ГЛАВА 2

СТРУКТУРНЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ
ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ

Начиная с 1996 г. в Беларуси был достигнут значительный прогресс в обеспечении ускоренного
восстановления и подъема экономики. По среднегодовым темпам прироста ВВП за 1996–2003 гг.
(в среднем на 6% ежегодно) Беларусь опережала страны Балтии, Польшу, Венгрию, Россию и ряд
других европейских постсоциалистических стран. В
результате республике в 2003 г. удалось превзойти уровень ВВП предкризисного 1990 г. Было обеспечено повышение реальных доходов населения
и снижение уровня бедности.
На сегодняшний день важной задачей является придание экономическому росту необратимого и устойчивого характера. Для поддержания
высоких темпов развития экономики необходимо,
чтобы белорусские предприятия были в состоянии
эффективно конкурировать с зарубежными производителями на внутреннем и внешнем рынках. В
главе рассматривается ряд проблем, связанных с
повышением конкурентоспособности белорусской
экономики, в том числе проблемы, вызванные неблагоприятным финансово-экономическим состоянием многих белорусских предприятий, высоким
уровнем износа активной части производственного потенциала на фоне его недостаточной загруженности и значительным отставанием Беларуси
от стран Европейского союза в области научноконструкторской и инновационной деятельности.
Обозначаются основные направления стимулирования инвестиционной активности в экономике, а также предлагаются пути решения проблем
убыточных предприятий. Даются рекомендации по
улучшению предпринимательского климата в стране, что должно способствовать росту количества
малых предприятий и усилению их роли в создании рабочих мест и в обеспечении устойчивого
экономического развития.

бедности и безработицы, высокого уровня коррупции, массовых банкротств предприятий и целых
отраслей экономики.
Вклад предприятий смешанной и частной форм
собственности в экономику неуклонно возрастал. В
2004 г. на долю негосударственного сектора приходилось 54,7% ВВП. Около 10% валового национального продукта (ВНП) производится на малых
частных предприятиях, где занята примерно такая
же доля работающих.
По структуре ВВП белорусская экономика постепенно приближается к экономикам промышленно развитых стран Запада. К моменту распада Советского
Союза почти 70% ВВП обеспечивали товаропроизводящие отрасли. На долю сферы услуг приходилось менее 30% ВВП (рис. 2.1.1). Для сравнения: в развитых
западноевропейских странах удельный вес услуг был
равен 60–70% производимого ВВП. В 2001 г. выпуск
товаров и оказание услуг в Беларуси составляли примерно половину ВВП. За 1991–2003 гг. доля товаропроизводящих отраслей в общей численности занятых
в белорусской экономике снизилась с 62 до 45%.
Процесс сокращения доли производства товаров на фоне роста доли сферы услуг в ВВП был
растянут во времени, что способствовало сохранению высокого уровня занятости в экономике
(97–98% экономически активного населения). Работники, уходившие из товаропроизводящих отраслей,
находили работу в сфере услуг.
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Рисунок 2.1.1

Динамика структуры ВВП Республики Беларусь за 1990–2004 гг., %
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2.1. Трансформация структуры
производства
В отличие от большинства европейских постсоциалистических стран, в Беларуси начиная с 1995 г.
стратегия постепенного преобразования структуры экономики реализовывалась под действенным
контролем государства. Благодаря такой политике были достигнуты положительные структурные
изменения в экономике и обеспечены высокие
темпы экономического развития. При этом удалось избежать непомерно высоких социальных
издержек трансформации экономики: массовой
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1990
Доля налогов на продукты*

1995
Доля производственных услуг

2000

годы

Доля производства товаров

* Налоги на продукты – налог на добавленную стоимость, акцизы, отчисления в целевые бюджетные фонды
и другие налоги, взимаемые пропорционально количеству или стоимости товаров и услуг. На графике представлены чистые налоги на продукты, т.е. за вычетом соответствующих субсидий.
Источник: Республика Беларусь в цифрах. Минск, 2004.
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Таблица 2.1.1

Экспортно-импортная специализация белорусской экономики
в 2003 г.
Экспорт
Товары
Нефтепродукты, минеральные удобрения,
тракторы, холодильники
и морозильники, шины,
велосипеды, газовые
плиты, часы бытовые
Химические волокна и
нити, одежда, телевизоры, грузовые автомобили, сыры и творог,
мотоциклы, плитка керамическая, обои, спички,
ковры

Импорт
% от
производства

Товары

% от
потребления

81–100

Газ, нефть, легковые автомобили, линолеум,
синтетические моющие
средства, рыба мороженая, крахмал, макаронные изделия, масла растительные, чай, кофе

81–100

61–80

Гипс, вина виноградные,
соки фруктовые и овощные

2.2. Конкурентоспособность
национальной экономики
61–80

Источник: Республика Беларусь в цифрах. Минск, 2004. С. 213–224, 339–340.
Аналитические материалы Министерства статистики и анализа Республики Беларусь.
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В последнее время белорусские производители сталкиваются со значительными трудностями,
связанными с поддержанием ценовой привлекательности товаров и услуг. Более того, происходит
вытеснение некоторых белорусских предприятий
с внутреннего рынка. Это усложняет ситуацию в
стране, так как устойчивость экономического роста во многом зависит от способности белорусских предприятий успешно конкурировать с зарубежными производителями на рынках Беларуси,
СНГ и стран дальнего зарубежья как по цене, так
и по качеству.

Важным положительным результатом расширения сферы услуг является экономия ресурсов,
необходимых для развития экономики. Для сферы
услуг характерна более высокая, чем в товаропроизводящих отраслях, доля добавленной стоимости
(т.е. разница между стоимостью продукции и стоимостью затраченных на ее производство сырья и
материалов) в структуре цены. Например, в 2002 г.
удельный вес добавленной стоимости в структуре
цен сферы услуг составил 66%, а в структуре цен
товаров – лишь 31%. Поэтому рост доли сферы
услуг в ВВП способствовал снижению энергоемкости и материалоемкости производства. Кроме
того, сфера услуг отличается более низкой капиталоемкостью по сравнению, например, с такой отраслью, как черная металлургия, где также высока доля добавленной стоимости. Соответственно,
в сфере услуг создавались более дешевые рабочие места, что весьма актуально для экономик переходного периода с острым дефицитом инвестиционных ресурсов. На протяжении 1995–2003 гг.
доля отраслей, оказывающих услуги, в инвестициях
в основной капитал почти неизменно находилась
на уровне 60%.
В соответствии с Программой социально-экономического развития на 2001–2005 гг. одним из
приоритетных направлений экономической политики является наращивание экспорта товаров и услуг
белорусских производителей. Об определяющем
значении экспорта для обеспечения устойчивого
экономического роста в Беларуси свидетельствуют данные, приведенные в главе 1. Выпуск многих
товаров значительно превышает потребности внутреннего рынка. По некоторым позициям экспорт
составляет более 80 % общих объемов производства. При этом производство большинства из этих
товаров зависит от импорта сырья и комплектующих (табл. 2.1.1).

