектам хозяйст-
вования позволяет обращать особое внимание на сохранение в 
процессе приватизации производства ранее выпускавшихся това-
ров и оказываемых услуг.  
Если рассматривать приватизацию как передачу определенных 

видов деятельности от одного собственника к другому, то она ока-
зывается возможной не только в форме выкупа имущества, но и в 
форме аренды, передачи в доверительное управление и т.д. В этом 
случае приватизация определенных видов деятельности по сути 
будет означать передачу в частные руки возможности получения 
доходов от передаваемых видов деятельности без полного отчуж-
дения от государства передаваемого имущества. В связи с этим 
«…приватизация в широком смысле включает и процесс модифи-
кации управленческой модели госпредприятия без отчуждения 
имущественных прав на основе подряда, аренды, контрактов, пол-
ного или частичного изменения юридического или финансового 
статуса госпредприятия. Синонимом такой трактовки в значитель-
ной мере является понятие «разгосударствление» [97, с.63]. При 
подобной трактовке приватизации как крайний случай можно 
рассматривать ситуацию, когда предприятие остается государст-
венным, но, в результате заключения контракта на временное 
использование его имущества частным лицом, оно в то же время 
будет считаться приватизированным.  
В связи с относительной бедностью большинства отечественных 

негосударственных субъектов хозяйствования для условий Бела-
руси целесообразно говорить о приватизации не только имущест-
ва, но и отдельных видов деятельности. В этом случае предприни-
матели, не способные осуществить выкуп имущества, смогут взять 
его в пользование на определенный период времени. В процессе 
такой приватизации возрастает роль арендных отношений, когда 
имущество остается (по крайней мере, до его выкупа), в государ-
ственной собственности. 
Между тем подобная трактовка приватизации в определенной 

степени противоречит сложившимся стереотипам о ее целях. Счи-
тается, что одной из основных целей приватизации является по-
вышение эффективности хозяйствования. Распространено мнение, 
что «опыт развитых капиталистических стран свидетельствует, 
что рыночная экономика функционирует четко только тогда, когда 
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опирается на частную собственность, которая создает условия для 
механизмов рыночного распределения, развивает предприимчи-
вость и конкуренцию, высвобождает инновации и стимулирует все 
звенья экономики ко все более эффективному использованию 
производственных факторов»[98, с.80].  
Практика работы белорусских субъектов хозяйствования пока-

зывает, что частные фирмы в большей степени по сравнению с го-
сударственными предприятиями ориентированы на обновление 
производства в соответствии со спросом потребителей. Обследо-
вание 119 белорусских предприятий различных форм собственно-
сти показало, что с 1991 г. две трети предприятий коллективной и 
частной форм собственности освоили выпуск новых видов про-
дукции, в то время как менее половины государственных пред-
приятий пошли лишь на расширение традиционного перечня на-
именований выпускаемой продукции. На каждом шестом обсле-
дованном государственном предприятии с 1991 г. вообще не было 
осуществлено никаких нововведений [43, с.58]. 
С другой стороны, в финансовом плане положение частных 

фирм отнюдь не лучше ситуации, сложившейся на государственных 
предприятиях. Как приватизированные, так и государственные пред-
приятия часто испытывают серьезные финансовые затруднения 
при текущей хозяйственной деятельности и при осуществлении 
инвестиционных проектов. Отсутствие дополнительных финансо-
вых возможностей у приватизированных предприятий объясняет-
ся прежде всего распространенным чисто формальным юридиче-
ским переоформлением прав собственности, не связанным с полу-
чением значительных внешних инвестиций. 
Одна из проблем осуществления приватизации заключается в 

падении эффективности функционирования намеченных к 
приватизации предприятий в результате так называемой предпри-
ватизационной агонии, когда руководство предприятия перестает 
вести активную хозяйственную деятельность, не делает инвести-
ции и ждет нового хозяина, не зная, кто из прежних руководителей 
останется работать, а кого уволят. Более того, неуверенно чувст-
вующие себя менеджеры стремятся максимально перевести сред-
ства из государственного предприятия в контролируемые ими 
частные структуры для того, чтобы сделать себе задел на будущее. 
Эффективность работы переданных в частную собственность 

предприятий часто оказывается низкой в результате «приватиза-
ции приватизации», когда принятие решения о новых собственни-
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ках приватизируемых объектов зависит от преданности опреде-
ленному политическому субъекту. В результате круг потенциальных 
собственников сужается до небольшой группы лиц, симпатизи-
рующих господствующей верхушке [99, с. 70]. Поскольку далеко 
не все «симпатизирующие» властям лица имеют достаточно 
хорошие предпринимательские способности, то повышается веро-
ятность попадания приватизируемых объектов в некомпетентные 
руки. 
Весьма противоречивы мнения об эффективности работы при-

ватизированных предприятий в российской экономической лите-
ратуре. В период активного проведения процессов приватизации 
государственной собственности обследование 300 предприятий из 
13 регионов России показало, что практически по всем позициям 
приватизированные предприятия опережали своих государствен-
ных собратьев. Причем чем выше степень приватизации, тем лучше 
были показатели. Так, по данным этого обследования, у глубоко-
приватизированных предприятий оборачиваемость средств была 
быстрее на 59%, а рентабельность на 10% выше, чем у государст-
венных структур. Если у государственных предприятий отсутст-
вовало обновление выпускаемой продукции и наблюдался спад 
объемов производства, то на глубокоприватизированных пред-
приятиях происходило определенное обновление продукции 
и небольшой рост объемов производства [100]. Однако после-
дующие исследования показали, что тезис о преимуществе частной 
собственности над государственной в плане эффективности не так 
однозначен, как кажется на первый взгляд. В частности, специалисты 
Института экономики РАН считают, что с точки зрения динамики 
производства не просматривается существенной разницы между 
российскими приватизированными и государственными предпри-
ятиями [101, с.16, 24].  
В условиях Республики Беларусь эффективность приватизирован-

ных предприятий снижается в силу предвзятого отношения к 
частным предприятиям органов государственного управления. 
Потенциальные возможности частных предприятий не реализуют-
ся также из-за неблагоприятных для них и постоянно меняющихся 
правил валютного регулирования, систематических поборов на 
организацию различных праздников, на дополнительную закупку 
продовольствия, поддержку агарного сектора и т.д. В связи с вы-
шеизложенным считаем, что приватизированные частные предпри-
ятия могут быть более эффективны по сравнению с государствен-
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ными структурами только в случае создания равных условий хо-
зяйствования как для них, так и для государственных предприятий. 
Мы солидарны также с точкой зрения, что «…приватизация сама 
по себе не может гарантировать прогресс в экономике. Она лишь 
усиливает конкурентность экономической сферы, которая включа-
ет в себя сочетание частной и государственной собственности на 
средства производства в широком смысле слова» [68]. 
Достаточно распространенным является мнение, что приватиза-

ция нужна для повышения эффективности государственной собст-
венности путем избавления от ее наиболее технически отсталой 
части. По мнению министра экономики Республики Беларусь 
В.Н.Шимова, ускорение процесса приватизации необходимо в связи 
с тем, что его замедление в большинстве случае приводит к физи-
ческому разрушению фондов из-за отсутствия инвестиций и 
профилактического обслуживания, их расхищению, потере чело-
веческого капитала из-за ухода квалифицированного персонала и 
т.п. [47, с. 15]. Международные исследования показывают, что стра-
ны, наиболее улучшившие работу государственных предприятий 
(Чили, Южная Корея и Мексика), проводили активную политику 
сокращения государственной собственности. Страны, проводив-
шие менее энергичную политику разгосударствления (Индия, Се-
негал и Турция), добились значительно меньших результатов. 
Переход к частной собственности особенно характерен для произ-
водственной сферы. В Чили доля государства в этой сфере была 
снижена с 40% до нуля, в Южной Корее – с 16% до 8% (в то время 
как в Индии эта доля повысилась с 13% до 18%, а в Сенегале – с 
2% до 3%) [39]. 
Проведение приватизационных мероприятий способствует соз-

данию условий для формирования и развития рыночных отноше-
ний. Исследования в Российской Федерации показали, что, хотя 
темпы приватизации в ряде случае опережали степень подготов-
ленности к ней народного хозяйства, однако быстрое расширение 
масштабов приватизации явилось главным стимулом становления 
рыночной инфраструктуры, включая биржевое и банковское хо-
зяйства, рыночную товаропроводящую сеть [101, с.16, 24].  
Еще одной целью приватизации может быть увеличение дохо-

дов государственного бюджета. Однако, по нашему мнению, по-
лучение дополнительных доходов в бюджет ни в коем случае не 
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должно рассматриваться как одна из целей приватизации. Во-
первых, доходы от приватизации составляют относительно не-
большую часть доходов государственного бюджета не только Рес-
публики Беларусь, но и Российской Федерации, где процессы при-
ватизации проходили значительно активнее. Во-вторых, при про-
чих равных условиях распродажа государственной собственности 
представляла бы собой распродажу постоянного источника дохо-
дов государственного бюджета в пользу разовой выгоды. Однако 
ссылаться в данном случае на аналогию с рыбаками, продавшими 
свои сети и свои будущие доходы для получения конкретных на-
личных денег сегодня, также не совсем уместно. Дело в том, что с 
приватизированных предприятий государство будет продолжать 
взимать налоги и таким образом получать дополнительный доход. 
В случае, если новые хозяева обеспечат более эффективную рабо-
ту предприятия, общая сумма взимаемых налогов может возрасти 
по сравнению с доприватизационным периодом. Используя отме-
ченную выше аналогию, можно сказать, что в этом случае госу-
дарство поступает как рыбак, который продал свои сети с услови-
ем получения части улова в свое распоряжение.  
Приватизация необходима также для радикальной перестройки 

системы управления экономикой в целях повышения ее эффек-
тивности на основе усиления заинтересованности собственников 
средств производства в результатах хозяйствования. Государст-
венная собственность порождает бюрократическое управление, 
зависимость менеджера от руководящих указаний и его безответ-
ственность при их выполнении, боязнь риска, невозможность про-
явить творческую инициативу, которую не поймет или не поддер-
жит курирующий предприятие чиновник и т.д. [102, с.76].  
Специалисты НИЭИ Министерства экономики РБ Е.Ф.Потапо-

ва и Н.Д.Фок показали, что трудовой коллектив далеко не всегда 
лучший собственник. Частник работает гораздо эффективнее. За-
метные сдвиги происходят в том случае, если предприятия при-
ватизируются не крупными объединениями с многочисленными 
структурными подразделениями, а отдельными прачечными, 
химчистками, ателье. Тогда продажа на конкурсе или аукционе 
становится толчком для быстрого развития благодаря вложению 
частных средств в реконструкцию и обновление оборудования 
[103, с.20]. 
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Сопротивление приватизации и использование 
практики разгосударствления 
В Республике Беларусь процесс приватизации государственных 

предприятий начался в 1990 году с момента принятия Верховным 
Советом Закона «Об аренде» [79]. В результате за 1990-1993 годы 
примерно 7% государственных предприятий изменили форму со-
бственности [104]. К 1998 г. было приватизировано примерно 15% 
стоимости основных фондов государственных предприятий и 
темпы проведения приватизации резко снизились.  
С 1996 г. в республике было разрешено достаточно свободно 

осуществлять процессы разгосударствления и приватизации толь-
ко коммунальной собственности, передача которой в частные руки 
практически не влияет на командные позиции государства в эко-
номике. Именно поэтому на конец 1998 г. от приватизации ком-
мунальной собственности бюджет получил 761,4 млрд. руб., а от 
приватизации крупных промышленных предприятий – только 
240,4 млрд. руб. [105, с.8]. 
Сопротивление приватизации оказывается всегда и везде. Во мно-

гих странах на динамику приватизации негативно влиял широко 
распространенный тезис, согласно которому национальное наследие 
якобы продается "подобно распродаже старья на толкучке» [72].  
Аналогичная ситуация сложилась и в Республике Беларусь. В 

высших органах государственного управления, преимущественно 
ориентированных на административные методы управления, 
существует боязнь потери контроля над приватизированными 
предприятиями и поэтому к процессам приватизации сложи-
лось негативное отношение. Пользуясь их поддержкой, кон-
трольные органы стремятся найти на уже приватизированных 
предприятиях недостатки в проведении этой процедуры и на 
этом основании отменить уже принятые решения о разгосудар-
ствлении.  
Коллективы государственных предприятий далеко не всегда за-

интересованы в приватизации. В сложившихся социально-полити-
ческих условиях им часто выгодно оставаться государственными, 
так как в этом случае возможно получение государственных дота-
ций, в то время как частные предприятия такой возможности 
обычно не имеют.  
Проблема приватизации в торговле, общественном питании и 

бытовом обслуживании сводится, на наш взгляд, к жесточайшему 
сопротивлению бывших торгов и других управленческих структур 
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процессу реструктуризации. Они пытаются приспособиться к ры-
ночной среде чисто формальными методами, не проводя карди-
нального реформирования отношений собственности в своих пер-
вичных звеньях. Вместо развертывания процессов их реальной 
приватизации, проводятся мероприятия по сохранению их аренд-
ного статуса или формальному преобразованию в акционерные 
общества. Подобная практика и называется разгосударствлением. 
В связи с этим мы согласны со специалистами НИЭИ при Минэ-
кономики РБ, что на фоне «арендизации», возможности которой 
существенно ограничены государственным регулированием, ак-
ционирование – это уход от принципиального решения вопроса, 
создание видимости благопристойного "состязания" с госсектором 
[103, с. 20-21]. 
Оригинальный довод против проведения приватизации выдви-

нул заместитель министра предпринимательства и инвестиций РБ 
А.Скорбеж. Он пишет, что «…единственным рычагом воздействия 
на монополистов является жесткое административное воздейст-
вие, а приватизация монополий существенно ослабляет админист-
ративные позиции» [106, с. 2]. Однако мировая практика показала, 
что регулировать деятельность на монополизированных рынках 
нужно не столько приказами, сколько методами разукрупнения и 
приватизации предприятий-монополистов. 
Вместе с тем и активисты ликвидации государственной собст-

венности также используют недостаточно корректные приемы. В 
частности, А.Зайцев и Д.Михалко сначала рассматривают конку-
ренцию как «…комплекс условий, внутренних и внешних, ме-
шающих владельцам осязаемой и неосязаемой собственности реа-
лизовывать совместные усилия по извлечению из нее дохода» 
[107, с. 28]. Указанная трактовка не вызывает особых возражений 
в следующей редакции: «…по извлечению дополнительного дохо-
да из нее». Однако, оттолкнувшись от этого определения, авторы 
заявляют, что для государства не существует комплекса внешних 
и внутренних препятствий. Поэтому «…государство как собст-
венник противоречит сущности капитализма – преодолевая внут-
ренние и внешние причины повышать собственную конкуренто-
способность, выигрывая конкурентную борьбу». В полном соот-
ветствии со сделанным выводом, авторы в качестве первого шага 
на пути к обществу конкуренции предлагают избавиться от госу-
дарственной собственности и превратить ее в собственность част-
ную [107, с. 28, 30].  
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Между тем в деятельности белорусских предприятий на внеш-
них рынках существуют очень серьезные препятствия, преодоление 
которых требует серьезной государственной поддержки и развития 
конкуренции на внутреннем рынке, в том числе и между государ-
ственными предприятиями. Специалисты Института экономики 
РАН отмечают, что в экономике развитых стран государственная 
собственность концентрируется в тех производствах и отраслях, 
где рыночные механизмы недостаточно эффективны и функцио-
нирование субъектов экономики на частной основе оказывается 
затруднительным или даже невозможным. При этом на базе государ-
ственной собственности развиваются смешанные формы госу-
дарственно-частного и государственно-коллективного предпри-
нимательства [108, с. 12-13]. Таким образом, нельзя выдвигать 
однозначное требование ликвидации государственных предприятий 
– в сложившихся условиях должны иметь право на существование 
предприятия различных форм собственности. 
При акционировании часто возникает иллюзия, что в результате 

продажи акций появляется возможность привлечения дополни-
тельных капиталов. На практике эта возможность реализуется 
только при создании открытых акционерных обществ с большим 
уставным фондом, формируемым не за счет уже имеющегося 
имущества, а путем привлечения денежных средств внешних 
инвесторов. Это вполне перспективный путь преобразования 
государственной собственности, однако в белорусской практике 
он используется редко в связи с бедностью белорусских потенци-
альных инвесторов и слабой заинтересованностью в инвестициях 
в Беларусь зарубежных корпораций. 
Внешние инвесторы особенно негативно относятся к возможности 

вложения средств в акционерные общества, где государство имеет 
«золотую акцию». В таких акционерных обществах представители 
государства получили право фактически полного контроля над 
вопросам реорганизации и ликвидации общества, изменения 
уставного фонда и использования прибыли, а также над соверше-
нием сделок, входящих в компетенцию правления и общего 
собрания. При этом органы государственного управления, полу-
чившие возможность вмешиваться в деятельность открытых 
акционерных обществ, практически не несут ответственности в 
случае принятия убыточных для акционеров решений. Поэтому, 
исходя из вышеизложенного, считаем, что преобразование госу-
дарственного предприятия в акционерное общество с участием 
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государственного капитала и наличием у государства «золотой ак-
ции» нельзя воспринимать как смену собственника на предприятии. 
Такое акционирование нельзя связывать с процессами приватиза-
ции. Мы согласны с авторами, считающими, что нет существен-
ной разницы между госпредприятием и акционерным обществом с 
контрольным пакетом акций в руках государства. У последних 
отсутствуют серьезные стимулы для изменения системы управле-
ния, ибо они сохраняют монопольный контроль над большими 
сегментами рынка [103, с. 22]. 
Практически бесперспективен в плане получения дополнитель-

ных инвестиций ваучерный вариант акционирования. Проведен-
ная в Чехии и Словакии купонная приватизация была направлена 
на формирование у граждан положительного отношения к частной 
собственности и консервативным партиям и предопределялась 
прежде всего политическими, а не экономическими соображениями 
[99, с. 68]. 
Весьма негативное отношение к ваучерам сложилось на бело-

русских предприятиях. Поэтому администрация и трудовые 
коллективы предприятий практически всегда выступают против 
приватизации за «чужие» ваучеры и согласны на привлечение 
ваучеров только своих работников и их ближайших родственни-
ков. Польза от ваучерной приватизации заключалась только в том, 
что она на некоторый период времени стимулировала развитие 
республиканского фондового рынка, увеличила количество про-
фессиональных участников рынка ценных бумаг. Однако эффект 
был краткосрочен и, по мере усиления государственного регулиро-
вания экономики и ограничения использования рыночных методов 
управления, фондовый рынок вернулся к практически заморо-
женному состоянию. 
Процессы приватизации в республике также тормозятся из-за 

убыточности многих предприятий (особенно в сельском хозяйстве), 
что снижает заинтересованность потенциальных собственников в 
приобретении таких объектов. Мешает приватизации и отсутствие 
отлаженного механизма проведения процедуры банкротства убы-
точных предприятий.  
Приватизация должна рассматриваться как стимул для реальных 

структурных изменений. В России приватизировались преимуще-
ственно рентабельные предприятия. Это соответствовало мировой 
практике, когда рентабельные хозяйственные структуры отдаются 
в частную собственность, в то время как убыточные возвращаются 
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государству, которое их реконструирует, повышает доходность и 
передает обратно в частный сектор. В Беларуси делается наоборот: 
государство иногда соглашается с большими оговорками вывести 
из государственной собственности безнадежные предприятия и 
оставляет под своим управлением перспективные производствен-
ные единицы. Естественно, что особого спроса на убыточные 
предприятия не будет и поступлений значительных средств в рес-
публику ожидать не следует. 
Для достижения реальной реструктуризации производства не 

следует бояться продавать государственную собственность в 
частные руки (в том числе иностранным инвесторам). Проблема 
состоит не в собственнике предприятия – вопрос заключается в 
том, в какой мере предприятие удовлетворяет спрос на произ-
водимую продукцию и как оно создает рабочие места.  

О нецелесообразности передачи государственных 
предприятий в собственность трудового коллектива 
Одна из причин замедления темпов приватизации и ее недоста-

точной эффективности кроется в распространенной практике ее 
проведения в пользу трудовых коллективов, а не частных собственни-
ков. Как уже отмечалось, по сравнению с частными собственниками 
трудовые коллективы менее заинтересованы в инвестициях и 
больше ориентированы на рост текущего потребления. Проводя 
экономическую политику главным образом в интересах своих 
коллективов, используя основную часть доходов на потребление, 
такие предприятия часто не могут организовать производство 
товаров и услуг на современном уровне. В результате смена формы 
собственности не оказывает должного позитивного влияния на 
качество работы таких предприятий, а также на привлечение 
дополнительных инвестиций.  
Некоторые авторы признают, что частная собственность на 

средства производства обеспечила в развитых капиталистических 
странах высокий уровень потребления населения, определенную 
степень социальной защищенности, широкое использование в 
производстве достижений научно-технического прогресса и 
поступательное развитие производительных сил, но затем пишут, 
что «…на основе частной собственности не удалось даже в не-
большой по численности населения группе высокоразвитых стран 
избавить многих граждан от нищеты, полуголодного (или даже 
голодного) существования, ликвидировать безработицу (освобо-
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дить трудящихся от страха перед ней), победить инфляцию, 
периодические финансовые кризисы» [109, с. 69]. В связи с этим 
они считают, что все более популярной становится точка зрения, 
согласно которой частная собственность будет постепенно вытес-
няться собственностью производителей (рабочей собственностью, 
собственностью трудовых коллективов, трудящихся) – на исполь-
зуемые ими средства производства, произведенный продукт [109, 
с.68]. Между тем опыт Югославии и других стран, где активно 
развивались коллективные формы хозяйствования, показал, что от 
этих проблем не способна избавить и коллективная собственность 
производителей. Более того, при этой форме собственности 
проблемы в экономике страны только усугубляются.  
Следует также учитывать двойственность положения акционе-

ров-членов трудовых коллективов. Они часто не способны осознать 
себя полноправными акционерами-собственниками из-за боязни 
увольнения. Поэтому многими акционерными обществами, в 
которых велика доля акционеров-работников предприятия, прак-
тически без контроля со стороны трудового коллектива руководит 
небольшая группа менеджеров, не владеющая контрольным пакетом 
акций, но имеющая право на увольнение «лишних» работников, к 
которым менеджеры относят всех несогласных с их методами 
администрирования.  
Обследование созданных в процессе приватизации акционерных 

обществ в торговле и бытовом обслуживании Республики Бела-
русь показало, что одним из главных недостатков в их деятельности 
является неповоротливость, неоперативность в принятии решений, 
связанных с изменениями спроса. Кроме того, при подобном 
акционировании в бюджет обычно поступает лишь часть номи-
нальной стоимости приватизированного объекта (в тех случаях, 
когда коллектив предприятия 50% акций обменивает на чеки 
"Имущество", а вторую половину акций выкупает по заниженной 
номинальной стоимости). То есть бюджет заведомо теряет доходы 
при проведении приватизации путем акционирования в пользу тру-
дового коллектива. Практика также свидетельствует, что в даль-
нейшем акционеры, как правило, проявляют заинтересованность не 
в накоплении средств для производственного развития, а в направ-
лении чистой прибыли в основном на потребление. Этот вывод 
подтверждает и опрос руководителей разгосударствленных и при-
ватизированных предприятий: 42,2% из них считают, что акциони-
рование небольших предприятий торговли, общепита и бытового 
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обслуживания неэффективно. Оно создает видимость реформ, 
ничего не меняя по сути. 
Выплата дивидендов не стимулирует в должной мере повышение 

производительности труда работников акционированных предпри-
ятий, так как прибыль (и, следовательно, величина дивидендов) с 
целью снижения налоговых платежей обычно показываются в 
минимальном размере. Кроме того, на акционированных пред-
приятиях для повышения уровня оплаты труда довольно часто 
сокращают рабочие места, что усложняет решение проблемы 
занятости. 
В связи с недостаточной эффективностью акционирования в 

пользу трудовых коллективов, органы государственного управле-
ния должны ориентироваться на передачу приватизируемых 
объектов юридическим лицам, в которых имеются реальные 
собственники-физические лица, непосредственно управляющие 
производством (а не формальные акционеры, не участвующие 
в оперативном управлении хозяйственными процессами), или же 
в собственность конкретных физических лиц, выступающих как 
индивидуальные предприниматели. Именно такие субъекты хо-
зяйствования будут в максимальной степени заинтересованы в 
реальном повышении эффективности своей предпринимательской 
деятельности. Таким образом, государственные органы в ходе 
приватизации должны ориентироваться на конкретных частных 
собственников. 
Для эффективной работы приватизированных объектов необхо-

димо создание рыночных условий с использованием государством 
косвенных методов регулирования хозяйственной деятельности. 
Важна также разработка потенциальными покупателями конкрет-
ной программы вывода предприятия из кризиса. Особое значение 
должна иметь готовность последних к инвестированию средств, 
необходимых для технического перевооружения и структурной 
перестройки приобретаемого предприятия.  

Методологические вопросы дальнейшего проведения      
работ по разгосударствлению и приватизации   
Разгосударствление и приватизация предприятий не должны быть 

самоцелью. Проф. З.Садовски показал, что в Польше, несмотря на 
предпринятые в середине 90-х годов меры по снижению доли гос-
собственности в экономике, сохранилось достаточно большое 
число государственных предприятий. Без наличия достаточных 
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финансовых ресурсов для их модернизации и обеспечения занято-
сти высвобождаемых работников закрывать их нецелесообразно. 
Поэтому З.Садовски приходит к выводу, что «…не следует искус-
ственно душить государственные предприятия, так как от этого 
страдает вся экономика» [98, с. 82]. Он также считает, что утвер-
ждение о невозможности эффективной деятельности на почве 
государственной собственности опирается не на доказательства, а 
на идеологические предпосылки. «Этому противоречит и 
деятельность многочисленных государственных фирм в капита-
листических странах, в том числе и довоенной Польше. Государ-
ственные фирмы следует приватизировать в таком объеме и 
таким образом, чтобы это вело к действительному повышению эф-
фективности» [98, с. 83]. Следовательно, предприятия различных 
форм собственности нужно поставить в равные условия хозяйст-
вования и объективно оценить результаты их деятельности. Если 
государственное предприятие работает хуже частного, то его 
следует приватизировать. Если же эффективность деятельности 
государственного предприятия достаточно высока, то необхо-
димости в приватизации такой структуры нет. 
При осуществлении приватизационных мероприятий все госу-

дарственные предприятия целесообразно отнести к одной из 
следующих групп.  
Первая группа – предприятия, полностью остающиеся под 

контролем государства. К ним относятся государственные пред-
приятия, при любых обстоятельствах подлежащие прямому госу-
дарственному управлению с доведением им производственных 
заданий и с закреплением за менеджерами предприятий государ-
ственного имущества на правах оперативного управления. Это 
касается прежде всего хозяйственных единиц, работающих на 
оборону, выполняющих заказы, необходимые лишь самому госу-
дарству, а также производящих особо опасную в экологическом 
отношении продукцию. В эту группу могут быть также отнесены 
естественные монополии и устойчиво убыточные предприятия. 
В процессе приватизации следует тщательно следить за сохра-

нением за государством стратегически важных производств, обес-
печивающих обороноспособность, национальную и экономическую 
независимость страны. Военная промышленность вообще не долж-
на подлежать приватизации, а допуск на предприятия этой отрасли 
иностранных инвесторов целесообразно осуществлять лишь в той 
мере, насколько необходима техническая поддержка в форме пере-
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довых иностранных технологий. При этом решающее слово в 
финансово-экономической сфере всегда должно оставаться за бело-
русской стороной. 

 Вторая группа – предприятия, подлежащие разгосударствлению. 
В эту наиболее многочисленную группу должны войти государст-
венные предприятия, преобразуемые в открытые акционерные 
общества, в которых государство будет иметь контрольный пакет 
акций, обеспечивающий возможность стратегического управления 
производством и имуществом предприятия. Такие хозяйственные 
структуры должны представлять собой акционерные компании, 
которые с минимальными издержками адаптируются к условиям 
рынка и в то же время фактически остаются в государственной 
собственности.  
Предприятия этой группы целесообразно сгруппировать в госу-

дарственные холдинговые компании и передать им функции 
управления созданными таким образом акционерными обществами. 
Холдинги должны иметь право продавать свою долю в подведом-
ственных предприятиях, а их управленческие функции для луч-
шей адаптации предприятий к рыночным условиям следовало бы 
ограничить по сравнению с функциями министерств и государст-
венных комитетов. 
Одновременно с преобразованием государственных предпри-

ятий в акционерные компании в обязательном порядке должны 
быть проведены процедуры реструктуризации, включающие орга-
низационную, финансовую и структурную перестройку.  
Модернизация организационной структуры предполагает изме-

нение системы управления и организации производства на основе 
внедрения так называемых корпоративных форм управления, 
совершенствования форм учета, анализа и контроля производства, 
перестройки снабженческо-сбытовой деятельности с ее ориентацией 
на маркетинг, а также других аналогичных мероприятий. 
Финансовая перестройка должна основываться на ликвидации 

долгов предприятия за счет погашения задолженности или ее спи-
сания, а также на привлечении необходимого дополнительного 
капитала.  
Структурное реформирование включает в себя комплекс мер по 

модернизации, переспециализации и диверсификации производст-
ва, освоению новых технологий, сокращению избыточной рабочей 
силы, ужесточению режима экономии. 
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Третья группа – предприятия, подлежащие приватизации. В 
нее входят государственные субъекты хозяйствования, которые без 
существенных негативных социальных последствий могут быть 
приватизированы. Это в основном мелкие и средние предприятия 
отраслей сферы обслуживания, местной, легкой промышленности.  
Одним из важнейших объектов права частной собственности 

должна стать земля. Приватизация земельного участка и его 
использование в целях производства товаров или услуг является 
существенным условием цивилизованного предпринимательст-
ва. Практика показывает, что у потенциальных инвесторов резко 
ослабляется заинтересованность в приобретении зданий и соору-
жений без получения права собственности на находящиеся под 
этими объектами земельные участки. Многие потенциальные 
инвесторы не рискуют вкладывать деньги в реальный сектор 
экономики только из-за опасения, что государство заберет обрат-
но землю, на котором стоит предприятие, а, следовательно, и са-
мо предприятие. Один из руководителей Администрации Прези-
дента РБ П.Капитула на международной конференции «Эконо-
мика Беларуси: векторы развития и факторы устойчивого 
роста» (февраль 1999 г.) отмечал, что "никогда денежно-
товарные отношения не будут нормальными, если не будет цены 
на землю" [110, с. 8]. В результате отсутствие частной собст-
венности на землю снижает эффективность национальной 
экономики. 
Проблемы рационального использования земли с соблюдением 

интересов государства и правил охраны окружающей среды могли 
бы решаться в рамках регионального регулирования, а не путем 
запрета на продажу земли. Приобретенная земля может быть хо-
рошим залогом для получения ссуды для финансирования капи-
тальных вложений. Поэтому принятие соответствующего решения 
о предоставлении широких прав инвесторам для покупки земли 
является настоятельной необходимостью. 
Само по себе изменение формы собственности не обязательно 

оказывает быстрое и непосредственное влияние на эффективность 
работы предприятия. Мы согласны с Е.Торкановским, который 
считает, что повышение эффективности производства происходит 
тогда, когда изменение формы собственности служит базой для 
трансформации системы управления. Государственная собствен-
ность порождает бюрократическое управление, зависимость 
менеджера от руководящих указаний и его безответственность 
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при их выполнении, боязнь риска, невозможность проявить 
творческую инициативу, которую не поймет или не поддержит 
курирующий предприятие чиновник и т.д. [102, с. 76]. Таким 
образом, высокая эффективность хозяйственной деятельности 
приватизированных предприятий нереальна до тех пор, пока 
остаются способы управления, присущие административно-
командной системе. В первую очередь необходимо минимизиро-
вать негативные последствия действий чиновников в тех случаях, 
когда их решения диктуются прежде всего личными интересами, а 
не потребностями национальной экономики.  

