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На секцию "Реструктуризация промышленных предприятий: эко

номические и орrанизационно-правовые аспекты" (руководители -
д.э.н" проф. Л.Н. Нехорошева, д.э.н., проф. Н.П. Беляцкий, секре

тарь - к.э.н., доцент Н.А. Смольская) было представлено 145 тезисов 
докладов и выступлений. На пленарном заседании секции обсуждено 7 
докладов, отражающих современное состояние и проблемы функциони

рования экономики Республики Беларусь. Среди докладчиков были за

рубежные представители высшей школы - Жерард Наре и Кристоф 

Лейронас (университет г. Монпенье, Франция) с докладами "Реструк

туризация управления промышленными предприятиями", "Трансфор

мация организации" и профессор Вольф Файхард (Германия) "Про

блемы и перспективы инвестирования в экономику ФБ". В работе сек

ции приняло участие свыше 70 человек, представляющие государствен
ные органы управления (Министерство экономики Республики Бела

русь), ведущие вузы республики (БГЭУ, БГТУ, БГПА, Академия уп

равления при Президенте Республики Беларусь, Гомельский госуни

верситет им. Ф. Скорины, Брестский госуниверситет, Витебский госу

дарственный технологический университет, Полоцкий госуниверситет, 

Гомельский политехнический институт, Республиканский институт 

профессионального образования и др.), ведущие научно-исследова

тельские учреждения (НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь, 

Людмила Николаевна НЕХОРОШЕВА, доктор экономических наук, профессор 

кафедры промышленных предприятий БГЭУ 

НаталЬll Александровна СМОЛЬСКАЯ, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры промышленных предприятий БГЭУ 

Анна Николаевна СЕНЬКО, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

промышленных предприятий БГЭУ 
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институт экономики НАРБ), а также промышленные предприятия и ас
социации Республики Беларусь. 

1. Основная дискуссия развернулась по поводу сущности и содержа
ния категории "реструктуризация" экономики предприятий и важнейших 
ее направлений. Предложено расширить трактовку официальными орга
нами понятия реструктуризация, сводящему последнюю нить к разгосу

дарствлению и приватизации. Предложено отметить 4 вида реструктури
зации экономики и предприятий: правовую, финансовую, организацион
ную и управленческую. 

2. Учитывая высокий уровень государственной собственности в 
настоящий момент, ориентировать экономические реформы в Рес
публике Беларусь на формирование го·сударственно-корпоративной 
системы расширенного воспроизводства, что предполагает корпора

тизацию предприятий момент и замедленный характер рыночных 
преобразований, целесообразно приоритетных отраслей. Рассматри
вать корпоратизацию как процесс восстановления управляемости, 

создания национальных и межгосударственных хозяйственных 
групп на основе единой технологической цепи, единой организации 
снабжения и сбыта продукции. Необходимо разработать соответству-
ющее законодательство. · 

На секции обсуждался вопрос совершенствования организационных 
форм объединения предприятий с целью управления производственными 
и финансовыми процессами, в частности, целесообразности создания 
ФПГ и др. 

3. Просматривалась и другая точка зрения по поводу финансовой рес
труктуризации в виде преобразования государственных и арендных пред
приятий в АО, что позволит не только привлечь дополнительный капитал 
для технологического обновления производства, но и осуществлять рес
труктуризацию капитала путем продаж безнадежных и сомнительных 
долгов", а также их обмена на акции. 

4. Целесообразность программы реструктуризации предприятия уточ
няется на основе его диагностики с учетом финансового и стратегического 
анализа, эффективности маркетинговой деятельности. 

5. Реформирование экономики неизбежно вызывает изменение форм 
и интенсивности воздействия государства на экономику. Выбор форм и 
методов государственного регулирования базируется на сценарии тран
сформации экономической системы. 

Важное место при этом отводится формам государственной поддер
жки отечественных промышленных предприятий. Среди таких способов 
можно выделить следующие: 

- защита от конкуренции со стороны зарубежных производителей 
("конкуренции импорта"); 

- стимулирование экспорта; 

- прямая финансовая помощь производственным предприятиям. 
Эти способы были апробированы в практике зарубежных стран и 

показали свою эффективность в условиях целевого рыночно-ориенти
рованного планирования, обеспечившего быстрое индустриальное раз
витие стран Восточно-азиатского региона. Этот опыт, по мнению учас
тников конференции, целесообразно использовать и в Республике Бе
ларусь. 