Принято считать, что конкурентоспособной является экономика, которая производит товары и услуги,
успешно конкурирующие на внутренних и внешних
рынках с товарами и услугами зарубежных производителей, и обеспечивает при этом устойчивый рост
реальных доходов и благосостояния населения
[1, с. 27]. В этой связи можно выделить два аспекта конкурентоспособной экономики – краткосрочный и долгосрочный [2]. В краткосрочной перспективе важное значение имеет сокращение издержек
производства, что позволяет уменьшить стоимость
выпускаемой продукции и сделать ее более привлекательной для потребителя по цене. Сокращению издержек способствуют такие меры, как реструктуризация и реорганизация производства, снижение затрат
труда и поиск наиболее выгодных поставщиков.
В долгосрочной перспективе конкурентоспособность национальной экономики зависит от создания предпосылок для устойчивого роста производительности труда, в первую очередь за счет
развития инновационной и научно-исследовательской деятельности, а также совершенствования систем подготовки и повышения квалификации кадров.
Для Беларуси важен как краткосрочный, так и
долгосрочный аспект конкурентоспособности. В
краткосрочной перспективе рост конкурентоспособности сдерживается нестабильным финансовоэкономическим положением многих предприятий.
Весьма острой остается проблема недостаточного
использования значительной части производственного потенциала на фоне растущего физического и морального износа активной части основных
средств. В долгосрочной перспективе беспокойство вызывает серьезное отставание Беларуси от
стран ЕС в области инноваций и научно-исследовательской и конструкторской деятельности, несмотря на наличие квалифицированных кадров и
высокую долю работников с высшим и средним
специальным образованием.

Финансовые проблемы экономики
В 2000–2004 гг., несмотря на общий экономический рост, хозрасчетные и бюджетные отрасли экономики страны развивались в сложных условиях.

ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО БЕЛАРУСИ: ДИСПРОПОРЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

С одной стороны, вырос объем денежных средств
на счетах предприятий, постепенно уменьшилась
доля неденежных расчетов, увеличились размеры
валютной выручки экспортеров, с другой – ухудшилось финансовое положение многих предприятий.
Рентабельность реализованной продукции была
несоразмерно низкой по отношению к инфляции
(рис. 2.2.1). Одновременно сохранялся высокий
удельный вес убыточных предприятий и организаций (15–30% в течение 1995–2004 гг.).
Естественным следствием сложившейся ситуации стал хронический дефицит финансовых средств
у отечественных производителей, что подтверждается несвоевременным выполнением многими экономическими субъектами своих финансовых обязательств перед поставщиками, кредиторами и
государством. В результате произошел общий рост
долговых обязательств, накопилась просроченная
задолженность. Величина последней, хотя и снижалась в сопоставимых ценах в последние годы, значительна и многократно превосходит финансовые
ресурсы, имеющиеся у отечественных предприятий и организаций реального сектора1. Несмотря
на рост за последние два года платежеспособности предприятий, т.е. отношения денежных средств
на счетах предприятий к имеющейся у них просроченной кредиторской задолженности2, ее уровень
остается недостаточным, что свидетельствует о дефиците денежных средств у отечественных производителей (табл. 2.2.1).
В начале 2000-х гг. экономическое положение
в республике не претерпело существенных изменений. В течение ряда лет наблюдалось хроническое
превышение просроченной кредиторской задолженности над просроченной дебиторской задолженностью3 (рис. 2.2.2). В 2003–2004 гг. так и не
удалось коренным образом переломить ситуацию
в позитивную сторону, что в перспективе может подорвать устойчивость экономического роста.
Высокие издержки препятствуют сохранению ценовой привлекательности выпускаемой продукции,
что снижает конкурентоспособность белорусских

предприятий на внутренних и внешних рынках.
Одной из ответных мер, принятых правительством
Беларуси для защиты отечественных производителей, стало ужесточение правил ввоза товаров в
страну. Однако, в свете либерализации внешней
торговли и особенно в связи с предстоящим присоединением Беларуси к ВТО, возможности для
применения подобных мер будут ограничены. Это
может отрицательно сказаться на перспективах
экономического роста и привести к сокращению
занятости и снижению реальных доходов, а следовательно, к ухудшению условий для человеческого развития.

Доходы населения
Начиная с 1996 г. в республике наблюдается положительная динамика всех показателей, связанных с объемами ВВП и размерами денежных
доходов и расходов населения. При этом среднемесячная заработная плата выросла с 60 дол.
США (1997 г.) до 200 дол. США (декабрь 2004 г.).
Размер средней пенсии в 2004 г. составил 80 дол.
США (в 1997 г. размер средней пенсии был равен 32 дол. США). Рассматривая проблему взаимосвязи состояния экономики и доходов населения в целом, необходимо обратить внимание на
ряд диспропорций (Приложение 2, табл. 3). Прежде всего, следует констатировать, что на протяжении истекшего десятилетия индекс реальных денежных доходов населения превышал темпы роста
ВВП. Вторая диспропорция – это периодически
возникающее начиная с 1993 г. незначительное
превышение денежных расходов и сбережений по
сравнению с доходами населения, что, очевидно,
является следствием функционирования «теневой» экономики. И наконец, третья диспропорция –
это несоответствие динамики денежных доходов
населения темпам роста объемов розничного товарооборота и платных услуг населению.
В 1995–2004 гг. удельный вес заработной
платы в структуре денежных доходов населения имел выраженную тенденцию к сокращению,
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Таблица 2.2.1

Платежеспособность предприятий в Республике Беларусь: денежные средства на счетах предприятий по отраслям
экономики, % к просроченной кредиторской задолженности
Отрасли