Формирование благоприятного 
инвестиционного климата  
Старение производственного потенциала грозит для нашей 

страны долгосрочными негативными последствиями. Зарубежные 
исследования показывают, что нации, способные производить 
сложнотехнические изделия и качественные услуги имеют тенден-
цию создавать в расчете на одного человека больше богатства, 
чем страны, ориентированные на использование имеющихся у них 
природных ресурсов. Это подтверждает опыт большинства госу-
дарств Латинской Америки и Африки. Обладая избыточными 
ресурсами (включая гидроэнергетический потенциал, медь, изум-
руды, нефть, человеческие ресурсы низкой квалификации) эти 
страны стали относительно беднее, все более отставая от богатых 
стран. В то же время Япония и Южная Корея, не обладая таким 
преимуществом, как богатые природные ресурсы, за последние три 
десятилетия создали высококвалифицированную рабочую силу, 
качественные программы высшего образования и добились самых 
высоких в мире темпов роста производительности труда. Авторы 
делают вывод, что «возникающие рыночные экономики являются 
бедными потому что они не вложили капитал в более сложные 
стратегии...» [111].  
Очевидно, что для выхода из кризисной ситуации и достойного 

вхождения в международное разделение труда Республике Бела-
русь необходимо ориентироваться на передовые технологии. В 
связи с этим реальная структурная перестройка экономики невоз-
можна без крупномасштабных инвестиций.  
В настоящее время мировая экономика характеризуется возник-

новением глобальных рынков и усилением взаимозависимости 
национальных экономик. Это проявляется в увеличении доли меж-
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дународной торговли в мировом производстве, в усилении социа-
лизации производства и региональной диверсификации прямых 
инвестиций, в быстром распространении технического прогресса и 
интернационализации финансовых рынков. По экспертным оценкам, 
либерализация внешней торговли обеспечивает странам дополни-
тельный доход, равный 1-6% ВНП [112]. Доказана также положи-
тельная связь между ростом производительности труда и достаточно 
либеральной внешнеторговой и валютной политикой. В целом дол-
госрочные выгоды от усиления конкуренции и трансферта техно-
логий гораздо выше, чем краткосрочные преимущества от закрытия 
национального рынка. 
Одним из преимуществ международной экономической инте-

грации является привлечение прямых иностранных инвестиций 
в дополнение к внутренним капиталовложениям, что позволяет 
использовать новейшие технологии и создавать рабочие места. 
Однако степень воздействия иностранных прямых инвестиций на 
экономический рост зависит от эффективности экономической по-
литики принимающей страны. Высшее руководство республики 
признает, что «притока иностранного капитала можно ожидать 
лишь при условии разработки и реализации комплекса необходи-
мых мер по улучшению инвестиционного климата в стране» [1, с. 
3]. 
Капитал находится в гораздо лучшем положении, чем труд, 

поскольку капитал более мобилен. Причем финансовый капитал 
занимает более выгодное положение в глобальной системе, чем 
промышленный капитал: когда завод уже построен, его достаточно 
трудно перенести в другое место. Конечно, транснациональные 
корпорации имеют возможность пользоваться эластичностью 
трансфертных цен, но эта маневренность не идет ни в какое сравне-
ние с той свободой выбора, которой пользуются международные 
портфельные инвесторы [113]. В связи с этим у Беларуси есть лишь 
один способ для увеличения инвестиций – обеспечить значительное 
улучшение делового климата, что позволило бы привлечь как 
иностранных инвесторов и иностранных кредиторов, так и нацио-
нальный частный бизнес, включая репатриацию капитала, ранее 
вывезенного за границу.  
Наиболее перспективными источниками структурной пере-

стройки экономики могут быть прямые иностранные инвестиции в 
частный сектор национальной экономики Республики Беларусь. 
Зарубежные исследования на примере 69 развивающихся стран 
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показали, что в последние два десятилетия прямые иностранные 
инвестиции были важным инструментом передачи технологий и 
способствовали относительно большему экономическому росту в 
этих странах, чем инвестиции за счет внутренних источников.  
Однако более высокая эффективность прямых иностранных ин-

вестиций наблюдается лишь при наличии в стране-получателе 
достаточно подготовленного человеческого персонала, способного 
работать в рыночных условиях. Поэтому такие инвестиции вносят 
вклад в экономический рост только в том случае, если экономика 
страны-получателя обладает достаточной абсорбционной способ-
ностью продвинутых технологий [114].  
Прямые частные капиталовложения в промышленность не только 

приносят чистый прирост национального богатства, но и влекут за 
собой приток иностранных специалистов, которые способствуют 
подъему технического и культурного уровня страны, распростра-
нению наиболее современных технологических методов, облегчают 
возможность подготовки квалифицированных кадров. Опыт 
бывших социалистических стран показывает, что прирост ино-
странных инвестиций обычно ведет к росту заработной платы 
(рис. 2.1).  
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Рис. 2.1. Заработная плата и прямые иностранные инвестиции в USD [115]. 
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Однако привлечение иностранного капитала накладывает и 
определенные обязательства, создает зависимость страны-заемщика 
от кредитора, вызывает рост внешнего долга. Таким образом, для 
национальной экономики привлечение значительной величины 
иностранного капитала может иметь неоднозначные последствия. 
В связи с этим целесообразно ставить вопрос о расширении прежде 
всего технической иностранной помощи, направленной на более 
комплексное использование собственных ресурсов и повышение 
квалификации национальных кадров, а затем решать вопрос о 
привлечении инвестиций в виде кредитов. Другими словами, сна-
чала необходимо научиться эффективно использовать свои ресур-
сы, а затем принимать в свою экономику иностранный капитал. 
Проведенный Center for International Private Enterprise опрос 

исполнительных директоров диверсифицированной группы меж-
дународных корпораций и финансовых институтов показал, что 
важнейшими требованиями, предъявляемыми иностранными инве-
сторами к странам-получателям инвестиций является прежде всего 
политическая стабильность и положительное отношение 
правительства к иностранным инвестициям. 
При анализе политической стабильности выясняется вопрос о 

том, насколько надежно руководство страны находится у власти и 
есть ли механизм законной передачи власти. При оценке стабильности 
также исследуется степень уважения прав собственности, необрати-
мость рыночных реформ, последовательность, или, по крайней мере, 
предсказуемость политики по отношению к иностранным капитало-
вложениям. Потенциальных инвесторов интересует качество макро-
экономического управления, деловые возможности и потенциал 
роста, условия вывоза прибыли, наличие бюрократических инфра-
структур, которые облегчают или препятствуют деловым действиям. 
Компании хотят видеть в стране-получателе инвестиций ясные и 

понятные правила игры, которыми они будут руководствоваться во 
взаимоотношениях с местными фирмами, четкое определение пол-
номочий властей, а также знать возможности защиты своих прав с 
помощью законодательной и судебной власти. Должны существо-
вать ясные механизмы решения споров, предоставляться право на 
обращение по поводу плохого бюрократического управления к 
властям более высокой инстанции, а также обеспечиваться эффек-
тивная персональная безопасность как для инвестора, так и для его 
местных служащих. Фактически все участвовавшие в опросе ком-
пании предпочитают вкладывать деньги в страны, где частный 
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сектор, а не правительство, является движущей силой для развития. 
Они также хотят использовать свои возможности для зарабатыва-
ния денег в экономиках с открытой моделью конкуренции [49]. 
Серьезной проблемой для привлечения иностранных инвестиций 

является наличие иждивенческих настроений у ряда белорусских 
руководителей. Если иностранные бизнесмены рассматривают 
свои инвестиции как способ увеличить свой капитал, то некоторые 
представители белорусских органов управления – прежде всего 
как возможность тратить чужие деньги. При принятии инвестици-
онных решений они рискуют чужими деньгами и поэтому ведут 
себя достаточно раскованно по отношению к последствиям таких 
решений. Белорусские заказчики нередко предлагают для инве-
стирования малоперспективные или случайные проекты, стремятся 
прежде всего решить собственные проблемы за счет иностран-
ных средств без должного учета интересов зарубежных инвесторов. 
Иностранные же бизнесмены серьезно просчитывают выгодность 
предлагаемых им проектов и, как результат, часто от них отказы-
ваются. Поэтому для реального развития международного 
инвестиционного сотрудничества следует находить компромисс 
между собственными интересами и запросами потенциальных 
партнеров. 
Исследования показывают, что иностранные инвестиции обычно 

осуществляются по одной из трех основных причин:  
• для производства товаров на экспорт используя дешевую 
рабочую силу в стране-получателе инвестиций; 

• для получения доступа на крупные потребительские рынки;  
• для извлечения выгоды из уникальной экономической, поли-
тической, или социальной ситуации, которой нельзя подра-
жать в других странах и которая обеспечивает преимущества 
в конкурентной борьбе [111].  

Исходя из вышеизложенного, экономика Республики Беларусь 
вполне может представлять интерес по первым двум причинам: 
рабочая сила в нашей стране достаточно дешева и товары из рес-
публики имеют выход на емкий российский рынок.  

Целесообразные мероприятия по созданию 
благоприятного инвестиционного климата  
Под «хорошим инвестиционным климатом» должно пониматься 

прежде всего создание в стране такой деловой среды, которая 
обеспечивала бы любому инвестору (как внутреннему, так и ино-
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странному) достаточный доход при минимальном риске; среды, 
при которой проблемы вложения финансовых средств в экономи-
ку, приобретение земли или акций, формирование цен, налоговые 
и иные платежи решались бы в соответствии с понятными, обяза-
тельными для всех и стабильными законами, а не «указующими» 
решениями исполнительной власти; среды, при которой не требу-
ется систематическое «стимулирование» государственных чинов-
ников разнообразного рода подарками и прямыми взятками. 
Между тем в Беларуси иностранным инвесторам приходиться 

руководствоваться указами, распоряжениями, постановлениями и 
другими нормативными документами, которые постоянно меня-
ются, дополняются, уточняются, разъясняются. Это затрудняет 
реализацию любых инвестиционных программ и порождают кор-
рупцию. 
Для привлечения инвестиций в стране необходимо гарантиро-

вать: 
• прозрачные и справедливые правовые основы и наличие дос-
таточной свободы для предпринимательской деятельности; 

• формирование цен, приближенных к равновесным и жесткая 
антимонопольная политика; 

• возможность приватизации привлекательных для инвестиций 
производственных объектов; 

• высокую степень реальной безопасности частной собствен-
ности;  

• прозрачное и справедливое налогообложение;  
• низкий уровень инфляции, относительно стабильный валют-
ный курс и отсутствие проблем с конвертацией национальной 
денежной единицы в иностранные валюты; 

• наличие жесткой финансовой и бюджетной дисциплины 
вплоть до проведения процедуры банкротства для всех без 
исключения предприятий, включая государственные;  

• более высокие по сравнению с другими странами с переход-
ной экономикой реальные доходы на вложенный в Беларуси 
капитал.  

Отмеченные условия являются общими как для привлечения 
иностранных инвесторов, так и для успешного развития предпри-
нимательства вообще. Вместе с тем существуют специфические 
условия, которые ориентированы в первую очередь на учет интере-
сов иностранных инвесторов.  



 
 

 

 

115   

Во-первых, необходимо наличие достаточно жесткой экономи-
ческой воли на проведение реструктуризации национальной 
экономики с помощью иностранных инвестиций. Примером 
отсутствия такой воли может служить Российская Федерация. С 
одной стороны, официальные российские власти предписывают 
оказывать поддержку прямым зарубежным инвестициям, но на 
практике зарубежные фирмы испытывают большие трудности при 
вложении капитала в российскую экономику. Российское законо-
дательство остается нестабильным, коммерческая деятельность 
сталкивается с сильной коррупцией среди государственных слу-
жащих. При таких обстоятельствах и при росте дефицита государ-
ственного бюджета в течение 1996 – 1 половины 1998 г. в России 
благодатно чувствовал себя только краткосрочный иностранный 
спекулятивный капитал, который получал высокие доходы на 
рынке российских государственных краткосрочных облигаций. 
Однако усиление кризисных явлений в экономике спугнуло этот 
капитал, вызвало его быстрый уход с российского рынка и спро-
воцировало острейший августовский (1998 г.) финансовый кризис.  
Во-вторых, для привлечения в страну предпринимательских инве-

стиций необходимо расширить сферу инвестиционных банковских 
услуг. В Арабской Республике Египет, например, для стимулиро-
вания инвестиций было создано более двух десятков специализи-
рованных инвестиционных банков [68].  
В-третьих, для повышения рейтинга Республики Беларусь на ми-

ровой арене необходимо проведение долговременной стратегии по 
повышению доверия к республике и ее руководству. «Доверие к 
правительству – предсказуемость его установлений и мероприятий, 
а также последовательность их осуществления – может оказаться 
не менее важным для привлечения частных инвестиций, чем собст-
венно содержание этих установлений и мероприятий»[57, с. 11].  
В-четвертых, для привлечения иностранных инвесторов необходи-

мо реально оценивать приватизируемое имущество. Подавляющая 
часть основных фондов белорусских предприятий морально уста-
рела и не способна производить конкурентоспособную по мировым 
стандартам продукцию. Тем не менее, это устаревшее оборудование 
белорусское руководство если и согласно продавать, то по завы-
шенным ценам. Поскольку во многих странах мира имеется много 
незагруженных значительно более эффективных производствен-
ных мощностей, то спрос на белорусские предприятия по таким 
ценам минимален. Более того, наличие морально и технически 
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устаревшего оборудования может сделать стоимость предприятия 
отрицательной, так как для запуска производства на современном 
уровне может возникнуть необходимость утилизации старой 
техники, коренной перестройки уже имеющихся зданий и соору-
жений. Цена предприятия в мировой практике определяется не 
стоимостью его основных фондов, а его местом на рынке (контролем 
определенного сегмента рынка) и способности выживать в конку-
рентной борьбе. По этим критериям реальная цена большинства 
белорусских предприятий весьма невелика. 
В-пятых, из-за постоянного роста неплатежей, которые подрывают 

доверие иностранных инвесторов к исполнению своих обяза-
тельств белорусскими предприятиями, необходимо введение жесткой 
финансовой дисциплины. Только за 1998 г. кредиторская задол-
женность увеличилась в 3,2 раза, причем с 1997 г. стала быстро 
увеличиваться задолженность белорусских предприятий субъек-
там хозяйствования других государств.  
В современных условиях многие неэффективные государствен-

ные предприятия продолжают производство несмотря на свою не-
платежеспособность, которая компенсируется или за счет прямых 
субсидий, или за счет оказания давления на коммерческие банки с 
целью выдачи государственным предприятиям кредитов под про-
центные ставки ниже реальных темпов инфляции. В обоих случаях 
неэффективно расходуются материальные и финансовые ресурсы. 
Еще больший вред подобная практика наносит в психологическом 
плане: в этом случае расхолаживаются менеджеры других государ-
ственных предприятий, поскольку и они по прецеденту вправе тре-
бовать, чтобы власти помогали в кризисной ситуации. В результате 
чем больше убытков покрывается государственными органами 
управления, тем выше вероятность их возникновения. Кроме того, 
поскольку помощь в современных условиях Беларуси оказывается 
преимущественно государственным хозяйственным структурам, то 
в результате появляется еще один повод говорить о необоснованном 
дифференцированном подходе со стороны государства к предпри-
ятиям различной формы собственности. 
Наиболее эффективным способом введения жесткой финансовой 

дисциплины является реальная угроза банкротства. Боязнь потери 
руководящей должности на государственном предприятии заставит 
директора принять энергичные меры к оплате счетов. У руководи-
телей частных предприятий (являющихся одновременно их собст-
венниками) будет еще более мощный стимул – боязнь потерять 
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свою собственность. Угроза банкротства заставит их повысить 
эффективность производства, продать неиспользуемые основные 
фонды и сократить излишки рабочей силы.  
Процент предприятий, которые на самом деле объявляются бан-

кротами, в переходной экономике обычно невелик. Большинство 
банкротств проводится по инициативе самих предприятий для 
обеспечения защиты от кредиторов в надежде вернуть долги за 
счет будущих доходов реорганизованной фирмы. Поэтому следует 
начать кампанию по ознакомлению общественности с природой 
банкротства, которое в Беларуси зачастую рассматривается как 
социально и экономически вредный процесс, разрушающий рабо-
чие места. Цель процедуры банкротства состоит в противополож-
ном – эта процедура и связанные с ней процессы (такие, как рест-
руктуризация по решению суда) предназначены для передачи 
фондов в собственность новым руководителям, которые будут 
использовать капитал более эффективно, тем самым сохраняя и 
создавая рабочие места. При понимании общественностью истин-
ной природы и цели банкротства будет относительно легко осу-
ществить несколько показательных процессов, напугать непла-
тельщиков и укрепить финансовую дисциплину. 
Начало процедуры банкротства может вынудить собственников 

предприятия самим пойти на его реструктуризацию, если обнару-
жится, что в результате можно увеличить доходы для выплаты 
задолженности кредиторам. В качестве альтернативного вари-
анта может рассматриваться ликвидация предприятия с целью 
продажи части его активов кредиторам.  
Из-за слаборазвитости системы проведения банкротства непла-

тежеспособное предприятие, возможно, и не будет вынуждено 
объявить о своем банкротстве, что позволит ему продолжать 
производство с прежними руководителями. Но такое предпри-
ятие не сможет привлечь финансирование для покрытия убытков. 
Иначе говоря, оно попадает под жесткие бюджетные ограничения 
и не будет иметь другого выбора, как сократить расходы в соот-
ветствии со своими доходами. 
Важным слагаемым привлечения инвестиций является обеспе-

чение владельцам капиталов достаточной свободы выбора: где 
инвестировать, что производить, как производить, для кого произ-
водить, по какой цене и в какой стране продавать. Целесообразно 
также предоставить им права собственности на земельные участки 
для создания коммерческого предприятия. Инвесторы должны 
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быть защищены от дискриминационного применения норматив-
ных актов, от предвзятых проверок контролирующих органов, от 
дискриминации в области кредитования, от чрезмерных штрафов 
и необоснованных сумм арендной платы, необходимости «выби-
вания» лицензий, разрешений, регистраций, согласований. В усло-
виях экономики переходного типа государство должно определить 
и ограничить пределы своего прямого вмешательства в инвести-
ционный процесс с тем, чтобы усилить стимулирующую роль 
рыночных механизмов [46, с. 54]. 
Для эффективного осуществления внешних инвестиций необхо-

димо минимизировать уровень коррупции среди государственных 
служащих. Р.Клитгаард, в частности, отметил, что «справедливые 
и эффективные рынки не создаются случайно, они – продукт, на-
ряду с прочим, продуманных законов, правильной общественной 
политики и хорошей информированности. В сложной обстановке, 
типичной для развивающихся стран, правительства не могут эф-
фективно помогать в создании справедливых рынков, потому что 
большинство из них остается изуродованным неэффективностью, 
коррупцией и сверхцентрализацией» [67]. Из мирового опыта из-
вестно, что до 30% преступных доходов направляется на подкуп 
государственных чиновников, в России же, по некоторым данным, 
на подкуп государственных служащих отдается до половины не-
законных доходов [116, с. 30].  
Коррупция – это неправильное употребление общественной влас-

ти для частной прибыли. Она включает все виды взяточничества 
национальных или местных должностных лиц или политических 
деятелей, но исключает взяточничество, которое происходит ис-
ключительно в пределах частного сектора [117]. Коррупция имеет 
особенно благодатные условия в тех странах, где эффективность 
хозяйственной деятельности зависит не от следования рыночным 
принципам управления, а определяется решениями государствен-
ных служащих. При наличии коррупции честное ведение бизнеса 
становится затруднительным, в конкурентной борьбе побеждает 
не тот предприниматель, который добился максимально высокой 
эффективности производства, а тот, кто имеет связи в органах 
государственного управления и умеет давать взятки. 
Е.К.Медведев считает, что в Республике Беларусь коррупция 

становится одним из ведущих инструментов конкурентной борьбы 
[118, с.29]. Вместо законов начинают пользоваться различными 
издаваемыми «по просьбе» тех или иных субъектов хозяйствова-



 
 

 

 

119   

ния подзаконными актами, по которым те получают льготы по на-
логообложению, таможенным платежам и т.д. В результате, одной 
стороны, фирмы, обеспечивающие эффективное хозяйствование, 
разоряются. С другой стороны, предприятия, получающие основ-
ные доходы на основе неформальных контактов с чиновниками, 
не заинтересованы в повышении эффективности хозяйствования, 
морально разлагаются и слабеют. Поскольку в коррумпированных 
сферах они являются победителями в конкурентной борьбе, то 
общая эффективность национальной экономики снижается, пер-
спективы экономического прогресса ухудшаются. 
Ф.Вогл, президент Vogl Communications (Вашингтон) сделал 

вывод, что «наиболее откровенные злоупотребления властью для 
личной выгоды имеют место в системах, где интересы наделенных 
властью лиц глубоко внедрены и защищены специальным под-
держиваемым правительством картелем и монополистическими 
мерами. При таких обстоятельствах неформальные деловые отно-
шения между частными индивидуумами и коррумпированными 
политическими администраторами процветают, поскольку ответ-
ственность перед обществом и конкуренция отсутствуют. Учреж-
дение более прозрачных систем управления требует активного 
подключения к контролю за коррупцией средств массовой инфор-
мации и организации эффективной конкуренции, которая сломает 
олигополию и специальные соглашения между бизнесом и прави-
тельством. Кроме того, необходимым элементом борьбы с корруп-
цией является надежная и беспристрастная судебная система» [119]. 
В Беларуси в настоящее время борьба с коррупцией ведется не-

достаточно эффективно. В частности, хотя за 9 месяцев 1998 года 
было выявлено 700 фактов взяточничества, однако в суды было 
направлено всего 168 уголовных дел в отношении 215 должностных 
лиц и 22 уголовных дела по фактам злоупотребления служебным 
положением. При этом наказывались в основном мелкие чиновники. 
Имелся случай, когда был привлечен к уголовной ответственности 
за взяточничество инспектор отдела кадров одного из предпри-
ятий, получивший в качестве подарка плитку шоколада [120]. 
Мировой опыт свидетельствует, что борьба с коррупцией в 

отрыве от решения экономических проблем не может быть 
успешной. Для реального уменьшения коррупции целесообразно 
применять экономические, а не административные методы регу-
лирования цен, а также устранять необоснованные барьеры для 
развития негосударственного сектора экономики. 
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Развитие рыночной инфраструктуры 
При рассмотрении предпринимательства как составного элемента 

ориентированной на рыночные отношения экономической системы 
очевидно, что негосударственные предприятия могут полностью 
реализовать свой потенциал только при наличии достаточно раз-
витой рыночной инфраструктуры. Скорость создания рыночной 
инфраструктуры и ее развитость в первую очередь зависит от про-
водимой экономической политики и степени доброжелательности 
государственных органов управления к развитию в стране пред-
принимательской деятельности.  
Следует признать, что отношение высших органов власти к 

деятельности частнопредпринимательских структур не слишком 
благоприятное. Если на 1999 г. на содержание правоохранительных 
органов было выделено 35,1 трлн. неденоминированных белорус-
ских рублей, то на развитие рыночной инфраструктуры только 
0,7 трлн. белорусских рублей [121]. 
Эффективное функционирование рыночных отношений в 

экономике требует наличия взаимосвязанных и достаточно 
эффективных денежно-кредитного, фондового и товарного рынков. 

Совершенствование формирования 
банковской инфраструктуры  
Для развития предпринимательства наличие системы быстрых и 

надежных расчетов как внутри страны, так и за ее пределами имеет 
особо важное значение. Однако в настоящее время деятельность 
финансово-кредитных институтов не может считаться достаточно 
эффективной.  
Реформирование банковской системы Республики Беларусь в 

начале 90-х годов привело к образованию классической двухуров-
невой системы, включающей Национальный банк РБ и коммерческие 
банки. При этом Национальный банк контролировал предложение 
денег и осуществлял надзор за деятельностью банков второго 
уровня, т.е. коммерческих банков. Однако сформированная бан-
ковская система не поменяла главного: основная часть ранее 
существовавших государственных банков, несмотря на получение 
статуса коммерческих, сохранила большинство пороков прежней 
банковской системы. Эти банки недостаточно боролись за клиен-
тов, проявляли негибкость при работе на финансовом рынке, 
медленно осваивали новые технологии, стремились получать 
ресурсы из государственного бюджета и неумело вели конкурент-
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ную борьбу с банками, основанными на предпринимательском ка-
питале.  
Акционированные банки получили чрезмерную свободу дейст-

вий в распоряжении средствами государственных предприятий-
клиентов, которых не имели даже наиболее мощные западные 
банки. Эти средства были либо почти бесплатными для коммерче-
ских банков (остатки на расчетных счетах госпредприятий), либо 
привлекались на срочные счета, в том числе и от населения, по 
ставкам значительно ниже уровня инфляции. Ресурсы направля-
лись в основном на кредитование коммерческих фирм, которые в 
результате такого кредитования получали сверхдоходы. 
Предпринимательским структурам было выгодно создавать банки 

в период высоких темпов инфляции, когда с помощью финансо-
вых операций по купле-продаже валюты и за счет применения  
других финансовых инструментов можно было иметь особо высо-
кий уровень доходности. Вместе с тем, формирование новых 
белорусских банков не всегда диктовалось экономической целе-
сообразностью, а было, скорее, следствием стремления отдельных 
крупных предприятий самостоятельно управлять средствами своих 
хозяйственных структур на финансовом рынке. Наиболее харак-
терным примером являлся созданный для обслуживания акцио-
нерного общества «Рассвет» банк с аналогичным названием. Для 
таких банков характерны низкий уровень банковских технологий, 
недостаточная компетентность в области финансового анализа и 
оценки кредитоспособности.  
В начале 90-х годов было создано 40 новых коммерческих банков. 

Распыление финансовых ресурсов по многочисленным банкам не 
позволяло обеспечить концентрацию средств для реализации 
действительно эффективных проектов. Отсутствие надежной 
координации между банками дало возможность недобросовест-
ным ссудозаемщикам получить значительный объем заведомо 
непогашаемых кредитов, через многие коммерческие банки осу-
ществлялась утечка валюты за границу. Неконтролируемый рост 
числа маломощных банков отрицательно повлиял на устойчивость 
финансово-кредитной инфраструктуры. 
Ситуация в банковской сфере начала меняться в сторону усиле-

ния ответственности коммерческих банков за результаты своей 
работы только со второй половины 90-х годов.  
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На начало 1999 г. в банковской системе Республики Беларусь 
функционировало всего 37 коммерческих банков, из которых од-
ному была приостановлена лицензия по проведению банковских 
операций, а еще десять банков находились в стадии ликвидации и 
самоликвидации. Таким образом, фактически в республике рабо-
тало с лицензией 26 коммерческих банков. Общая сумма активов 
всей белорусской банковской системы при пересчете в доллары 
США по рыночному курсу не превышала 1,5 млрд. долл. Более 85% 
всей суммы банковских активов принадлежало 7 крупнейшим 
белорусским банкам: ОАО «Сберегательному банку «Беларусбанк», 
АКБ «Белагропромбанк», Белорусскому АКПСБ «Белпромстрой-
банк», АО «Приорбанк», АКБ «Белвнешэкономбанк», ОАО «Бел-
бизнесбанк» и Белорусскому АКБ реконструкции и развития. 
Вместе с тем уставные фонды банков в реальном выражении со-
кратились за 1998 год примерно на 40% (см. рис. 2.2) и лишь пять 
банков имели уставный фонд свыше 5 млн. ЭКЮ. 
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Рис. 2.2. Динамика номинальной и реальной величины уставных 

фондов коммерческих банков РБ 

В настоящее время в Беларуси взаимоотношения между банками 
и предприятиями нефинансового сектора экономики характери-
зуются главенствующей ролью предприятий, а не банков. Это 
является следствием сохранения прежней практики, когда органы 
государственного управления и крупные государственные пред-
приятия требовали, чтобы банки предоставляли им займы под 



 
 

 

 

123   

льготные проценты и при этом не слишком настаивали на погаше-
нии кредитов.  
Аналогичный подход прослеживался и у предпринимателей, 

которые рассматривали созданные при их участии коммерческие 
банки исключительно как свою собственность. Поэтому они 
считали, что «карманные» банки должны обеспечивать учредите-
лей льготными кредитами. Достаточно распространенной была 
схема, когда акционер-предприниматель получал на вложенные 
в уставный фонд средства дивиденды выше, чем он платил про-
центы за взятые у этого банка кредиты. В результате страдали 
интересы других клиентов банка. В таких условиях тесные 
связи между банками и их учредителями нельзя было рассмат-
ривать как средство повышения эффективности работы 
промышленных предприятий, поскольку приводили к многочис-
ленным нарушениям и искажениям цивилизованной практики хо-
зяйствования. 
В настоящее время органы государственного управления часто 

вынуждают коммерческие банки выдавать кредиты для поддерж-
ки государственной промышленности без учета возможностей 
возврата выданных ссуд. В результате к концу 1998 г., когда 
настало время возврата части выданных ссуд, выявилась тенден-
ция к увеличению доли проблемных кредитов (рис. 2.3).  
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Рис. 2.3. Доля проблемных кредитов в активах банков 

Из общей суммы убыточных кредитов на крупнейшие, фактиче-
ски огосударствленные банки республики приходится более 92% 
всех убыточных ссуд. Подобное кредитование дезориентирующе 
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влияет на заемщиков, которые начинают привыкать, что подобные 
кредиты во многих случаях являются безвозвратными субсидия-
ми. Такая психология никак не способствует повышению эффек-
тивности работы промышленных предприятий и разоряюще 
действует на банковскую систему. 
Анализ практики предоставления банковских ссуд государствен-

ным предприятиям свидетельствует, что они часто ориентированы 
не на инвестиционные цели, а на текущее потребление (в том числе 
на выплату заработной платы за производство продукции, не нахо-
дящей сбыта и хранящейся на складах). Ориентация кредитования 
на текущее потребление тормозит модернизацию национальной 
экономики и не соответствует функции кредита, которая, по мнению 
Й.Шумпетера, состоит в том, что «…кредит позволяет предприни-
мателю посредством формирования своего спроса на нужные ему 
средства производства изымать их из сфер традиционного приме-
нения и тем самым направлять развитие экономики по новому 
пути» [5, с. 215]. 
Для укрепления своего финансового положения белорусским 

банкам следует строить свою деятельность на базе критериев рен-
табельности. Они должны располагать достаточными средствами 
для предоставления кредитов, а также иметь необходимую инфор-
мацию о текущей платежеспособности предприятий, желающих 
получить кредит, о перспективах их развития, о спросе на выпус-
каемые товары и т.д. С этой целью нужно совершенствовать 
организационную структуру банков и создавать специальные под-
разделения, занимающиеся стратегическим планированием, анализом 
рисков, внутренним аудитом, управлением активами и пассивами.  
Практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев 

эффективное использование коммерческих ссуд с последующим 
возвратом выданной суммы кредитов и процентов по ним жестче 
контролируют коммерческие банки, основанные на частном капи-
тале, чем фактически огосударствленные банки. Для этого есть 
объективное основание – именно от полноты и своевременности 
возврата кредитов зависит благополучие частных финансовых 
структур, в то время как огосударствленным коммерческим 
банкам в той или иной форме помогает Национальный банк 
Республики Беларусь.  
Хотя с чисто методологических позиций частные коммерческие 

банки более заинтересованы в возврате кредитов со стороны 
непривилегированных ссудополучателей, тем не менее, имеются 
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исключения. Как выше отмечалось, руководство таких банков 
вынуждено давать особо льготные ссуды основным учредителям, 
которые в отдельных случаях их не возвращают и фактически 
присваивают деньги рядовых вкладчиков. В частных банках воз-
можны и другие злоупотребления*, которые не получили широкого 
распространения в государственных банках. Кроме того, частные 
коммерческие банки, в силу своей относительной слабости, 
неохотно вкладывают деньги в проекты, которые не сулят в 
обозримой перспективе солидных прибылей, или не работают на 
их имидж (который, в конечном счете, обеспечивает увеличение 
доходов). Структурная слабость белорусских коммерческих бан-
ков, созданных на основе частного капитала, определяется также и 
следующими обстоятельствами: 
• несовершенной структурой их балансов (пассивы банков 
характеризуются недостаточным объемом собственных ка-
питалов, а активы – низким качеством инвестиционного 
портфеля);  

• спекулятивной логикой поведения, проявляющейся, в част-
ности, в большом удельном весе краткосрочных ссуд. В 
условиях инфляции многие коммерческие банки получают 
основную прибыль за счет операций, выгодность которых 
была обусловлена разными темпами обесценения белорус-
ского рубля по отношению к твердой валюте и реальной 
инфляцией. В зависимости от конкретной ситуации, банки 
конвертируют белорусские рубли в твердую валюту или 
совершают обратную операцию, покупая за валюту бело-
русские рубли.  
В связи с вышеизложенным нельзя делать однозначного 

вывода о преимуществах частных коммерческих банков над 
государственными. Государственные банки более эффективны 
при осуществлении серьезных инвестиционных проектов, а 
также для финансирования видов деятельности, не сулящих ин-
весторам быстрых прибылей, но необходимых для структурной 
перестройки экономики. В то же время относительно неболь-
шие частные коммерческие банки при обеспечении жесткого 
контроля за их ликвидностью более перспективны для финан-
сирования текущей деятельности предприятий.  

