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СНИЖЕНИЕ ВНЕШНИХ ИЗДЕРЖЕК БИЗНЕСА 
КАК ГЛАВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВА 

Повышение эффективности функционирования бизнеса, удовлетворяющего насущ-
ные потребности общества в товарах и услугах, создающего рабочие места и наполняющего 
бюджет, является важной социально-экономической проблемой для любой национальной 
экономики. К сожалению, в последние годы деятельность производственных организаций в 
Республике Беларусь сопровождается весьма негативными процессами, обусловленными 
быстрым ростом их задолженности как друг перед другом, так и перед кредитно-денежной 
системой (рисунок 1). 

Несмотря на предпринимаемые правительством и главным банком страны в послед-
ние год-два меры (например, целенаправленное снижение ставки рефинансирования), про-
блема задолженности продолжает усугубляться. Так, за первые девять месяцев 2018 г. сум-
марная задолженность белорусских организаций увеличилась со 111,6 до 121,8 млрд BYN. 
При этом наиболее быстрое приращение демонстрирует именно задолженность по кредитам 
и займам. Если по итогам 2017 г. она составляла 38,4 млрд BYN, то по состоянию на 1 ок-
тября 2018 г. она почти удвоилась, достигнув значения 73,1 млрд BYN [4]. На сегодняшний 
день описанные негативные процессы являются одной из наиболее острых проблем, препят-
ствующих простому воспроизводству основного и оборотного капитала, не говоря уже о его 
инновационном обновлении. 

Исследование обозначенного в названии данной публикации вопроса следует начать с 
изучения факторов, определяющих характер воспроизводства производственного капитала. 
Со всей очевидностью все эти факторы необходимо классифицировать на внутренние и 
внешние (рисунок 2). Внутренние факторы обусловлены свойствами внутренней среды орга-
низации - уровнем применяемых технологий, организационной культурой, качеством управ-
ления и др., а внешние определяются природно-климатическими условиями и воссоздан-
ными в национальной экономике макроэкономическими условиями хозяйствования. Следует 
понимать, что: а) как внутренние, так и внешние условия хозяйствования могут порождать 
издержки функционирования предприятия; б) если состояние внутренние факторов зависит 
от управленческих решений менеджмента предприятий, то свойства внешних факторов ему 
практически не подвластны. 
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Рисунок 1. Динамика ВВП Беларуси, ставки рефинансирования 
Национального банка Республики Беларусь и задолженности 

белорусских организаций в период с 2007 по 2017 гг. 
Источник: построено по данным: [1, 2, 3]. 

Факторы, определяющие характер воспроизводства 
производственного капитала 

Внешние 

Природно-
климатические 

условия 

- климат; 
- ландшафт; 
- качество почв; 
- наличие полез-
ных ископаемых 
др. 

и 

Макроэкономические 
условия 

хозяйствования 

- стабильность нацио-
нальной валюты; 
- стоимость кредитных 
ресурсов; 
- преференции со сторо-
ны государства; 
- бюджетно-налоговые 
стимулы развития; 
- качество доступных 
предметов и средств 
труда; 
- качество доступной ра-
бочей силы; 
- уровень инфляции и др. 

Внутренние 
1 

Производственно-
технологические 

факторы 

- применяемые 
технологии; 
- техническая 
оснащенность 
производства; 
- качество управ-
ления и др. 

Рисунок 2. Внешние и внутренние факторы, определяющие характер 
воспроизводства производственного капитала 

Источник: разработка автора. 
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Иными словам, любое предприятие вынуждено нести не только внутренние, непо-
средственно зависящие от его руководства издержки, но и возникающие в его внешней среде 
потери, которые никоим образом от него не зависят. К таким внешним, неуправляемым со 
стороны производственного бизнеса затратам, существенно снижающим эффективность его 
функционирования, относятся процентные выплаты по кредитам, девальвационные издерж-
ки, потери от инфляции, коррупционные расходы, налоговые выплаты и т. п. При этом 
внешние потери организаций не следует путать с более широким понятием транзакционных 
издержек, которые несет общество в целом, оплачивая функционирование рыночного меха-
низма, и которые могут возникать вследствие управленческих решений коммерческих орга-
низаций (например, в результате оппортунистического поведения их менеджмента). 

По нашему убеждению, самая главная хозяйственная функция и прямая экономиче-
ская обязанность публичных институтов (Правительства, Национального Банка, государства 
в целом) сводится к тому, чтобы свести к минимуму в деятельности производственного биз-
неса все те издержки, на которые производственный капитал повлиять не может. Вполне 
очевидно и справедливо, что производственный капитал должен отвечать только за те из-
держки, на которые он может непосредственно влиять. В связи с этим думается, что эконо-
мическая эффективность функционирования названных публичных институтов должна оце-
ниваться не достижением некоей эфемерной макроэкономической стабильности, а вполне 
конкретным количественным показателем снижения внешних потерь, возникающих во 
внешнем контуре кругооборота ресурсов отечественного бизнеса. 

К сожалению, статистические данные дают все основания утверждать, что эти самые 
независящие от менеджмента белорусских предприятий издержки в Беларуси недопустимо 
велики. Например, согласно официальным данным ЕЭК ООН за истекшее десятилетие бело-
русский рубль по отношению к американскому доллару обесценился более чем 9 раз, потре-
бительские цены выросли почти в 5,5 раз [5], суммарная задолженность по кредитам и зай-
мам превысила 73 млрд BYN, причем стоимость кредитов оказалась одной из самых высоких 
в мире. Столь экстраординарные условия функционирования отечественных предприятий 
ведут к тому, что по примерным оценкам до четверти всех их расходов обусловлены именно 
этими самыми внешними потерями. 

Таким образом, упомянутые выше публичные институты и, прежде всего, Националь-
ный банк Республики Беларусь пока еще во многом не справляются со своими главными 
экономическими обязанностями по снижению-устранению неуправляемых со стороны пред-
приятий внешних потерь их ресурсов. Думается, что на пути сокращения внешних издержек 
производственных предприятий лежит решение актуальной проблемы существенного сни-
жения затрат в национальной экономике, а значит, повышения ее глобальной конкуренто-
способности. 
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