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Промышленность

66,5

16,9

12,2

20,8

21,6

20,1

14,8

11,9

12,1

21,6

Сельское
хозяйство

55,7

9,9

7,3

9,0

10,3

9,5

4,6

2,4

2,5

3,1

Транспорт

7,2

7,0

20,8

39,9

45,0

23,0

31,0

17,6

36,9

49,7

109,5

45,4

45,9

115,1

109,7

126,2

63,3

59,4

63,4

99,3

Торговля и общественное питание

95,0

73,8

82,3

96,8

94,6

145,3

87,7

68,4

43,4

42,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

5,2

4,6

6,0

12,3

9,3

9,7

4,5

2,7

4,1

5,8

Строительство

Источник: Социально-экономическое положение Республики Беларусь: Серия ежемесячных статистических сборников Министерства статистики и анализа Республики Беларусь
за 1996–2004 гг.
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Рисунок 2.2.1

Рентабельность белорусских предприятий и инфляция
1992–2004 гг.
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Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь. Мн., 2003. С. 40–42.
Статистический бюллетень. Ежеквартальное издание. Январь–июнь. Минск, 2004. С. 28, 97, 118, 144.

Рисунок 2.2.2

Задолженность белорусских предприятий в 2000–2004 гг.,
млрд руб., в сопоставимых ценах 2000 г.
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Рост денежных доходов, опережающий темпы
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административных факторов. Так, в хозрасчетном
секторе была законодательно ужесточена ответственность руководителей за своевременность выплаты заработной платы, а мощный административный ресурс государства вынуждал предприятия
неуклонно повышать уровень номинальной заработной платы.
Увеличение денежных доходов имело место и
в бюджетной сфере. Темпы роста доходов в таких
отраслях, как здравоохранение, наука, социальная
сфера, превышали соответствующий среднереспубликанский показатель. Очевидно, что это стало возможным благодаря финансовой состоятельности основных плательщиков налогов. Из 96039
действующих в стране предприятий правительство
сконцентрировало свое внимание на 178, от которых зависит благополучие бюджета. Была ужесточена налоговая дисциплина, любые попытки уклонения от уплаты налогов строго отслеживаются и
пресекаются.
Рост заработной платы и приумножение доходов расширяют потребительский спрос и таким образом стимулируют развитие экономики. Однако,
если этот процесс будет происходить форсированными темпами, он может привести к повышению стоимости белорусской продукции (особенно с учетом
значительных налогов на зарплату) и, соответственно, к снижению ее ценовой конкурентоспособности в
условиях укрепления белорусского рубля, к сокращению доли других элементов добавленной стоимости
(прибыли, амортизационных отчислений и, как следствие, инвестиций за счет собственных средств), к
увеличению складских запасов готовой продукции,
росту инфляции. Все это может отрицательно сказаться на финансовом состоянии экономики.
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Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Дебиторская задолженность, просроченная
Кредиторская задолженность, просроченная
Источник: Статистический бюллетень. Ежеквартальное издание. Январь–июнь, 2004 г. Минск, 2004. С.77.

доля социальных трансфертов практически не
менялась, а удельный вес доходов от предпринимательской деятельности возрастал (Приложение 2, табл. 4). Основным источником денежных
доходов населения в республике остается заработная плата, поэтому особого внимания заслуживают
факторы, влияющие на ее динамику.
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На фоне значительного физического и морального износа активной части производственного потенциала (табл. 2.2.2) большие объемы мощностей
остаются незагруженными. В результате белорусские предприятия несут дополнительные издержки,
что в конечном счете ведет к ослаблению их позиций на внутреннем и внешнем рынках.
По проведенным в НАН Беларуси опросным
исследованиям, в 2000 г. основная часть определяющих технологий в промышленности (около 50%)
была внедрена еще до 1985 г. Вследствие этого
традиционные технологии4 производства составляют около 80%, а доля новых и высоких технологий5
очень незначительна [3, с. 18–19]. Ситуация мало
изменилась к 2005 г., так как обновление производственного потенциала происходит медленными темпами.
Отличительной особенностью производственного потенциала является высокий уровень его
морального и физического износа (табл. 2.2.2).
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Статистика свидетельствует, что степень износа
активной части основных средств превысила безопасный предел в 60%. Следует отметить, что в последние годы наблюдается стабилизация уровня
старения машин, оборудования и транспортных
средств.
Высокий уровень износа производственных
мощностей не только препятствует устойчивому
экономическому росту, но и служит источником
повышенного риска несчастных случаев на производстве, причиной техногенных аварий и технологических катастроф. В последние годы наблюдается сокращение числа несчастных случаев на
производстве (рис. 2.2.3), но количество техногенных аварий и катастроф остается на достаточно высоком уровне. Кроме того, по данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, их число имеет
тенденцию к росту (рис. 2.2.4). В настоящее время следует отметить недостаточно рациональное
потребление природных ресурсов, значительное
загрязнение окружающей среды как вследствие
аварий, так и в результате производственного загрязнения отходами в режиме безаварийной работы. Как показывает статистика последних лет, инвестиции в природоохранные мероприятия были
(за исключением инвестиций 2003 г.) ниже, чем в
1995 г., хотя и имели в последние 4 года тенденцию к повышению. Это создает достаточно сильные
экологические угрозы в будущем, в условиях, когда увеличивается нагрузка на основные средства в
результате роста производства.
В большинстве отраслей промышленности в
последнее десятилетие происходило сокращение
определяющего производственного потенциала6 на
фоне низкого уровня его использования (табл. 2.2.3).
Наибольшее снижение определяющего производственного потенциала произошло в машиностроении и металлообработке, легкой, топливной и нефтеперерабатывающей отраслях промышленности.
При этом использовалось менее 50% основных
средств при необходимом уровне использования
не ниже 80% (в мировой практике допустимым считается наличие до 20% резерва с учетом возможных конъюнктурных колебаний рынка).
Снижение уровня использования производственных активов и ускорение темпов их выбытия
было вызвано резким сужением традиционных рынков сбыта белорусской продукции, вытеснением
белорусских производителей и связанным с этим
спадом производства. Ежегодные темпы сокращения определяющего производственного потенциала (в первую очередь в машиностроении и металлообработке) в среднем по стране составили 5%.
Часть мощностей была перепрофилирована на выпуск востребованной рынком продукции.
Кроме того, около 2 млн м2 производственных
площадей государственных предприятий не используется и не сдается в аренду, а объем неустановленного оборудования на конец 2003 г. оценивался на сумму 650 млрд руб. Для сокращения доли
неиспользуемых производственных мощностей