                                      
* О видах мошенничества в коммерческих банках см., в частности, Лученок 
А.И. Мошенничество в бизнесе. – Мн.: Амалфея, 1997. – 270 с. 
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Крупные банки во всех странах мира больше заинтересованы в 
работе с крупными предприятиями, чем с мелкими предпринима-
тельскими структурами. Исследования Лоренса Х.Мейера показали, 
что в США банки с активами в 100 миллионов долларов инвести-
руют в малый бизнес примерно 9% своих активов, в то время как 
банки с активами более чем в 100 миллиардов долларов вклады-
вают в малый бизнес приблизительно 2% своих активов [122, p. 
1114]. Поэтому и в белорусской практике вполне естественной 
является ситуация, когда крупные огосударствленные банки рабо-
тают с ведущими государственными предприятиями республики, а 
частные банки обслуживают в основном предпринимательские 
структуры. Именно такое распределение финансового рынка целе-
сообразно сохранить и в будущем, сдерживая методами государ-
ственного регулирования возможную интервенцию государственных 
банковских органов в сферу кредитования предпринимательских 
структур. В противном случае на первых порах государственными 
банками за счет имеющихся резервов могут быть предложены 
низкие (демпинговые) процентные ставки, которые сделают част-
ные банки неконкурентоспособными. После разорения частных 
банков государственные банковские структуры смогут отказаться 
от демпинговой политики и, руководимые из единого центра, 
установить для предпринимательских структур повышенные 
процентные ставки, которые станут еще одним рычагом перерас-
пределения средств из частного в государственный сектор эконо-
мики.  
Банки должны улучшить работу на финансовом рынке также в 

связи с тем, что у предприятий появилось больше возможностей 
для перелива капиталов на зарубежные рынки, на которых обес-
печивается или больший доход, или гарантирована высокая на-
дежность инвестиций. Поэтому белорусские коммерческие банки 
в своей деятельности должны ориентироваться на общемировые 
тенденции в развитии финансовых рынков и, в конечном счете, 
конкурировать с зарубежными финансовыми структурами в борь-
бе за потенциального инвестора. 
Зарубежные специалисты считают, что банки играют все более 

существенную роль в качестве финансовых посредников при 
эмиссии ценных бумаг [122, pp. 1109-1116]. Обусловлено это тем, 
что финансовое состояние предприятий-эмитентов ценных бумаг 
обычно довольно непрозрачно для потенциальных инвесторов. 
Поэтому инвесторы нуждаются в финансовых посредниках, кото-
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рые хорошо знают причины выпуска ценных бумаг и их реальную 
стоимость. Проще всего получить такую информацию в банке, в 
котором предприятие-эмитент обслуживается. Поскольку коммер-
ческий банк в любом случае достаточно осведомлен о финансовом 
положении эмитента, то вполне разумно привлечь банк к разме-
щению акций и других ценных бумаг предприятия. Если банк 
достаточно уверен в надежности эмитента, ему целесообразно 
взять на себя размещение указанных ценных бумаг. Более того, за 
дополнительное вознаграждение коммерческий банк может вы-
ступать гарантом надежности эмитируемых ценных бумаг.  
В зарубежных исследованиях такие отношения предприятия с 

банком рассматриваются через современные теории решения 
информационных проблем. В частности, в теории, описывающей 
отношения предприятия с монополистическим кредитором, пред-
принимательская структура строит отношения с информирован-
ным инвестором (банком) таким образом, что на определенный 
период времени банк приобретает информационную монополию 
по фирме, что позволяет ему заработать существенную дополни-
тельную прибыль [123, pp. 110-1107]. Вместе с тем эмпирическая 
проверка теории финансового посредничества показывает, что 
ценность для банка «особых» отношений с клиентом существенно 
снижается в том случае, если фирма-клиент имеет широкий 
доступ к другим источникам финансовых услуг [124]. Поэтому 
банк должен предлагать клиентам максимально выгодные условия 
сотрудничества. 

Совершенствование инфраструктуры 
фондового рынка 
Фондовый рынок дополняет кредитное посредничество банков 

и служит еще одним средством регулирования спроса на инвести-
ционные ресурсы и их предложения. Обслуживая движение 
денежного капитала, рынок ценных бумаг активно воздействует 
на ход производства через цены акций и облигаций. 
Хотя текущие цены на ценные бумаги в определенной степени 

зависят от политических, психологических и чисто биржевых 
факторов, долгосрочный тренд фондовых ценностей определяется 
прибыльностью предприятия-эмитента, которая, в свою очередь, 
зависит от эффективности его хозяйственной деятельности. В связи 
с этим хорошо развитая инфраструктура фондового рынка необ-
ходима для обеспечения перелива капиталов в наиболее перспек-
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тивные отрасли национальной экономики, привлечения свободных 
финансовых ресурсов в эффективные хозяйственные процессы. 
Одна из функций рынка ценных бумаг состоит в формировании 

прав собственности. Покупка обычной акции означает возникно-
вение права собственности на получение части прибыли компании 
и права на участие в управлении ее деятельностью. При мини-
мальном наличии ценных бумаг эти права носят чисто формальный 
характер и с их владельцем менеджеры акционерного общества 
могут реально не считаться. Однако, при объединении своих дей-
ствий владельцы акций могут иметь контрольный пакет, 
позволяющий напрямую воздействовать на ход производства и 
управления. Контрольный пакет может получить даже один 
инвестор, скупив акции до определенного порогового уровня, 
позволяющего ему иметь перевес в голосах на собрании акционе-
ров. Таким образом, фондовый рынок способен играть серьезную 
роль в смене собственников предприятия, в замене неэффективно 
хозяйствующих владельцев юридическими и физическими 
лицами, имеющими достаточные капиталы и реально заинтере-
сованными в повышении эффективности работы приобретаемых 
предприятий. 
Для эффективного функционирования фондовых рынков необ-

ходимо выполнение следующих условий: 
• наличие юридической базы для развития фондового рынка;  
• увеличение числа акционированных предприятий; 
• наличие эффективно работающих профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг; 

• развитие новых инструментов рынка ценных бумаг. 
Основной функцией фондового рынка является обеспечение 

купли-продажи ценных бумаг на основе спроса и предложения на 
них. Не могут рассматриваться как элементы фондового рынка 
операции органов государственного управления по перераспреде-
лению акций юридических лиц в пользу государства бесплатно 
или за символическую цену по двум причинам. Во-первых, при 
таких операциях обычно не учитывается реальный спрос и пред-
ложение акций и, во-вторых, в указанных действиях наличествует 
волевой акт перераспределения в ущерб одним и с пользой для 
других (обычно государственных) участников операции, но никак 
не акт купли-продажи. 
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Для вторичного рынка ценных бумаг в Республике Беларусь 
характерны следующие отличительные особенности: 
• ограниченное количество ценных бумаг, обращающихся на 
вторичном рынке; 

• низкая ликвидность ценных бумаг; 
• отсутствие на вторичном рынке корпоративных ценных бумаг 
массового эмитента в лице государства, которому принадлежит 
в республике до 90 процентов собственности; 

• незначительный удельный вес перспективных финансовых ин-
струментов торговли ценными бумагами — опционов и фью-
черсов; 

• отсутствие применения в биржевой торговле ценными бумага-
ми процедур листинга и делистинга; 

• слаборазвитость межгосударственного рынка ценных бумаг (в 
первую очередь с Россией). 
Снижение активности на фондовом рынке связано также с 

углублением инвестиционного кризиса, когда осуществление 
долговременных капитальных вложений часто становится неэф-
фективным способом вложения денег. 
В настоящее время наиболее развитым сегментом фондового 

рынка в республике является рынок государственных ценных 
бумаг, который используется для финансирования расходов 
государственного бюджета. За 1998 год фактический объем 
обращающихся на рынке государственных краткосрочных об-
лигаций (ГКО) и государственных долгосрочных облигаций 
(ГДО) увеличился в 2,6 раза, и характеризуется динамикой, от-
раженной на рис. 2.4. 
Рынок государственных ценных бумаг рассматривается пред-

принимательскими структурами не как самое выгодное направ-
ление инвестиций в связи с приближенностью процентных ставок 
по ГКО к учетной ставке Национального банка РБ. В условиях, 
когда рынок корпоративных ценных бумаг практически заморо-
жен, а рынок государственных ценных бумаг ориентирован на 
обслуживание потребностей государственного бюджета, следует 
сделать вывод, что в настоящее время возможности для цивили-
зованного перелива предпринимательских капиталов внутри Рес-
публики Беларусь ограничены. 
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Рис. 2.4. Размещение и погашение ГКО в 1997–1998 гг., млрд. руб. 

Слабое развитие фондового рынка и отсутствие реальной оценки 
имущества создают потенциальную угрозу внерыночной продажи 
(т.е. не в соответствии со спросом и предложением) находящихся 
в государственной собственности предприятий за цену, которая 
не соответствует реальной стоимости отчуждаемых или прива-
тизируемых объектов. Даже в России, где фондовый рынок развит 
несравненно лучше, чем в Беларуси, высказываются опасения, 
что уровень развития рынка ценных бумаг создает потенциаль-
ную угрозу скупки российской промышленности за бесценок. 
Поэтому предлагается ввести 300-процентный налог при покупке 
пяти и более процентов акций компаний за исключением покупок 
стратегических или российских институциональных инвесторов 
[125, с. 15]. 

Совершенствование инфраструктуры 
товарного рынка 
После распада Советского Союза и сложившихся хозяйственных 

связей у предприятий различной формы собственности появилась 
необходимость в использовании принципиально новых форм 
специализированных посреднических структур оптового звена. 
Такими структурами в начале девяностых годов стали товарные 
биржи, осуществлявшие гласные торгово-закупочные и посред-
нические операции. При этом для отечественных бирж не было 
характерно выполнение трех основных функций бирж в 
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классическом понимании: ценообразующей, ценострахующей и 
ценопрогнозирующей. 
Товарные биржи в той форме, в какой они существовали в Рес-

публике Беларусь имели следующие характерные черты: 
- универсальный характер номенклатуры реализуемой продукции, 
ее "загрязненность" небиржевыми в классическом понимании 
товарами; 

- отсутствие или крайне незначительное число специализиро-
ванных товарных секций; 

- нестандартизированность выставляемых для продажи партий 
товаров; 

- несовершенство методов котировки, а чаще всего вообще 
отсутствие таковой. 

Несмотря на отмеченные недостатки, товарные биржи сыграли 
положительную роль в формировании новых хозяйственных 
связей между предприятиями прежде всего в том плане, что они 
обеспечили сведение вместе новых покупателей и продавцов.  
Поскольку за участие в работе бирж необходимо было платить, 

то, по мере наработки новых хозяйственных связей, покупатели и 
продавцы товаров стали предпочитать работать напрямую, минуя 
посредников в лице бирж. Такая тенденция резко усилилась после 
введения повышенного уровня налогообложения деятельности то-
варных бирж, что вынудило последних увеличить комиссионный 
сбор с биржевых операций. Другая причина снижения интереса 
предпринимателей к работе товарных бирж была обусловлена 
необходимостью личного материального стимулирования руководи-
телей предприятий-производителей государственной формы собствен-
ности за продажу товаров по заниженным ценам. Этому мешала 
гласность торгов на бирже. Кроме того, заинтересованность в 
работе на внебиржевом рынке усиливалась также из-за уста-
новления таможенных границ, введения лицензирования и других 
ограничений на покупку и продажу товаров, требующих примене-
ния уголовно наказуемых форм стимулирования государственных 
чиновников, не заинтересованных в афишировании своих действий. 
В результате деятельность товарных бирж оказалась в кризисном 
состоянии и они прекратили свою деятельность или преобразова-
лись в торговые дома.  
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По нашему мнению, возрождение биржевой торговли на тер-
ритории Беларуси возможно только по очень ограниченной 
номенклатуре товаров. В классическом понимании товарные 
биржи торгуют лишь биржевыми товарами, представляющими со-
бой достаточно крупные партии унифицированной продукции, 
имеющей массовый спрос, качественную однородность, взаимо-
заменяемость отдельных партий товара.  
В мире объектами биржевой торговли выступают примерно 70 

видов продукции, на долю которых приходится около 30% меж-
дународного товарооборота. В группе промышленного сырья и 
продукции его переработки более половины товаров, продающихся 
на бирже, приходится на энергоносители: сырую нефть, дизельное 
топливо, мазут, бензин, газ-пропан. Другую половину составляют 
цветные и драгоценные металлы: медь, свинец, олово, цинк, золо-
то, серебро, платина, палладий. Поскольку указанные товары в 
республику в основном импортируются и на их приобретение тра-
тится основная часть валютной выручки, то маловероятно, что 
органы государственного управления будут заинтересованы в 
биржевой торговле указанными товарами внутри страны. Значи-
тельно больший интерес для биржевой торговли в Беларуси 
представляет группа сельскохозяйственных и лесных товаров, в 
которую, в частности, входят маслосемена и продукты их перера-
ботки – льняное семя, соевые бобы, соевое масло, а также рожь, 
овес, ячмень и некоторые другие товары. В принципе, возможна 
также торговля живым скотом и мясом. 
При возобновлении деятельности товарных бирж в республике 

необходимо обеспечить развитие фьючерсных сделок. Однако для 
организации торговли фьючерсными контрактами сегодня нет 
необходимой инфраструктуры. Единственно реальный путь создания 
основ фьючерсной торговли в Республике Беларусь – начинать с 
простейшей системы торговли контрактами на будущие поставки 
сырьевых товаров, пользующихся спросом на внутреннем и меж-
дународном рынках. 
Для развития биржевой торговли рекомендуется также осущест-

вить следующие мероприятия. 
Во-первых, поскольку одной из важнейших причин незаинтере-

сованности субъектов хозяйствования в осуществлении операций 
через биржи является отсутствие гарантий исполнения заключен-
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ных на торгах контрактов, то, при создании в Беларуси товарной 
биржи в классическом ее понимании, целесообразно отработать 
механизм взятия товарной биржей на себя ответственности за вы-
полнение заключенных контрактов. При этом необходимо решить 
вопрос о возможности страхования риска биржи страховыми ком-
паниями.  
Во-вторых, для ускорения расчетов на товарных рынках целесо-

образно активизировать развитие вексельного обращения, которое 
в настоящее время находится в зачаточном состоянии. 

 В-третьих, необходимо совершенствование законодательного 
регулирования биржевой торговли. В Республике Беларусь дея-
тельность товарных бирж регулируется Законом Республики Бе-
ларусь «О товарных биржах». Хотя в нем заложены в целом эко-
номически грамотные подходы, тем не менее он имеет следующие 
основные недостатки: 

 а) в указанном законе на биржах фактически запрещен аукци-
онный принцип ведения торгов, что противоречит сути биржевой 
торговли и мировой практике. В связи с этим из статьи 10 Закона 
Республики Беларусь «О товарных биржах» необходимо исклю-
чить положение, согласно которому при реализации товара на 
бирже по свободной цене не могут использоваться аукционные 
методы установления цен; 

 б) отсутствует требование обязательной гарантии каждой сделки, 
как это общепринято в мировой рыночной экономике; 

 в) совершенно не отражены особенности фьючерсной торговли; 
 г) отсутствуют положения о гарантиях конкуренции, гласности 

сделок, аукционных принципах торговли и, в особенности, тезис 
об антимонопольной направленности всего закона. 

 В законодательных актах о биржевой деятельности целесооб-
разно предъявлять к товарной бирже следующие требования. 

 1) Увеличивать «прозрачность» (транспарентность) рынков 
путем регулярной публикации информации о масштабах биржевых 
операций и динамике биржевых котировок. 

 2) Вести детальный учет всех биржевых операций и предостав-
лять учетную и отчетную документацию по первому требованию 
контрольных ведомств в течение 5-ти лет. 
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 3) Фиксировать в биржевых правилах конкретные меры против 
монополизации операций на товарной бирже отдельными брокер-
скими конторами. 

 4) При необходимости устанавливать пределы допустимых 
колебаний цен. 
Программа содействия биржевой деятельности в республике 

должна также наметить меры по организации продажи через биржи 
крупных партий экспортных товаров, а также по осуществлению 
импортных закупок. 
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ГЛАВА 3. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ МЕТОДЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Одной из фаз движения предпринимательского капитала являет-
ся денежная. Эффективность прохождения этой фазы во многом 
предопределяет общую эффективность кругооборота средств. 
Поэтому именно через контроль движения денег в национальной 
экономике возможно достаточно оперативное регулирование 
предпринимательской деятельности. С другой стороны, ошибки в 
денежно-кредитном регулировании создают серьезные долгосрочные 
проблемы в развитии субъектов хозяйствования любой формы 
собственности.  

3.1. Методологические подходы к регулированию пред-
принимательской деятельности денежно-кредитными 

методами 
Любые экономические отношения в конечном счете базируются 

на удовлетворении спроса на товар со стороны его предложения. 
Деньги также являются товаром, на них есть спрос и предложение. 
При разумном регулировании спроса и предложения на деньги 
возможно эффективное стимулирование предпринимательской ак-
тивности. Между тем в конкретной деятельности это регулирова-
ние осуществляется без учета реально складывающихся отношений 
между ориентированными на рыночные методы хозяйствования 
предприятиями и государственными органами управления. 
Предложение денег 
Правильное определение предложения денег часто оказывается 

достаточно сложным делом, поскольку деньги выполняют три 
основные функции: средства обращения, меры стоимости и сред-
ства накопления. Очень трудно, например, определить размер и 
скорость предложения на рынок денежных ресурсов, находящих-
ся в каждый определенный момент в виде средств накопления (в 
том числе в твердой валюте). Поэтому сложно провести различие 
между собственно деньгами и другими ликвидными активами. 
Следовательно, при определении предложения денег следует ис-
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ходить не только из самих денег, но учитывать и квазиденьги, 
обычно называемые в совокупности денежными агрегатами. 
Наряду с денежными агрегатами М1 (собственно деньги или 

деньги в узком определении) и М2 (высоколиквидные средства на-
копления), следует учитывать и агрегаты М3 и М4, включающие 
различные дополнительные массы квазиденег. Для М3 это другие 
депозиты в национальной валюте, для М4 – валютные счета 
(по методике Национального банка РБ), в других странах – госу-
дарственные ценные бумаги. Появление на рынке новых денежных 
инструментов, близких по своим характеристикам к деньгам, ведет 
к необходимости постоянного пересмотра структуры и состава де-
нежных агрегатов. Например, пока еще не нашел своего отражения 
при определении предложения денег такой финансовый инстру-
мент, как государственные краткосрочные обязательства. Эти 
обязательства обычно также достаточно быстро могут быть 
превращены в конкретную денежную форму и в результате ока-
зывать сильное давление на денежный рынок.  
Несмотря на многообразие проблем, возникающих при регули-

ровании объема денежного предложения, для целей нашего иссле-
дования важен тот факт, что в конечном счете государство в лице 
Национального банка РБ и Министерства финансов имеет 
достаточно возможностей для регулирования объема денежного 
предложения и контроля над денежной эмиссией. Сложнее 
складывается ситуация с государственным регулированием 
спроса на деньги. 
Спрос на деньги 
Допустим, предложению денег, регулируемому государством, 

противостоят модель государственного предприятия в условиях 
директивных (командных) методов управления (модель Директивное 
госпредприятие) и модель частнопредпринимательской структуры 
(модель Предприниматель), отражающей основные особенности 
функционирования негосударственного предприятия в рыночных 
условиях. Идеальность этих моделей заключается в том, что в них 
воплощены наиболее характерные черты, свойственные этим 
субъектам хозяйствования. Эти особенности представлены в таб-
лице 3.1. 
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Таблица 3.1. Основные характеристики моделей Директивного 
госпредприятия и Предпринимателя. 

  Модель Директивное 
госпредприятие 

Модель 
 Предприниматель 

Основной критерий 
оценки деятельности 

Выполнение плановых 
показателей 

Получение прибыли 

Отношение к админист-
ративным указаниям 
центральных органов 
управления 

Безусловно исполнит Исполнит в случае соот-
ветствия его собственным 
интересам 

Отношение к государст-
венному регулированию 
цен 

Установит цены в соответст-
вии с указаниями централь-
ных органов. К ним же будет 
обращаться с просьбами о 
пересмотре цен 

Найдет способы «обойти» 
установленные ограни-
чения 

Отношение к возмож-
ной убыточной деятель-
ности 

Надеется на государствен-
ную помощь для компенса-
ции убытков 

Стремится минимизиро-
вать убытки любыми спо-
собами, так как из-за них 
теряет собственные деньги 

Отношение к инвести-
циям 

Стремится делать инвести-
ции за счет централизован-
ных государственных источ-
ников 

Просчитывает целесооб-
разность инвестиций и 
осуществляет их только 
при предполагаемой вы-
сокой эффективности  

Отношение к инвести-
ционным рискам 

Достаточно безразличное. 
Считает, что главное – «вы-
бить» централизованные ин-
вестиции 

Опасается делать инвести-
ции из-за их высокой рис-
кованности в условиях 
Республики Беларусь   

 Согласно количественной теории денег, величина спроса на 
деньги в самом общем виде определяется по формуле: 

V
PQ = Dm ×

 ,                      (3.1) 
где Dm - спрос на деньги, 
Q - объем реализованной продукции в натуральном выражении, 
P - цены на реализованную продукцию, 
V - скорость оборота денег. 
Исходя из этой формулы, реальное влияние на денежный спрос 

могут оказывать объем валового внутреннего продукта в нату-
ральном выражении, динамика цен и скорость оборота денег.  
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Для целей нашего анализа объем реализованной продукции в 
натуральном выражении может быть принят за константу.  
В 1997-1998 гг. в республике осуществлялись попытки замед-

лить скорость оборота денег и повысить коэффициент монетизации 
экономики путем целенаправленного «впрыскивания» целевых 
кредитов и субсидий. Номинальная денежная масса в нацио-
нальной валюте в 1997-1998 гг. ежегодно возрастала примерно в 
два раза. Однако коэффициент монетизации валового внутрен-
него продукта по рублевой денежной массе увеличился не в два 
раза, а только на 0,2 пп. (с 8,8 % в 1996 г. до 9,0% на 1 января 1999 
г. (рис. 3.1). Это явно недостаточно, чтобы говорить об успехе 
проводимой политики по замедлению скорости оборота денег в 
экономике. Дополнительная денежная эмиссия своего результата 
не достигает и ведет лишь к ускорению темпов инфляции.  
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Рис. 3.1. Динамика коэффициента монетизации по рублевой денежной массе 

Таким образом, из трех факторов, отраженных в формуле (3.1), в 
настоящее время наиболее динамично изменяются цены, а спрос 
на деньги зависит от темпов инфляции. 
Возникает вопрос: почему оказались неэффективными прини-

маемые органами государственного управления меры по денежно-
кредитному регулированию экономики? Причина кроется в 
непонимании управленческими органами специфики предприни-
мательского поведения при формировании спроса на деньги. 
Денежному спросу противостоит денежное предложение, регу-

лируемое государственным органом в лице Национального банка 
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РБ (центробанка). Эффективный кругооборот денежных средств 
возможен лишь при соответствии денежного спроса денежному 
предложению, т.е.  

Sm = Dm ,        (3.2) 
где Sm - предложение денег. 
Допустим, государство решило активизировать инвестиционные 

процессы в экономике и с этой целью эмитировало дополнитель-
ную сумму ∆М, которую намерено направить на капитальные 
вложения. Для обеспечения соответствия спроса и предложения 
на деньги указанная сумма изменит и величину Dm. Ожидать, что 
после выделения денег они немедленно приведут к увеличению 
количества товаров, не приходится. Предоставленные Директив-
ному госпредприятию деньги для инвестиций будут использованы 
на капитальные вложения, в результате чего скорость оборота де-
нег замедлится из расчета по формуле 

M Dm
PQ = V1
∆+

×

.          (3.3) 
Наиболее характерным поведением Предпринимателя, обнару-

жившего, что ему на денежном рынке противостоит дополнитель-
но эмитированная в оборот сумма денег, будет стремление достичь 
сбалансированности спроса и предложения денег путем простого 
увеличения цен. В результате совокупный уровень цен на продук-
цию Предпринимателя будет исчисляться по формуле: 

Q
VM) (Dm = P1 ×∆+ .         (3.4) 

Таким образом, в результате дополнительной эмиссии в целях 
обеспечения инвестиций в экономику, в случае с Директивным 
госпредприятием деньги действительно будут направлены на ин-
вестиции, скорость оборота денег замедлится и коэффициент мо-
нетизации экономики вырастет. В случае же с Предпринимателем, 
исходящим из предположения о рискованности капиталовложений 
в условиях Республики Беларусь, увеличенная денежная масса в 
основном приведет к росту общего уровня цен. 
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Реализация случая с Директивным госпредприятием возможна 
лишь в условиях установления жесткого директивного управле-
ния, характерного для экономики СССР в 30-50 годы, когда все 
стороны хозяйственной деятельности предприятий централизо-
ванно регулировались. Даже в условиях экономических реформ, 
проводимых в Советском Союзе со второй половины 60-х годов, 
вариант Директивного госпредприятия не мог быть в полной мере 
реализован в связи с появлением у субъектов хозяйствования соб-
ственных экономических интересов.  
При недостатке финансовых средств для текущих нужд и 

сохранении достаточной свободы экономического поведения, го-
сударственное предприятие будет изыскивать возможности для 
использования выделяемых средств в первую очередь для решения 
оперативных хозяйственных проблем, направляя на инвестиции 
только избыточные для текущего потребления средства. Поведение 
же отечественных предпринимателей приближается к модели 
Предпринимателя, в современных условиях не склонных делать 
инвестиции и тем самым замедлять оборот своего капитала. Ком-
мерциализировавшиеся государственные предприятия больше тя-
готеют в своей деятельности к модели Предпринимателя, чем к 
модели Директивного предприятия. Именно по указанным при-
чинам в экономике Республики Беларусь, несмотря на ежегодное 
двукратное увеличение номинальной денежной массы в целях 
стимулирования инвестиционной активности, коэффициент моне-
тизации вырос незначительно. 

3.2. Влияние ставки рефинансирования на 
предпринимательскую активность 

Одной из догм сторонников увеличения денежной массы явля-
ется тезис о том, что предприятия в реальном секторе экономики 
не могут эффективно развиваться при высокой ставке рефинанси-
рования, не позволяющей предприятиям получать у банков 
дешевые кредиты.  
Как следует из рис. 3.2, реальная ставка рефинансирования 

Национального банка РБ во многих месяцах имела отрицательное 
значение даже при ее расчете исходя из официальных темпов ин-
фляции. В результате реальный (не номинальный) объем денежной 
массы не мог значительно вырасти, так как и субъекты хозяйство-
вания, и население стремились избавиться от белорусских денег. 
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Рис. 3.2. Динамика номинальной и реальной ставки рефинансирования 

НБ РБ в 1997-1998 гг. 

В соответствии с классическими подходами, спрос на деньги за-
висит прежде всего от номинальной величины процентных ставок 
(см., например, [126, с. 272; 127, с. 271]). В том случае, если процент-
ные ставки высоки, предприятия и население предпочитают не 
иметь на руках деньги, а вкладывать их в доходные ценные бумаги 
и на срочные депозиты. По мере того, как процентные ставки 
снижаются, усиливается заинтересованность в наличных деньгах и 
деньгах, которые легко снять со счета. В результате при снижении 
процентных ставок спрос на деньги увеличивается (рис. 3.3).  
Показанная на рисунке зависимость между денежной массой и 

процентными ставками может проявляться лишь в том случае, если 
имеются реальные альтернативные активы, обеспечивающие дос-
таточно высокий уровень доходности. В современных условиях 
Беларуси возможности вложения денег в такие активы ограничены 
и поэтому кривая в зоне (2) имеет достаточно крутую траекторию. 
В зоне (1) кривая становится почти вертикальной, поскольку 

дальнейшее уменьшение спроса на деньги практически невозможно 
в связи с тем, что оставшаяся денежная масса (в нашем примере – 50 
трлн. руб.) необходима для поддержания текущей деятельности всех 
отраслей национальной экономики, в том числе домашних хозяйств. 
В этом случае дополнительное повышение процентных ставок будет 
уменьшать денежную массу на незначительную величину при су-
щественном росте расходов по выплате процентов. По нашему 
мнению, именно здесь заключалась ошибка специалистов, допус-
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тивших в Беларуси рост процентных ставок в 1994-1995 гг. до 700-
800%, но не сумевших существенно сократить денежную массу. 
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Рис. 3.3. Зависимость спроса на деньги от процентных ставок 

Если процентные ставки понизить ниже реальных темпов 
инфляции (зона 3), то субъекты хозяйствования и население пере-
стают быть заинтересованными в сохранении денег. Имеющиеся в 
наличии финансовые средства начинают использоваться для 
покупки товаров и твердой валюты, в результате чего исчезает по-
требность в увеличении рублевой денежной массы и ее объем, 
достигнув определенной величины (на рис. 3.3 – 80 трлн. рублей) 
прекращает увеличиваться. Можно напечатать любое количество 
денег, но они все будут конвертированы в валюту или материаль-
ные ценности, повышая курс твердых валют по отношению к на-
циональной денежной единице и придавая дополнительные темпы 
инфляции. Зона (3) характеризует ситуацию, сложившуюся в 
экономике республики в настоящее время, когда учетная ставка 
Национального банка установлена ниже реальных (а не официаль-
ных) темпов инфляции и когда рост реальной денежной массы не 
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происходит из-за массовой скупки твердой валюты и товаров. 
Естественно, что в таких условиях деньги на депозит кладут только 
наивные люди или предприятия, которые не дорожат собственными 
деньгами.  
Как было отмечено выше, реальная денежная масса за два года 

изменилась незначительно. Более того, учитывая склонность 
официальной статистики занижать темпы инфляции и преувели-
чивать темпы роста валового внутреннего продукта, можно пред-
положить, что увеличение реальной денежной массы было еще 
меньше. Это отнюдь не означает, что вполне правомерна дополни-
тельная денежная эмиссия. Она своего результата не достигнет, 
так как вырастут цены, которые поглотят ожидаемый некоторыми 
специалистами эффект в виде роста объемов производства и 
стимулирования деловой активности. Единственным результатом 
дополнительной денежной эмиссии будет ускорение темпов 
инфляции. 
Понижение процентных ставок до уровня темпов инфляции рез-

ко снижает эффективность различных финансовых инструментов, 
призванных отвлекать денежный спрос в другие сегменты финан-
сового рынка. 
Вернувшись к рис. 3.3., рассмотрим случай, когда в результате 

активного выпуска и успешной реализации корпоративных цен-
ных бумаг и муниципальных займов удалось сократить спрос на 
деньги за счет перевода части средств в среднесрочные и долго-
срочные инвестиции. В результате первоначальная (до инвестиций) 
кривая А (рис. 3.4) сместится влево и станет кривой Б, отражая в 
зонах (1) и (2) уменьшение денежной массы.   
Однако в зоне (3), где процентные ставки ниже темпов инфля-

ции, применение разнообразных инвестиционных инструментов 
по сокращению спроса на деньги результатов практически не дадут. 
Следовательно, для эффективного применения различных рычагов 
регулирования спроса на денежную массу, основанных на предло-
жении определенного процента на вложенные средства, необхо-
димо, чтобы ставка этого процента была выше реальных темпов 
инфляции. Поскольку практически все финансовые инструменты 
зависят от учетной ставки Национального банка РБ, то эта ставка 
должна быть выше реального обесценения денег. В противном 
случае попытки применения современных финансовых инстру-
ментов не окажут серьезного влияния на денежную массу и не 
позволят снизить темпы инфляции в стране. 
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Рис. 3.4. Изменение денежной массы при отвлечении 
средств в инвестиции 

Из вышеизложенного наиболее логичным кажется вывод, что не 
объем денежной массы определяет предпринимательскую активность, 
а наоборот, уровень развития предпринимательской деятельности 
является одним из факторов, определяющих размер денежной 
массы. Видимо, можно согласиться с акад. В.Сенчаговым, утвер-
ждающим, что «…чем сильнее конкуренция, тем интенсивнее 
деловая активность и больше количество заключаемых сделок, а 
значит, и спрос на деньги»[128, с. 26]. 

3.3. Влияние льготного кредитования государственного 
сектора на предпринимательскую деятельность  

С помощью централизованных средств коммерческие банки 
смогли выдавать предприятиям достаточно дешевые кредиты. 
Наиболее значительным заемщиком была промышленность. На 
ее долю по состоянию на 1 января 1999 г. приходилось 54% 
всех кредитных вложений, на долю торговли – 15%, сельского 
хозяйства – 7% и строительной отрасли – 2% общего объема 
кредитов (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Структура кредитных вложений коммерческих банков по 
видам деятельности на 1.01.1999 г 

Наиболее характерной особенностью предоставления кредитов 
являлось особо доброжелательное отношение к государственным 
предприятиям и колхозам и явно предвзятое – к частным фирмам. 
В 1998 г. наиболее высокие процентные ставки устанавливались 
для индивидуальных предпринимателей – 54,3%; небанковского 
финансового сектора – 45,4%; нефинансового сектора – 36,3%. 
Наиболее низкая среднегодовая ставка по кредитам была в сель-
ском хозяйстве – 21,1%. Для государственной, коллективной и 
смешанной формы собственности средняя цена кредитов составила в 
1998 г. соответственно 34,2%, 34,5% и 45%, а для частной – 47,5%. 
За тот же год средняя цена кредитов в промышленности снизилась 
с 32,8% до 31,8%. 
Серьезная кредитная поддержка привела к временному улучшению 

финансовых показателей государственных предприятий и способ-
ствовала частичному улучшению финансового положения частных 
фирм (через расчеты за поставленные товары, работы и услуги). 
Однако серьезных надежд на долговременный характер такой 
тенденции в развитии экономики нет. Предоставление льготных 
кредитов не является долговременным фактором повышения эф-
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фективности национальной экономики – к таким кредитам быстро 
привыкают и они перестают давать нужный положительный 
эффект. В результате рентабельность промышленности (основного 
получателя кредитов) сначала стабилизировалась, а затем начала 
снижаться.  
Темпы роста активной денежной массы в целях поддержки 

государственной промышленности и сельского хозяйства стали 
превышать реальное увеличение валового внутреннего продукта. 
Все возрастающая денежная масса вступила в противоречие с 
административным регулированием цен. В результате рентабель-
ность производственной деятельности резко снизилась, предприятия 
не имеют достаточных оборотных средств, запасы готовой про-
дукции растут, перспективы на будущее неопределенны.  
В связи с вышеизложенным, для создания в стране эффективного 

механизма хозяйствования, позволяющего вывести экономику из 
кризиса, всем предприятиям независимо от формы собственности 
необходимо создать одинаково благоприятные макроэкономиче-
ские условия, составным элементом которых должна быть устой-
чивая денежно-кредитная система. Эта система должна строиться 
с учетом следующих принципов: 

- проведение достаточно жесткой кредитной и процентной 
политики; 

- любая денежная эмиссия должна иметь товарное покрытие; 
- предоставление целевых кредитов следует максимально 
ограничить (они могут предоставляться исключительно на 
инвестиции, только при наличии неинфляционных источни-
ков их погашения и при льготировании процентных ставок за 
счет средств бюджета); 

- введение жесткой финансовой дисциплины вплоть до приме-
нения банкротства.  

