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ировая экономическая те
ория и практика подтверждают
значимость свободной конкурен
ции как одного из важнейших
факторов экономического роста
и конкурентоспособности нацио
нальной экономики на междуна
родном рынке. Именно принцип
состязательности вынуждает
субъектов хозяйствования по
стоянно снижать издержки,
оптимизировать процессы про
изводства и реализации продук
ции и услуг, выводить на рынок
новые инновационные продукты
и услуги, непрерывно повышать
качество производимых товаров
и услуг и обслуживания потре
бителей.
Экономические исследования
показывают, что развитие конку
ренции способствует росту про
изводительности факторов произ
водства, и такой прирост произ
водительности может составлять
до 1,5 раза, в зависимости от
конкретных стран и продуктовых
рынков. Положительное влия
ние конкуренции на экономику
происходит за счет большого чис
ла факторов, в том числе роста
производительности, увеличения
экспорта, повышения инвестици
онной активности, роста налого
вых поступлений, технологиче
ского и качественного развития
конкурирующих субъектов, а
также за счет реализации эффек
та мультипликатора в рамках
модели «Затраты – Выпуск» (т. е.
через влияние на другие взаимо
связанные сектора и рынки).
Таким образом, конкуренция
способствует росту производи
тельности факторов производства
и вносит соответствующий вклад
в рост ВВП. В условиях необхо
димости поиска новых источни
ков экономического роста разви
тие конкуренции в Беларуси мог
ло бы стать одним из важнейших
решений актуальной проблемы.
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Однако в сегодняшних ус
ловиях в Беларуси указанные
выше принципы конкуренции
не работают в полной мере, что
связывается с широкой пред
ставленностью государственных
предприятий в экономике. Так, в
различных отраслях экономики
доля государственного сектора
превышает 40–50%. Практически
в каждой отрасли и на каждом
рынке частный сектор в большей
или меньшей степени сталкива
ется с конкуренцией со стороны
государственных предприятий.
В силу наличия у государ
ственных предприятий высокой
социальной нагрузки (поддержа
ние занятости, решение вопросов
развития инфраструктуры, субси
дирование других государствен
ных предприятий и иные) их из
начальная конкурентная позиция
по отношению к частному сектору
зачастую слабее. Это вынуждает
государство в лице отраслевых
регуляторов применять префе
ренциальные условия ведения
деятельности для государствен
ных предприятий, которые им
подотчетны, что выражается в
существовании барьеров для вхо
да на рынки, на которых работа
ют государственные предприятия,
а также ограничений и неравных
условий хозяйственной деятельно
сти. В результате ввиду наличия
ограничений для частного сектора
и преференциальных условий для
государственных предприятий в
отдельных отраслях возникают
условия низкого уровня состяза
тельности среди игроков. Такая
ситуация не стимулирует государ
ственные предприятия повышать
свою эффективность, что отража
ется на результатах их работы,
особенно в сравнении с конкурен
тами частной формы собственно
сти даже внутри Беларуси (т. е.
даже не прибегая к международ
ным сравнениям эффективности).
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Как следствие, государство вы
нуждено и далее поддерживать
зачастую неэффективные государ
ственные предприятия, и таким
образом этот круг неэффективно
сти не прерывается.
Международные организа
ции, которые уделяют большое
внимание вопросу эффективно
сти государственного сектора в
экономике (Всемирный банк [2],
Организация экономического
сотрудничества и развития [3]
и др.) сходятся во мнении, что
так называемые «коммерческие»
(т. е. непосредственно относящие
ся к основному виду деятельности
и направленные на получение
прибыли) и «некоммерческие» (не
связанные с получением прибы
ли, т. н. «социальная функция»)
виды деятельности организаций
государственной формы соб
ственности должны быть в обя
зательном порядке разделены и
подлежать раздельному учету.
Такие подходы во многих странах
закреплены на законодательном
уровне. Например, в Европейском
союзе еще в 1980 г. была принята
Директива 80/723/EEC [4], ко
торой установлены требования к
прозрачности любых финансовых
потоков между органами государ
ственного управления и контро
лируемыми ими субъектами.
В Беларуси ни регуляторами,
ни экспертами не проводилась
оценка затрат на выполнение
такой «социальной функции»,
реализуемой государственными
предприятиями, поскольку необ
ходимый уровень прозрачности
всех взаимоотношений между
государством и находящимися в
его собственности предприятиями
не обеспечен.
При этом разделение коммер
ческих и некоммерческих функ
ций (видов деятельности) госу
дарственных предприятий вовсе
не означает, что такими предпри
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Таблица