6. Учитывая важность условий макросферы для успешного фун
кционирования предприятий, можно отметить особую роль макро
регу лирования со стороны государства совокупного предложения. 

Но в Республике Беларусь достаточно четко выделяется необходи
мость смещения акцента в макрорегу лировании на регулирование 

хозяйственных процессов через интересы экономических субъек-
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тов, посредством создания благоприятных условий для развития эф
фективного производства. В частности, государственное вмешательс
тво должно быть направлено на поощрение предпринимательства и кон
куренции. 

7. Необходимой предпосылкой успешного реформирования пред
приятий является ускорение процессов системных преобразований в 
экономике. Вместе с тем существенным тормозом их осуществления яв
ляется все еще не достигнутая устойчивая финансовая стабилизация, 
преимущественно фискальная налоговая политика. В этой связи заслу
живают внимания подход к реформированию экономической системы в 
целом и в том числе предприятий, как ее элементов, через механизм, по
лучившей название "планирование развития". Данный механизм может 
быть реализован с помощью концепции "промышленной политики", 
главная цель которой - модификация отраслевой структуры нацио
нального хозяйства путем объединения усилий государства и частного 
капитала. 

8. Обзор опыта реформирования зарубежных экономических систем 
и методов государственного воздействия на предприятия как субъектов 
хозяйствования показал, что достаточно эффективным может быть путь 
концепции "экономики согласований". Она базируется на эволюцион
ном преобразовании технологического уклада, "стержнем" которого яв
ляется содействие продвижению высоких технологий вхождения страны 
в число стран, лидирующих по какой-либо одной или двум технологиям. 
Особенность преобразований при таком подходе заключается в том, что 
возрастает роль государства в контроле над формированием основных 
экономических процессов и базовых производств, т.е. государство вы
полняет функции "центра саг ласований". 

9. Учитывая чрезвычайно низкий уровень обеспеченности собствен
ными материально-сырьевыми и топливно-энергетическими ресурсами, 

а также значительную их составляющую в структуре производственных 

затрат, стратегию развития промышленности и реструктуризации эко

номики республики неправомерно рассматривать вне политики ресур
сосбережения. Необходимо ускорить принятие основ законодательства 
о ресурсосбережении, что позволило бы создать оптимальные законода
тельно-правовые, экономические, научно-технические, организацион

ные, информационные условия обеспечения и стимулирования рацио
нализации ресурсопотребления; проводить государственную эксперти
зу производств, проектов и программ на соответствие требованиям ре
сурсосбережения, а также осуществлять ресурсный мониторинг эконо
мики Республики Беларусь. Рекомендованы к реализации конкретные 
меры экономического стимулирования ресурсосбережения. 

1 О. Анализ наметившихся тенденций отраслевой структурной пере
с:rройки показал, ч10 наиболее круnные сдвиги имею1 в значи.1елыюй 
степени ценовую природу. Но отличаются и позитивные моменты, кото
рые указывают, что экономика постепенно освобождается от "устарев
ших" производств, укрепляются позиции тех предприятий, которые ак
тивизируют инновационные процессы в производстве, располагают вы

сокообразованным персоналом и, особенно, в управленческом аппара
те, имеют перспективную рыночную "нишу", повышают конкурентос
пособность своей продукции. Вместе с тем выявлена необходимость 
разработки долгосрочной стратегии развития приоритетных отраслей 
промышленности, способных обеспечить устойчивый рост националь
ной экономики в целом. В ряде выступлений было отмечено, что выра
ботка стратегии развития тесным образом связана с инвестиционной по
литикой. 
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11. Оценка инвестиционной политики в Республике Беларусь показа
ла, что продолжает иметь место негативная тенденция к сокращению 

объема инвестиций. Одной из причин, по мнению участников конферен
ции, является уменьшение доли участия республиканского и местного 
бюджетов в финансировании капитальных вложений, особенно на фоне 
недостаточности средств предприятий для целей развития производства и 
резкого уменьшения притока иностранных инвестиций. Выходом из соз
давшегося положения может быть расширение "сферы участия" государ
ства в инвестиционном процессе и, возможно, стимулирование со сторо

ны государства процесса мобилизации свободных средств белорусских 
юридических и физических лиц с целью инвестирования их в белорус
скую экономику и возрождение производства. В условиях ограниченнос
ти инвестиционных ресурсов приоритет отдается небольшим и быстроо
купаемым проектам, в основном, в малом и среднем бизнесе. Необходимы 
действенная система стимулирования частных инвестиций и прямая госу
дарственная финансовая поддержка малых и средних негосударственных 
предприятий. 