3.4. Влияние политики в сфере валютного регулирования 
на деятельность предпринимательских структур  

Эффективному осуществлению хозяйственной деятельности 
предприятий негосударственного сектора препятствует неблаго-
приятная ситуация на валютном рынке, обусловленная прежде 
всего существованием множественности валютных курсов и 
отсутствием возможности приобретения необходимых валютных 
средств на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ). Отри-
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цательно отражается на результатах деятельности предпринима-
тельских структур обязательная продажа части валютной выручки 
государству по официальному курсу белорусского рубля, который 
в декабре 1999 г. был почти в 3 раза выше рыночного. При законо-
послушной продаже валюты по завышенному курсу белорусского 
рубля предприниматели теряют до 30% своих доходов (см. 
таблицу 3.2.). 

Таблица 3.2. Потери предприятия-экспортера от продажи валютной выручки 
по официальному курсу НБ РБ*  

 В долларах 
США 

По рыноч-
ному курсу 

По офици-
альному 
курсу  

Сумма валюты, тысяч 1 000 950** 320** 
Валютная выручка в белорусских рублях, 
млн. руб. 

- 950 000 320 000 

Доход от продажи 40% валютной выручки, 
млн. руб. 

- 380 000 128 000 

Потеря от продажи валютной выручки по 
официальному курсу, млн. руб. 

- - 270 800 

Потеря от продажи валютной выручки по 
официальному курсу, % от всей валютной 
выручки по рыночному курсу 

- - 28,5 

*   Данные использованы по состоянию на 23 декабря 1999 г. Размер валютной вы-
ручки в сумме 1 млн. долларов США взят условно. 
** Тысяч за доллар США. 

Из-за необходимости обязательной продажи 40% валютной 
выручки по заниженному официальному курсу (вследствие которой 
внешнеэкономическая деятельность часто становится нерента-
бельной) предпринимательские структуры предпочитают скрывать 
зарабатываемые деньги на заграничных счетах. Соотношение 
динамики экспорта и валютных поступлений в целом по Республике 
Беларусь представлено на рис. 3.6. Если предприятия государст-
венной формы собственности с осторожностью подходят к воз-
можности аккумуляции средств в иностранных банках, предпочи-
тая бартерные операции, то предпринимательские структуры в 
основном ориентированы именно на утаивание средств на зару-
бежных счетах. 
На внешнеэкономическую деятельность предпринимательских 

структур отрицательно влияет жесткое администрирование в 
области экспорта, включающее в себя, в частности, введение пас-
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портов и регистрацию внешнеторговых сделок, запреты или 
ограничения на экспорт различных видов сельскохозяйственных 
товаров и продукции нефтепереработки, пошлины на экспорт 
пиломатериалов и т.д.  
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Рис. 3.6. Динамика ежемесячных валютных поступлений и экспорта 

товаров, млн. долларов США 

Размер денежных средств у субъектов хозяйствования снижается 
в результате высокого удельного веса товарообменных (бартерных) 
операций. У некоторых фирм доля бартера в общем объеме реали-
зации достигает 80%, в результате чего многие предпринимательские 
структуры испытывают серьезные проблемы из-за недостатка денег 
на своих счетах. Именно вследствие большого объема бартерных 
операций российский финансовый кризис так быстро оказал нега-
тивное влияние на Республику Беларусь: несмотря на падение курса 
российского рубля российские предприятия часто отказывались 
пропорционально снижать долларовую цену на свои товары в бар-
терных операциях, сохраняя прежние пропорции в натуральном 
обмене и тем самым импортируя свою инфляцию в Беларусь. 
Принципиальным условием любых мероприятий по совершен-

ствованию политики валютного регулирования является усиление 
ее взаимосвязи с общей денежно-кредитной политикой и, прежде 
всего, с такими ее элементами как регулирование спроса и пред-
ложения рублевой денежной массы, реальных процентных ставок, 
обязательного резервирования для банков и последовательной 
дедолларизации экономики. Осуществление мероприятий собст-
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венно в валютной сфере должно проводиться по следующим 
этапам. 
Первый этап – юридическое признание временного наличия 

множественности обменных курсов. С этой целью необходимо: 
• при временном сохранении существующего завышенного 
официального курса уменьшить долю обязательной продажи по 
нему до 15-20%, исключив любые освобождения от обязатель-
ной продажи; 

• на второй торговой сессии Белорусской валютно-фондовой 
биржи установить курс иностранных валют исходя из реального 
спроса и предложения на них; 

• сократить объем бартерных операций, направить финансовые 
потоки в официальное банковское русло; 

• разрешить покупателям валюты включать реальный рыночный 
курс в себестоимость своих работ и услуг;  

• разрешить субъектам хозяйствования продавать оставшуюся 
после обязательной продажи валютную выручку по рыночному 
курсу с отменой налога на прибыль и налога на добавленную 
стоимость с разницы, образующейся между курсом Националь-
ного банка РБ и фактическим курсом продажи валюты, остаю-
щейся в распоряжении предприятий после обязательной продажи; 

• усилить контроль над вывозом валюты из страны методами 
банковского и таможенного контроля, включая жесткое лицен-
зирование банков и компаний, имеющих право заниматься 
внешнеэкономическими операциями. Упорядочить механизм 
предоставления льгот и разрешений на открытие зарубежных 
валютных счетов для предприятий-экспортеров. Право на вы-
воз валюты должно быть предоставлено только совместным и 
иностранным предприятиям в размере внесенного уставного 
капитала в валюте и объявленной прибыли. Параллельно должны 
быть установлены повышенные ввозные таможенные пошлины 
на готовые товары народного потребления и максимально сни-
жены пошлины на полуфабрикаты, сырье и технологическое 
оборудование.  
Второй этап – подготовка к переходу на единый рыночный 

валютный курс:  
• устанавливать официальный курс Национального банка РБ по 
итогам торгов на второй сессии Белорусской валютно-фондовой 
биржи; 
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• увеличить золотовалютные резервы в Национальном банке 
РБ. Для предотвращения временных конъюнктурных колеба-
ний спроса и предложения на валютном рынке величина этих 
резервов сначала должна быть в размере, равном 1,5-
месячному импорту, затем – 3-х месячному размеру. Основ-
ные источники формирования золотовалютных резервов – по-
купка валюты на внутреннем рынке и получение займов от 
международных финансовых организаций. Для увеличения 
предложения валюты на внутреннем валютном рынке целесо-
образно: (а) снять любые ограничения для коммерческих банков 
по покупке-продаже ими наличной валюты у домашних хо-
зяйств, установив предельную маржу между курсом покупки 
и курсом продажи в 2-2,5%; (б) отменить обязательное резер-
вирование для банков по валютным депозитам при наличии у 
них «длинной валютной позиции», т.е. превышения активов в 
иностранной валюте над пассивами; (в) понизить нормы обя-
зательного рублевого резервирования для банков, обеспечи-
вающих более высокую доходность по рублевым депозитам 
над валютными; (г) ввести запрет на торговлю за наличную 
валюту внутри страны в любых формах без исключения; 

• отменить ограничения на расчеты в белорусских рублях между 
резидентами и нерезидентами; 

• провести совершенствование правовой базы по регулированию 
деятельности на валютном рынке, в том числе: (а) принять 
закон «О валютном регулировании и валютном контроле», в 
котором должны быть законодательно оговорены права и 
обязанности коммерческих банков по осуществлению ими 
функций агентов валютного контроля; предоставлению услуг 
предприятиям по валютным операциям, экономические санкции 
к ним за невыполнение этих функций (лишение лицензий); (б) 
ввести в существующее законодательство юридическую норму, 
предусматривающую налоговую премию для банков, пропор-
циональную суммам валюты, сохраненным в результате 
качественного выполнения ими функций агентов валютного 
контроля.  
Третий этап – переход на единый рыночный валютный курс. С 

этой целью необходимо: 
• отменить все льготы на приобретение валюты субъектами 
хозяйствования на торгах Белорусской валютно-фондовой 
биржи; 
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• постепенно приблизить курс первой сессии БВФБ к курсу второй 
сессии с постепенным возвратом Белорусской валютно-фон-
довой биржей утерянной ею функции рыночного регулятора 
спроса и предложения валюты. 

3.5. Денежно-кредитные методы привлечения 
предпринимательских инвестиций 

Хотя Республика Беларусь имеет серьезные проблемы с обнов-
лением основных фондов, серьезных надежд на централизованные 
финансовые ресурсы государства для обеспечения долгосрочных 
инвестиций в целях структурной перестройки экономики нет. 
Разумеется, за счет эмиссии дополнительной денежной массы 
можно рассчитаться с белорусскими субъектами хозяйствования и 
предложить им за счет выплаченных денег обеспечивать техниче-
ское обновление производства. Но белорусская промышленность в 
первую очередь нуждается в высокоэффективном импортном 
оборудовании, которое можно закупить в основном за твердую 
валюту или, в лучшем случае, за российские рубли. Но валютные 
запасы истощены, поступление в страну валютной выручки посто-
янно снижается.  
Предпринимательские структуры при осуществлении инвести-

ционных проектов  также ориентированы на импортное оборудо-
вание как более производительное и качественное по сравнению с 
отечественной техникой. Однако в условиях постоянного обесце-
нивания белорусского рубля обеспечить накопление средств для 
приобретения такого оборудования становиться все труднее. 
Увеличение рублевых цен импортируемых товаров и девальвация 
белорусской национальной валюты обусловлены одним фактором 
– накачкой бестоварных денег в народнохозяйственный оборот в 
результате кредитной эмиссии Национального банка РБ. На рис. 
3.7 видно, что внутри республики связывалась относительно не-
большая величина прироста денежной массы, а основная ее часть 
выходила на межбанковский валютный рынок и приводила к росту 
курса иностранных валют по отношению к белорусскому рублю. 
Отмеченная на рисунке зависимость курса белорусского рубля на 
межбанковском рынке от динамики денежной массы, ясно пока-
зывает необеспеченность дополнительной денежной эмиссии оте-
чественными товарами и ее зависимость от внешних рынков. Это 
вынуждает субъектов хозяйствования конвертировать белорусские 
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рубли в иностранную валюту как с целью покупки импортных то-
варов, так и с целью защиты денежных средств от инфляции. 
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Рис. 3.7. Динамика рыночного курса безналичного доллара и рубле-
вой денежной массы (нарастающим итогом) в 1997-1998 гг., в %* 

Ограниченные возможности финансирования капитальных 
вложений за счет собственных и бюджетных средств выдвигают 
задачу расширения предпринимательских инвестиций за счет за-
емных источников финансовых ресурсов. Однако в настоящее 
время заемными средствами финансируется не более 6% капи-
тальных вложений. Сохранение преобладающего государственного 
сектора в экономике, низкая ответственность руководителей 
госпредприятий за качество использования банковских кредитов 
и их своевременное погашение привели к тому, что акционерные 
коммерческие банки негосударственной формы собственности 
избегают предоставления кредитов государственным пред-
приятиям и предпочитают более надежные и выгодные формы 
работы на международных финансовых рынках, выводя потен-
циальные инвестиционные ресурсы в валюте за пределы страны.  
Коммерческие банки также неохотно идут на долгосрочное 

кредитование предпринимательских структур в связи с неопреде-
ленным будущим частного сектора в экономике Республики Бела-
                                      
* В диаграмме приведены данные только по состоянию на 1 августа 1998 г., 
так как на динамику курса белорусского рубля в последующий период стал 
оказывать сильное влияние финансовый кризис в России, а не только при-
рост денежной массы в Беларуси. 
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русь. В результате более 80% кредитных вложений направляются 
преимущественно для финансирования текущей хозяйственной 
деятельности.  
Ограниченное использование предпринимателями долгосроч-

ных валютных кредитов обусловлено также следующими двумя 
обстоятельствами. Во-первых, даже при желании получить валют-
ные кредиты, основная часть предпринимательских структур не 
может предложить под их обеспечение серьезного залога. Почти 
все независимые предприниматели, создавшие до 1995 г. опреде-
ленный производственный и финансовый задел для расширения 
своей хозяйственной деятельности, уже вывели его за пределы 
республики и не намерены возвращать его назад в Республику 
Беларусь для использования в качестве залога.  
Во-вторых, для погашения валютных кредитов необходимо 

наличие серьезной экспортной базы и регулярное поступление 
валюты из-за рубежа. Однако, как отмечалось ранее, возврат 
валютной выручки чрезвычайно невыгоден для предпринимателей 
из-за необходимости продажи ее сорока процентов по завышен-
ному официальному курсу белорусского рубля. При отсутствии 
поступления валюты из-за рубежа купить ее легально внутри рес-
публики предприниматель не может (Белорусская валютно-
фондовая биржа снабжает валютой только очень ограниченный 
круг особо привилегированных клиентов). Покупая валюту на 
теневом рынке, руководители предприятий рискуют быть подвер-
женными уголовному преследованию. При этом рентабельность 
хозяйственной деятельности от таких покупок резко падает, что 
также не позволяет своевременно возвращать валютные кредиты. 
Для расширения долгосрочного валютного кредитования 

предпринимательских инвестиций, наряду с мерами по переходу к 
единому рыночному курсу белорусского рубля и отменой 
обязательной продажи 40% валютной выручки по завышенному 
курсу белорусского рубля, целесообразно активнее использовать 
практику государственных гарантий под кредиты, получаемые для 
осуществления валютоокупаемых проектов. Необходимо также 
расширить инвестиционные возможности Белорусского фонда 
финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП), предоставив 
им право как рублевого, так и валютного кредитования. В случае 
отсутствия у предпринимательской структуры достаточной 
величины залога, БФФПП должен иметь возможность участвовать 
в финансировании инвестиционного проекта на основе долевого 
участия. 
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Необходимо также развивать операции факторингового и ли-
зингового кредитования, связанные с минимальным залоговым 
обеспечением. Эти формы кредитования особенно перспективны 
для малого и среднего бизнеса, обычно не имеющего достаточных 
залоговых ценностей, однако они могут успешно применяться и 
для кредитования крупных предприятий, особенно при предостав-
лении в лизинг дорогостоящего оборудования. Имеется также на-
стоятельная потребность в развитии залогового законодательства, 
оценки недвижимости не по остаточной, а по рыночной стоимо-
сти, которая должна рассчитываться по принятым в мировой 
практике методикам. 
Развитию рынка долгосрочного кредитования негосударствен-

ного сектора экономики могли бы содействовать меры по созданию 
системы ипотечного кредитования, получившей широкое распро-
странение в странах со зрелой рыночной экономикой, а также 
предоставление предпринимательским структурам возможности 
купли-продажи земли и использования ее в качестве залога при по-
лучении кредита. 
Для снижения уровня злоупотреблений при использовании кре-

дитов целесообразно создать Национальный реестр заемщиков, 
своевременно не исполнивших когда-либо обязательства по полу-
ченным кредитам. Этот реестр должен содержать не только названия 
юридических лиц-должников, но и перечень всех руководящих 
лиц, причастных к получению и невозврату кредита. Доступ к 
реестру на платной основе должны иметь службы безопасности 
как белорусских, так и зарубежных коммерческих банков. Это 
ограничит возможности потенциальных мошенников, а честных 
заемщиков вынудит более требовательно относиться к своим биз-
нес-планам и к их реализации на практике. 
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ГЛАВА 4. ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ МОНОПОЛИЗМА И 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Основные методологические положения взаимо-
связи моделей рынка и формирования цены 

Для эффективного использования производственных ресурсов 
необходимо правильно оценивать их реальную стоимость. Единст-
венно эффективным и обоснованным методом оценки этих ресурсов 
являются объективные цены. Как отмечал Джон К.Гэлбрейт, «эко-
номист без системы цен – это священник без святого», поскольку 
рост цен (в нормальной рыночной экономике – А.Л.) способствует 
сокращению излишнего спроса и увеличению производства, а их 
падение позволяет использовать излишнее предложение и ведет к 
сокращению ненужного производства [129, с. 99]. 
В экономически развитых странах вопрос о вмешательстве го-

сударства в процессы ценообразования обычно возникает в связи с 
проблемой регулирования деятельности монополий, завышающих 
цены на свои товары в ущерб как потребителям, так и всему об-
ществу в целом. При этом было распространено мнение, что при 
отсутствии монополий в условиях чистой конкуренции вмеша-
тельство государства в процессы ценообразования не нужно. 
Один из наиболее видных сторонников либерального подхода к 

ценообразованию Ф.Хайек писал, что «…функция системы цен 
реализуется только в условиях конкуренции, т.е. лишь в том случае, 
если отдельный предприниматель должен учитывать движение 
цен, но не может его контролировать. И чем сложнее оказывается 
целое, тем большую роль играет это разделение знания между ин-
дивидами, самостоятельные действия которых скоординированы 
благодаря безличному механизму передачи информации, извест-
ному как система цен» [130, с. 43].  
Многие авторы считали модель чистой конкуренции наиболее 

целесообразной для максимально эффективного использования ре-
сурсов. Как отмечал, в частности, А.Пигу, свободная конкуренция 
«…постепенно будет способствовать вытеснению ресурсов из сфер 
производства со сравнительно низкой производительностью (в 
смысле соответствия удовлетворению экономических потребно-
стей, выраженных в деньгах) в сферы со сравнительно высокой 
производительностью, т.е. всегда будет наблюдаться движение от 
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сравнительно менее благоприятного к сравнительно более благо-
приятному размещению ресурсов общества» [21, с. 293]. При этом 
М.Фридман подчеркивал, что цены, образующиеся в результате 
действия законов свободного рынка, могут координировать действия 
миллионов людей, каждый из которых преследует свою собствен-
ную выгоду, причем координировать таким образом, что каждый 
из участвующих в сделке выиграет [131, с. 33].  
В теоретической модели чистой конкуренции производители прак-

тически не могут контролировать цены и на уровне отрасли они ус-
танавливаются исходя из спроса на товар (D) и его предложения (S). 
На уровне предприятия кривая спроса на единицу товара (d) является 
в то же время кривой его выручки* и на рис. 4.1. представляет собой 
горизонтальную линию. Для предприятия же цена определяется на 
уровне совпадения спроса на товар (который в условиях рыночной 
конкуренции не ограничен) и предельных издержек (MC). Разница 
между предельными издержками и средними издержками (AC) будет 
той прибылью, которую получит предпринимательская структура от 
выпуска каждой единицы товара (заштрихованная область). 

Рис. 4.1. Формирование цены на товар в условиях чистой конкуренции 

В силу разнородных социально-экономических факторов чис-
тая конкуренция имеет ограниченную зону распространения. 
Хотя некоторые авторы считают, что в результате повышения 
эффективности мелкого и среднего производства, диверсифика-
ции крупных предприятий наблюдается тенденция к взаимному 
открытию национальных рынков и возрождению свободной 
конкуренции с приданием ценовому механизму роли автомати-
ческого регулятора экономического равновесия [132, с. 32-33], 
тем не менее преувеличивать распространенность рынков сво-
бодной конкуренции не следует. В то же время не нужно счи-
тать, что небольшие предприятия функционируют только в тех 
отраслях, где существуют условия свободной конкуренции. Они 
достаточно успешно выживают и в отраслях с несовершенной 
                                      
* В англоязычной литературе, на которой в значительной степени основывает-
ся настоящий раздел, в данном случае используется термин «revenue», кото-
рый русскоязычные переводчики обычно переводят как «доход». Между тем 
этому русскоязычному слову больше соответствует термин «income», кото-
рый обозначает доход после вычетов. Термину же «revenue» на уровне пред-
приятия или отрасли в русском языке более соответствует понятие «выручка», 
который мы и будем использовать в дальнейшем.  
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конкуренцией. В этом случае предприятия-монополисты пере-
дают мелким предпринимательским структурам часть функций 
по реализации своей продукции, по материально-техническому 
обеспечению, по гарантийному и послегарантийному обслужи-
ванию производимой техники и т.д. Вместе с тем такое перерас-
пределение обязанностей возможно в ограниченных объемах и 
лишь при наличии хороших личных связей с руководством 
предприятий-монополистов.  
Таким образом, хотя предпринимательские структуры могут 

функционировать и в монополизированных отраслях экономи-
ки как сателлиты предприятий-монополистов, однако для них 
предпочтительна конкурентная среда. Поэтому можно считать, 
что в тех сферах, где функционирует основное число мелких 
предпринимательских структур (малые предприятия и индивиду-
альные предприниматели), степень монополизации экономики 
минимальна. В Беларуси реальная свободная конкуренция в 
настоящее время существует преимущественно в розничной и 
мелкооптовой торговле, при оказании бытовых услуг населению, 
а также в других сферах, где функционирует достаточно боль-
шое число предпринимательских субъектов хозяйствования. 
В классической экономической литературе существование 

несовершенной конкуренции обусловливают двумя факторами: 
возможностью получения монополистами дополнительного дохода 
за счет эффекта масштаба производства и наличием барьеров 
для проникновения в отрасль новых конкурентов. При этом 
признается, что степень монополизации экономики может 
повышаться в результате государственного вмешательства.  
Исследователи выделяют различное число модификаций рынков 

несовершенной конкуренции. В частности, К.Цинн отмечает 12 
разновидностей рынка, десять из которых относятся к той или 
иной особенности рынка несовершенной конкуренции [133, с.21]. 
В то же время большинство других авторов [134] выделяют только 
три основные вида рынка несовершенной конкуренции (монополи-
стические, олигопольные и рынки монополистической конкуренции). 
На этих рынках представлено ограниченное число предприятий, а 
ценообразование контролируется или самими товаропроиз-
водителями, или органами государственного управления. В 
данном случае цены не обязательно устанавливаются в соот-



 
 

 

 

158   

ветствии со спросом и предложением. Особое значение для 
предприятий приобретает соотношение предельной выручки* 
и предельных издержек. 
На рис. 4.2 представлена модель ценообразования на уровне 

предприятия и отрасли в условиях несовершенной конкуренции. В 
рассматриваемом варианте, в отличие от модели чистой конкурен-
ции (см. рис. 4.1) предприятие устанавливает цену на товар не на 
основе спроса на него (d) и предельных издержек** (MC), а исходя 
из желания максимизировать размер получаемой прибыли. Такая 
максимизация достигается при равенстве предельных издержек и 
предельной выручки (MR). В этом случае величина прибыли будет 
равна площади заштрихованного прямоугольника (при этом ATC – 
средние валовые издержки). 

Рис. 4.2. Формирование цены на товар в условиях несовершенной конкуренции 

При монополистическом механизме ценообразования на уровне 
отрасли в целом будет произведено меньшее количество товара, 
чем при модели свободной конкуренции (Q1 вместо Q2). Величина 
∆P будет характеризовать величину прироста единицы товара, а 
площадь заштрихованного треугольника – размер потерь потреби-
телей из-за монопольного ценообразования. 

4.2. Монополизация экономики Республики 
Беларусь и ее влияние на ценообразование 

Чрезмерно рыночно ориентированные представления о возмож-
ных путях решения экономических проблем привели к тому, что в 
1991-1995 годах в Республике Беларусь была предпринята попытка 
                                      
* Под предельной выручкой (marginal revenue) понимается изменение общего 
размера выручки предприятия в результате продажи дополнительной едини-
цы производимого им товара. В целом оно совпадает с определением пре-
дельной выручки как прироста (положительного или отрицательного) общей 
выручки, вызванного продажей дополнительной единицы продукта, данном 
в книге Самуэльсона П.А., Нордхауза В.Д. «Экономика». (Издание пятна-
дцатое, М. «Бином-КноРус», 1997, с. 198). Сравнение перевода производи-
лось с изданием Economics/ Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus; with con-
tributions by Michael J. Mandel/ - 15th ed. McGraw-Hill, Inc. , 1995, International 
Edition, pp. 157. 
** Под предельными издержками (marginal cost) понимается прирост издер-
жек производства дополнительной единицы товара. 
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перехода на принципы формирования оптовых и розничных цен на 
основе свободных цен. Ожидалось, что, выйдя на равновесный 
уровень, эти цены вынудят производителей работать на принципах 
рыночной конкуренции, обеспечат перераспределение ресурсов в 
наиболее эффективные сферы и быстро обеспечат выход нацио-
нальной экономики на мировой уровень. В 1992-1993 годы было 
отменено административное установление цен на промышленные 
товары, а в ноябре 1994 года официально отказались от регулиро-
вания цен на продукты питания и другие товары повседневного 
спроса.  
Последовавший за такими мерами быстрый рост цен вызвал у 

населения республики сильное недовольство. В ходе социологиче-
ского опроса, пpoведенного НИCЭПИ в июне 1997 г., тoлькo 
23,1% респондентов выcказалаcь за cвoбoдные цены, ocтальные 
пoддеpживали либo уcтанoвление цен гocудаpcтвoм (27,2%), либo 
фopмиpoвание цен на ocнoве издеpжек (31,6%) [135]. В результате 
с августа 1996 года начался возврат к централизованному государ-
ственному регулированию ценообразования. Сначала было раз-
решено местным органам власти применять ценовой контроль в 
отношении «социально значимых товаров», а затем приняты меры 
по ограничению роста цен в стране не более чем на 2% в месяц. 
Для борьбы с ростом цен в 1997 г. республиканским Комитетом 

цен проверено свыше 5 тысяч субъектов хозяйствования, 42 процента 
из которых оштрафовано более чем на 55 миллиардов рублей. 
Около двух тысяч руководителей привлечены к административ-
ной ответственности и наказаны на 400 миллионов рублей [136]. 
Вместо рыночных принципов ценообразования в республике 
активизировалась разработка нормативов затрат на единицу 
продукции. Такой подход противоречил мировой практике, в 
соответствии с которой «в периоды сильной инфляции, быстро 
растущих издержек на заработную плату, резких и частых коле-
баний затрат на сырье многие промышленные фирмы считают 
необходимым отойти от политики твердых цен» и перейти к 
тактике скользящего ценообразования [137, с. 301]. 
Эффективность примененной в 1998 г. методики регулирования 

цен оказалась низкой. Цены в республике к концу года фактически 
вышли из-под государственного контроля. Например, с 20 декабря 
1998 г. по 20 января 1999 г. средняя стоимость потребительского 
набора из 25 продуктов, цены на которые находились под особо 
жестким контролем государства, выросли в среднем по республике 
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на 22,9%, а в г. Минске – на 25% [138, с. 7]. При этом в определен-
ной степени стали игнорироваться основополагающие постулаты 
ценообразования, которыми руководствовались и при социализме. 
Один из них гласит, что «ценообразование должно быть ориенти-
ровано на объективные экономические законы, определяющие 
движение цен в товарном хозяйстве… В противном случае оно 
теряет объективную основу, что чревато негативными последст-
виями для экономики» [139, с. 124]. Неэффективное государ-
ственное регулирование динамики цен привело к тому, что в нача-
ле 1999 года 1 литр отечественной минеральной воды стал стоить в 
три-четыре раза дороже 1 литра молока, а один литр бензина 
по цене стал эквивалентен 5 литрам молока. В результате произош-
ло резкое падение рентабельности практически во всех отраслях 
национальной экономики, в том числе и в предпринимательской 
сфере.  
Несмотря на выявившуюся невозможность удержания цен 

административными методами, сторонники жесткого государст-
венного регулирования ценообразования по-прежнему уверены в 
правильности своих подходов и обосновывают свою позицию тем, 
что «высокая монополизация белорусской экономики с доминиро-
ванием государственных предприятий позволяла торговле и това-
ропроизводителям диктовать цены на пределе платежеспособности 
потребителей» [136]. Следовательно, по их мнению, для борьбы с 
монополистами вполне обоснованной является практика установ-
ления административного ограничения роста цен. Между тем, 
ответ на вопрос о степени монополизации белорусской экономики, 
о ее причинах и влиянии не столь очевиден.  
О высокой степени монополизации постсоциалистических стран 

говорят в основном те исследователи, которые имеют только са-
мое общее представление об экономических процессах во вновь 
образованных государствах [140]. При этом высокую степень 
монополизации часто объясняют историческими причинами: в 
Советском Союзе за годы директивного управления экономикой 
сложилась система высокомонополизированных производств, при 
которой нормой было сосредоточение выпуска какого-либо вида 
продукции на нескольких или даже на одном предприятии. К та-
кому предприятию административно прикреплялись потребители. 
Указанная система ставила покупателей в полную зависимость от 
поставщиков-монополистов. После распада СССР прежние 
монополисты продолжают доминировать на рынках, и, по мнению 
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сторонников концепции сверхмонополизированности бывших со-
ветских республик, высокая степень монополизированности эко-
номики сохраняется.  
Ряд авторов, изучающих реальное положение дел в экономике, 

делает не столь однозначные выводы. В частности, в докладе 
ГКАП РФ «Развитие конкуренции на рынках Российской Федера-
ции» в отношении российской экономики показано, что уровень 
монополизации различных рынков в России существенно различается 
[141]. Б.Айкс и Р.Ритерман установили, что олигополистическую 
структуру (не более 4 компаний в отрасли) имеют только 26% от-
раслей промышленности России, охватывая лишь 1% общего 
количества промышленных предприятий, и в этих отраслях рабо-
тают менее 2% общего числа занятых в промышленности [142, с. 
38-39]. В отношении монополизации достаточно сложной является 
реальная ситуация и в Республике Беларусь. 
Наиболее крайний случай монополизации рынка, на котором 

определенный товар производится лишь одним предприятием, не 
характерен для белорусской экономики. Такое положение свойствен-
но, в основном, для так называемых «естественных монополий», 
господство которых на рынке обусловлено технологическими осо-
бенностями в виде использования сетевых структур (трубопрово-
дов, линий электропередач, железнодорожных путей и т.п.). Дея-
тельность в таких сферах требует крупных капитальных вложе-
ний, не доступных для мелких и средних инвесторов, а также свя-
зана со значительными текущими издержками. Поэтому необхо-
димым условием выживания предприятий в таких отраслях явля-
ется получение существенной экономии на масштабах за счет 
достижения объемов производства, при которых происходит рез-
кое снижение удельных издержек на единицу продукции. Это 
определяет эффективность сосредоточения выпуска у одного или 
нескольких производителей, реально не конкурирующих друг с 
другом и имеющих в отрасли монопольную власть.  
В условиях Беларуси такими монополистами являются или чис-

то государственные предприятия, или предприятия смешанной 
формы собственности, деятельность которых всесторонне кон-
тролируется государством. В белорусском реестре предприятий-
монополистов числится примерно 70 предприятий республикан-
ской собственности, относящихся к сфере «естественных монопо-
лий»[143, с. 9,12]. Очевидно, что, для избежания неблагоприятных 
последствий для потребителей, уровень цен в этих отраслях также 
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должен достаточно жестко контролироваться государством. Неза-
висимые предпринимательские структуры в таких отраслях прак-
тически отсутствуют.  
В республике более распространены предприятия, являющиеся 

монополистами на рынке Беларуси, но продукция которых ориен-
тирована на экспорт. Такая ситуация характерна и в целом для 
мирового разделения труда. В международной литературе по стра-
тегической торговле обычно предполагается, что рынок отдельных 
стран характеризуется несовершенной конкуренцией прежде всего 
из-за высоких затрат входа на рынок. В то же время в междуна-
родном масштабе предполагаются совершенно конкурентные 
условия, при которых капитал мобилен и фирмы используют осо-
бенности налоговых систем в различных странах для более полной 
реализации своих экономических интересов [144, p. 135-136]. 
Вместе с тем, ряд специалистов отмечают, что в недалеком 
будущем возникнет потребность в ограничении деятельности мо-
нополистических объединений в международном масштабе. В ча-
стности, высказывается мнение, что «естественное стремление 
монополий и олигополий к господству необходимо сдерживать и 
регулировать правилами и нормами. Пока еще процесс глобализа-
ции не зашел так далеко, но поскольку мы имеем дело с историче-
ским процессом, со временем этот вопрос встанет во всей остроте 
в глобальном масштабе» [113]. 
В Беларуси локальными монополистами, действующими на ми-

ровых рынках в полностью конкурентных условиях, являются, 
прежде всего, автомобильные предприятия, тракторный, моторный 
заводы и ряд других субъектов хозяйствования. Цена на их про-
дукцию на внешних рынках устанавливается исходя из спроса и 
предложения. Поэтому цену на товары таких производителей 
следует контролировать преимущественно на внутреннем рынке. 
Причем государственный контроль за ценами должен быть не 
единственным методом борьбы с монополизмом.  
В условиях формирования достаточно развитых рыночных от-

ношений эффективным средством ослабления монополистических 
тенденций является импорт товаров из других стран. В результате, 
например, ввезенные из-за границы в достаточном количестве ино-
странные холодильники могут резко ограничить монополистические 
тенденции на внутреннем рынке производственного объединения 
«Атлант». Поэтому мы не согласны с авторами, считающими, что 
для монополий, успешно действующих на внешних рынках, нельзя 
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применять антимонопольные санкции, так как такие монополии 
непосредственно поднимают конкурентоспособность национальной 
экономики [145, с. 52]. Считаем, что к таким монополиям нельзя 
применять только действия по деконцентрации производства, но 
для них вполне целесообразны мероприятия по созданию конку-
ренции на внутреннем рынке. Развитие конкуренции (в том числе за 
счет завоза импортных товаров или создания конкурирующих про-
изводств на других белорусских предприятиях) позволит лучше 
удовлетворять внутриреспубликанский потребительский спрос и вы-
нудит производителей более серьезно относиться к качеству продук-
ции, продаваемой не только на внешнем, но и на внутреннем рынке. 
Для отраслей, в которых функционируют предпринимательские 