необходимо шире сдавать в аренду, продавать на
основе лизинговых схем и осуществлять льготную
приватизационную продажу неиспользуемого государственного имущества, тем самым реально поддерживая развитие предпринимательства в стране
и создавая предпосылки экономического роста.
В то же время главным условием успешного
обновления и модернизации активной части основного капитала является рост инвестиций. Приоритетными сферами для инвестиций должны стать
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Таблица 2.2.2

Степень износа производственного потенциала
(основных средств) на начало года, %
Показатели

2000

2001

2002

2003

2004

Степень износа основных средств
предприятий, всего

52,4

51,3

54,1

54,8

56,5

74,0

74,9

75,6

75,2

75,2

61,4

58,9

61,4

62,4

63,4

78,5

79,8

80,5

80,2

79,9

55,8

56,6

57,5

57,2

57,6

79,9

79,9

79,0

76,6

74,3

53,3

53,1

54,8

55,6

52,3

63,9

65,6

66,9

69,5

69,1

41,4

41,0

42,5

43,1

48,1

75,9

78,5

79,1

79,4

79,6

В том числе:
машин, оборудования,
транспортных средств, всего
В промышленности
В том числе:
машин, оборудования,
транспортных средств
В сельском хозяйстве
В том числе:
машин, оборудования,
транспортных средств
На транспорте
В том числе:
машин, оборудования,
транспортных средств
В строительстве
В том числе:
машин, оборудования,
транспортных средств

Источник: Статистический ежегодник Республики Беларусь. Минск, 2004.

ТАБЛИЦА 2.2.3

Динамика определяющего производственного потенциала
промышленности и уровня его использования, %
Годы

Изменение производственного
потенциала, % к уровню 1995 г.

Загрузка
производственных мощностей

1995

100

37,2

1996

96,6

40,6

1997

80,2

51,5

1998

69,4

52,1

1999

72,2

52,9

2000

71,6

50,1

2001

69,8

47,7

2002

69,1

46,9

2003

66,6

49,5

Источник: Данные Министерства статистики и анализа Республики Беларусь за 1991–2003 гг., взятые из годовых отчетов по форме БМ «Баланс производственных мощностей».
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Рисунок 2.2.3
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Источник: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

Рисунок 2.2.4
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экономически эффективные производства, с высокой рентабельностью и хорошими перспективами наращивания экспорта, в том числе основанные
на использовании прогрессивных ресурсосберегающих технологий и ориентированные на выпуск наукоемкой и высокотехнологичной продукции.

Инновационная активность
Под инновационной активностью принято понимать деятельность, направленную на расширение
выпуска товаров и услуг на основе высоких технологий [4, c. 8]. Инновационная активность служит
необходимым условием устойчивого повышения
конкурентоспособности экономики. Инновационная и высокотехнологичная продукция является одним из самых быстрорастущих и высокодоходных

сегментов мирового рынка. Усиление позиций Беларуси на этом рынке будет способствовать ее скорейшей интеграции в мировую экономику.
В Беларуси существует множество предпосылок для успешного развития инновационной активности. Так, доля занятого населения с высшим и
средним специальным образованием вдвое превышает среднеевропейский уровень, в стране сохраняется современная структура подготовки кадров в сфере высшего образования. В то же время
Беларусь значительно отстает от промышленных
стран Запада по многим показателям инновационного развития (рис. 2.2.5). Одной из причин подобного отставания является несоответствие квалификационной структуры профессиональных кадров
специфике современных инновационных систем.
Например, чрезмерный акцент на получение академических знаний в процессе обучения кадров делает их недостаточно подготовленными к работе в
условиях постиндустриальной экономики.
В 2003 г. наукоемкость ВВП7 в Беларуси составила 0,73% (что менее критической величины
в 1%), тогда как в среднем по ЕС этот показатель
равен 1,95%. В отдельных странах ЕС уровень наукоемкости ВВП в 2001 г. был следующим: в Швеции – 3,78%, Финляндии – 3,66, Германии – 2,52,
Франции – 2,13%. Выезд за рубеж научных кадров
существенно превышал их приезд в Беларусь. Более подробное обсуждение проблемы содержится в главе 4.
Диспропорции в инновационной сфере негативно сказываются на структуре экспорта и на экспортном потенциале страны. В Беларуси только 3%
экспорта вне стран СНГ составляют наукоемкие товары, тогда как в ЕС 20% экспорта промышленных
товаров реализуется на рынках высоких технологий. Причины отставания кроются в низкой инновационной активности предприятий Беларуси. Только 14% отечественных предприятий осуществляют
инновации, в то время как в странах ЕС новые технологии внедряет каждое второе предприятие. В
определенной мере это связано с недостаточным
финансированием научно-исследовательских и
конструкторских разработок (НИОКР) в республике
и нехваткой у предприятий средств для приобретения за рубежом относительно новых технологий.
Отраслевые различия в инновационной активности связаны с особенностями структуры промышленного производства в Беларуси. Наибольшую инновационную активность проявляют химическая и
нефтехимическая промышленность, черная металлургия, машиностроение и металлообработка
(табл. 2.2.4). Эти же отрасли лидируют в структуре
отгруженной инновационной продукции.
В промышленно развитых странах Европы инновации служат основой достижения конкурентоспособности, ресурсосбережения, освоения новых
рынков. В инновационной активности белорусских
предприятий эти мотивы не являются определяющими. По данным проведенного в Беларуси опроса,
из 325 предприятий промышленности республики,
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которые осуществляли затраты на инновации, лишь
52 предприятия (16%) считают важным мотивом
расширение продаж на внутреннем рынке, Россию
как перспективный рынок рассматривают 20% инновационных предприятий, а Европу – лишь 5% [5].
Проблема недостаточной инновационной активности особенно остро стоит в отношении ресурсосбережения и охраны окружающей среды. Каждое
третье инновационное предприятие Европы расценивает снижение материальных затрат как важную задачу, в Беларуси такую оценку дает каждое
десятое предприятие. И это в условиях, когда материалоемкость в республике значительно выше,
чем в индустриальных странах Запада. Уменьшение
загрязнения окружающей среды считают основным
мотивом инновации 25% европейских предприятий и только 11% предприятий промышленности
Беларуси, осуществляющих затраты на инновации. Например, в Витебской области, на долю которой приходится более четверти всех выбросов в
атмосферу загрязняющих веществ, снижение отрицательного воздействия на окружающую среду
как важный мотив инновационной деятельности назвали 15,7% предприятий, а в г. Новополоцке, где
расположено более половины промышленных источников загрязнения области, ни одно из инновационно активных предприятий не определило эту
цель в качестве значимой.
Для улучшения ситуации в инновационной
сфере руководство страны в середине 1990-х гг.
предприняло ряд мер по созданию общесистемных условий, благоприятствующих научно-инновационному развитию, и прежде всего в области макроэкономической политики и законодательства.
В результате Беларуси удалось сохранить свой научный и технический потенциал. Сегодня необходимы активные усилия государства по сохранению
и реформированию действующих научных школ с
учетом новых требований постиндустриальной эры.
Важной задачей на будущее является совершенствование квалификационной и профессиональной структуры научно-технических кадров с целью
обеспечения их соответствия новым экономическим условиям.