12. Учитывая высокий научный потенциал БГЭУ, участниками кон
ференции отмечена целесообразность создания на базе университета 
подразделения - консалтингового центра по разработке, оценке и эк
спертизе инвестиционных проектов. В данном аспекте отмечена акту
альность развития оценочной деятельности и учета реальной стоимости 
имущества в республике, а также роль в ней Белорусского общества 
оценщиков. Особое место при этом отводится поиску расширения про
блемы валютного финансирования предприятий, выработки правиль
ной ресурсообразующей политики со стороны Национального банка 
Республики Беларусь. 

13. В ряде выступлений участников конференции было отмечено, что 
основным источником финансирования производственных капитальных 
вложений является следующие: 

- чистая прибыль предприятий всех форм собственности; 
- сбережения физических лиц; 
- средства республиканского бюджета; 
- средства местных бюджетов. 
Величина этих источников находится в четкой зависимости от налого

вой политики, эффективности применяемых систем оплаты труда и амор
тизационной политики. · 

С одной стороны, отмечается рост количества налогоплательщиков, 
что увеличивает налоговые поступления в бюджет, с другой стороны, 
имеет место высокий уровень налоговой нагрузки на предприятия. В то 
же время, снижение размеров сбережений населения и медленное обнов
ление основных фондов предприятий требует проведения цельных науч
ных исследований, которые бы позволили сформировать благоприятное 
правовое и экономическое поле для активизации инвестиционного про

цесса. 

Участниками конференции активно обсуждалась проблема совершен
ствования налоговой политики государства. В целях реструктуризации 
экономики представлены ряд конкретных рекомендаций, в частности, 
введение дифференцированных ставок по налогу на прибыль и НДС в 
структурообразующих отраслях промышленности с учетом приоритет
ности; установление минимального уровня НДС в высокотехнологичных 
и наукоемких производствах; ликвидация отчислений платежей во вне
бюджетные фонды. 

14. Несовершенное налоговое законодательство оказывает значи
тельное воздействие и на уровень и динамику цен. Участниками конфе
ренции дана негативная оценка действующей системы ценообразования 
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и регулирования цен в Республике Беларусь как многоступенчатой и 
противоречивой. Требует совершенствования система регулирования 
деятельности предприятий-монополистов, особенно естественных мо
нополий в части контроля за экономически обоснованным формирова
нием на них затрат и соответствия цен реальному их уровню. Ценовое 
регулирование искусственных монополий должно быть достаточно гиб
ким и преимущественно косвенным, формами его могут стать индекса
ция цен с учетом уровня инфляции, многостроение ценовых саг лаше
ний, декларирование и др. 

Не осталось без внимания совершенствование амортизационной поли
тики государства, отмеченное участниками конференции в качестве важ
нейших направлений реформирования экономики. 

15. Осмысление современных экономических процессов, протекаю
щих на предприятиях, выявляет фундаментальную роль в концептуаль
ных основах функционального построения системы экономического уп
равления. В качестве базовых функций вычленяются бухгалтерский 
учет и анализ хозяйственной деятельности предприятий, которые дол
жны соответствовать задачам, решаемым предприятием в условиях ди

намизма рыночной среды. В связи с этим особо выделяется подход, 
предложенный участниками конференции, который пересматривает ос
новы понимания предмета и объема экономического анализа. Современ
ное видение предмета и объекта должно рассматриваться через призму 
причинно-следственных связей в управляющих функциях и их регули
рование с целью оптимизации решений по результатам анализа. 

В ходе обсуждения участники конференции пришли к мнению о необ
ходимости разработки концептуальных подходов реструктуризации про
мышленных предприятий Республики Беларусь. Отмечена активность и 
целесообразность разработки и принятия концепции развития промыш
ленности с учетом долгосрочной стратегии экономического развития Рес
публики Беларусь. 

(Продолжение в № 2, 1998 г.) 
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