структуры, более характерными являются условия монополисти-
ческой конкуренции. При этом на рынке определенного товара 
присутствует, как правило, несколько достаточно крупных 
предприятий и значительное число менее сильных фирм, которые 
пытаются конкурировать с доминирующими предприятиями. По-
следние же в основном и диктуют ценовую политику на основные 
производимые в республике товары.  
Процесс демонополизации до 1996 г. проходил по основным 

двум направлениям: а) развитие негосударственного сектора эконо-
мики путем создания частных предприятий и разукрупнения части 
государственных монопольных структур; б) ограничение прямого 
вмешательства органов государственного управления в экономи-
ческую деятельность субъектов хозяйствования. Наиболее 
эффективно программа демонополизации была реализована в 
сфере государственной торговли и общественного питания. Оп-
ределенную роль в снижении степени монополизации отдельных 
отраслей национальной экономики сыграло принятие постановления 
Совета Министров РБ от 20 января 1992 г. N 27 «О временных 
мерах противодействия завышению цен монопольными произво-
дителями»[146], Закона Республики Беларусь «О противодействии 
монополистической деятельности и развитии конкуренции» [147], 
«Комплексной программы демонополизации народного хозяйства 
Республики Беларусь на 1993 год» (постановление СМ от 15 февра-
ля 1993 г. N 74), также последующих нормативных актов.  
В 1994-1995 годах активно разукрупнялись громоздкие торговые 

структуры и предприятия общественного питания. Из их состава 
выделялись магазины, столовые, рестораны, которые становились 
самостоятельными и приватизировались. Был полностью завер-
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шен процесс демонополизации крупных торговых предприятий, 
реализующих непродовольственные товары, устранено моно-
польное положение торговых оптовых баз. Активное проведение 
процессов демонополизации торговли и общественного питания 
сделали привлекательным эти отрасли для частнопредпринима-
тельского капитала, где его влияние сохраняется и по сегодняш-
ний день. 
В последующий период процессы демонополизации были 

приостановлены, разукрупнение государственных предприятий 
практически прекратилось и темпы приватизации резко снизились. 
Это было обусловлено сменой методов управления национальной 
экономикой, когда преимущественно экономические рычаги 
управления все активнее стали подменяться административными.  
При подобной переориентации стало очевидным, что управлять 

«из центра» проще ограниченным числом крупных предприятий, 
чем множеством мелких предпринимательских структур. В связи с 
этим уже не могло быть и речи о дальнейшей демонополизации 
экономики, а сам антимонопольный орган стал ненужным, в связи 
с чем и был переименован в Министерство предпринимательства и 
инвестиций.  
В последующий период вместо антимонопольных действий в ря-

де случаев стала применяться практика слияния слабых и сильных 
предприятий (что характерно, прежде всего, для сельского хозяйст-
ва). При этом не происходило реальной смены собственника убы-
точного предприятия, оно все равно оставалось в государственной 
или огосударствленной «коллективно-колхозной» форме собствен-
ности. Между тем зарубежные авторы напрямую связывают 
эффективность слияния нескольких предприятий со сменой собствен-
ника поглощаемого предприятия. Новый собственник обязательно 
должен проводить комплекс мер по повышению эффективности 
работы предприятия и обеспечению его прибыльности. Покупа-
тели корпораций обычно приобретают выгодные компании, кото-
рые просто плохо управляются [148, p. 1-2]. Добиться серьезного 
эффекта от повышения качества управления на государственных 
или коллективно-колхозных предприятиях чрезвычайно сложно 
из-за общей отсталости и изношенности технологической базы. В 
результате слияния предприятий в условиях Беларуси обычно соз-
даются серьезные проблемы для включенных в такие объединения 
эффективных субъектов хозяйствования, которым навязывают 
иждивенчески настроенные убыточные структуры. 
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Российские исследователи уровня рыночной конкуренции пока-
зали, что интересы монопольных структур тесно переплетаются с 
интересами политической, административной и хозяйственных 
элит как советского, так и постсоветского общества [145, с. 49]. 
Органы государственного управления иногда прибегают к прямому 
подавлению конкуренции в пользу «дружественных» им компаний 
прежде всего в самых прибыльных отраслях (в торговле бензином, 
металлами, нефтью, в строительстве). В этих случаях «…деятель-
ность конкурентов подавляется с помощью милиции, налоговой 
полиции, проверок состояния экологической и противопожарной 
безопасности, запрещения землеотвода или сдачи земли в аренду 
и т.п.» [66, с. 66]. За такое содействие «дружественные» фирмы 
делают отчисления в пользу этих органов или же дают взятки от-
дельным чиновникам.  
Принятая на вооружение целенаправленная политика повыше-

ния монополизации национальной экономики проявилась прежде 
всего в создании дополнительных барьеров для вхождения на 
рынки новых предприятий (прежде всего предпринимательских 
структур).  
У западных экономистов распространено весьма идеалистиче-

ское представление о причинах создания государством трудностей 
для вхождения на отдельные рынки новых предприятий. В част-
ности, П.Самуэльсон, В.Нордхауз выделяют три основных причи-
ны создания государством «барьеров для входа» (barriers of entry): 
(а) введение патентной защиты отдельных предприятий для сти-
мулирования изобретательской деятельности; (б) предоставление 
отдельным предприятиям, оказывающим коммунальные услуги, 
франчайзинговой монополии на обслуживание определенной 
местности в обмен на ограничение предприятием своей прибыли и 
обеспечение обслуживанием всех желающих; (в) ограничение им-
порта с целью поддержки отечественных производителей [32, pp. 
154-155].  
Белорусская практика показывает, что государственные органы 

часто поддерживают монополистов по другим причинам. Во-первых, 
центральным органам управления легче договориться с несколь-
кими монопольными производителями (особенно если они имеют 
государственную форму собственности и склонны к выполнению 
административных указаний «сверху»), чем с многочисленными 
негосударственными предприятиями, действующими на более 
конкурентных основах и исходящими из своих экономических ин-
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тересов. Во-вторых, государственным инстанциям легче склонить 
крупные предприятия-монополисты к продаже части своей про-
дукции по «социально низким ценам» в обмен на государственные 
дотации или же на разрешение устанавливать монопольно высо-
кие цены на товары, которые государство не относит к социально 
значимым. 
Повышение степени монополизации экономики позволяет госу-

дарству перераспределять доходы одних субъектов хозяйствования 
в пользу других с использованием практики так называемой 
«ценовой дискриминации». Эта практика основывается на уста-
новлении разных цен на один и тот же товар разным покупателям. 
Например, в республике имеются случаи реализации государст-
венными предприятиями своих товаров предпринимательским 
структурам по более высокой цене, чем другим государственным 
субъектам хозяйствования. В результате процесс ценовой дискри-
минации позволяет перераспределять средства от частнопредпри-
нимательских фирм в пользу государственных предприятий, что 
не было бы возможно при низкой степени монополизации эконо-
мики.  
На предприятиях-монополистах работает значительное количест-

во работников. Желание избежать возможного социального взрыва 
в случае сокращения лишних работников после разгосударствления 
предприятия является еще одной причиной поддержки предпри-
ятий-монополистов.  
Таким образом, монополизация национальной экономики Рес-

публики Беларусь в значительной степени зависит от действия го-
сударственных органов управления и ее «естественный» уровень 
не следует преувеличивать.  
Поскольку степень монополизации производственной деятельно-

сти на внутренних и внешних рынках не абсолютна, нами неодно-
значно воспринимаются взгляды Г.В.Уваровой, считающей, что 
решение о ценах не может быть задано рынком или правительством, 
а зависит от инвестиционных намерений. Поэтому она делает вывод, 
что предприятие сначала должно определять свои инвестиционные 
планы, а затем формировать цены на свою продукцию таким обра-
зом, чтобы полученной прибыли было достаточно для инвестиций. 
Если же денег для осуществления инвестиционных проектов ока-
зывается недостаточно, то «…от проектов, тем не менее, не отка-
зываются, а с помощью ценовой и производственной политики 
стремятся поддерживать ожидаемую норму прибыли, необходи-
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мую для реализации долгосрочных инвестиционных проектов» 
[149, с. 43]. По нашему мнению, такое экономическое поведение 
субъекта хозяйствования возможно только при полной монополии 
на рынке, когда предприятие может перекладывать все свои рас-
ходы на потребителя. Если бы ценообразование действительно осу-
ществлялось по схеме Г.В.Уваровой, то субъекты хозяйствования 
не испытывали бы проблем с осуществлением своей инвестиционной 
политики – они просто повышали бы цены на продукцию, 
решая таким образом все свои финансовые проблемы. При этом 
отсутствовала бы необходимость снижения своих расходов и повы-
шения эффективности хозяйствования. 

 В реальности же предприятия вынуждены ограничивать свои 
финансовые аппетиты не только из-за государственного контроля 
за ценами в Республике Беларусь, но и из-за ограниченного плате-
жеспособного спроса как других субъектов хозяйствования, так и 
населения. Основная часть белорусских товаров имеет на рынке 
(внутреннем или внешнем) аналоги других производителей, в 
результате чего предприятия сначала вынуждены устанавливать 
на свою продукцию конкурентоспособные цены, а затем определяться 
с возможностью осуществления инвестиционных программ. 
Достаточно высокая степень монополизации отдельных отрас-

лей белорусской экономики во многом обусловлена целенаправ-
ленной деятельностью органов государственного управления по 
созданию барьеров для частнопредпринимательских структур и 
ограничению импорта из других стран. Именно заинтересован-
ность центральных органов управления в обеспечении высокой 
степени монополизации национальной экономики приводит к низ-
кой результативности традиционных мер антимонопольной поли-
тики. Между тем преимущества, которые дает повышение степени 
монополизации экономики, являются значительно преувеличен-
ными по сравнению с потерями, которые несет республика от 
такой политики. Эти потери проявляются в следующем. 
Монополизм производителей создает трудности в организации 

эффективной системы государственного управления, так как мо-
нополисты лоббируют свои интересы в органах государственной 
власти и принимают активные действия по закрытию внутреннего 
рынка Республики Беларусь от внешних конкурентов, а также 
устранению внутренних конкурентов негосударственной формы 
собственности. В этом плане характерны действия, предпринятые 
руководством Белбытсоюза.  
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Эта организация контролирует 40% оказываемых в республике 
услуг. В него входит 280 предприятий и организаций всех форм 
собственности, которые оказывают свыше 600 видов бытовых ус-
луг. Причем деятельность этих предприятий под руководством 
Белбытсоюза малоэффективна: рентабельность его предприятий 
составляет от 1 до 6%. В 1998 г. 80 предприятий Белбытсоюза 
(29% от всех предприятий) работали с убытками. Вместо повыше-
ния эффективности собственного хозяйствования Белбытсоюз 
пролоббировал решение о лицензировании бытовых услуг, ука-
занных в классификаторе по форме 1-быт (т.е. всех тех, которые 
еще не подлежали лицензированию). Лицензирует предприятия 
бытового обслуживания сам Белбытсоюз, причем половина средств, 
полученных за счет лицензирования, пойдет в бюджет, половина – 
в стабилизационный фонд Белбытсоюза [150]. По нашему мнению, 
предоставление Белбытсоюзу права лицензирования независимых 
от него предприятий означает в лучшем случае желание улучшить 
финансовое положение этой организации и лично чиновников, от-
вечающих за выдачу лицензий, за счет негосударственных пред-
принимательских структур. Однако есть серьезные опасения, что 
подобные действия Белбытсоюза превратят его в абсолютного 
монополиста в отрасли, что приведет к росту цен и в конечном 
счете – к снижению качества и ассортимента оказываемых населе-
нию бытовых услуг.  
Монополистические структуры для реализации своих интересов 

могут использовать методы как экономического, так и социально-
политического шантажа. К экономическому шантажу можно отнести 
требования отдельных хозяйствующих субъектов предоставить им 
те или иные преференции с угрозами, что в противном случае их 
предприятия не смогут платить налоги в обычном размере и, сле-
довательно, бюджет недосчитается значительной части налоговых 
поступлений. Примером такого успешного давления на прави-
тельство может служить, например, освобождение в октябре 1998 
г. светлогорского объединения «Химволокно», гродненского ПО 
«Азот», ПО «Беларуськалий», и ряда других предприятий от обя-
зательной продажи государству 40 процентов валютной выручки 
по заниженному курсу [151]. При этом умалчивалось, что в случае 
допуска на рынок конкурентов недобранные с таких хозяйствую-
щих субъектов отчисления были бы получены с предприятий-
конкурентов.  
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Примером социально-политического шантажа можно считать 
угрозу массовых увольнений с предприятия-монополиста в случае, 
если органами государственной власти не будут приняты к исполне-
нию его требования. В результате крупнейшие предприятия имеют 
достаточно эффективные способы воздействия на государственную 
власть для получения дешевых кредитов, налоговых льгот, ограни-
чения доступа в страну иностранных конкурентов. Такая политика в 
конечном счете препятствует принятию на предприятиях-
монополистах энергичных мер по повышению эффективности их 
функционирования и снижению цен на продукцию. Зарубежные 
авторы считают, что «это – трагедия, когда частные фирмы тратят 
много времени и усилий для давления на правительство с целью полу-
чения «преимуществ» вместо того, чтобы сделать сознательный выбор 
на изучение клиентов, создание союзов, на явные и скрытые соглашения 
по осуществлению совместных сложных стратегий» [111].  
Высокая степень монополизации экономики снижает возможности 

объективной оценки эффективности функционирования предприятий, 
что отрицательно влияет на общую эффективность хозяйствования в 
стране. Это делает отечественные товары менее конкурентоспособ-
ными и сокращает размер валютных поступлений в страну. 
Одним из барьеров для входа предприятий-конкурентов на оте-

чественные рынки является установление высоких таможенных 
пошлин. На рис. 4.3 показано, что таможенные пошлины повыша-
ют цену товара с P0 до PT. В результате усиливается уровень моно-
полизации отечественных рынков белорусскими предприятиями, 
которые получают возможность увеличить производство и реали-
зацию товара с уровня Q0 до QT. Вместе с тем из-за неэффективного 
использования (по мировым стандартам) производственных ресур-
сов республика понесет потери, равные площади треугольника A. 
Потребители, в свою очередь, будут вынуждены сократить спрос с 
D0 до DT и их потери составят величину, равную площади тре-
угольника B. Само же государство от введения таможенного тари-
фа получит доход, равный заштрихованному квадрату. 
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Рис. 4.3. Влияние таможенных тарифов на объем производства, 
цену и потребление  

В конечном счете введение таможенных тарифов усиливает 
уровень монополизации национальной экономики, ослабляет сти-
мулы к модернизации неэффективного производства и снижает 
уровень потребления внутри страны. В интересах национальной 
экономики Республики Беларусь целесообразен возврат к прове-
дению действенной антимонопольной политики, позволяющей 
использовать более объективные цены и реально оценивать вклад 
в валовой внутренний продукт как государственных предприятий, 
так и предпринимательских структур. 
Развитие конкуренции между товаропроизводителями следует 

осуществлять в первую очередь через формирование и поддержку 
отечественных предпринимательских структур, которые вынудят 
государственные предприятия работать эффективнее. Если госу-
дарственное предприятие проиграет конкуренцию отечественной 
предпринимательской структуре, то ущерб для страны будет 
минимальным, так как в любом случае будет развиваться белорусский 
бизнес. В целом же эффективность хозяйствования в республике 
повысится. 
Для усиления конкуренции со стороны предпринимателей необ-

ходимо устранить барьеры, противодействующие выходу на рынки 
новых хозяйственных единиц. Целесообразно существенно сократить 
общий перечень лицензируемых видов деятельности, сохранив в 
нем только те, которые действительно могут наносить вред 
интересам Республики Беларусь, природной среде или угро-
жать здоровью людей. В остальных случаях целесообразно 
рекомендовать сертификацию товаров или услуг в соответствии 
с общепринятой международной практикой. Кроме того, следует 
законодательно распределить полномочия между государствен-
ными органами: парламент должен определять перечень видов 
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деятельности, подлежащих лицензированию, а правительство 
– процедуру лицензирования.  
Элементы конкуренции на высокомонополизированных рынках 

можно организовать путем проведения аукционов. Соперничест-
во участников аукциона при отсутствии сговора может привести 
к устранению монопольных цен. Достоинство такой формы контроля 
над монополистами проявляется в подчинении их деятельности 
запросам потребителей. Вместе с тем переоценивать действенность 
этой меры не следует – управленческие структуры обычно способны 
пролоббировать интересы того или иного субъекта хозяйствования 
на стадии разработки и утверждения процедуры проведения аукцио-
на, а также при отслеживании выполнения заключенного контракта.  
Далеко не во всех отраслях возможна организация эффективной 

конкуренции. Это прежде всего касается отраслей, где монополизм 
обусловлен доступом к сетям (трубопроводам, кабельным линиям 
и т.д.). Владелец сетей будет активно противится появлению 
конкурентов путем отказа в доступе к сетям или испрашивания 
чрезмерно высокой цены за право пользования ими, что сделает 
деятельность потенциального конкурента убыточной. Однако при 
достаточно гибком подходе возможно появление альтернативных 
решений, которые будут соответствовать интересам потребителей. 
Например, в г. Минске монопольному владельцу телевизионных 
кабельных сетей вышедшее на рынок телевизионного вещания 
предприятие «Cosmos TV» противопоставило доведение сигнала 
потребителям через относительно простые антенны с декодером. 
В ответ Минские кабельные сети были вынуждены расширить ко-
личество транслируемых программ. В результате за минимальную 
цену подключенные к кабельным сетям минские потребители 
получили возможность смотреть более десяти телевизионных про-
грамм вместо прежних четырех-пяти.  
Еще одним решением может быть принудительное организаци-

онное разделение сетевого обслуживания между различными пред-
приятиями (там, где это возможно). С этой целью, например, 
в телевизионных кабельных сетях каждой из студий может быть 
выделено определенное количество каналов по одинаковой цене. 
В результате телевизионные студии будут вынуждены конкуриро-
вать между собой в борьбе за потребителя.  
В тех случаях, когда никакими мерами преодолеть монополизм 

отдельных производителей не удается, возникает вопрос о собст-
веннике этих монополий. Либеральные экономисты однозначно 
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считают, что монополии должны находиться в частных руках на 
том основании, что частная монополия почти никогда не бывает 
полной и уж во всяком случае не является вечной или гарантиро-
ванной от конкуренции, в то время как государственная монополия 
всегда защищена и от потенциальной конкуренции, и от критики. 
Власти, которые должны контролировать эффективность деятельно-
сти монополий, заинтересованы в их защите, ибо критика монопо-
лий является одновременно критикой правительства [130, с. 147]. 
В то же время отечественная практика показывает, что государст-
венные монополии по указанию центральных органов управления 
могут постоянно оказывать услуги потребителям по заниженным 
ценам, покрывая свои убытки за счет дотаций. 
Достаточно часто складывается ситуация, когда определенное 

предприятие является монополистом в производстве или реали-
зации нескольких видов товара, в то время как по остальной 
продукции такой субъект хозяйствования выходит на достаточно 
конкурентные рынки. В этом случае нет смысла принимать меры 
по демонополизации всего предприятия – достаточно выделить 
нуждающиеся и не нуждающиеся в антимонопольной регулировке 
виды деятельности и отделить их друг от друга. Это может при-
вести к составлению самостоятельных бухгалтерских балансов по 
цехам или другим структурным подразделениям, производящим 
монопольную продукцию. Одновременно желательно отделить 
производственные функции от транспортных и распределительных, 
а также выделить отдельно вспомогательные виды деятельности, 
которые могут осуществляться в конкурентных условиях. После 
осуществления таких мероприятий со стороны органов государст-
венного управления должен быть организован оперативный кон-
троль за регулируемыми антимонопольным законодательством 
видами деятельности с установлением цен на уровне, достаточном 
для обеспечения средней рентабельности. 
Создание условий реальной конкуренции возможно только в 

случае введения жестких бюджетных ограничений. Для этого го-
сударственные предприятия-монополисты должны быть лишены 
доступа к субсидиям и освобождениям от налогов, которые позволяют 
им не стремиться к повышению эффективности хозяйствования. 
Жесткие бюджеты не могут быть полностью реализованы при от-
сутствии здорового финансового сектора, который предотвращал бы 
замену правительственных трансфертов мягкими кредитами огосу-
дарствленных коммерческих банков. Преобразование финансового 
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сектора также упрощает приватизацию, увеличивая способность 
банков и других финансовых структур к мобилизации сбережений.  

4.3. Проблемы, возникающие при отклонении от 
равновесных цен  

Хотя уровень монополизации национальной экономики во мно-
гом зависит от государственных органов управления, тем не менее 
предпринимательским структурам необходимо адаптироваться к 
деятельности в условиях несовершенной конкуренции.  
Предпринимательские структуры могут достаточно просто 

просчитать динамику цен в долларовом эквиваленте, но им чрез-
вычайно сложно прогнозировать действия государственных 
инстанций по ограничению уровня цен. В результате прибыльные 
виды деятельности при административном регулировании могут 
моментально превратиться в убыточные, обанкротив лиц, вложив-
ших в производство деньги.  
Государство, вмешиваясь в процесс ценообразования для огра-

ничения монополистической практики, может устанавливать 
верхнюю и/или нижнюю границу цен и тем самым отклонять цены 
от их равновесной величины.  
Верхняя граница обычно вводится для обеспечения роста по-

требления определенного товара и уменьшения прибыли предпри-
ятий-монополистов. Однако установление верхней границы цены 
ниже равновесного уровня ведет к формированию избыточного 
спроса и дефициту товара. Для избежания дефицита государствен-
ные органы, наряду с контролем за ценами, вынуждены прибегать к 
контролю и за объемами производства. На рис. 4.4 графически 
показаны последствия воздействия государственного контроля 
над ценами и над объемом производства.  
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Рис. 4.4. Цена и объем производства при государственном 
регулировании 

При кривых спроса D и предложения S цена P0 представляет 
собой равновесную цену при объеме производства Q0. Однако 
белорусские органы государственного управления могут решить, 
что равновесные цены являются чрезмерно высокими для 
отечественных потребителей и поэтому установить верхний 
предел цены на уровне Pl. При самостоятельности производителей 
в регулировании собственных объемов производства такому 
уровню цены на рынке будет соответствовать объем товара, 
равный Ql. В свою очередь, потребители предъявят спрос на товар 
по регулируемой государством цене в объеме Qg. В том случае, 
если государство контролирует цены, но не объем производства, 
образуется дефицит товара в натуральном выражении, равный Qg 
– Ql, а в стоимостном выражении – площади заштрихованного 
треугольника. Для предотвращения дефицита товара государство 
будет вынуждено потребовать от субъектов хозяйствования 
обеспечения объемов производства  Qg в соответствии с кривой Sg. 
В результате спрос и предложение будут сбалансированы, но это 
произойдет за счет снижения доходности производства товара.  
При активном вмешательстве государства в процессы ценооб-

разования предпринимательские структуры и государственные 
предприятия могут ориентироваться на разные объемы производ-
ства. Поскольку предприниматели заинтересованы в максимально 
доходной работе, то объемы их производства и механизм ценооб-
разования также направлены на получение максимальной прибыли. 
Чтобы максимизировать прибыль, совокупность предпринима-
тельских структур, производящая определенный товар, должна 
стремиться к объему производства, при котором средний пре-
дельный доход равен средним предельным издержкам. На рис. 4.5 
такое совпадение происходит при объеме производства, равном Q, 
соответственно уровень цены будет равен P.  
Если предприятия произведут меньшее количество продукции 

(Q0), то, хотя цена товара на рынке будет выше, чем при объеме 
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производства Q, тем не менее предприятия в среднем недополу-
чат доход в размере, равном площади сегмента А. В случае же 
производства товара в размере большем, чем Q, предприятия 
потеряют часть дохода вследствие превышения средними 
предельными издержками среднего предельного дохода. Если 
при объеме производства Q1 потеря дохода составит величину, 
равную площади сегмента В, то при объеме производства Qg потеря 
дохода будет равна общей площади сегментов B, C и D. Поскольку 
при объеме производства Qg товар будет продаваться по средней 
цене Pg, которая ниже предельных издержек, то площадь заштри-
хованного сегмента C характеризует не просто недополучение 
прибыли, а прямые убытки производителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4.5. Влияние объема производства, цены и спроса на доходность 

хозяйственной деятельности 

Предпринимательские структуры будут ориентироваться на со-
вокупный объем производства Q, позволяющий им получить 
максимальные доходы. В то же время государственные предпри-
ятия в своей деятельности не обязательно будут стремиться к 
достижению максимальной доходности и при определении 
объемов производства могут руководствоваться требованиями 
органов государственного управления по максимальному насы-
щению потребительского рынка, обеспечению максимальной за-
нятости и т.д. Поведение таких предприятий похоже на действия 
традиционных социалистических предприятий, объем производства 
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на которых регулируется не ценой, а стремлением максимально 
использовать имеющиеся мощности. Как отмечал Я.Корнаи, «к 
напряженному использованию своих мощностей традиционное 
социалистическое предприятие подстегивают производственный 
план, погоня за валом, давление ожидающих в очереди потреби-
телей» [152, с. 361]. 
При увеличении объема производства в интервале Q-Q1 государ-

ственные предприятия способны оказать достаточно эффективное 
воздействие на снижение средней цены на товар. Однако подобные 
действия по мере приближения объема производства к Q1 создают 
угрозу для безубыточной работы прежде всего самих государствен-
ных предприятий: частнопредпринимательские структуры обычно 
принимают более эффективные меры по снижению предельных из-
держек. В результате государственные производители товара могут 
оказаться убыточными даже до достижения объема производства 
Q1. Государственные предприятия могут быть вынуждены увеличивать 
объемы производства и сверх величины Q1, а убытки покрывать за 
счет дотаций. В этом случае в сложном положении окажутся и не-
государственные предприятия, деятельность которых также может 
оказаться убыточной, что вынудит их переключиться на выпуск 
других товаров или же вообще вывести предпринимательский ка-
питал за пределы республики.  
Таким образом, стремление наращивать объемы производства 

на государственных предприятиях сверх экономически обосно-
ванной величины может привести к росту убыточности государст-
венного сектора экономики, а также выводу предпринимательских 
капиталов за пределы республики. С другой стороны, экономиче-
ски продуманное регулирование объемов производства на госу-
дарственных предприятиях позволяет рыночными методами сни-
зить уровень цен и уменьшить доходность предпринимательской 
деятельности. 
Занижение цен на отдельные товары по сравнению со средне-

взвешенными ценами позволяет увеличивать доходы от их реали-
зации за границей. Эти дополнительные доходы формируются у 
фирм, имеющих внешнеэкономические лицензии на реализацию 
товаров, на которые установлен верхний предел цены. Вполне 
понятно, что для предотвращения массового вывоза товаров с 
заниженной государством ценой, лицензии и квоты на экспорт 
указанных товаров должно иметь ограниченное количество фирм, 
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являющихся фактическими монополистами во внешнеэкономиче-
ской деятельности.  
Размер доходов, получаемых внешнеэкономическими фирмами-

монополистами зависит от уровня цен, по которым эти товары бу-
дут продаваться в зарубежных странах. На рис. 4.6 представлены 
варианты с кривыми спроса в Республике Беларусь и на мировых 
рынках (DW1 – выше и DW2 – ниже кривой спроса в РБ). 

 

 

Рис. 4.6. Внешнеэкономический доход от продажи товаров 
с регулируемыми государством ценами 

Если цена внешнеторговой сделки выше равновесных цен внут-
ри Республики Беларусь (на уровне PW1), то фирма получит доход, 
равный площади треугольника с вершинами Pl P0, Pg и заштрихо-
ванного треугольника. При соответствии мировой и внутренней 
равновесной цены (уровень PW0), доход внешнеторговой фирмы 
был бы равен доходу от реализации товара внутри страны по сво-
бодным ценам. Практика показывает, что в связи с относительно 
низкой эффективностью отечественной экономики равновесные 
цены внутри республики в основном устанавливаются на уровне, 
выше среднемировых цен. Поэтому наиболее вероятным вариан-
том для внешнеэкономической фирмы будет продажа товара по 
цене PW2 и получение дохода, равного площади заштрихованной 
трапеции.  
Поскольку по фиксированным ценам вынуждены продавать свои 

товары не только государственные предприятия, но и негосударст-
венные хозяйственные структуры, введение монополии во внешне-
экономической деятельности позволяет внешнеэкономическим 
фирмам-монополистам перераспределять доходы в свою пользу, 
ослабляя при этом финансовый потенциал непосредственных про-
изводителей. 
При установлении нижней границы цен для поддержки низкоэф-

фективных предприятий важно исходить не из желания поддержать 
наиболее слабые предприятия, а руководствоваться необходимо-
стью поддержания достаточной доходности в среднем по отрасли. 
При этом нецелесообразно ориентироваться на уровень издержек 
«слабых» предприятий, так как в этом случае «сильные» и «сред-
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ние» производители получат за счет потребителей необоснованно 
большие прибыли. В свою очередь потребители переложат допол-
нительные издержки на своих потребителей и так далее по цепочке. 
Хотя в любом случае установление нижней границы цены на товар 
приведет к общему росту цен в стране, однако при границе цены на 
уровне издержек «слабых» предприятий произойдет значительно 
большее ускорение темпов инфляции по сравнению с вариантом 
фиксирования цены на уровне среднеотраслевой рентабельности. 
Нижнюю границу цены можно устанавливать только на товары с 

низким эластичным спросом. На рис. 4.7 показано, что в этом случае 
выручка предприятия при продаже товара по установленной госу-
дарством цене Pg возрастает значительно больше (прямоугольник B) 
по сравнению с выручкой, теряемой при отказе от продажи товара 
по равновесной цене P0 (прямоугольник A).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 4.7. Изменение выручки при установлении нижней границы 
цены в зависимости от эластичности спроса 

Противоположная ситуация складывается при высокоэластичном 
спросе. В этом случае установление государством нижней границы 
цены выше ее равновесного уровня приведет к значительному па-
дению спроса на товар, в результате чего выручка от реализации 
товара по государственной цене (прямоугольник B) окажется зна-
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чительно меньше выручки, теряемой в результате отказа от реали-
зации товара по равновесной цене (прямоугольник A). 
Установление государством нижней границы цены ориентирует 

производителей на избыточное предложение товара и на нерацио-
нальное использование имеющихся в их распоряжении ресурсов. 
Действительно, при прочих равных условиях при цене Pg предпри-
ятие ориентировано на объем производства Qp, хотя потребители 
приобретут только количество товара, равное Qg. Если предпри-
ятие при планировании объемов производства будет ориентиро-
ваться на объем производства QP, то даже при низкоэластичном 
спросе оно потерпит убытки значительно большие, чем увеличит 
выручку от продажи товара по государственным ценам (площадь 
прямоугольника QgDgSpQp значительно больше площади прямо-
угольника B). Таким образом, устанавливаемые государством 
цены перестают быть ориентиром для объемов производства и их 
следует учитывать при определении спроса на продукцию в тех 
редких случаях, когда они соответствуют равновесным ценам. Из 
вышеизложенного следует, что виды деятельности, которые в 
нормальных условиях являются достаточно прибыльными, при 
недостаточно продуманном административном регулировании цен 
могут превратиться в убыточные.  
Попытки административного регулирования цен или искусст-

венного ограничения рентабельности, какими бы благими поры-
вами эти меры не объяснялись, в конечном счете искажают цены, 
лишая субъектов хозяйствования возможности вложения средств в 
действительно перспективные и рентабельные виды деятельности 
и в конечном счете снижают эффективность всего народнохозяй-
ственного комплекса. При отсутствии свободного ценообразования 
экономика приобретает административно-директивный характер, 
когда эффективность протекания всех хозяйственных процессов оп-
ределяется государством, а не реальной деловой активностью субъ-
ектов хозяйствования. Причем принятие решений органами госу-
дарственного управления осуществляется прежде всего в интере-
сах субъектов хозяйствования, получивших в силу тех или иных 
причин преференции в своем виде деятельности.  
Монопольные хозяйственные структуры не только влияют на 

государственные решения, но и склоняют государство к автори-
тарным системам управления и директивному руководству эконо-
микой. Таким образом они пытаются уничтожить имеющихся 
конкурентов и предотвратить возникновение новых предприятий, 
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которые могли бы за счет более эффективной деятельности занять 
свою экономическую нишу в национальной экономике. Поэтому 
государственное регулирование цен на практике целесообразно 
только для противодействия ограничению объемов производства и 
завышению цен выше равновесных со стороны монополий. Классик 
исследования проблем рынков несовершенной конкуренции 
Дж.Робинсон отмечала, что «цель контроля над ценами заключа-
ется в том, чтобы вынудить монополиста произвести возможно 
большее количество продукции» [153, с. 230]. Но стремление при-
нудить монополистов к увеличению объемов производства не 
должно вести к разорению немонополизированных субъектов 
хозяйствования, что часто происходит при недостаточно 
продуманной политике ценообразования. 
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ГЛАВА 5. НАЛОГОВЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Общие принципы налогового регулирования и их 
соблюдение в Республике Беларусь  

В экономической литературе общие принципы налогового регу-
лирования достаточно хорошо проработаны, практически повто-
ряясь у различных авторов. Большинство белорусских ученых и 
экономистов-практиков согласны, что: 
а) налоговая нагрузка не должна быть чрезмерной. 
При сопоставлении условий предпринимательской деятельности 

в Беларуси и в зарубежных странах, обращает на себя внимание 
чрезмерная налоговая жесткость белорусского законодательства. 
В Беларуси уровень налогов почти в два раза превышает тот, 
который можно было бы ожидать в стране с белорусским уровнем 
дохода на душу населения. В 1998 г. доля поступлений в государ-
ственный бюджет и во внебюджетные фонды к валовому внутрен-
нему продукту превысила 46%, хотя среднее соотношение госу-
дарственных доходов к ВВП в странах с таким, как в Республике 
Беларусь, уровнем дохода составляет примерно 25%. Такая высо-
кая налоговая нагрузка привела к тому, что приостановили работу 
50 тыс. белорусских субъектов хозяйствования (или 27,8% из 180 
тысяч зарегистрированных на учете в налоговых органах предпри-
ятий и индивидуальных предпринимателей), задолжав бюджету 
9,5 трлн. рублей [154]. При этом вряд ли правомерно считать, что 
большое количество налогоплательщиков умышленно пошло на 
нарушение законов, грозящих им суровыми санкциями – просто 
установленные налоговые платежи для основной части из них 
оказались непосильными, что признают и налоговые органы, рас-
сматривая возможность списания основной части задолженности.  

