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Некоторые тенденции белорусской 

экономики и направления действий по 

выходу на траекторию развития 

Тезисы доклада на 78-ом заседании РКД 

1. Основные тенденции в белорусской экономике на макроуровне наглядно и 

четко прослеживаются по динамике важнейших показателей (см.слайд 1.). 

Если рассматривать более длительный период – пятилетку, то среднегодовой 

прирост ВВП составил 1,1% против 7,3% в 2006-2010 гг. По существу, это 

стагнация. Если рассмотреть данные Таблицы 1 и Таблицы 2 за 2015 год (см. Слайд 

2.), то явно прослеживается рецессия. 

Напомню: IV Всебелорусский «Народны сход» утвердил программу 

социально-экономического развития, которая предусматривала рост ВВП на 62-

68%,это 10,1-10,9% в год. 

То есть, фактически получили прирост по важнейшему, обобщающему 

показателю в 10 раз ниже, чем планировалось. 

Макроэкономическая ситуация продолжает оставаться весьма сложной. Если 

по уровню роста потребительских цен в 2015 году достигнут определенный 

прогресс - индекс составил 112%, при среднегодовом – 131%, то о стабилизации 

валютного курса белорусского рубля говорить пока не приходится. В прошлом 

году он обесценился, по средневзвешенному курсу более чем на 35%, а за 5 лет 

(2011-2015 гг.) – на 81% (в 2010г. 2993,7 BLR к $США, в 2015г. – 15864,6 BLR к 

$США). 

В результате такой нестабильности реальные денежные доходы населения в 

2015 году снизились (за 11 месяцев) на 5,6%,хотя в целом за пятилетку их рост 

составил 130,4%, т.е. в среднем за год – 6,9%. 

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц в текущих ценах, т.е. 

по номиналу, в 2015 году выросли по сравнению с 2014 г. на 6,8%, а в пересчете в 

доллары США, исходя из средневзвешенного курса – снизились на 30% и 

составили за январь-ноябрь 309 долл. против 318 долл. в 2010 году и 447,6 долл. в 

2014 году. Это к сведению для оценки уровня потребительского спроса на который 

ориентированы Ваши товары и услуги. 

2. Если говорить о тенденциях в экономики на микроуровне, то предлагаю 

обратить внимание на динамику количества убыточных организаций и данные о 

суммах чистого убытка этих организаций (слайд 3.). Количество убыточных 

организаций в 2013-2015 гг. увеличилось почти в 4 раза, а по сумме чистого убытка 

– в 28 раз по сравнению с 2010 годом. По отраслям экономики ситуация выглядит 

так (см. Слайд 4.): 
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а) Убыточные организации по видам экономической деятельности за 

январь-ноябрь 2015 г. (Слайд 4.) 

 количество убыточных 

организаций 

сумма чистого убытка Справочно: 

январь-

ноябрь 2014г. 

единиц в % к общему 

количеству 

млрд. 

руб. 

в % к январю-

ноябрю 

2014 г. 

количество 

убыточных 

организаций 

в % к общему 

количеству 

Республика Беларусь 

в том числе: 

1587 20,2 29258,5 233,3 13,1 

сельское хозяйство 252 17,4 1763,5 154,5 6,6 

промышленность 581 31,4 17870,2 209,8 24,5 

строительство 243 20,1 877,8 277,5 8,5 

торговля 238 23,0 2886,7 в 3,4 р. 13,2 

транспорт 97 17,4 501,7 184,4 13,6 

Наибольшее число убыточных в промышленности – 31,4% и в торговле – 23% 

общего числа. 

Ситуация усугубляется тем, что около половины из числа рентабельных 

организаций имеют её уровень в пределах до 5%. По отраслям эти показатели 

выглядят так: 

б) Рентабельные организации по уровню рентабельности продаж по 

видам экономической деятельности за январь-ноябрь 2015 г. (Слайд 5.) 

 Из рентабельных организаций с уровнем рентабельности 

 От 0 

До 5 

От 5 

До 10 

От 10 

До 20 

От 20 

До 30 

Республика Беларусь 

в том числе: 

47,5 21,5 19,8 4,1 

сельское хозяйство 62,3 24,6 11,6 1,2 

промышленность 37,8 29,7 24,9 5,8 

строительство 50,5 27,8 16,3 2,7 

торговля 71,0 18,7 9,0 0,4 

транспорт 34,7 29,2 21,4 8,0 

При этом надо иметь в виду, что отчетные официальные данные о 

финансовом состоянии организаций всегда намного лучше, чем фактическое 

положение дел! 

Наиболее наглядное представление о финансовом состоянии организаций 

видно из данных о состоянии расчетов (Слайд 6-7.) 

Кредиторская задолженность организаций на 1 декабря 2015 г. увеличилась по 

сравнению с 2010 годом в 6,1 раза, в том числе просроченная – в 9,3 раза; 

задолженность по кредитам и займам – в 7,2 раза, в том числе просроченная – в 

20,7 раза. 