сосредоточить на формировании небольшого количества экспортоориентированных комплексов. В настоящее время белорусская промышленность имеет
богатый капитал (кадры, производственные мощности, НИОКР, знание внешнего рынка, ориентация на
экспорт) в 10–12 областях, которые можно подразделить на две группы экспортных приоритетов:

Рисунок 2.2.5
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2003 г. Аналитический доклад. – Мн., 2003 г., с. 55; Наука и инновации в Республике Беларусь. Статистический сборник, Минск, 2003 г., с.39,44, 104, 139; Community Innovation Survey / Statistic in Focus, Theme
9–2/1999, c.11; European Innovation Scoreboard 2003 / Cordis Focus. 2003, Issue № 20, c.25.

Таблица 2.2.4

Показатели инновационной активности предприятий по отраслям

Отрасли

Промышленность

2.3. Пути преодоления
диспропорций

В том числе:
топливная

Укрепление конкурентоспособности как одно из
ключевых условий устойчивого экономического роста требует структурных изменений в экономике,
направленных на расширение экспортного потенциала и развитие новых конкурентоспособных отраслей. Кроме того, необходимо осуществить техническое перевооружение экономики для выпуска
новых видов продукции и повышения эффективности действующего производства. В этой области
предстоит решить ряд проблем.
Прежде всего, промышленность Беларуси все
еще остается недостаточно специализированной. Внимание и ресурсы развития целесообразно
СТРУКТУРНЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ

60

Инновационно
активные
предприятия, %

13,9

Отгруженная
инновационная
продукция, %

100

Отгруженная инновационная продукция,
поставляемая на
рынки вне СНГ, %

43,1

5,4

11,2

82,5

черная металлургия

21,4

17,6

87,3

химическая
и нефтехимическая

26,2

18,2

76,6

машиностроение и
металлообработка

22,5

36,4

11,2

лесная, деревообрабатывающая
и целлюлознобумажная

9,7

2,2

1,3

промышленность
стройматериалов

12,2

6,9

0,2

5,2

2,2

2,1

легкая

Источник: Отчет об инновационной деятельности в Республике Беларусь в 2002 г. Минск, 2003;
Республика Беларусь в цифрах: Статистический сборник. Минск, 2004. С. 146.
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1) производство нефтепродуктов, химических
волокон и нитей, изделий из древесины, черных металлов и изделий из них, одежды;
2) производство минеральных удобрений, грузовых автомобилей, тракторов, холодильников и
морозильников, пластмасс, молочных продуктов.
Кроме того, по энерго- и металлоемкости ВВП
Республики Беларусь существенно превышает уровень соответствующих показателей развитых стран.
Значительную часть энергоносителей и металлов
приходится импортировать (главным образом, из
России). Их доля уже сегодня составляет не менее трети всего импорта. Если учесть вероятность
дальнейшего повышения мировых цен на нефть, а
вслед за ней – на газ, уголь и металлы, то многие
белорусские предприятия, использующие устаревшие технологии, окажутся в тяжелом положении в
результате роста материальных затрат.
Единственным приемлемым способом предупреждения этой угрозы является широкомасштабный переход на энерго- и металлоэкономные
технологии. Позитивным результатом такой политики, наряду с ослаблением возможных негативных
последствий повышения мировых цен на сырье для
финансового состояния белорусских предприятий,
должны стать выравнивание торгового баланса и
получение дополнительных валютных средств для
приобретения за рубежом лицензий и прогрессивного технологического оборудования.

Увеличение инвестиционных
вложений в экономику страны
Инвестиции в экономику Беларуси составляют значительную долю ВВП. Однако сравнение усредненных данных за 1998–2000 и 2001–2003 гг. свидетельствует о наметившемся снижении инвестиций
при одновременном увеличении расходов на конечное потребление (табл. 2.3.1). За рассматриваемый
период доля накопления основного капитала уменьшилась на 3,2 процентных пункта. При этом расходы
на конечное потребление колебались в пределах от
77,5 до 81,4%, что вполне приемлемо для зрелой рыночной экономики, но представляется чрезмерным
при реализации стратегии высоких темпов экономического роста. При прочих равных условиях это
означает заметное снижение инвестиционной активности в белорусской экономике.
Для преодоления дефицита инвестиций в ближайшее время может потребоваться сокращение
расходов на конечное потребление, в том числе
расходов государственного бюджета. Серьезным
препятствием этому является тот факт, что значительная часть населения имеет низкий уровень
потребления материальных благ. Более четверти
белорусских граждан живут ниже национальной
черты бедности. В этих условиях сокращение потребления ради роста инвестиций означает поиск трудного компромисса между поддержанием
стабильности в обществе сегодня и обеспечением экономической устойчивости в долгосрочной
перспективе.