 В борьбе экономических интересов государства и налогопла-
тельщиков доводом в пользу высоких ставок налогообложения 
часто выступает практика отдельно взятых экономически разви-
тых стран. С этой целью особенно любят рассматривать шведскую 
практику налогообложения прошлых десятилетий. Между тем по-
литика высоких налогов привела к резкому снижению эффектив-
ности шведской экономики. В результате использования жесткой 
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налоговой системы, при которой через бюджет перераспределя-
лось до 63% от валового внутреннего продукта (в США – до 31%), 
уровень жизни в Швеции, бывший раньше самым высоким в Ев-
ропе, сейчас ниже, чем в Италии или Франции, дефицит бюджета 
стал превышать 11% от ВВП, что потребовало сокращения как на-
логовых ставок, так и размеров социальных программ [155].  
В экономической литературе широко распространена точка 

зрения, что фискальная политика, облагающая высокими став-
ками налога стагнирующий или угрожающе инертный националь-
ный доход в надежде пополнить бюджет, является ошибочной. В 
период экономических кризисов высокие налоги не стимулируют 
валовые сбережения всех секторов экономики, снижают деловую 
активность, резко ограничивают возможности обновления основ-
ных производственных фондов и модернизации национальной 
экономики, тормозят перелив капиталов в наиболее перспективные 
отрасли, обостряют дефицит финансовых средств для осуществления 
текущих платежей. Высказываются мнения, что если государство 
откажется от высоких налоговых ставок, то оно сможет увели-
чить свои доходы за счет расширения налоговой базы. Тем самым 
будут созданы условия для быстрого роста национального дохода 
и увеличения бюджетных поступлений даже при низких ставках 
налоговых платежей [28, с. 81].  
Снижение налоговых ставок автоматически не ведет к повы-

шению собираемости налогов. При чрезмерно высокой налоговой 
нагрузке предприятия вынуждены в целях выживания изыски-
вать новые способы минимизации налоговых платежей. Обычно 
такие изыскания требуют значительных интеллектуальных усилий 
и финансовых вложений (например, инвестиций в создание 
оффшорной фирмы). Отработав методы минимизации налогооб-
ложения, предприятие будет ими пользоваться и в случае незна-
чительного снижения налогового бремени. Реально же добиться 
увеличения налоговых поступлений возможно только в том слу-
чае, если уплата уменьшенных налогов будет выгоднее риска 
получения жестких налоговых санкций за неуплату налогов. 
Следует согласиться В.С.Панфиловым, что позитивная реакция 
экономики на изменения в налоговой системе возможна лишь 
при соответствующих механизмах, обеспечивающих прогнози-
руемый результат изменений в налоговом законодательстве. В 
противном случае снижение налогового бремени будет вызывать 
не стабилизацию и рост производства, а усиление инфляцион-
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ных последствий. В то же время введение новых налогов или 
повышение старых увеличит теневые обороты, но не обеспечит 
роста налоговых поступлений [125, с. 9];  
б) число налоговых платежей должно быть минимально. 
Белорусские предприятия вынуждены платить до двух десятков 

налогов, что, во-первых, усложняет механизм налогообложения в 
целом; во-вторых, порождает излишний документооборот и 
увеличивает затраты, связанные со взиманием налогов; в-третьих, 
ведет к многократному обложению одной и той же налоговой базы 
(в частности, оборота по реализации, фонда заработной платы), 
что стимулирует инфляционное повышение цен. Особенно нега-
тивно отражаются на конкурентоспособности белорусских пред-
приятий многочисленные налоги, начисляемые на фонд заработной 
платы и включаемые в себестоимость продукции. Эти налоги 
выступают мощным фактором удорожания товаров, что ведет к 
трудностям сбыта, замедлению оборачиваемости капитала, умень-
шению массы прибыли и другим негативным последствиям для 
предприятий. 
Очевидная необходимость сокращения количества взимаемых 

налогов инициирует различные предложения по совершенствова-
нию налогового механизма. Например, В.С.Панфилов для упро-
щения налогообложения предлагает для мелких предприятий 
оставить максимум два платежа – социальный налог и плату за 
лицензию (патент), а для средних предприятий – три (плюс налог 
на добавленную стоимость) [125, с. 8].  
С точки зрения сокращения налоговых платежей интересна сис-

тема, предложенная член-корреспондентом НАН Беларуси П.Г.Ни-
китенко. В основу его системы положен единый налог, равный 33% 
от вновь созданной стоимости с корректировкой на индекс дина-
мики совокупной фондоотдачи. При этом предполагается, что 
налоговые взаиморасчеты все участники национальной экономики 
осуществляют по одноканальной системе. Первичное хозрасчетное 
звено (предприятие или индивидуальный предприниматель) должно 
иметь дело с местным территориальным органом государственной 
власти, которому оно и перечисляет всю сумму, предназначенную 
для внесения в бюджет. Первичный местный орган власти приме-
няет такой же порядок по отношению к вышестоящему территори-
альному органу государственной власти и т.д. Отраслевые государ-
ственные органы управления финансируются из доходной части 
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республиканского бюджета [156, с.7]. Эта система имеет три 
основных достоинства: во-первых, она относительно проста; во-
вторых, стимулирует лучшее использование производственных 
мощностей, в-третьих, такой налог, взимаемый из вновь созданной 
стоимости, не включается в себестоимость продукции и тем самым 
не стимулирует инфляцию. Вместе с тем предложенная П.Г.Ники-
тенко схема предполагает создание условий для объективной оцен-
ки  всех факторов производства, в том числе трудовых и природ-
ных ресурсов, производственных фондов. Поэтому она может 
быть эффективной лишь при достаточно развитой рыночной 
системе хозяйствования и либерализации механизма ценообра-
зования;  
в) порядок начисления налогов должен быть простым, понят-
ным и удобным для налогоплательщиков, требовать мини-
мальных издержек для их уплаты со стороны предпринима-
телей.  
В условиях Республики Беларусь непоследовательность налого-

вой политики, неясность принятых законов и подзаконных актов, 
регулирующих налогообложение, ведут к их произвольной трак-
товке налоговыми органами (обычно в сторону ужесточения), что 
создает дополнительные трудности для налогоплательщиков. В 
настоящее время даже при небольших оборотах предприниматель-
ские структуры часто вынуждены иметь специального бухгалтера 
для заполнения и расчетов по большому количеству налоговых 
форм, что отрицательно влияет на эффективность предпринима-
тельской деятельности. Налоговая система Республики Беларусь 
настолько запутанна, что, по словам заместителя председателя 
Государственного комитета финансовых расследований В.Белякова, 
из 9325 субъектов хозяйствования, проверенных за первые четыре 
месяца 1999 г., у 9091 (или у 97% проверенных предприятий) выяв-
лены нарушения [157, с.3]; 
г) используемая система налогообложения должна быть стабиль-
ной во времени и не изменяться задним числом. В ней должны 
применяться только официально опубликованные акты налогово-
го законодательства, в которых целесообразно предусматривать 
подготовительный период для адаптации к изменению налогового 
законодательства. 
В Республике Беларусь происходят неоправданно частые изме-

нения порядка налогообложения, сопровождающиеся их внесением 



 
 

 

 

185   

«задним числом», включая изменения в налогообложении, ухуд-
шающие положение налогоплательщика. О многих нормативных 
актах предприниматели часто узнают только в ходе ревизии при 
начислении на их предприятия больших штрафов. Такие действия 
вызывают у предпринимателей неуверенность в будущем, не 
позволяют им планировать свое развитие на перспективу и ставят 
вопрос о целесообразности вывоза капитала в страны с более про-
гнозируемыми изменениями в законодательстве; 
д) обязательность уплаты налогов. 
В этом направлении работы налоговые органы в Республике 

Беларусь добились наибольших успехов: недоимки со стороны не-
зависимых предпринимательских структур минимальны. В то же 
время государственным предприятиям несвоевременную уплату 
или недоплату налогов часто прощают с мотивировкой «с учетом 
тяжелого финансового положения»; 
е) ответственность за правильное взимание налогов не только со 
стороны налогоплательщиков, но и налоговых органов, а также 
других участников налоговых отношений; ответственность на-
логовых органов и их сотрудников за несоблюдение конфиденци-
альности информации о налогоплательщиках. 
Этот принцип в республике соблюдается неудовлетворительно. 

Налоговые органы имеют широкие возможности для изъятия у 
предприятий штрафов и пени, которыми в ряде случаев злоупот-
ребляют. Добиться отмены неправильного решения налоговых 
органов в судебном порядке достаточно сложно, так как судебные 
органы склонны действовать прежде всего в интересах государства. 
Но действия налоговых органов часто носят настолько необосно-
ванный характер, что около 40% исков к налоговым органам 
судебные инстанции вынуждены удовлетворять [158, с. 4].  
Важным условием создания эффективной системы налогообло-

жения является минимизация коррупции в органах государственной 
власти. Л.Касалс на примере российской экономики показал, что 
коррумпированность и неэффективность работы органов государ-
ственной власти приводит к тому, что «в своей деятельности люди 
фактически стремятся игнорировать государство и действуют так, 
как будто его не существует. Уплата же налогов рассматривается 
населением как двойное налогообложение, поскольку все покупа-
ют государственные услуги в частном порядке, в конкретном 
объеме, который требуется тому или иному предпринимателю или 
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частному лицу. В обществе формируется соответствующая соци-
ально-психологическая атмосфера, когда уклонение от уплаты на-
логов – норма, следование которой не осуждается» [66]. 
ё) требуемый налоговыми органами порядок учета не должен 
противоречить мировой практике учета затрат на производ-
ство и калькулирования себестоимости продукции. 
В настоящее время порядок ведения бухгалтерского учета ре-

гулируется налоговыми органами. Диктуемые ими изменения 
обусловлены чисто утилитарным стремлением обеспечить 
максимальный сбор налогов и часто противоречат основным 
принципам ведения бухгалтерского учета. Так, в нашей республике 
по инициативе налоговых органов в себестоимость не включаются 
ряд расходов (или их сверхнормативная часть), которые, исходя из 
экономической теории, однозначно следует относить к затратам. К 
таким расходам относятся плата по процентам за ссуды, получен-
ные на приобретение основных средств и нематериальных акти-
вов; представительские расходы; расходы на рекламу; расходы на 
повышение квалификации кадров и др. В то же время, исходя из 
требований налоговых органов, в себестоимость включается ряд 
налоговых отчислений. В результате происходит нарушение 
объективности бухгалтерского учета и искажение реальных ре-
зультатов хозяйствования.  
Необъективность бухгалтерского учета отпугивает потенциальных 

иностранных инвесторов, поскольку они не имеют возможности 
дать реальную оценку финансового положения и перспектив раз-
вития белорусских предприятий; 
ж) обеспечение направленности налоговой системы на повышение 
эффективности хозяйствования.  
Этот принцип является достаточно дискуссионным, однако, по 

нашему мнению, он должен быть одним из важнейших при соз-
дании действенного механизма налогообложения. Причем 
следует говорить не только о том, что «…налоговая система не 
должна препятствовать улучшению функционирования эконо-
мики и росту капиталовложений» [28, с. 81]. Эта система, по 
нашему мнению, не просто «должна не препятствовать», она 
обязана стимулировать повышение результативности экономики, 
поскольку только при единой направленности всех элементов 
хозяйственного механизма на рост эффективности возможен 
вывод страны из кризиса. 
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 Для Беларуси ориентация на рост эффективности национальной 
экономики в определенной степени может противоречить требова-
нию многих западных экономистов об обеспечении политической 
ответственности налоговой системы. Дж. Ю.Стиглиц считает, 
например, что «налоговая система должна быть построена таким 
образом, чтобы убедить людей в том, что они платят для того, 
чтобы политическая система была в состоянии более точно отра-
жать их предпочтения» [71, с. 369]. При этом зарубежными авто-
рами предполагается общий высокий уровень сознательности 
граждан и их понимание необходимости поддержки развития 
науки, культуры и других сфер, не обеспечивающих получения 
немедленной материальной выгоды каждому отдельному граж-
данину.  
В Республике Беларусь, по всей видимости, при ориентации на 

предпочтения большинства белорусских граждан, налоговая нагруз-
ка на предпринимателей была бы еще выше, а расходы на науку и 
образование еще больше урезаны. При этом следовало бы ожидать 
дальнейшего падения деловой активности в стране. Если же сле-
довать принципу ориентации налоговой системы на обеспечение 
повышения эффективности национальной экономики, то необхо-
димо ограничить популярные в народных массах расходы на суб-
сидирование низких цен на социально значимые товары, активную 
государственную финансовую поддержку жилищного строительства, 
проведение массовых увеселительных и спортивных мероприятий 
и т.д.  
Эффективность экономической деятельности предприятий любой 

формы собственности в значительной мере зависит от объемов и 
форм осуществляемых инвестиций. Получаемый за счет инвести-
ций прирост капитала должен быть достаточным для компенсации 
инвестору потерь из-за отказа от использования имеющихся 
средств на потребление, вознаградить его за риск, возместить 
убытки от инфляции. Таким образом, в основу совершенствования 
налогообложения предпринимательской деятельности, по нашему 
мнению, целесообразно положить именно создание условий, при 
котором юридическим и физическим лицам было бы экономиче-
ски более выгодно вкладывать деньги в развитие производства, 
чем направлять их на текущее потребление; 
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з) обеспечение равных условий налогообложения субъектов хозяй-
ствования всех форм собственности, в том числе как государ-
ственных, так и частных предприятий.  
Указанный принцип является одним из важнейших для успеш-

ного развития предпринимательской деятельности. Его реализация 
на практике не означает, что предприятия всех отраслей должны 
платить одинаковые налоги.  
Обращает на себя внимание точка зрения Т.Василевской, которая 

предполагает, что реализация принципа нейтральности налогов по 
отношению ко всем субъектам хозяйствования возможна лишь в 
условиях высоких темпов роста производства и соответствующего 
уровня жизни населения. Она считает, что в сложной экономической 
ситуации налоговая политика должна базироваться на объективном 
учете платежеспособности различных категорий плательщиков, 
связанных с особенностями налогооблагаемой базы, а также на 
приоритетах развития отдельных отраслей экономики в целом 
[159, с.6]. Между тем частные предприятия не должны платить 
налогов больше, чем государственные хозяйственные структуры 
только потому, что они работают более эффективно и, соответст-
венно, получают большую прибыль. Величину ставок налогооб-
ложения целесообразно дифференцировать только по отдельным 
отраслям. Однако эта дифференциация в сфере материального 
производства не должна быть чрезмерно большой – иначе пред-
приятия с повышенным уровнем налогообложения будут вынуж-
дены частично работать в теневой экономике; 
и) минимизация предоставления налоговых льгот отдельным 
предприятиям. 
Предоставление налоговых льгот в Республике Беларусь обычно 

производится в трех случаях. 
Во-первых, налоговые льготы предоставляются для повышения 

конкурентоспособности белорусских товаров и расширения их 
экспорта. Эти льготы, исходя из международной практики, вполне 
обоснованы: правительства многих стран для поддержания конку-
рентоспособности своих производителей на международных рынках 
часто субсидируют экспорт национальных предприятий. Субси-
дирование возможно в разных формах (например, в виде прямой 
финансовой помощи, гарантировании со стороны государства воз-
врата кредитов и т.д.), но чаще всего оно осуществляется в форме 
предоставления налоговых и таможенных льгот.  
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Тем не менее, подобное содействие экспорту ряд зарубежных 
авторов считает неправомерным. Например, Э.Янеба (Janeba) 
отмечает, что фирмы всяческими способами стремятся восполь-
зоваться государственными льготами исходя из своих собст-
венных интересов, которые не всегда совпадают с интересами 
государства. Изменение в рыночной структуре незначительно 
влияет на олигопольное равновесие, но значительно – на прави-
тельственные доходы и расходы. Государство при субсидировании 
экспорта несет убытки, в то время как при налогообложении 
фирм-экспортеров получает прибыли. Поэтому для недопуще-
ния убытков государство должно следовать принципу laissez-
faire (свободы торговли) [144]. Тем не менее, в Беларуси 
практика предоставления налоговых и таможенных льгот не 
отменена. 
Во-вторых, налоговое льготирование в белорусской практике 

часто предоставляется малорентабельным или убыточным пред-
приятиям, которые заведомо не способны платить налоги по уста-
новленным ставкам. Такие льготы обычно даются государственным 
или фактически огосударствленным предприятиям (например, 
колхозам). Предоставлением налоговых льгот управленческие ин-
станции стремятся сохранить пусть неэффективные, но легко 
управляемые административными методами предприятия. По сути 
дела, льготное налогообложение предоставляется таким субъектам 
хозяйствования с целью недопущения их преобразования в реаль-
ную негосударственную форму собственности, требующую пере-
ориентации центральных органов управления на более сложные 
экономические методы регулирования. 
В-третьих, налоговые льготы предоставляются предприятиям 

для стимулирования их инвестиционной активности в отдельных 
отраслях национальной экономики. Они показывают предприни-
мателям направления деятельности, которые государство рассмат-
ривает как приоритетные для экономического развития страны. На 
современном этапе такие льготы целесообразно предоставлять пре-
имущественно субъектам хозяйствования, осуществляющим 
модернизацию производства в целях роста производства продук-
ции, пользующейся спросом на внутреннем и внешних рынках, 
внедряющим энерго- и ресурсосберегающие технологии; малым и 
средним предприятиям, создающим рабочие места и обеспечи-
вающим гибкое приспособление к производственному и потреби-
тельскому спросу. 
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Важнейшим условием эффективного применения налоговых 
льгот является «прозрачность» механизма их предоставления. В 
современной белорусской практике причины предоставления нало-
говых, таможенных или других льгот отдельным фирмам недоста-
точно ясны и свидетельствуют не о стремлении стимулировать 
какие-то направления деятельности, а о намерении дать возможность 
отдельным субъектам хозяйствования получить дополнительную 
прибыль. Если предоставление налоговых льгот по направлениям 
деятельности и может быть оправдано с точки зрения ориентации 
субъектов хозяйствования на достижение определенных государст-
вом целей экономического развития, то широкое предоставление 
таких льгот отдельным предприятиям свидетельствуют о несовер-
шенстве налоговой системы. В связи с этим необходимо провести 
мониторинг всех индивидуальных налоговых, таможенных и дру-
гих льгот, определив эффективность их предоставления с точки 
зрения соблюдения национальных интересов.  
Льготы налогоплательщикам государственной формы собствен-

ности не должны предоставляться за счет негосударственных 
хозяйственных структур. Многие государственные предприятия, 
получая налоговые льготы и дотации из бюджета, платят все мень-
ше налогов. В то же время с независимых предпринимательских 
структур (то есть тех субъектов хозяйствования, которые не поль-
зуются особой поддержкой государственных структур) налоговые 
платежи взимаются в полном размере. Доля негосударственных 
предприятий в налоговых поступлениях постоянно растет, а госу-
дарственных – падает. В результате получается, что предоставляя 
государственным предприятиям помощь из бюджета, государство 
перераспределяет часть доходов частных фирм в пользу государст-
венных. Возникает неравномерное распределение налоговой нагрузки 
по предприятиям различной формы собственности и создаются 
препятствия для честной конкуренции между ними.  
По нашему мнению, в государственном бюджете целесообразно 

четко разделить потоки средств, поступающих от государственных 
и негосударственных предприятий и, соответственно, поддержку 
государственных структур осуществлять за счет отчислений от до-
ходов государственных предприятий, а финансовое стимулирова-
ние негосударственных предприятий – за счет изымаемых у них 
средств. В этом случае будут обеспечены более-менее равноправ-
ные условия конкуренции между двумя формами собственности;  
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к) минимизации теневой экономики как условие обеспечения 
равного налогообложения. 
При определении ставок налогообложения следует учитывать 

возможность работы предпринимательских структур не только в 
официально установленных рамках, но и в теневой экономике. 
При высоком уровне налогообложения частичное сокрытие хозяй-
ственных операций (и, соответственно, доходов) является распро-
страненным способом выживания предприятий.  
Существуют различные оценки величины теневой экономики в 

Республике Беларусь. Некоторые авторы явно переоценивают ее 
размер, утверждая, что она составляет 85% от официального вало-
вого внутреннего продукта страны [160, с. 14]. 
Поскольку в нашей республике экономические процессы в целом 

развиваются аналогично российским, то следует предположить и 
примерную адекватность доли теневой экономики в пересчете к 
валовому внутреннему продукту. В России оценки этой доли 
колеблются от 25% к ВВП, согласно данным Госкомстата России, 
до 40-45% по оценкам правоохранительных органов [161, с.38]. 
Социологические опросы мелких предпринимателей г. Москвы 
показали, что теневая деятельность составляла примерно 1/3 всего 
объема их деятельности [66, с.60]. Видимо, в Беларуси объем те-
невого оборота также следует оценивать в размере 30-35% к вало-
вому внутреннему продукту. Поскольку от теневой деятельности 
налоги в государственный бюджет не вносятся, то возникает 
необходимость взимания повышенных налогов с «официальной» 
деятельности предприятий.  
Операции в теневой экономике не фиксируются национальной 

системой экономической статистики и получаемый в этой сфере 
доход не отражается в валовом внутреннем продукте. Если пере-
считать налоговые отчисления по отношению к валовому внутрен-
нему продукту как открытой, так и теневой экономики, то их доля 
снизится с 46% до 30-35%.  
Налоговую нагрузку в размере третьей части от валового внут-

реннего продукта можно рассматривать в качестве приемлемой 
как для предприятий, так и для государственного бюджета в том 
случае, если налоги полностью платят все предприятия. На прак-
тике же честно работающие субъекты хозяйствования вносят 
налоговых платежей на треть больше из-за предприятий, ра-
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ботающих в теневой экономике и не платящих официальных 
налогов. Такая ситуация не обеспечивает равные условия хозяй-
ствования и задача органов государственного управления должна 
сводиться к тому, чтобы за счет перевода теневых операций в 
открытую экономику обеспечить уровень налогообложения всех 
белорусских предприятий на уровне не выше 30-35% от вновь 
созданной стоимости, что в мире считается разумной величиной 
налогообложения. 
Изложенные выше общие принципы построения налоговой сис-

темы признаются подавляющим большинством экономистов и 
специалистов-практиков. Однако в реальной хозяйственной жизни 
большинство указанных принципов соблюдается неудовлетвори-
тельно, в результате чего налоговая политика в Республике Бела-
русь не позволяет создать экономическую среду, необходимую 
для устойчивого развития национальной экономики. В связи с 
этим возникает вопрос о причинах несоблюдения общих принци-
пов налогообложения. 

5.2. Налоговое регулирование как метод согласования 
интересов государства и собственников 

Высокие налоги как результат лоббирования 
экономических интересов 
Стремление государственных органов управления направить в 

доходную часть бюджета максимально возможную сумму налого-
вых и других обязательных платежей неизбежно приходит в про-
тиворечие с интересами собственников, у которых эти средства 
изымают. Конечно, налогоплательщики сознают, что государство 
обеспечивает им определенную защиту, формирует и поддержива-
ет технологическую инфраструктуру, в меру сил и умения решает 
социально-экономические проблемы, развивает производственную 
базу и т.д. Но при этом налогоплательщик-собственник хотел бы, 
чтобы финансирование государственных расходов производилось 
в минимальных размерах и, по возможности, не за счет его 
средств. Это позволило бы предпринимателю направлять больше 
финансовых ресурсов на собственное производственное развитие 
и на личное потребление. 
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Налогоплательщик-несобственник значительно спокойнее 
относится к необходимости уплаты налогов. Руководители госу-
дарственных предприятий обычно платят налоги без особых воз-
ражений (если у  предприятий есть для этого деньги), справедливо 
рассматривая такие платежи как перекладывание денег из одного 
государственного кармана в другой. Многие из государственных 
субъектов хозяйствования получают деньги обратно в виде бюд-
жетных дотаций и льготных кредитов. Более того, для избежания 
встречных платежей им часто предоставляются налоговые льготы, 
в результате чего действующая в Республике Беларусь система 
налогообложения кажется руководителям государственных пред-
приятий вполне приемлемой. 
Несколько парадоксальная ситуация складывается с налогооб-

ложением доходов населения. На практике граждане, у которых 
подоходный налог взимается по месту выплаты средств, считают 
себя собственниками только полученных наличных денег: имен-
но из наличных сумм они могут планировать свои расходы. В 
бытовом сознании достаточно трудно укореняется понимание то-
го, что доходы гражданина равны всей начисленной ему сумме. 
Поэтому относительно небольшая часть населения принимает 
меры к предварительному планированию своих доходов таким 
образом, чтобы минимизировать величину подоходного налога. 
Основная же часть граждан воспринимает удержанный подоходный 
налог как неизбежность, не затрагивающую их экономические 
интересы. 
Иначе складывается ситуация при введении налогообложения 

по совокупному годовому доходу. В этом случае часто выясня-
ется, что с полученных наличных денег нужно платить дополни-
тельный налог, тем самым ограничивая личное потребление. 
Интерес государства в росте бюджетных доходов приходит в 
противоречие с интересом гражданина, заинтересованного в уве-
личении семейного бюджета. Поэтому граждане-собственники 
полученных наличных средств пытаются защититься от 
частичного изъятия их доходов государством. В 1997 году им 
удалось добиться отмены налогообложения по совокупному 
доходу, однако это был временный успех и в Республике 
Беларусь к совокупному налогообложению доходов физических 
лиц вернулись в 1999 г.  
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Практика показывает, что в борьбе экономических интересов ни 
одна из сторон не может одержать полной и окончательной побе-
ды, а достигнутый результат является компромиссом. Именно по-
этому вариант налогообложения по совокупному годовому доходу 
образца 1999 года вследствие борьбы экономических интересов 
государства и граждан является значительно более либеральным 
по сравнению с 1997 г. (в частности, максимальная ставка налого-
обложения установлена в размере 30% от дохода вместо ранее 
существовавшей ставки в размере 50%). Однако и в этом случае 
необходимость уплаты дополнительных сумм подоходного налога 
подсознательно воспринимается как покушение на личную собст-
венность. В связи с этим потребуется еще значительный период 
времени для формирования в общественном сознании понимания 
различия между автоматическим налогообложением заработной 
платы по месту ее выплаты и изъятием доходов, уже поступившим 
в собственность граждан.  
Аналогичная ситуация складывается и в процессе хозяйственной 

деятельности. Практика показала, что значительно легче собирать 
косвенные налоги, чем пытаться изъять у предпринимателей-
собственников часть уже заработанных доходов.  
Известно, что серьезнейшим недостатком косвенных налогов 

является отсутствие у них стимулирующей функции. Если пря-
мые налоги вынуждают производителей эффективнее работать, 
то рост ставок косвенных налогов полностью компенсируется 
увеличением стоимости продукции и в конечном счете ложится 
бременем на потребителей. Следует согласиться с точкой зре-
ния, согласно которой косвенное налогообложение выступает 
фактором сдерживания спроса, его излишняя тяжесть в известной 
степени противостоит эффективному использованию труда и 
капитала, а также является одной из причин затяжного спада в 
экономике. Именно поэтому в федеральном бюджете США 
удельный вес прямых налогов с юридических и физических лиц 
составляет 75%, в то время как доля косвенных налогов не 
достигает и 5% [162, с. 23]. Тем не менее в Республике Беларусь 
доля косвенных налогов в 1998 г. превысила 50% доходов 
государственного бюджета и постоянно растет, а доля прямых 
налогов на доходы и прибыль в структуре доходов государ-
ственного бюджета составила всего 30% (рис. 5.1).  



 
 

 

 

195   

���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������

������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������

��������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ �����

�����
�����
�����
�����

����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

Внутренние налоги на 
товары и услуги 

52%

Прочие налоги и 
сборы

2%

Таможенные 
пошлины

8%

Налоги, взимаемые с 
фонда ЗП

3%

Прямые налоги на 
доходы и прибыль

30%

Налоги на 
собственность

5%

 

Рис. 5.1. Структура налоговых доходов государственного бюджета в 1998 г. 

Показанная выше структура налоговых доходов обусловлена не 
слабым уровнем работы налоговых органов – таким образом обес-
печивается сглаживание противоречия между собственниками, не 
желающими отдавать свои доходы, и государством, нуждающимся 
в средствах для формирования бюджета. 
Известно, что в государственном бюджете в принципе не может 

быть достаточно средств для удовлетворения всех запросов, по-
скольку при росте доходов растут и потребности желающих их 
потратить. Поэтому структура расходов государственного бюджета 
также представляет собой компромисс между групповыми эконо-
мическими интересами по поводу распределения доходов госу-
дарства.  
Анализируя расходы по отдельным статьям государственного 

бюджета (рис. 5.2), обращает на себя внимание относительно 
большой удельный вес расходов на содержание правоохранитель-
ных органов (7%) по сравнению со средствами, выделяемыми на 
науку или культуру (по 2%) и даже на национальную оборону (4%). 
Трудно осуществлять мероприятия по структурной перестройке 

национальной экономики в том случае, если на капиталовложения 
выделяется средств всего на 4 процентных пункта больше, чем на 
содержание правоохранительных органов. Определенные возраже-
ния у предпринимателей вызывает изъятие у них средств в бюджет 
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с последующим направлением не на развитие производства и 
формирование рыночной инфраструктуры, а на строительство 
спортивных сооружений, на финансирование спортивных команд 
по статье «здравоохранение и физическая культура». По мнению 
предпринимателей, в кризисных условиях средства в первую оче-
редь необходимо направлять на реформирование национальной 
экономики. 
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Рис. 5.2. Финансирование отдельных статей расходов государственного 

бюджета РБ в 1998 гг., в % к расходам 

Стремление решить свои экономические проблемы за счет дру-
гих налогоплательщиков приводит к активному лоббированию 
принятия новых налогов. В частности, введение налога на топливо 
было пролоббированно Белорусской ассоциацией международных 
перевозчиков. Это позволило уменьшить налоговую нагрузку для 
перевозчиков на 2% и фактически переложить ее на других субъ-
ектов хозяйствования [154]. Результатом стремления решать свои 
проблемы за счет эффективно работающих предприятий стало 
введение налога на поддержку сельхозпроизводителей, отчисле-
ний в дорожный фонд и ряд других налогов. 
Особенно негативно предприниматели относятся к необходимо-

сти отчислений в специализированные фонды. Создание таких 
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фондов неоправданно в методологическом плане. В результате 
растущих запросов со стороны лоббистов (которые прикрываются, 
естественно, общегосударственными интересами) обязательные 
платежи у предприятий увеличиваются примерно на одну треть, 
что в конечном счете делает налоговую нагрузку непосильной. 
Усиление налогового бремени для удовлетворения экономических 

интересов лоббистов не только снижает у налогоплательщиков 
стимулы к получению доходов, но и сокращает их финансовые ре-
сурсы как для расширения производства, так и для текущей хозяй-
ственной деятельности. Многие предприниматели не в состоянии 
заплатить все налоги и становятся банкротами. Существующая 
система заставляет даже законопослушных налогоплательщиков 
искать нелегальные способы ухода от налогов. 
Чрезмерная величина налоговой нагрузки признается законода-

тельными и исполнительными органами. При утверждении госу-
дарственного бюджета обычно декларируется стремление снизить 
налоговую нагрузку. Тем не менее, фактическая степень центра-
лизации финансовых ресурсов в бюджете остается высокой в силу 
наличия групповых экономических интересов лиц, заинтересованных 
в гарантированном финансировании своих расходов за счет средств, 
централизованно изымаемых с успешно работающих предприятий.  
Применяемый в республике механизм изъятия и последующего 

распределения финансовых ресурсов подрывает эффективность 
работы хорошо работающих предприятий и плодит иждивенче-
ские настроения у юридических и физических лиц, получающих 
средства из бюджета. Именно из-за наличия групп лоббирования 
имеют невысокие шансы реализации предложения П.Г.Никитенко 
и других авторов, предлагающих ограничиться одним-двумя или, 
максимум четырьмя налогами. В конечном счете ограниченные 
возможности влияния со стороны ученых и товаропроизводите-
лей-собственников (в отличие от лоббистов) на решения законода-
тельных и исполнительных органов отрицательно сказываются на 
эффективности всей национальной экономики. При этом возника-
ет вопрос, почему к такой ситуации вполне лояльно относятся в 
обществе.  