В целом суммарная задолженность на 1 декабря составила 897 трлн. рублей, 

что на 27 трлн. рублей, или на 3% превышает годовой объём ВВП. Куда дальше? 



3 
 

Отдельно, думается, следует рассматривать состояние по дебиторской 

задолженности (см. Слайд 8.). В 2015 году она ежемесячно прирастала на 4,5 трлн. 

рублей простив 1,9 трлн. в 2014 году, а просроченная – на 1,8 трлн. в месяц против 

0,95 трлн. в месяц в 2014 году. При этом, надо иметь в виду, что предприятия-

кредиторы не только не получали выручку за поставленную продукцию и 

оказанные услуги, но и были обязаны уплатить соответствующие налоги. То есть, 

наказывались дважды. 

Представляется, что приведенные данные о финансовом состоянии расчетов 

убедительно свидетельствуют об актуальности выбранной темы заседания нашего 

Клуба: «Финансовые результаты деятельности коммерческих организаций – 

сфера ответственности бизнеса и власти». 

3. Тема финансового состояния коммерческих организаций находится в поле 

зрения БСПН постоянно и давно. Она регулярно присутствует на наших 

мероприятиях и в материалах, в том числе на заседаниях РКД. 

3.1. Учитывая, что основная ответственность за результаты конкретной 

организации лежит, прежде всего, на её руководстве, на повышение компетенции и 

уровня менеджмента были направлены, к примеру такие мероприятия как: 

 заседание Правления на тему: «Советы экономистов по смягчению влияния 

финансового кризиса»; 

 «круглый стол» - семинар на тему: «Управление в кризисных ситуациях. Опыт 

работы эффективных менеджеров и экономистов»; 

 постоянно действующий лекторий «Эффективный менеджмент. Теория и 

практика»; 

 да и каждое заседание РКД – это обмен опытом работы руководителей 

компаний. 

3.2. Вместе с тем, учитывая тенденции снижения финансовой устойчивости 

коммерческих организаций, рост неплатежей и др. факторы, мы неоднократно 

вносили свои предложения в Правительство по преодолению этих тенденций. Так: 

 в 2013 г. в Совет Министров была направлена записка (18.11.2013г. № 01-04/1-

165) «О макроэкономической стабилизации и необходимости оздоровления 

финансового положения субъектов хозяйствования». 

 в феврале 2014 (24.02.2014 №01-04/2-49) записка «О некоторых мерах по 

улучшению экономического положения». 

 в ноябре 2015г., по итогам 77-го заседания РКД в Совет Министров и 

Администрацию Президента РБ были направлены от имени бизнес-сообщества 

материалы, подготовленные на основе опроса более  300 субъектов 

хозяйствования. В комплексе мер, первым разделом были названы проблемы и 

пути их решения по повышению финансовой устойчивости и ценовой 

конкурентоспособности субъектов хозяйствования. 
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В основе этих предложений - необходимость «налоговых каникул» на 2-3 

месяца по оплате НДС и таможенных платежей на ввозимые для собственного 

производства сырье, материалы и комплектующие. Предлагалось также 

Правительству: 

 минимизировать (исключить излишние) регуляторные издержки; 

 решить вопросы отмены (снижения) таможенных пошлин на сырье и 

материалы для собственного производства; 

 снизить тарифы на энергоносители; 

 принять решения, стимулирующие развитие кооперации, аутсорсинга 

и др. прогрессивных форм организации производства. 

Предложения рассмотрены в министерствах. Некоторые из них находят 

поддержку, но далеко не все. 

4. Правительство со своей стороны принимает определенные меры. 

Достаточно только перечислить важнейшие документы, такие как: 

1. Национальная программа поддержки и развития экспорта на 2016-2020 годы; 

2. Государственная программа «Малое и среднее предпринимательство в РБ на 

2016-2020 годы; 

3. Программа деятельности Правительства на период до 2020 года; 

4. Программа социально-экономического развития РБ на 2016-2020 годы; 

5. Комплекс мер по решению задач социально-экономического развития 

Республики Беларусь в 2016 году и обеспечению макроэкономической 

сбалансированности, утвержденный постановлением СМ и НБ РБ от 

18.01.2016г. № 28/2. 

Можно назвать еще немало решений по отдельным вопросам. Однако, по 

нашему мнению, они далеки от того, что нужно для субъектов хозяйствования! 

5. Поэтому, представляется важным обеспечить надежную «обратную» связь 

бизнеса с Правительством, доведение до него мнения и предложений бизнеса. На 

это и нацелено заседание нашего РКД. 

При этом, считаю, что бизнес должен не только говорить, но и многое делать, 

в том числе активно участвовать в законотворческом процессе через подготовку и 

внесение предложений по проектам нормативных актов. 

 В частности, касаясь темы сегодняшнего заседания, следовало бы 

сформулировать наши предложения по проекту изменений в Закон об 

экономической несостоятельности, а также выработать свою позицию по 

коллекторской деятельности. 