Потенциальным источником роста инвестиций
являются сбережения граждан, увеличение которых стало возможным благодаря росту доходов.
Сбережения могут быть привлечены через банковскую систему, кредитующую высокорентабельные предприятия. Ее эффективной работе будет
способствовать наличие конкурентной среды финансовых посредников, в которую, помимо банков,
входят страховые организации, фондовые рынки
и другие финансовые институты. Однако при обеспечении привлекательных для населения ставок
по денежным вкладам кредитные ресурсы, особенно долгосрочные, могут оказаться слишком дорогими для предприятий. При существующей низкой
рентабельности и высокой убыточности реального сектора эффективно разместить их не удастся.
Поэтому привлечение сбережений граждан неизбежно потребует снижения производственных издержек и финансовой санации предприятий для повышения их прибыльности.
Важным резервом для обеспечения устойчивого экономического роста служит привлечение
внешних инвестиций. Иностранные инвесторы приносят в страну не только необходимые денежные
средства, но и новые технологии, обеспечивающие
повышение качества продукции, снижение издержек и выход на новые рынки. Беларусь располагает
множеством преимуществ, делающих ее экономику
привлекательной для инвесторов, в том числе благоприятным географическим положением, хорошо
развитой транспортной системой и инфраструктурой связи, относительно недорогой квалифицированной рабочей силой. Для реализации этих преимуществ экономика должна обладать достаточным
количеством объектов, способных обеспечить привлекательную норму прибыли для инвесторов. Притоку инвестиций также благоприятствует создание
нормального инвестиционного климата, предполагающего: максимальное снижение экономических и
политических рисков, наличие эффективных механизмов, гарантирующих исполнение условий контрактов, совершенствование и расширение всех
видов рынков, развитие их инфраструктуры, уменьшение налоговой нагрузки.
С целью повышения привлекательности белорусских предприятий для внутренних и внешних
инвестиций следует ускорить процесс приватизации. Во-первых, благодаря приватизации может
быть обеспечен существенный рост эффективности производства. Например, на предприятиях государственной формы собственности в 2002 г. производительность труда была в 1,65 раза ниже, чем
на предприятиях смешанной формы собственности
и иностранных предприятиях. Во-вторых, приватизация предоставляет инвестору больше прав для эффективного управления предприятием в интересах
его развития.
Однако, как свидетельствует опыт других стран,
приватизация не всегда приносит желаемые результаты и может быть сопряжена со значительными рисками. Например, владельцы предприятий,
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особенно приобретенных по заниженной стоимости в результате сомнительных приватизационных
процедур, часто более заинтересованы в извлечении сиюминутной прибыли, чем в долгосрочном
успешном развитии предприятия. Не имея национальных корней в стране, иностранные инвесторы
не всегда проявляют должный уровень социальной
ответственности при управлении предприятиями и
при возникновении конъюнктурных трудностей могут покинуть страну. Поэтому необходим сбалансированный подход к приватизации предприятий,
основанный на четко оговоренных и неукоснительно выполняемых взаимных обязательствах и гарантиях со стороны инвесторов и государства.
Совершенствование государственной политики в области приватизации требует изучения опыта других стран с переходной экономикой. Один из
важнейших уроков, следующих из такого опыта, говорит о необходимости обеспечения прозрачного и конкурентного процесса приватизации. Так,
противоречивый характер результатов приватизации в России во многом объясняется высокой
коррумпированностью и непрозрачностью приватизационных процедур. Суммирование и анализ зарубежного опыта позволит определить возможные
варианты подходов к приватизации, которые могут
стать предметом общественной дискуссии. В ходе
такой дискуссии возможно выработать наиболее
соответствующие условиям Беларуси решения, гарантирующие максимальные положительные результаты приватизации и снижение до минимума
ее рисков.

40% поступлений в консолидированный бюджет.
Все это приводит к неэффективному расходованию ресурсов.
Для обеспечения экономического роста необходимо ускорить процессы реструктуризации убыточных и бесприбыльных предприятий. Для первого
этапа реформ поддержка убыточных предприятий
являлась оправданной вследствие той шоковой
ситуации, в которой оказались все предприятия
в результате быстрой трансформации макроэкономической политики и разрушения старых институтов командно-административной системы. Без
этой поддержки даже потенциально конкурентные
предприятия могли стать финансово несостоятельными. Однако в настоящих условиях такая политика не может быть приемлемой, поскольку период
рыночной адаптации уже закончился. Стремление
государства поддержать бесперспективные предприятия и избежать массовых банкротств закономерно приводит к иждивенчеству и неэффективному использованию финансовой помощи. Известны
случаи, когда предприятия, в течение 10–11 лет получавшие кредиты банков и бюджетные ссуды, ничего не возвратили и при этом не улучшили свое
финансовое положение.
Поддержка должна оказываться только тем
предприятиям, которые имеют шансы на успешную
переориентацию в соответствии с потребностями

Решение проблем
убыточных предприятий
Вклад различных предприятий Беларуси в обеспечение экономического роста неравномерен. Многие производства достигли успехов благодаря активному внедрению прогрессивных технологий,
повышению производительности труда и расширению рынков сбыта продукции. В то же время в стране сохраняется большое количество предприятий,
которые продолжают экономическую деятельность,
но не получают достаточной прибыли для того, чтобы без внешней поддержки своевременно обновлять основной капитал и пополнять оборотные
средства. По данным выборочного опроса, проведенного Институтом приватизации и менеджмента, в 2000 г. примерно треть предприятий пользовались льготными кредитами, около 17% получали
налоговые послабления и около 20% – различного
рода дотации8. При этом общий объем прямых субсидий предприятиям оставался незначительным –
менее 1% совокупного объема промышленного
производства9.
Высокий удельный вес убыточных предприятий и предприятий, пользующихся различного
рода льготами, объясняется фактическим перераспределением прибыли и налогов, поступающих от прибыльных предприятий. Сегодня 0,2%
наиболее успешных производств обеспечивают
СТРУКТУРНЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ
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Таблица 2.3.1

Структура использования ВВП*, %
В среднем за
1998–2000 гг.

В среднем за
2001–2003 гг.

Отклонение

100,0

100,0

–

В том числе:
Расходы на конечное
потребление

78,1

80,4

+2,3

домашних хозяйств

56,1

57,2

+1,1

государственных
учреждений

19,8

21,4

+1,6

12,7

13,7

+1,0

на коллективные
услуги

7,1

7,6

+0,5

некоммерческих
организаций

2,2

1,8

-1,4

Валовое накопление

25,4

23,4

-2,0

В том числе:
основного капитала

26,0

22,8

-3,2

изменение запасов
материальных оборотных средств

-0,5

0,6

+1,1

Показатели
Валовой внутренний
продукт в рыночных
ценах

Из них:
на индивидуальные
товары и услуги

* Сумма долей накопления и конечного потребления в ВВП превышает 100% на долю дефицита внешней
торговли в ВВП
Источник: Национальные счета Республики Беларусь. Минск, 2004. С. 81.
Республика Беларусь в цифрах. Минск, 2004. С. 202.
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рынка и на возобновление прибыльной деятельности. В отношении бесперспективных производств
следует активнее использовать механизмы банкротства и финансовой санации. При этом необходимо учитывать опасность роста безработицы
при закрытии бесперспективных производств. Например, в 2001–2003 гг. только в трех основных товаропроизводящих отраслях (в промышленности,
сельском хозяйстве и строительстве) на убыточных
предприятиях было занято более 500 тыс. человек.
С целью предотвращения массовой безработицы
судьбу убыточных предприятий надо решать не
единовременно, а постепенно, по мере создания
новых эффективных рабочих мест.
Очередность закрытия и реструктуризации
бесперспективных предприятий может определяться с учетом уровня их рентабельности. В ближайшей перспективе следует прекратить кредитование государством производства «на склад»
и государственных закупок отечественной продукции, не предназначенной для конечного потребления государственными учреждениями или
для создания централизованных резервов продовольствия и другой стратегически важной продукции.