Налоговая политика в интересах большинства избирателей 
В зарубежной экономической литературе достаточно широко 

освещаются проблемы формирования налоговой политики госу-
дарства исходя из интересов победивших на выборах групп насе-



 
 

 

 

198   

ления. При этом подчеркивается, что налоговая политика – это 
политика победившего большинства избирателей.  
В том случае, если налоговая политика является для избирателей 

приоритетной, недостаточно легкого послабления налогообложе-
ния. Необходимо, чтобы снижение налогов было чувствительным 
[163, рр. 290, 299]. Получить льготное налогообложение или до-
полнительные средства из государственного бюджета возможно 
только за счет других групп налогоплательщиков. При этом 
F.Marhuenda и I.Ortuno-Ortin подчеркивают, что «... голосование 
за налоговые ставки, перераспределяющие доходы, сильно похо-
дит на игру, когда по принципу большинства «делят доллар» и не 
имеется никакой надежды получить в игре статическое равнове-
сие» [163, p. 286].  
В условиях Беларуси высшим руководством страны проводится 

экономическая политика прежде всего исходя из интересов основ-
ной (беднейшей) части избирателей республики. Эти избиратели в 
основной массе негативно относятся к обеспеченным людям и 
всячески приветствуют перераспределение доходов богатых в 
пользу государства в надежде, что из бюджета основной массе из-
бирателей будут увеличены дотации или предоставлены дополни-
тельные социальные льготы. В данном случае «игра с нулевой 
суммой» оборачивается не в пользу предпринимателей. 
В зарубежной литературе весьма активно обсуждается следующая 

проблема: почему в экономически развитых странах при победе 
партии, выражающих интересы большинства не самых богатых 
слоев населения, не устанавливаются налоговые ставки, которые 
бы вели к разорению наиболее богатых групп граждан путем пе-
рераспределения их имущества в пользу бедных (как это происхо-
дит в Республике Беларусь)?  
Некоторые авторы считают, что у избирателей чисто экономи-

ческие стимулы далеко не всегда стоят на первом месте и для 
граждан развитых стран большое значение имеют неэкономиче-
ские мотивы. Среди неэкономических мотивов J.Roemer особо 
выделяет религию, в связи с чем он согласен с К.Марксом в том, 
что религия – это опиум для народа (opiate of the masses). В 
результате религиозной пропаганды бедные проклерикально на-
строенные избиратели действуют в ущерб своим экономическим 
интересам [164, p. 401]. 

 Несмотря на важность религии в обеспечении управляемости 
широкими народными массами, на наш взгляд, более правомерно 
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объяснение L.Putterman. Этот автор считает, что в экономически 
развитых странах «статус кво» сохраняется по следующим причи-
нам. Во-первых, избиратели признают, что богатые обладают дефи-
цитными производительными (предпринимательскими) талантами. 
Эти таланты перестали бы применяться на практике в том случае, 
если бы их носители облагались чрезмерно жесткими налогами. В 
результате от высоких налогов пострадали бы все. Во-вторых, 
многие избиратели, чье богатство ниже среднего уровня, надеют-
ся, что они или их дети когда-нибудь станут богатыми. Из-за этой 
надежды и опасения навредить себе или своим детям в будущем, 
бедные граждане избегают выступать за высокие налоговые став-
ки. В-третьих, богатые, используя контролируемые ими средства 
массовой информации, убеждают остальных жителей в своих 
предпринимательских талантах и в потенциальных возможностях 
рядовых граждан разбогатеть. В-четвертых, граждане полагают 
(по мнению L.Putterman – А.Л.), что богатый человек (и действи-
тельно каждый) заслуживает богатства и поэтому высокие налого-
вые ставки были бы неэтичными [165, p. 400].  
Все вышеизложенные доводы правомерны для стран со сложив-

шимся капиталистическим обществом, где ценятся люди, умеющие 
зарабатывать деньги, и почти у каждого есть надежда разбогатеть. 
Однако для подавляющего числа жителей нашей страны осталась 
характерной перераспределительная психология, при которой 
доминирует стремление не самому заработать, а уравнительно 
поделить между собой коллективный результат труда. Такая 
психология не оставляет надежд на значительное улучшение ма-
териального положения в будущем и, следовательно, не ориенти-
рует на эффективную работу.  
В сложившейся социальной среде предприниматели кажутся 

чужеродным элементом именно из-за их нежелания делить все 
поровну. Предпринимателей-собственников не приветствует ни 
бытовое сознание, ни средства массовой информации, ориенти-
рованные на психологию широких масс населения. В конечном 
счете, психологический фактор поощряет законодательные и 
исполнительные органы на жесткий налоговый прессинг в от-
ношении собственников, желающих зарабатывать много и 
жить хорошо. 
В том случае, если руководство страны намерено предпринять 

активные меры по повышению результативности национальной 
экономики, необходимо, наряду с реформированием налоговой 
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системы, скорректировать с помощью средств массовой информации 
психологические установки основной массы белорусских граждан. 
Прежде всего следует привить убеждение в ценности и неприкос-
новенности как своей, так и чужой собственности.  
При перестройке налогового механизма целесообразно исходить 

из критерия, что хорош не тот порядок изъятия в государственный 
бюджет доходов, который удовлетворяет интересам лоббистов и 
подавляющей массы населения, а который обеспечивает реальное 
повышение эффективности хозяйствования.  

5.3. Налогообложение собственности и рентные платежи 
Налоговый механизм при грамотном его использовании может 

быть одним из важных рычагов макроэкономической корректиров-
ки отклонений в протекании хозяйственных процессов, стимулируя 
развитие одних видов деятельности и сдерживая предприниматель-
скую активность на тех направлениях, которые рассматриваются 
обществом как нежелательные (например, игорный бизнес, произ-
водство и торговля алкогольными, табачными изделиями). Пра-
вильная налоговая политика обеспечит действенные стимулы к 
приливу капиталов в наиболее перспективные отрасли националь-
ной экономики и во многом будет способствовать выводу страны 
из затянувшегося социально-экономического кризиса. 
Одной из причин низких инвестиционных возможностей бело-

русских предприятий (в 3-5 раз ниже, чем в развитых странах 
[166]) является неотработанность механизма создания стимулов к 
накоплению финансовых средств для развития производства. В 
республике ограничена сфера использования ускоренной аморти-
зации, инфляционные потери не исключаются из налогооблагаемой 
базы, при отсутствии прибыли льготное налогообложение средств 
на техническое перевооружение фактически не применяется.  
Для повышения эффективности хозяйствования следует создать 

действенные стимулы к накоплению собственности во всех ее фор-
мах с приоритетом производственного накопления. В связи с этим 
необходимо совершенствование экономических отношений, связан-
ных с получением и распределением доходов от собственности.  
Находящаяся в процессе хозяйственного оборота собственность 

выступает прежде всего в форме определенного имущества пред-
приятия или индивидуального предпринимателя. Некоторые авто-
ры искусственно суживают содержание термина «имущество». 



 
 

 

 

201   

Например, И.Щитникова считает нецелесообразным включать в 
понятие «имущество предприятия» денежные средства и отгру-
женную продукцию на том основании, что в этом случае якобы 
завышается показатель производственного имущества и его нало-
гооблагаемая база, снижается уровень показателей эффективности 
использования такого имущества [167, с.14]. В этом случае автор 
отождествляет имущество предприятия с его производственной 
частью, т.е. имуществом, находящемся на производственной ста-
дии, но не в обращении. Если же рассматривать имущество пред-
приятия как совокупность активов на всех стадиях их оборота (в 
том числе и в сфере обращения), то вполне правомерно включать 
в него денежные средства и отгруженную продукцию.  
Рассматривая проблему присвоения результатов от использования 

собственности, целесообразно исследовать проблему получения и 
распределения доходов от всего имущества, используемого в про-
цессе хозяйственной деятельности. Мировая практика выработала 
общее название для такого имущества, находящегося на всех ста-
диях хозяйственного оборота – капитал. Исходя из целей нашего 
исследования и перефразировав известный тезис о том, что капи-
тал – это стоимость, создающая прибавочную стоимость, можно 
сказать, что капитал – это собственность, создающая новую собствен-
ность. Именно этим он отличается от непроизводительной собст-
венности, ориентированной на удовлетворение потребностей 
общества и граждан без прироста собственности. Из предлагаемой 
трактовки вытекает, что термину «капитал» соответствует более 
«социализированное» понятие «вложенное в хозяйственную дея-
тельность имущество». Для условий социально ориентированной 
экономики этот термин идеологически более приемлем, в связи с 
чем мы и будем им пользоваться в дальнейшем. 
В настоящее время в Республике Беларусь основным налогом, 

взимаемым с собственности, является налог на недвижимость, кото-
рый в некоторых законах отождествляется с налогом на имущество*. 
                                      
* Например, в статье 6 Закона РБ «Об особенностях налогообложения и взи-
мания платежей в бюджет Республики Беларусь в 1999 году» сказано, что 
«резидентам Республики Беларусь, осуществляющим хозяйственную дея-
тельность на территории других государств и являющимся плательщиками 
налогов в соответствии с законодательством этих государств, при уплате в 
бюджет Республики Беларусь соответствующих налогов засчитываются уп-
лаченные за пределами республики суммы налога на прибыль (доход), нало-
га на недвижимость (имущество) и налога на добавленную стоимость (На-
циональная экономическая газета, 1999 г., 10 марта, N 10). 
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Между тем из семантики слова «недвижимость» вытекает, что 
этот термин относится лишь к части имущества, которая прикреп-
лена к земле, а также к самой земле. Словарь русского языка опре-
деляет недвижимое имущество как состоящее из земельного уча-
стка, строения [168, с. 433]. В Беларуси же, согласно статьи 2 За-
кона РБ «О налоге на недвижимость», указанным налогом облага-
ется лишь стоимость основных производственных и непроизвод-
ственных фондов, объекты незавершенного строительства, а также 
стоимость принадлежащих физическим лицам зданий [169].Таким 
образом, в Республике Беларусь налогами на собственность не об-
лагаются оборотные производственные фонды и активы собствен-
ников, находящиеся в товарной или денежной форме. 
Взимание платы за землю регулируется Законом РБ «О платежах 

за землю», в первой статье которого оговорено, что «целью платы  
за землю является обеспечение экономическими методами рацио-
нального использования земель, формирование средств для 
осуществления мероприятий по землеустройству, повышению 
качества земель и их охране, а также социальному развитию 
территории», а в статье 3 указано, что плата за землю взимается 
ежегодно в формах земельного налога или арендной платы (выде-
лено мной – А.Л.)[170]. Необходимость введения разных налого-
вых платежей на основные фонды и на землю обусловлено тем 
обстоятельством, что земля до настоящего времени не полностью 
включена в систему товарно-денежных отношений с весьма огра-
ниченными возможностями ее приобретения в частную собствен-
ность.  
Уплата налога на собственность может осуществляться за счет 

трех источников: во-первых, за счет части доходов от использова-
ния этой собственности; во-вторых, путем фактической продажи 
(изъятия) части собственности для уплаты налога; в-третьих, при 
отсутствии доходов от собственности и нежелании ее частично 
отчуждать в любой форме – за счет средств из других источников. 
Рассмотрим целесообразность использования каждого из этих ис-
точников. 
Общепризнанной мировой практикой является следующий 

порядок налогового изъятия части доходов от использования 
собственности: капитал собственника, применяемый в хозяйственной 
деятельности, приносит доход в виде прибыли, которая и облагается 
налогом. Именно поэтому в США и во многих других экономически 
развитых странах налог с капитала означает не налогообложение 
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собственности как таковой, а налогообложение доходов от ее 
использования. Аналогичную позицию занимает и большинство 
зарубежных ученых. Например, Дж.Ю.Стиглиц в главе «Налого-
обложение капитала» монографии «Экономика государственного 
сектора» рассматривает именно налогообложение доходов от 
использования капитала [71, с. 499-524]. В связи с этим взимание 
еще части доходов от использования находящейся в хозяйствен-
ном обороте собственности в виде поимущественного налога 
представляется излишним усложнением налоговой системы: если 
государство стремится перераспределить в свою пользу больше 
доходов предприятия, то ему достаточно просто увеличить ставку 
налогообложения прибыли (дохода). Поэтому даже в Швеции 
налог на средства производства упразднен после провала постро-
ения шведского варианта социально ориентированной экономики 
[171, с.31]. 
Вариант уплаты налога за счет отчуждения (продажи) части 

собственности в том случае, если она не приносит прибыли, неод-
нозначно увязывается с правами собственности. В Конституции 
Республики Беларусь (ст. 44) декларируется, что собственность, 
приобретенная законным способом, защищается государством, а 
принудительное ее отчуждение, если оно не противоречит обще-
ственной пользе и безопасности, не наносит вреда окружающей 
среде, историко-культурным ценностям, не ущемляет права и за-
щищаемые законом интересы других лиц, допускается лишь по 
мотивам общественной необходимости со своевременным и пол-
ным компенсированием стоимости отчужденного имущества, а 
также согласно постановлению суда [65]. 
Практика показывает, что ничто так негативно не влияет на 

активность субъектов хозяйствования, как покушение на их соб-
ственность. Если в течение определенного времени они способны 
относительно спокойно воспринимать повышенное сверх разумной 
величины налогообложение текущих доходов, то изъятие ранее 
заработанного имущества в денежной или материально-веще-
ственной форме воспринимается ими как покушение на основы 
частной собственности. Страны, практикующие, например, отказ 
от принципа ограниченной ответственности учредителей акционер-
ных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, авто-
матически начинают рассматриваться как зоны, неблагоприятные 
для инвестиций. Капитал из таких стран начинает бежать. В связи 
с этим идея изъятия ранее накопленной собственности (а не нало-
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гообложения доходов от нее) является достаточно спорной и во 
многих государствах реализуется весьма осторожно. В США, на-
пример, из всех возможных вариантов налога на собственность 
применяется только налог на наследство, что достаточно справед-
ливо – наследник не сам заработал деньги. 
Целесообразность уплаты специального налога на собственность, 

не приносящую дохода, за счет других финансовых источников, 
часто обосновывается необходимостью повышения благосостоя-
ния малоимущих слоев населения за счет богатых. Именно поэтому 
указанный налог продолжает применяться, например, к физическим 
лицам в Швеции. За развитие такого механизма налогообложе-
ния собственности выступают и сторонники уравнительного 
принципа распределения (хотя он уже показал свою неэффектив-
ность в обеспечении реального роста национальной экономики). С 
позиции обеспечения простоты и понятности механизма налого-
обложения такой порядок уплаты налога на собственность не 
может быть признан обоснованным, так как в этом случае имуще-
ственный налог заставляют платить за счет средств, с которых уже 
уплачены налоги. В результате происходит двойное налогообложение 
доходов. Именно для избежания такой коллизии в Великобрита-
нии налог на владение жильем был заменен подушным налогом 
[172, с. 26]. 
В некоторых странах взимание налога на недвижимость приме-

няется для обеспечения рационального использования отдельных 
видов собственности. Например, в ЮАР и Аргентине налогом об-
лагается только рыночная стоимость земли (без сооружений) и 
взимание этого налога в основном предназначено для улучшения 
использования земельных угодий [172, с. 26-27]. В Советском 
Союзе после хозяйственной реформы второй половины шести-
десятых годов взимание так называемой платы за фонды в раз-
мере 6% от стоимости основных производственных фондов и 
нормируемых оборотных средств применялось для повышения 
эффективности использования этих материально-вещественных 
факторов производства.  
В настоящее время налог на недвижимость в Беларуси (в России 

– налог на имущество) составляет всего 1% от остаточной стоимости 
основных производственных фондов. При такой ставке указанные 
налоги не могут выполнять серьезной стимулирующей функции. 
Как отметил российский исследователь А.Цыгичко, налог на 
имущество предприятий не поощряет инвестиции в производст-
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венный основной капитал, поскольку введение в действие новых 
средств труда означает мгновенное обложение авансированной в 
них стоимости имущественным налогом. Однако вместо предло-
жения об отказе от такого налогового платежа, автором предлага-
ется полумера – установка минимальной ставки (0,5%) налога на 
имущество для обновленных основных фондов (возраст оборудо-
вания до пяти лет). Для остальных основных фондов ставка налога 
предложена в размере 2,5% от средней остаточной стоимости этих 
фондов [173, с. 71].  
Предложенный А.Цыгичко вариант не решает проблему эффек-

тивного использования основных производственных фондов, по-
скольку срок морального износа зданий, сооружений, оборудования 
существенно различается. Компьютер, например, без модерниза-
ции уже через два-три года практически не способен работать с 
новейшими компьютерными программами и не может считаться 
обновленным оборудованием. В то же время существует большой 
перечень основных производственных фондов, которые не только 
через пять, но даже через десять лет успешно выполняют свои 
функции и с точки зрения эффективного использования производ-
ственного потенциала не нуждаются в замене. Более того, на прак-
тике не редки случаи, когда экономически более выгодно купить 
относительно дешевое уже использовавшееся оборудование, чем 
новое, но дорогое.  
Повысить норматив налога за использование производственных 

фондов (как бы этот налог не назывался) с целью усиления его 
стимулирующей функции в современных условиях практически 
невозможно. В кризисных условиях уровень доходов как предпри-
ятий, так и населения значительно колеблется во времени и, для 
обеспечения стабильного поступления налоговых отчислений в 
бюджет, ставка налогов на собственность должна быть невысокой. 
Именно поэтому их доля в доходах государственного бюджета 
Республики Беларусь не превышает 5%, т.е. роль этих налогов не-
значительна и их взимание только усложняет расчеты.  
Уплату налога на недвижимость государственными предпри-

ятиями еще можно каким-то образом объяснить – например, рас-
сматривать этот налог как своеобразную ренту за использование 
государственного имущества экономически обособленным трудо-
вым коллективом предприятий. Применение в производственном 
процессе принадлежащих государству основных фондов позволя-
ет трудовому коллективу получать доход, часть которого должен 
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перечисляться собственнику используемого имущества. В резуль-
тате налог на имущество государственных предприятий приобре-
тает вполне конкретное экономическое содержание – это рентная 
плата государству экономически обособленным трудовым коллек-
тивом за пользование государственным имуществом. 
При таком подходе неясно экономическое содержание уплаты 

налога на недвижимость частными хозяйственными структурами: 
если государственное предприятие платит этот налог в качестве 
рентных платежей, то почему указанный налог вносят и частные 
предприятия, которым государство не предоставляло имущества? 
Вполне допустима точка зрения, согласно которой налог на не-
движимость, рассматриваемый как рентный платеж собственнику, 
нарушает право частной собственности по отношению к владель-
цам негосударственных предприятий. Последние передают свое 
имущество в производственный процесс в надежде получить от 
его использования доход, однако этот доход волевым путем по-
ступает не им, а государству. В связи с этим рентный платеж за 
использование частного имущества целесообразно отдавать не го-
сударству, а собственнику имущества. 
Частный собственник вместо осуществления предприниматель-

ской деятельности может сдать свое имущество в аренду и полу-
чать за него относительно небольшой, но стабильный доход. В 
неблагоприятных для развития предпринимательства условиях такой 
вариант часто оказывается предпочтительнее риска потенциально-
го банкротства. Даже если доход будет официально получен, то в 
условиях Беларуси значительная его часть будет изъята в виде 
налогов и других обязательных платежей, в результате чего пред-
принимательский риск может себя не оправдать. Как следствие, у 
частных собственников снижается заинтересованность в расшире-
нии производственной деятельности и усиливаются тенденции к 
превращению в рантье. Получила распространение практика вы-
воза капиталов за границу и вложения их в достаточно прибыль-
ные виды бизнеса, осуществляемые наемными менеджерами. Не 
склонные к риску владельцы достаточно крупных финансовых 
средств активно вкладывают их под процент в надежные иностран-
ные банки: при белорусских ценах на основные потребительские 
товары заграничного депозита в сумме 200-250 тысяч долларов 
США с годовым доходом 10-12 тысяч долларов оказывается вполне 
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достаточно для удовлетворения основных потребностей как самого 
владельца депозита, так и его семьи.  
Распространившаяся среди белорусских частных собственников 

тенденция к превращению в рантье не соответствует интересам 
государства по привлечению в национальную экономику допол-
нительных инвестиций. В связи с этим в сложившихся условиях 
производственную активность частных предпринимателей целе-
сообразно стимулировать путем предоставления им гарантий пер-
воочередного поступления в их собственность части полученной 
прибыли, исчисляемой пропорционально вложенному в хозяйст-
венную деятельность имущества. Отразив эту часть прибыли в 
официальной отчетности, ее будет сложнее вывести за пределы 
страны. После вычета расходов на личное потребление, ее логично 
будет использовать (при прочих равных условиях) для производ-
ственных инвестиций. 
В отличие от арендной платы рентные платежи предпринимате-

лю-собственнику не должны включаться в себестоимость продук-
ции и тем самым увеличивать цену продукции, снижая ее конку-
рентоспособность. Поскольку рентные платежи за использован-
ную в хозяйственном обороте собственность следует уплачивать 
только из прибыли, то предприниматель будет заинтересован в 
рентабельной работе предприятия. В этом случае он будет также 
подвергаться предпринимательскому риску появления убытков в 
процессе хозяйственной деятельности и потери вложенного в 
производство капитала. 
Исходя из вышеизложенного считаем, что для стимулирования 

инвестиционной и текущей хозяйственной активности предпри-
нимателей-собственников целесообразно апробировать вариант, 
при котором из прибыли в первую очередь уплачивался рентный 
платеж собственнику за использованное в хозяйственной деятель-
ности имущество в натурально-вещественной и денежной форме. 
Оставшаяся часть прибыли должна облагаться государством нало-
гом на прибыль.  
Налогообложение рентных доходов собственника у предприятий 

и граждан будет различаться. У юридических лиц полученные 
рентные платежи целесообразно включать во внереализационный 
доход и приплюсовывать к прибыли предприятия. У физических 
лиц рентные платежи должны входить в состав совокупного годового 
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дохода и облагаться налогом по действующим ставкам подоход-
ного налога с населения. 
Широко распространено мнение, что предприниматель является 

собственником всей полученной прибыли. Однако на практике 
складывается иная ситуация: наряду с уплатой налогов и других 
обязательных платежей, вносимых из прибыли (например, транс-
портного сбора), за счет прибыли покрываются расходы, которые 
в соответствии с действующими нормативными документами не 
включаются в себестоимость продукции (например, расходы на 
рекламу сверх нормативной величины). Трудовой коллектив 
предприятия заинтересован не только в росте заработной платы, 
но и в получении в свое распоряжение части прибыли для дополни-
тельных денежных выплат (премий) и удовлетворения социальных 
нужд.  
Желания наемных работников часто не соответствует интересам 

собственника, стремящегося как к производственному накопле-
нию, так и к направлению части прибыли на личные нужды его, 
собственника. Расхождения в экономических интересах приводит 
к конфликтам вплоть до забастовок. В этом случае государство 
обязано принять меры для согласования экономических интере-
сов на какой-то объективной основе. Такой основой и могут быть 
рентные платежи за использование вложенного в производство 
имущества, при наличии прибыли обязательные к выплате собст-
веннику.  
Наряду с рентными платежами, после уплаты налогов и других 

обязательных платежей, а также после достижения компромисса с 
трудовым коллективом, в распоряжении предпринимателя при эф-
фективной работе останется еще часть прибыли, которую он может 
использовать или на личное потребление, или на производственные 
инвестиции (см. рис. 5.3.)  
Из схемы видно, что направление части чистой прибыли на 

личное потребление собственника менее выгодно, чем использо-
вание на такие нужды рентных платежей, так как наряду с уже 
уплаченным налогом на прибыль предприниматель обязан упла-
тить с оставшейся в личное распоряжение суммы и подоходный 
налог. Для экономии на налоговых платежах, ему целесообразнее 
направить оставшуюся часть прибыли на производственное раз-
витие. 
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Рис. 5.3. Предлагаемая схема распределения прибыли предприятия 

Предприниматель может использовать на производственное на-
копление и часть полученного рентного платежа. Эту часть средств 
следует освободить от уплаты подоходного налога. В результате 
усилится экономическая заинтересованность собственника в обес-
печении перспективного хозяйственного развития своего пред-
приятия.  
Предлагаемый механизм уплаты рентных платежей усиливает 

экономические стимулы для вложения средств в акционерные об-
щества. В настоящее время в большинстве белорусских акционер-
ных обществ выплачиваются минимальные дивиденды в связи с 
тем, что им невыгодно показывать большую прибыль из-за дейст-
вующей системы налогообложения. В результате ограниченный круг 
лиц, реально контролирующих деятельность предприятия, обеспечи-
вает себе достаточно высокий уровень доходов за счет различного 
рода манипуляций (например, путем оказания фиктивных работ или 
услуг*, относимых на себестоимость продукции акционерного обще-
ства), в то время как основная масса акционеров получает мини-
                                      
* С этой целью обычно используются контролируемые основными учредите-
лями или менеджерами акционерного общества счета малых предприятий 
или индивидуальных предпринимателей. 
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мальный доход из-за недостатка прибыли. При первоочередном 
отчислении средств на уплату дивидендов по нормативу к величине 
акционерного капитала (то есть, рентных платежей за использо-
вание инвестированного в хозяйственную деятельность капитала), 
доходы рядовых акционеров существенно возрастут, что и усилит 
их заинтересованность в покупке акций.  
В связи с вышеизложенным считаем целесообразным отменить 

налог на недвижимость и земельный налог, а вместо них ввести 
рентные платежи за используемые в процессе хозяйственной дея-
тельности землю и другое имущество, которые должны уплачи-
ваться собственнику. При этом государственные предприятия 
должны вносить рентный платеж своему собственнику (государ-
ству) непосредственно в государственный бюджет, а экономически 
обособленные трудовые коллективы негосударственных предпри-
ятий – своим собственникам в лице физических и/или юридических 
лиц.  
Экономически обособленные государственные предприятия 

могут платить один общий рентный платеж (и за землю, и за все 
остальное имущество в натурально-вещественной и денежной 
форме). Ситуация с частнопредпринимательскими структурами 
сложнее: если земля, находящаяся под зданиями и сооружениями 
частного предприятия не выкуплена и принадлежит государству, 
то субъект хозяйствования должен будет выплачивать два рент-
ных платежа: (а) за пользование земельным участком – государству 
и (б) за пользование имуществом – собственникам этого имущест-
ва. 
Порядок уплаты рентных платежей должен быть построен та-

ким образом, чтобы резко усилить заинтересованность наемных 
работников в эффективном использовании земли и другого 
имущества предприятия – чем больший доход будет получен от 
использования собственности, то тем больше средств останется в 
распоряжении трудового коллектива для его премирования и дру-
гих форм поощрения.  
По сути, рентные платежи собственнику являются платой за по-

тенциальный доход от использования собственности. Переход к 
налогообложению не самого имущества, а потенциальных дохо-
дов от него будет соответствовать мировой практике.  



 
 

 

 

211   

Уровень ставок рентных платежей 
и налоговых ставок  

Эффективность применения налоговых ставок во многом зави-
сит от внешних факторов, в том числе от глобализации процессов 
предпринимательской деятельности и наличия возможности рабо-
ты в теневой экономике. 
Фактор глобализации хозяйственных процессов и ставка 
рентных платежей за пользование собственностью 

 Возможности государства взимать с субъектов хозяйствования 
высокие налоги серьезно ослабляются из-за высокой степени ори-
ентированности экономики Республики Беларусь на внешние рын-
ки. Это позволяет предпринимателям в случае недостаточно про-
думанной налоговой политики оперативно переводить свою деятель-
ность в другие страны.  
Налоговые ставки в нашей республике в среднем на 25-30% 

выше, чем в соседних государствах, в связи с чем предпринима-
тельские структуры вынуждены искать более выгодные для себя 
условия за пределами республики. По данным В.Левоневского, 
сегодня более 95% белорусских предпринимателей направляют 
свои сбережения и доходы в экономику Польши, России, Турции 
и других стран, ежегодные инвестиции белорусских граждан в 
зарубежную экономику составляют более 500 млн. долларов [174].  
Обращает на себя внимание весьма ограниченный вывоз капи-

талов из Беларуси в экономически развитые страны, поскольку в 
этих государствах возможности получения доходов сдерживаются 
высоким уровнем заработной платы наемных работников и значи-
тельными социальными отчислениями.  
Поддерживая принцип свободного перелива капиталов, эконо-

мически развитые страны не приветствуют свободную миграцию 
рабочей силы, которая позволила бы белорусским предпринимателям 
организовать в этих странах конкурентоспособное производство 
на основе привлечения дешевой отечественной рабочей силы. Та-
кая политика обусловлена тем, что «социальное благосостояние в 
странах с относительно малым числом низкоквалифицированных 
национальных рабочих выше при свободной международной 
торговле, чем при свободной миграции из-за перераспределения 
дохода к иммигрирующим рабочим» [175, p. 1595]. Именно по-
этому Европейское Сообщество не желает иметь общего рынка 
рабочей силы с Турцией, а один из аргументов заключения США 
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Североамериканского соглашения по свободной торговле (NAFTA) 
заключался в необходимости повышения заработной платы в Мек-
сике для сдерживания нелегальной миграции мексиканских рабо-
чих [175, p. 1596]. 
Обычно считается, что, для избежания эмиграции капиталов, 

прибыль фирмы после уплаты налогов внутри страны должна рав-
няться или превышать прибыль, которую она могла бы получить 
от перемещения своего юридического адреса и основного капита-
ла за границу. Однако при таком подходе не учитывается фактор 
степени мобильности имущества предприятия. Очевидно, что банк 
или торговая фирма, специализирующаяся на международной 
торговле, имеют гораздо больше возможностей для вывоза своего 
капитала за границу по сравнению с крупным фондоемким про-
мышленным предприятием, способным, в лучшем случае, вывезти 
за границу лишь часть своих прибылей. Поэтому за рубежом рас-
пространена точка зрения, согласно которой для высокомобиль-
ных фирм внутренние налоговые ставки должны быть ниже, чем 
для малодинамичных (с точки зрения возможности вывоза капи-
тала) предприятий [176]. На практике это означает, что нельзя ус-
танавливать чрезмерно высокие налоговые ставки для субъектов 
хозяйствования, капитал которых находится в постоянном обороте 
и не вложен в капитальные ценности.  
Органы государственного управления могут иметь тенденцию 

приказным порядком запрещать вывоз капиталов, а в случае не-
подчинения – реквизировать имущество хозяйственных структур, 
не выполняющих административные распоряжения. Такие угрозы 
в первую очередь касаются коммерческих банков с доминированием 
частного капитала. Поэтому многие из этих банков значительную 
часть собственных ресурсов и клиентских денег хранят на загра-
ничных счетах. В случае возникновения проблем с белорусскими 
органами управления, эти деньги, скорее всего, не будут воз-
вращены клиентам. Последние будут вынуждены довольствовать-
ся лишь теми средствами, которые они смогут получить через суд 
от продажи конфискованной банковской собственности внутри 
республики.  
Аналогичная ситуация может сложиться с предприятиями, 

занимающимися оптовой торговлей. Значительную часть своих опе-
раций такие фирмы осуществляют за счет банковских кредитов и 
средств, предоставленных партнерами. Чрезмерные налоги и пре-
тензии белорусских исполнительных структур на ограничение 
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свободного движения финансовых потоков могут вынудить их 
к вывозу основной части капитала в денежной и товарной форме, 
предоставив возможность белорусским банкам и другим кредиторам 
минимизировать убытки от распродажи остатков недвижимости 
предприятия (как это случилось, например, с холдингом «Пуше» и 
рядом других фирм). 
Подобные варианты малореальны для субъектов хозяйствова-

ния, осуществивших крупные инвестиции в реальный сектор эко-
номики. Белорусский или зарубежный предприниматель, вложив 
деньги в основные производственные фонды внутри Республики 
Беларусь, будет вынужден мириться с ужесточением системы 
налогообложения. Даже при наличии убытков из-за высоких нало-
гов, завышенных таможенных пошлин, чрезмерного вмешательства 
государства в процессы ценообразования и т.д., он не сможет 
быстро продать свое предприятие.  
Вместе с тем, введение завышенных по международным меркам 

налоговых ставок, хотя не ведет к немедленному бегству капиталов 
из реального сектора экономики, создает стране отрицательный 
имидж зоны с неблагоприятным инвестиционным климатом. Поэтому 
необоснованно жесткое налогообложение недопустимо для любых 
предпринимательских структур. Это не означает, что по отдельным 
видам деятельности налоговые ставки не могут быть выше средних 
по стране налоговых ставок. Например, практически во всех 
странах мира игорный бизнес облагается по высоким ставкам – та-
кие же налоги на этот вид деятельности должны быть и в Беларуси. 
Предприниматель, положивший деньги на депозитный счет в 

банк с многовековыми традициями в Швейцарии, Великобрита-
нии, Германии (многие из которых имеют филиалы в оффшорных 
зонах), практически без риска получает от этих вложений доходы 
в твердой валюте не ниже 5% годовых. Именно этот процент це-
лесообразно сделать исходной точкой для определения ставки 
рентной платы собственнику. При таком подходе предпринимате-
лю будет одинаково выгодно вкладывать деньги в зарубежный 
банк или в производственную деятельность. В последнем случае, 
кроме рентного платежа, в результате эффективной работы пред-
приятия он сможет получить еще и дополнительный доход. 
Величина рентного платежа собственнику в размере 5% от ин-

вестированных средств должна определяться в твердой валюте и 
затем пересчитываться в белорусские рубли. Курс пересчета будет 
соответствовать официальному курсу Национального банка РБ 
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только в случае, когда предприниматель может без проблем кон-
вертировать по нему белорусские рубли в твердую валюту. Одна-
ко в современных условиях основная часть собственников такой 
возможности не имеет, в связи с чем в расчетах целесообразно 
использовать курс, который сложился на рынке нерезидентов и 
является единственно возможным для большинства предпринима-
телей. Покажем расчет на условном примере в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Расчет величины рентного платежа  

1 Инвестировано средств в белорусских рублях (BUR)1 100 000 000  
2 Курс доллара в белорусских рублях на момент инвести-
рования  

800 

3 Инвестировано средств в долларах США (стр.1 / стр.2) 125 000 
4 Процентная ставка рентных платежей 5 
5 Величина рентного платежа за год в долларах США 

(стр.3 * стр.4 / 100) 
6250 

6 Курс доллара в белорусских рублях на момент уплаты 
рентного платежа  

1000 

7 Величина рентного платежа за год в белорусских руб-
лях (стр.5 * стр.6) 

6 250 000  

8 Реальный процент рентного платежа с учетом обесце-
нения белорусских рублей (стр.7 / стр.1 * 100) 

6,25 

1 В деноминированных на 1.01.2000 г. белорусских рублях. 
 