Расчет эффективности предприятий молочной промышленности Беларуси, 2017 г.
Выручка,
млн. BYN

Производитель

Мощность переработки,
в день, тонн

Соотношение выручки к мощности (из расчета 365 дней)

Частные предприятия или предприятия с частным капиталом
Савушкин продукт

901

2 500

1 002 рубля на 1 тонну

Данон Беларусь

348

500

1 933 рубля на 1 тонну

Беллакт

260

700

1 032 рубля на 1 тонну

Туровский молочный завод

110

400

763 рубля на 1 тонну

Государственные предприятия
Слуцкий сыродельный комбинат

581

2 100

769 рублей на 1 тонну

Бабушкина крынка

525

1 700

859 рублей на 1 тонну

Милкавита

245

1 000

682 рубля на 1 тонну

ММЗ № 1

312

>900

962 рубля на 1 тонну

Рогачевский МКК

304

1 400

603 рубля на 1 тонну

Лидский МКК

283

1 100

714 рублей на 1 тонну

Молочный мир

251

580

1 204 рубля на 1 тонну

Здравушка

223

810

764 рубля на 1 тонну

Молодечненский МК

151

550

764 рубля на 1 тонну

Молоко Витебск

148

700

586 рублей на 1 тонну

Щучинский маслосырзавод

132

450

813 рублей на 1 тонну

Новогрудские дары

123

520

655 рублей на 1 тонну

Кобринский маслосырзавод

144

320

1 260 рублей на 1 тонну

Барановичский молочный комбинат

120

450

743 рубля на 1 тонну

Молочные горки

116

400

806 рублей на 1 тонну

Примечания: 1. Расчет основывается на мощности предприятий в указанный финансовый период, фактический объем
переработки может отличаться, однако расчет исходит из предполагаемого относительно равномерного распределения
загрузки мощностей в отрасли.
2. Открытые данные предприятий по суточной мощности переработки молока, [5].

ятиями не должна реализовы
ваться «социальная функция».
Ключевая цель заключается в
том, чтобы определить реальные
экономические параметры подоб
ной «социальной функции» и,
соответственно, более точно рас
считать показатели эффективно
сти коммерческой части бизнеса
госпредприятий. Такой расчет
позволит получить ответ на во
прос о причинах недостаточной
конкурентоспособности конкрет
ного предприятия по сравнению
с другими игроками рынка, а
также о факторах, формирующих
такие провалы в эффективности.
Уже с учетом понимания кон
кретных причин целесообразна
выработка соответствующих мер,
направленных на повышение эф
фективности и конкурентоспособ

ности государственных предприя
тий, в том числе и через развитие
конкуренции.
Оценка потенциального эконо
мического эффекта в результате
роста эффективности и произво
дительности в экономике может
быть выполнена на основании
анализа имеющихся различий
в эффективности предприятий.
Только на отдельно рассмотрен
ном примере молочной промыш
ленности можно получить расчет,
показывающий, что в среднем эф
фективность предприятий с част
ным капиталом в 1,4 раза пре
вышает среднюю эффективность
государственных заводов, а самое
эффективное предприятие по по
казателю соотношения выручки к
физическим объемам переработки
сырого молока (т. е. выход конеч

ной продукции из сырого молока)
превосходит самое неэффективное
в 3,2 раза (таблица).
На основании сравнения вели
чины потенциально достижимого
эффекта для экономики в резуль
тате повышения эффективности,
с одной стороны, и оценки рас
ходов, связанных с реализацией
социальных функций, с другой
стороны, может быть принято ре
шение о необходимости создания
стимулирующих условий для по
вышения уровня состязательности
на конкретных рынках, что позво
лит реализовать положительные
эффекты влияния конкуренции,
описанные выше. Укрупненные
расчеты показывают, что стиму
лирование развития конкуренции
в Беларуси может способствовать
значительному росту эффективно
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сти и обеспечить таким образом
дополнительный прирост ВВП на
порядка 1–3% в год.
При этом важно, что положи
тельный эффект для экономики
будет достигаться в том числе за
счет роста эффективности госу
дарственных предприятий, кото
рые в условиях конкуренции бу
дут вынуждены повышать эффек
тивность использования факторов
производства.
Таким образом, указанный
выше подход позволит объек
тивно сравнить эффективность

хозяйствования предприятий
государственного и частного сек
тора. Это, в свою очередь, позво
лит определить целесообразность
развития конкуренции в том либо
ином секторе экономики и те
конкурентные сегменты рынка,
где присутствие и доминирование
государственных предприятий на
самом деле оправданно.
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