Таблица 2.4.1

Некоторые показатели развития субъектов малого
предпринимательства негосударственной формы собственности
за 2000–2003 гг.
Показатели

2000

2001

2002

2003

Выручка от реализации продукции:
млрд руб
млн дол. США
% к общей сумме выручки

1461,3
2047,2
7,1

2953,6
2137,2
8,1

4265,0
2390,0
8,6

6481,4
3158,3
9,6

275,0
385,3

523,3
377,9

1047,9
587,3

1664,7
811,7

8,6

9,1

12,1

13,6

11,3

11,9

15,1

16,7

Отчисления в доход бюджета налогов и платежей:
млрд руб.
млн дол. США
% от всех доходов консолидированного бюджета
% к общей сумме налогов и платежей в бюджет
Поступления в бюджет на одно малое предприятие:
тыс. руб.
дол. США

9176
12856

16864
12203

31662
17745

46840
22822

184
258

463
335

958
537

1749
852

Налоговая нагрузка на добавленную
стоимость по малым предприятиям

н.д.

н.д.

Уровень рентабельности малых
предприятий, %

н.д.

Уровень рентабельности,
по экономике

н.д.

Поступления в бюджет на одного
индивидуального
предпринимателя:
тыс. руб.
дол. США

42,2

41,4

9,0

7,2

9,2

8,9

7,3

8,6

Источник: Данные Министерства статистики и анализа Республики Беларусь (форма государственной статистической отчетности 1МП) и аналитических материалов Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь.
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Долгосрочные решения проблемы потребуют технического перевооружения и модернизации предприятий. С этой целью необходимо
стимулировать приобретение и использование
прогрессивных ресурсосберегающих технологий,
поощрять привлечение иностранных инвесторов,
прежде всего в наукоемкие и капиталоемкие сферы экономики. Меры по снижению издержек и ликвидации излишней занятости позволят повысить
инвестиционную привлекательность предприятий.
Большими возможностями для создания эффективных рабочих мест обладает малый бизнес, и
его дальнейшее развитие будет способствовать
как снижению социальных издержек реформирования, так и росту конкурентоспособности экономики в целом.

2.4. Улучшение среды
для малого бизнеса
Формирование малого предпринимательства в Беларуси уходит своими корнями в перестроечную эпоху,
когда возникали первые кооперативы. На конец 2003
г. количество малых предприятий в Республике Беларусь составило около 31 тыс., в том числе 28,5 тыс.
негосударственной формы собственности. Число
индивидуальных предпринимателей достигло 188,8
тыс. Сегодня на малых предприятиях занято 377 тыс.
человек, а удельный вес субъектов малого предпринимательства в доходах консолидированного бюджета составил 13,6%. Как видно из табл. 2.4.1, экономические показатели развития малого бизнеса в
Беларуси в целом имеют положительную динамику.
Фактически создание одного малого предприятия
равносильно приросту доходов в бюджет за год на
сумму равную почти 23 тыс. дол. США.
Малый бизнес вносит существенный вклад в
социально-экономическое развитие страны. Он
способствует насыщению потребительского рынка
разнообразными товарами и услугами. Успешно конкурируя с государственными предприятиями торговли, малый бизнес играет значительную
роль в стабилизации потребительских цен. Рост
числа малых предприятий содействует снижению
безработицы, а развитие инновационного предпринимательства позволит остановить эмиграцию
талантливых молодых ученых.
Значительную роль призван сыграть малый
бизнес в экономическом росте страны в результате развития его взаимодействия с крупными предпринимательскими структурами. Мировая практика
показывает, что передача ряда производственных
и управленческих функций от крупного бизнеса малому в рамках их кооперации весьма эффективна.
Но для этого в Беларуси должны быть созданы соответствующие институциональные условия. Пока
же данная форма кооперации в стране практически не используется.
Возможности увеличения вклада малых предприятий в развитие экономики во многом зависят
от состояния нормативно-правовой среды. Как
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и в промышленно развитых государствах Запада
и странах с переходной экономикой, в Беларуси
государственное регулирование малого бизнеса
осуществляется путем установления требований
для входа на рынок, ведения хозяйственной деятельности и выхода с рынка (табл. 2.4.2). К числу
задач государственного регулирования относятся:
защита прав потребителей и наемных работников,
охрана общественного здоровья, предотвращение случаев недобросовестного предпринимательства и других злоупотреблений. Значительную
трудность при определении масштабов регулирования бизнеса представляет нахождение баланса
между защитой интересов потребителей и населения и обеспечением максимальной степени экономической свободы, способствующей росту числа
малых предприятий.
В Беларуси проблемы малого бизнеса связаны с существованием жестких форм его регулирования. Выгоды от их смягчения могут значительно
превзойти возможные социальные риски. Сказанное относится прежде всего к процедурам регистрации и получения лицензий, создающим барьеры для входа на рынок, и к чрезмерно усложненным
процедурам выхода с рынка.
Существенным препятствием для входа на рынок является слишком трудная и дорогостоящая
процедура регистрации предприятия. По оценкам
Института экономики Национальной академии наук
Беларуси (НАНБ), совокупные затраты на регистрацию предприятия и согласования в государственных органах составляют 361 дол. США, затраты
на юристов – 100–200 дол. США, процедура регистрации и прохождения согласований занимает срок до 70 дней. В этот период предприятие
не может осуществлять хозяйственную деятельность. В результате имеют место упущенная выгода для предприятия, недополучение доходов бюджетом, а в конечном итоге – снижение динамики
экономического роста в национальной экономике.
В то же время, по данным доклада Мирового
банка по изучению бизнес-среды в различных
странах, опубликованного в журнале Economist
(10.09.2004), процедура открытия предприятия в
Австралии занимает 2 дня и требует незначительных затрат, в Дании она вообще бесплатна. Наиболее длительные и дорогостоящие процедуры
регистрации бизнеса характерны для самых бедных стран мира. Например, на Гаити регистрация
предприятия занимает 203 дня, в Сьерра-Леоне
она эквивалентна более чем двенадцатикратному
среднегодовому доходу на душу населения.
Одним из существенных административных
барьеров для входа на рынок является весьма широкий перечень видов коммерческой деятельности, для осуществления которой требуется
специальное государственное разрешение (лицензия). В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 14.07.2003 г. № 17
«О лицензировании отдельных видов деятельности», была упрощена процедура получения