Представленный в таблице 5.1. вариант касается идеального 

случая, когда капитал начинает приносить доход сразу после его 
инвестирования. На практике между вложением капитала и полу-
чением от него дохода обычно имеется временной лаг, обуслов-
ленный периодом, необходимым для освоения приобретенного 
оборудования и организации производственного процесса. Этот 
временной лаг увеличивается при осуществлении крупномас-
штабного капитального строительства. Хотя собственник капитала 
хотел бы получать доход немедленно, но на такие условия обычно 
не соглашается получатель инвестиций. Поэтому считаем целесо-
образным начислять рентные платежи только после начала полу-
чения от инвестиций стабильных доходов. 
Следует учитывать и фактор износа основных средств, что на 

практике вызывает необходимость ежегодного уменьшения инве-
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стированного капитала на величину амортизационных отчислений. 
При норме амортизационных отчислений 8% на втором году на-
числения рентных платежей в качестве исходной величины для 
расчета должны быть взяты не 125 тыс. долларов США, а 115 тыс. 
долл. США {125 000 – (125 000 * 8 / 100)}.  
Рентный платеж в размере 5% от стоимости вложенной в хозяй-

ственную деятельность собственности целесообразно уплачивать 
со всех средств, вложенных как в производственные фонды, так и 
в сферу обращения (кроме просроченной дебиторской задолжен-
ности). Однако указанную ставку рентного платежа не следует 
распространять на землю из-за ее неполного включения в сферу 
товарно-денежных отношений. Величину рентной ставки за 
использование земли целесообразно устанавливать исходя из сло-
жившейся продуктивности сельскохозяйственных угодий с кор-
ректировкой на качество земли и местоположение.  

5.4. Налогообложение и финансовая поддержка 
предпринимательской деятельности  

Необходимость и эффективность финансовой 
поддержки предпринимательства  
Прежде чем решать вопрос о целесообразности и методах 

финансовой поддержки предпринимательской деятельности 
необходим предварительный обзор проблем, с которыми 
сталкивается негосударственный сектор экономики в процессе 
своей хозяйственной деятельности.  
Проведенный в 1998 г. социологический опрос* показал, что 

наиболее острой проблемой для предпринимательских структур 
является плохая обеспеченность финансовыми ресурсами, необ-
ходимыми для осуществления текущих операций и расширения 
деятельности. Наблюдается обострение этой проблемы: если на 
стадии становления бизнеса 38,1% руководителей называли ее в 
качестве главной трудности, то в 1998 г. такой точки зрения 
придерживалось уже 47,6% директоров частных предприятий. 
Наиболее типичными болевыми точками на этапе становления 

                                      
* Социологический опрос населения и предпринимателей г. Минска выпол-
нен в рамках проекта «Развитие предпринимательства в г. Минске: опыт, 
тенденции, проблемы, прогноз» (руководитель проекта А.Лученок, руково-
дитель социологического исследования М.Артюхин) для Минского НИИ со-
циально-экономических и политических проблем. 
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предпринимательских структур были также сложности с арендой 
помещений (19,0%), с оплатой необходимого для производства 
оборудования (19,6%) и с поиском рынка сбыта продукции 
(19,6%). Более трех четвертей предпринимателей (76,2%), жало-
вавшихся на проблемы с арендой, отмечали ее слишком высокую 
стоимость, причем у 76,8% из них отсутствовала уверенность в 
неизменности условий аренды.  
Только 5,4% опрошенных руководителей предпринимательских 

структур заявили, что они не нуждаются в государственной 
поддержке. Наиболее часто предприниматели испытывают 
потребность в содействии по юридическим вопросам (18,0%), по-
иску источников финансирования (16,2%), решению проблем с 
налогообложением (12,6%), финансовому менеджменту (10,6%).  
Оценивая эффективность работы организаций, призванных ока-

зывать поддержку предпринимательским структурам, обращает на 
себя внимание факт, что наиболее часто предприниматели обра-
щаются за помощью по поводу аренды помещений (91,1%). Струк-
туры, способные оказать содействие в аренде площадей, считают 
полезными 88,1% опрошенных*. С различного рода просьбами 
обращалось в налоговую инспекцию 72,0% респондентов, но 
посчитали эту инстанцию для себя полезной (в плане того, что в 
ней можно решить налоговые проблемы) только 53,6% опрошен-
ных. На местные органы власти надеялось 65,5% участников 
социологического опроса предпринимателей, но посчитали их 
полезными 48,8%. Более четверти опрошенных (28,6%) обраща-
лось за помощью в союзы предпринимателей, но оценили их 
как полезные только 18,5%. 
Из результатов проведенного опроса следует, что в настоящее 

время основной части белорусских предпринимательских струк-
тур чрезвычайно трудно выжить без централизованной поддержки 
прежде всего в финансовой сфере. В связи с этим решение про-
блем финансовой помощи предпринимателям являются чрезвы-
чайно актуальной задачей.  
Поскольку в основной массе частные предприятия работают 

лучше государственных, то их финансовая поддержка с точки зрения 
эффективности национальной экономики позволяет получить 
значительно лучшие результаты по сравнению с поддержкой го-

                                      
* Оценку полезности тех или других структур давали только респонденты, 
которые обращались к ним за помощью. 
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сударственного сектора. Кроме того, ориентация большинства 
предпринимательских структур на местные рынки способствует 
лучшему удовлетворению потребительского спроса населения, 
обеспечивает увеличение налоговых поступлений в местные бюд-
жеты. Эти обстоятельства теоретически должны заинтересовывать 
местные органы власти в развитии предпринимательской активно-
сти. Однако существующая практика формирования доходной и 
расходной части местных бюджетов (изъятие значительной доли 
доходов с последующим их частичным возвращением в виде до-
таций, жесткая регламентация расходов, в том числе расходов на 
поддержку предпринимательства со стороны Министерства пред-
принимательства и инвестиций) не способствует формированию 
заинтересованности местных органов власти в развитии предпри-
нимательства.  
Частные субъекты хозяйствования имеют право получать льгот-

ные кредиты за счет средств местных бюджетов и региональных 
отделений Фонда содействия занятости. Однако реальные воз-
можности выдачи таких кредитов весьма ограничены, поскольку 
местные бюджеты дефицитны в среднем до 30%, а расходы на 
поддержку предпринимательства варьируются от 0,2% (Витеб-
ская, Брестская, Гродненская области) до 0,3% (Могилевская 
область, г. Минск) от общей величины расходной части этих 
бюджетов.  
Недостатки поддержки предпринимательства за счет местных 

бюджетов наиболее видны на примере г. Минска. Хотя в столице 
сосредоточено наибольшее количество предпринимательских струк-
тур и в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
«О государственной поддержке малого предпринимательства» от 
19 июля 1996 г. № 262 [91] должно было направляться 5% средств 
от доходной части бюджета, однако реально выделяется финансо-
вых ресурсов в размере 0,2-0,3% от поступлений в бюджет. Если в 
1997 г. соотношение государственных капиталовложений и средств, 
идущих на финансирование мероприятий по поддержке субъектов 
малого предпринимательства, в бюджете г. Минска составил 88:1, 
то в 1998 г. это соотношение снизилось до 146:1, что нельзя рас-
сматривать как положительное явление.  
За счет средств из минского городского бюджета в основном 

финансируются проекты, важные для города, но не для развития 
предпринимательского движения в целом. Наиболее значимым 
проектом, направленным на развитие предпринимательской дея-
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тельности в г. Минске, является участие в создании бизнес-
инкубатора (основное финансирование осуществляет ПРООН). 
Однако к осени 1999 г. бизнес-инкубатор реально не был создан, а 
имеющиеся центры поддержки предпринимательства из-за отсут-
ствия финансирования слабо и неумело содействуют развитию 
частной инициативы, не оказывают качественных информационных 
и аналитических услуг по проблемам развития малого бизнеса, не 
имеют выхода в Интернет и заняты созданием малоэффективных 
локальных (внутриреспубликанских) информационных сетей. 
Наряду с использованием выделяемых для развития предприни-

мательства средств на нужды города, еще одним важным критерием 
предоставления средств предпринимательским структурам являет-
ся их обещание создать новые рабочие места (по этому показателю 
отчитываются региональные комитеты поддержки предпринима-
тельства и инвестиций и он является главнейшим для региональных 
фондов занятости). Стремление создавать новые рабочие места 
приводит к финансированию прежде всего некапиталоемких проектов, 
ориентированных на ручной труд в ущерб проектам, базирую-
щихся на использовании современного высокотехнологического 
оборудования. Однако, даже при однобокой ориентации на создание 
рабочих мест, соответствующие планы не выполняются. Напри-
мер, за 1 полугодие 1998 г. Минским городским фондом занятости 
было профинансировано 12 проектов (26,24 млрд. руб.), по кото-
рым планировалось создать 242 новых рабочих места, но реально 
было создано лишь тридцать. 
Определенный вклад в поддержку развития предприниматель-

ской деятельности делает Министерство предпринимательства и 
инвестиций РБ. Им, в частности, принимаются программы по раз-
витию предпринимательства в Республике Беларусь, разработан и 
утвержден «Порядок частичной компенсации субъектам малого 
предпринимательства расходов по выплате процентов за пользование 
банковскими кредитами, направленными на финансирование их 
инвестиционных проектов», согласно которому министерство 
может принять решение о частичной компенсации (в размере не 
более половины ставки рефинансирования Национального банка 
РБ) заемщику расходов по выплате процентов за пользование бан-
ковским кредитом, направленным на финансирование его инве-
стиционного проекта [177]. Министерством проводится и другая 
работа по развитию предпринимательской деятельности в респуб-
лике. При этом централизованная государственная финансовая 
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поддержка деятельности частных предприятий осуществляется 
прежде всего через Белорусский фонд финансовой поддержки 
предпринимателей (БФФПП). 

 Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, 
созданный в 1992 г. как государственно-общественная организа-
ция, стартовые финансовые ресурсы получил в основном за счет 
поступлений из госбюджета, хотя в определенных размерах при-
влекались и средства международных организаций, а также ресур-
сы общественных объединений предпринимателей. Вместе с тем 
доля средств, выделенных государством Белорусскому фонду 
финансовой поддержки предпринимателей, составила сотые доли 
процента от доходов государственного бюджета. В общем объеме 
инвестиций в стране доля средств, прошедших через БФФПП 
также не превышала сотые доли процента [178, c.28-29]. 
Таким образом, государственные органы управления и созданные 

при них финансовые структуры в целом недостаточно поддержи-
вают деятельность предпринимательских структур.  

Интересы государства при поддержке 
предпринимательства  
При осуществлении функции поддержки предпринимательской 

деятельности государство должно исходить в первую очередь из 
общенациональных интересов. Это означает, что, из-за относи-
тельно небольших финансовых возможностей, ему целесообразно 
финансировать те направления предпринимательства, которые 
жизненно важны для успешного развития национальной экономи-
ки Республики Беларусь. К этим направлениям относятся прежде 
всего следующие виды деятельности: 
а) инновационное предпринимательство, связанное с проведением 
научно-исследовательских разработок и их внедрением в произ-
водство. 
Хотя по технологическому развитию Беларусь отстает от веду-

щих промышленно развитых стран, тем не менее в республике 
только 150 предпринимательских структур осуществляют разра-
ботку и выпуск высокотехнологичной наукоемкой продукции. 
Инновационные предприятия не имеют необходимых для разви-
тия условий: работают на арендованных площадях, финансово 
почти не поддерживаются государством (субсидии из бюджета 
получают 5%). Негосударственные предприятия научного профи-
ля в большинстве случаев не могут получить долгосрочные ссуды, 
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так как предоставление таких ссуд для коммерческих банков рис-
кованно и при высоких темпах инфляции экономически невыгодно. 
Слабая финансовая поддержка инновационного бизнеса приводит 
к тому, что за последние шесть лет инвестиции в этот сектор 
уменьшились в 30 раз. В целом инновационный малый бизнес в 
Беларуси развит на 20% от уровня, достигнутого в экономически 
развитых странах [179]; 
б) экспортоориентированное производство. 
Наличие жесткой конкуренции на международных рынках 

предъявляет повышенные требования к качеству продукции. При 
относительной ограниченности топливных и сырьевых ресурсов 
белорусским предприятиям целесообразно ориентироваться на 
выпуск товаров с применением новых технологий, требующих 
значительных инвестиций на их покупку и внедрение. Сделать это 
без помощи государства многие предпринимательские структуры 
не в состоянии. Кроме того, выход на внешние рынки требует 
больших затрат на маркетинговые исследования и рекламу, для 
чего также нужна серьезная государственная помощь; 
в) развитие технологической и социальной инфраструктуры на-
циональной экономики. 
Государство должно быть заинтересованно в создании условий, 

обеспечивающих эффективную деятельность всех субъектов 
хозяйствования. Для этого нужна хорошая транспортная сеть, раз-
витая система энергоснабжения и коммунальных хозяйств, качест-
венная система образования, здравоохранения и т.д. В развитии 
инфраструктурных элементов должны принимать активное участие 
предприятия негосударственной формы собственности, которым 
для обеспечения средней рентабельности в таких сферах деятель-
ности часто нужна финансовая подпитка со стороны государства;  
г) защита окружающей среды. 
Инвестиции в экологические проекты требуют значительных за-

трат и обычно имеют длительные сроки окупаемости. Большинст-
во таких проектов без государственной поддержки не могут быть 
успешно реализованы. Важным направлением государственной 
поддержки должно быть, например, сбор и переработка мусора;  
д) другие направления предпринимательской деятельности, тре-
бующие значительных капитальных вложений в интересах на-
циональной экономики, но не обеспечивающие быструю окупае-
мость затрат. 
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Особо следует финансово поддерживать проекты, обеспечи-
вающие лучшее сопряжение различных отраслей и отладку произ-
водственной технологической цепочки внутри страны. 
В связи с вышеизложенным целесообразно изменить функции и 

направления деятельности Белорусского фонда финансовой под-
держки предпринимателей как организации, представляющей 
прежде всего государственные интересы. Этот фонд следует ори-
ентировать на финансовую помощь по указанным выше направле-
ниям.  
Предоставление средств целесообразно осуществлять не в виде 

кредита, поскольку, примерно в одном случае из трех деньги, вы-
данные под инновационный бизнес, могут быть не возвращены в 
силу выявленной впоследствии бесперспективности проекта. 
Более приемлемым считаем механизм участия в прибылях. Одним 
из вариантов такого участия может быть организация государст-
венной холдинговой компании, входящей своими средствами в 
уставные фонды акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью, осуществляющих долгосрочные и (или) рисковые 
вложения средств для осуществления инновационных проектов. 
После получения такими фирмами прибылей холдингу будет пе-
речисляться его доля доходов, которая компенсирует убытки от 
случаев неэффективного вложения средств. Для предотвращения 
занижения величины получаемой прибыли, и, соответственно, 
суммы перечисляемых средств, деятельность таких инновационных 
фирм должна регулярно проверяться профессиональными незави-
симыми аудиторскими фирмами. 

Интерес предпринимателей в         
финансировании самосохранения 
С интересами любой значительной социальной прослойки в 

обществе будут считаться лишь в том случае, если она способна 
отстаивать свои интересы не только забастовками, митингами, 
принятием деклараций, формированием лоббистских структур ти-
па союзов предпринимателей, советов при руководителях различ-
ных рангов, но и совместно осуществлять достаточно крупные 
проекты по обеспечению стабильного развития общества в целом 
и своей социальной группы, в частности.  
Предпринимателей как социальную группу интересуют прежде 

всего следующие направления поддержки предпринимательской 
деятельности: 



 
 

 

 

222   

а) разработка рыночно ориентированных законов и подзаконных 
актов. 
 В настоящее время большинство нормативных документов раз-

рабатываются государственными служащими, часто не заинтере-
сованными в развитии предпринимательства. В тех же случаях, 
когда нормативные документы готовятся отдельными группами 
предпринимателей, эти группы учитывают в таких документах 
прежде всего свои собственные интересы, которые часто не соот-
ветствуют интересам остальных предпринимателей. В связи с 
этим разработка нормативных документов не должна осуществ-
ляться отдельными хозяйственниками, которые хорошо знают 
практику, но обычно стремятся пролоббировать свои интересы в 
ущерб конкурентам и, вдобавок, слабы в методологических во-
просах. Такая работа должна проводиться специально нанятыми 
высококвалифицированными специалистами, умеющими решать 
вопросы с максимальным учетом интересов как предпринимате-
лей, так и общества в целом; 
б) формирование в целом позитивного общественного мнения о пред-
принимательской деятельности и о ее важной роли в развитии 
национальной экономики; 

в) финансирование мероприятий по формированию структур под-
держки развития малого бизнеса; 

г) обучение предпринимательской деятельности и повышение квали-
фикации предпринимателей;  

д) ресурсная поддержка предпринимательской деятельности.  
Указанные направления не нуждаются в особых комментариях и 

ориентированы в первую очередь на расширение сферы и устой-
чивости предпринимательской деятельности в Республике 
Беларусь. 
Ожидать, что предпринимательские структуры начнут добро-

вольно производить отчисления от своих доходов для финансовой 
поддержки развития предпринимательства не приходится, по-
скольку у основной массы частных собственников, вкладывающих 
свое имущество в хозяйственную деятельность, еще не сформиро-
валось самоосознание себя как социальной группы, не только 
заинтересованной в самосохранении, но и стремящейся обеспе-
чить это самосохранение путем централизованного использования 
части своих финансовых доходов. В связи с этим государству це-
лесообразно волевым методом обеспечить изъятие части рентных 
платежей за пользование предпринимательской собственностью 
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(до 10-15% от их величины) на самофинансирование предприни-
мательского движения.  
Весьма дискуссионным является вопрос о целесообразности 

направления части рентных платежей собственнику в жестко кон-
тролируемый государством Белорусский фонд финансовой под-
держки предпринимателей.  
Трудно представить себе, что средства БФФПП могут быть 

направлены на лоббирование интересов предпринимателей в 
органах государственного управления. Сомнительно также, что 
государственные органы согласятся отдать контроль над фондом в 
руки представителей предпринимательских структур – в этом 
случае государство лишится важного финансового инструмента 
поддержки предпринимательской деятельности по нужным для 
себя направлениям. В свою очередь, предприниматели не хотят, 
чтобы частью их доходов распоряжались члены Правления 
БФФПП, подавляющая часть которых представляет интересы го-
сударственных структур.  
По нашему мнению, расхождение в представлениях государства 

и предпринимателей о перспективных направлениях поддержки 
предпринимательского движения делает целесообразным 
функционирование двух фондов, занятых оказанием финансовой 
поддержки предпринимательской деятельности: 
•  государственного Белорусского фонда финансовой поддержки 
предпринимателей – для финансирования за счет государственного 
бюджета направлений, необходимых с точки зрения всего обще-
ства; 

• созданного за счет отчислений от рентных платежей предпринима-
телей-собственников Фонда самофинансирования предпринима-
тельской деятельности (ФСПД).  
Управление Фондом самофинансирования предпринимательской 

деятельности должно осуществляться исключительно предприни-
мателями в соответствии с действующим в республике законода-
тельством.  
Формирование высшего органа управления Фондом самофинан-

сирования предпринимательской деятельности наиболее просто 
обеспечить путем включения в его состав представителей наибо-
лее многочисленных союзов предпринимателей. Однако имеется 
определенное недоверие к таким союзам, особенно если они 
создаются по указанию органов государственного управления. 
Поэтому при таком способе формирования Правления ФСПД 
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представительство предпринимателей может оказаться чисто фор-
мальным. В связи с этим в качестве альтернативного варианта 
может рассматриваться формирование высшего управленческого 
органа фонда путем проведения собраний предпринимателей по 
территориальному признаку с выдвижением делегатов на съезд 
предпринимателей, где и будут выбраны представители в Правление 
из числа пользующихся наибольшим доверием предпринимателей.  
Считаем, что, в отличие от множества существующих в настоя-

щее время предпринимательских союзов, не имеющих солидной 
финансовой базы и по этой причине объединяющих незначительную 
часть предпринимателей, интерес к работе ФСПД проявит подав-
ляющая часть предпринимателей. Этот интерес будет обусловлен 
прежде всего обязательным перечислением в указанный фонд 
части рентных платежей за использование собственности. Фонд 
самофинансирования предпринимательской деятельности должен 
быть некоммерческой организацией и ориентироваться не на 
получение прибыли, а на защиту интересов предпринимателей. 
Особенно важно не допустить диктата органов государственного 
управления при формулировании основных направлений исполь-
зования средств фонда.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из проведенного в монографии исследования можно сде-
лать следующие основные выводы. 
1. К основным признакам предпринимательской деятельности 

следует относить: (а) вложение собственного имущества (в виде 
финансовых средств, материальных ценностей или обязательств) в 
хозяйственную деятельность с риском его потери в случае 
неудачного осуществления процесса предпринимательства; (б) 
направленность на обеспечение рентабельной деятельности и 
получение прибыли с целью обеспечения текущего личного 
потребления и увеличения размера собственности предпринимателя; 
(в) реальное участие в управлении предпринимательской структу-
рой и распоряжении его имуществом.  
Предлагается следующее определение термина «предприниматель»: 

предприниматель – это физическое лицо, непосредственно осуще-
ствляющее хозяйственную деятельность с целью получения прибыли 
(дохода) на основе вложенного в эту деятельность собственного иму-
щества с риском его потери в случае неудачного осуществления 
хозяйственной деятельности. 
Предпринимателей следует рассматривать как находящийся в 

стадии образования социальный слой собственников, имеющий 
свои четко выраженные интересы, которые следует учитывать при 
формировании государственной экономической политики.  

2. Объективная необходимость развития предпринимательской 
деятельности обусловлена потребностью в привлечении в реальный 
сектор национальной экономики дополнительных инвестиций, 
увеличении доходов государственного бюджета, снижении уровня 
официальной и скрытой безработицы и насыщении потребитель-
ского рынка товарами.  
Частные предпринимательские субъекты хозяйствования 

необходимы также для конкуренции с государственными пред-
приятиями в целях улучшения работы государственного сектора и 
общего повышения эффективности национальной экономики. В 
конкурентной борьбе государственные предприятия будут реально 
повышать эффективность своей деятельности только при 
обеспечении равных условий хозяйствования для всех форм соб-
ственности. 
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3. Со второй половины 80-х годов развитие предпринимательской 
деятельности в Республике Беларусь прошло следующие три 
основных этапа:  
а) кооперативная предпринимательская деятельность (1988-1991 
годы). Основным источником предпринимательских доходов в 
эти годы было использование разницы между государственными 
и свободными ценами;  

б) работа в условиях свободного ценообразования (1992-1995 годы). 
Этот период характеризуется как наиболее благоприятный для 
развития предпринимательской активности в Республике Беларусь, 
когда предприниматели начали осознавать себя как социальный 
слой со своими экономическими интересами;  

в) усиление централизованного регулирования предпринимательской 
деятельности (с 1996 г. по настоящее время). На данном этапе 
осуществление масштабной предпринимательской деятельности 
возможно лишь при непосредственной патерналистической 
поддержке органов государственного управления.  
4. Государственное регулирование предпринимательской деятель-

ности должно быть направлено на согласование экономических 
интересов предпринимателей-собственников с общенациональными 
интересами. Эффективность такого регулирования определяется 
прежде всего умением  государства создавать условия, позволяю-
щие предпринимателям достигать максимальных с точки зрения 
общества результатов 

5. В предпринимательской сфере возможности использования 
административных методов управления ограничены, так как пред-
приниматели исходят прежде всего из своих экономических 
интересов, недостаточно учитываемых при административных 
подходах. Поэтому в основу регулирования предпринимательской 
активности должны быть положены экономические методы 
управления.  

6. Экономические методы ориентации собственников и несобст-
венников имущества (то есть на предпринимателей и наемных 
работников) на реализацию общественных (общенациональных) 
интересов предлагается дифференцировать. Если на несобственников 
имущества целесообразно воздействие прежде всего через регулиро-
вание уровня получаемого ими текущего дохода, то управление 
деятельностью предпринимателей-собственников предлагается 
осуществлять через комплекс мер по регулированию условий доход-
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ности вкладываемого ими в хозяйственную деятельность имущества 
(капитала). 

7. С целью достижения высокой деловой активности предпри-
нимателей-собственников необходимо минимизировать риск 
потери хозяйственного имущества в результате необоснованных 
действий государственных органов. Наиболее важными мерами в 
этом направлении должны быть: (а) введение в законодательство 
юридических норм, запрещающих появление регламентирующих 
документов типа “высшей правительственной телеграммы” и 
четко оговаривающих перечень законодательных документов, 
обязательных для исполнения; (б) оговаривание в принимаемых 
нормативных актах времени для адаптации предпринимательских 
структур к новым условиям хозяйствования; (в) запрет придания 
актам, регулирующим предпринимательскую деятельность, 
обратной силы, за исключением норм, улучшающих положение 
предпринимателей; (г) недопущение практики субсидиарной 
ответственности в тех случаях, когда учредительными докумен-
тами оговорена ограниченная ответственность; (д) установление 
четкой и однозначной ответственности за ущерб, причиненный 
предпринимателям незаконными действиями государственных 
органов и их должностных лиц (наряду с обеспечением неотвра-
тимости наказания предпринимателей за допущенные злоупотреб-
ления) и т.д.  

8. Недостатком большинства макроэкономических моделей 
регулирования национальной экономики Республики Беларусь 
является недоучет специфики поведения предприятий на микро-
уровне. В результате действия в макроэкономической сфере 
часто не соответствуют интересам субъектов хозяйствования и 
поэтому оказываются неэффективными. В связи с этим государст-
венное регулирование предпринимательской деятельности должно 
включать в себя меры как макроэкономического, так и микроэко-
номического воздействия. 

9. Одной из причин неэффективности проводимой в республике 
денежно-кредитной политики являются ограниченные возможности 
государственного регулирования спроса на деньги из-за наличия 
субъектов хозяйствования, ориентированных на предприниматель-
скую модель поведения и обеспечивающих баланс между спросом 
и предложением денег не за счет осуществления долгосрочных 
инвестиций (тем самым замедляя оборот своего капитала), а путем 
повышения цен. Именно поэтому, несмотря на ежегодное двукрат-
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ное увеличение номинальной денежной массы в 1997-1998 гг. в 
целях стимулирования инвестиционной активности, коэффициент 
монетизации в Республике Беларусь изменился незначительно. 
10. Для стимулирования долгосрочных предпринимательских 

инвестиций целесообразно отменить практику продажи валютной 
выручки по завышенному курсу белорусского рубля; минимизи-
ровать бартерные операции, стимулирующие сокрытие доходов; 
создать систему ипотечного кредитования; поощрять развитие 
операций факторингового и лизингового кредитования, связанных 
с минимальным залоговым обеспечением.  
11. Предпринимательские структуры и государственные пред-

приятия при прочих равных условиях могут ориентироваться на 
разные объемы производства. Предприниматели при формирова-
нии своих производственных планов исходят из стремления мак-
симализации величины доходов. Для государственных предпри-
ятий объем производства часто устанавливается вышестоящими 
органами сверх экономически обоснованной величины. Такая 
политика ведет к росту убыточности государственного сектора 
экономики и создает проблемы для деятельности предпринима-
тельских структур.  
В то же время экономически продуманное регулирование объемов 

производства на государственных предприятиях позволяет 
рыночными методами снизить уровень цен в стране и уменьшить 
доходность предпринимательской деятельности. 
12. Эффективность протекания хозяйственных процессов сни-

жается при повышении уровня монополизации отдельных рынков, 
сдерживании импорта и ограничении деятельности частнопред-
принимательских структур. Ограничение конкуренции во внешне-
экономической деятельности при фиксированных заниженных 
ценах внутри страны позволяет внешнеэкономическим фирмам-
монополистам перераспределять доходы от производителей в 
свою пользу, ослабляя тем самым финансовый потенциал непо-
средственных производителей. 
К белорусским предприятиям-монополистам, ориентированным 

на внешний рынок, вместо мер по деконцентрации производства 
целесообразно применять меры по развитию конкуренции на внут-
реннем рынке путем устранения барьеров для деятельности новых 
хозяйственных единиц.  
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13. Несоблюдение общепризнанных принципов налогового 
регулирования в Республике Беларусь является следствием лоб-
бирования своих экономических интересов отдельными учрежде-
ниями и ведомствами, а также проведением налоговой политики 
исходя из запросов основной части (малообеспеченной) избирате-
лей, но не в интересах повышения эффективности национальной 
экономики. В результате у основной части налогоплательщиков 
ослабляются стимулы к получению доходов и сокращаются 
финансовые ресурсы для расширения производства. Необосно-
ванно жесткая система налогообложения ограничивает деловую 
активность субъектов хозяйствования и препятствует выходу 
страны из кризиса. 
14. Снижение налоговых ставок не ведет к автоматическому 

повышению собираемости налогов. При чрезмерно высоких нало-
говых ставках предпринимательские структуры в целях выжива-
ния вынуждены изыскивать способы минимизации налоговых 
платежей, которыми продолжают пользоваться и в случае незна-
чительного снижения налогового бремени. Поэтому реально до-
биться увеличения налоговых поступлений возможно только в 
случае, если уплата уменьшенных налогов окажется предпочти-
тельнее риска жестких налоговых санкций за уклонение от соблю-
дения налогового законодательства. 
15. Для стимулирования инвестиционной активности целесооб-

разно отменить налог на недвижимость и земельный налог, а вместо 
них ввести рентные платежи за используемые в процессе хозяйст-
венной деятельности землю и другое имущество. При этом госу-
дарственные предприятия должны вносить рентные платежи своему 
собственнику (государству) непосредственно в государственный 
бюджет, а экономически обособленные трудовые коллективы 
негосударственных предприятий – своим собственникам в лице 
физических и/или юридических лиц. Такой порядок усилит заин-
тересованность предпринимателей в развитии производственной 
деятельности путем предоставления им гарантий первоочередного 
поступления в их собственность части полученной прибыли, 
исчисляемой пропорционально вложенному в хозяйственную 
деятельность имущества (капитала). 
16. Расхождение в представлениях государства и предпринимателей 

о целесообразных направлениях поддержки предпринимательской 
активности обусловливает целесообразность функционирования 
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двух фондов финансовой поддержки предпринимательской 
деятельности.  
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей за 

счет средств государственного бюджета должен финансировать 
направления развития предпринимательства, необходимые с точки 
зрения общенациональных интересов.  За счет средств этого фон-
да целесообразно прежде всего поддерживать: (а) инновационное 
предпринимательство, связанное с проведением научно-исследо-
вательских разработок и их внедрением в производство; (б) 
экспортоориентированную предпринимательскую деятельность; 
(в) участие негосударственных предприятий в развитии техноло-
гической и социальной инфраструктуры национальной экономи-
ки; (г) предпринимательскую деятельность в сфере защиты окру-
жающей среды; (д) другие направления предпринимательства, 
требующие значительных капитальных вложений в интересах 
национальной экономики, но не обеспечивающие быструю 
окупаемость затрат. 
Рекомендуемый к созданию за счет отчислений от рентных 

платежей предпринимателей-собственников Фонд самофинанси-
рования предпринимательской деятельности (ФСПД) целесооб-
разно ориентировать на поддержку: (а) разработки рыночно 
ориентированных законов и подзаконных актов; (б) формирования 
позитивного общественного мнения о предпринимательской 
деятельности и о ее важной роли в развитии национальной 
экономики; (в) формирования структур, организационно 
обеспечивающих развитие малого бизнеса; (г) обучения 
предпринимательской деятельности и повышения квалификации 
предпринимателей. За счет ФСПД возможно также 
финансирование других направлений деятельности, 
обеспечивающих развитие предпринимателей-собственников как 
устойчивой социальной группы, работающей в общенацио-
нальных интересах. 
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