лицензий и сокращен перечень видов деятельности,
подлежащих лицензированию. В то же время наличие лицензий стало необходимо индивидуальным
предпринимателям, ведущим розничную торговлю
на рынках, чего не было ранее, уравнялась плата
за получение лицензии, что привело к увеличению
затрат физических лиц.
Нелегкая, хотя и решаемая ситуация, сложилась с неработающими предприятиями. При выходе с рынка даже в идеальном варианте – при завершении ликвидационного периода (как правило,
4 месяца), отсутствии дополнительных расходов, а
также расходов по арендной плате и коммунальным
платежам – требуется сумма от 970 до 1120 дол.
США. Вот почему неудавшийся бизнес легче бросить, чем испытывать отрицательные эмоции при
изматывающих хождениях по инстанциям. Комиссия
Совета Республики по экономике, бюджету и финансам подготовила проекты двух документов – Указа
Президента Республики Беларусь и Закона «О ликвидации юридических лиц и прекращении деятельности индивидуальных предпринимателей». Эти документы должны упростить процедуру ликвидации
предприятий и снизить затраты времени и средств,
сократить образовавшийся «массив» неликвидированных, но нефункционирующих предприятий.
Часто как вход на рынок, так и выход с рынка затрудняют противоречия, которые содержатся в нормативных правовых актах, несогласованность действий государственных органов различного уровня
в вопросах регулирования хозяйственной деятельности. В связи с недостаточной отрегулированностью административных процедур по входу, выходу и
функционированию хозяйственных субъектов целесообразно ввести правило, по которому противоречия, существующие в законодательстве, должны
трактоваться в пользу хозяйствующего субъекта.
Кроме того, назрела необходимость принятия закона «Об ответственности должностных лиц». Его
действие должно быть распространено на административных лиц, которые ненадлежащим образом
исполняют свои обязанности, что ведет к упущению выгоды хозяйствующим субъектом.
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Вставка 2.4.1

Реализация регуляторной политики в Украине
Регуляторная реформа проходит во всех высокоразвитых странах, в том числе в странах Западной Европы, Канаде и США. В этом вопросе Украина держит первенство
среди стран ЦВЕ, а на просторах СНГ эта реформа внедряется впервые. Она направлена на уменьшение вмешательства государственных органов в предпринимательскую деятельность, устранение правовых, административных, экономических
и организационных препятствий на пути развития предпринимательства. Ее целью
является создание четких и прозрачных механизмов, обеспечивающих проявление
последовательных и ориентированных на достижение конкретных целей регулирований, повышение уровня их выполнения с одновременным сокращением затрат,
уменьшение вмешательства государства в предпринимательскую деятельность и
устранение препятствий для экономического роста. По оценкам международных экспертов (USAID) за 1998–2000 гг. эффект от осуществления регуляторной реформы
составил 450 млн дол. США.
Источник: По материалам Госкомпредпринимательства Украины.
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Таблица 2.4.2

Меры административного регулирования малого бизнеса в Республике Беларусь
Вход на рынок
Получение прав на ведение хозяйственной деятельности
Согласование проектной
документации по регистрации:
1) согласование наименования;
2) экспертиза достоверности размера неденежного вклада
в уставный фонд;
3) проверка достоверности документов

Получение права
на покупку (аренду)
помещения

Получение доступа товаров и
услуг на рынок

Квотирование
объема закупок,
поставок

Хозяйственная деятельность

Выход с рынка

Контрольно-надзорная деятельность уполномоченных
государственных органов

Процедура ликвидации юридических лиц и прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей включает 22 этапа,
сроки исполнения которых не регламентированы

Установление
форм обязательной
отчетности

Необходимые материальные затраты:
1) расходы на публикацию;
2) нотариальное заверение подписей председателя ликвидационной комиссии и его заместителя (на 1.01.2004 г. они равнялись
соответственно 27 000 руб., 140 000 руб., 262 500 руб. в системе коммерческих банков, либо 350 000 руб. в системе АСБ «Беларусбанк»)

Инспекция деятельности
уполномоченных государственных органов

Затраты, размер которых зависит от продолжительности ликвидационного периода, численности ликвидационной комиссии, а
также масштабов бизнеса и длительности нахождения субъекта
хозяйствования на рынке (арендная плата, коммунальные платежи, зарплата членов ликвидационной комиссии и налоги, начисленные на ФОТ, расходы на архивную обработку документов
и сосредоточение денежных средств на едином расчетном и
валютном счетах в одном банке)

Источник: Данные Министерства статистики и анализа Республики Беларусь (форма государственной статистической отчетности 1МП) и аналитических материалов Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.

Несмотря на то что в стране приняты Концепция государственной поддержки и развития малого предпринимательства на 2002–2005 гг., а также
ряд нормативных актов, обеспечивающих создание
в целом благоприятной институциональной среды,
в Беларуси отсутствует единая государственная политика в отношении малого бизнеса. И законодатели, и представители исполнительной власти лишь
реагируют на насущные проблемы, имеющие место в предпринимательской среде, а не управляют этим процессом. Назрела потребность в проведении реформы, направленной на установление
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сотрудничества органов власти и представителей
частного сектора с целью осуществления необходимых изменений в законодательстве и администрировании, тормозящих развитие малого бизнеса, и обеспечения учета мнений предпринимателей
(вставка 2.4.1). Для этого следует создать консультативные органы и советы в частном и государственном секторах, где представители государственных органов и бизнеса должны иметь равное
право голоса и возможность накладывать вето на
принятие законодательных актов, тормозящих развитие предпринимательства.
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