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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ «БЫСТРОРАСТУЩИХ» ФИРМ  
В БЕЛАРУСИ В КАТЕГОРИЯХ ЭВОЛЮЦИОННОЙ  

ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ) 

А. М. Сидорова 

Смена экономических формаций на рубеже 90-х годов поставила все
страны на постсоветском пространстве перед проблемой выхода из ме-
тодологического и идеологического тупика. Ввиду особых характери-
стик социально-экономической системы Беларуси именно эволюцион-
ный подход позволят рассматривать экономику в рамках динамического
процесса и выработать свой уникальный путь развития через поиск в са-
мой системе внутренних источников, способствующих преодолению
противодействующих факторов и содействующих переходу в новое ка-
чественное состояние. 

Истоки эволюционной экономики можно найти еще в трудах при-
знанных классиков, но как полноценное экономическое направление оно
сложилось только во второй половине XX века.. Хотя такое заимствова-
ние порождает много дискуссий в самом направлении и пока еще не вы-
работана единая методика и категориальный аппарат, это позволяет рас-
сматривать социально-экономическую систему как живой организм, ко-
торый развивается, эволюционирует [1]. 
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С позиции эволюционной экономики важнейшим институтом являет-
ся фирма. Фирма имеет статус одного из основных институтов совре-
менной экономической системы, активно осуществляющая свою дея-
тельность не только во внутренней среде, но и во внешнем пространстве, 
во взаимодействии с другими институтами. Фирма, как институт, вы-
полняет различные функции – от создания новых норм и правил до вне-
дрения инноваций, поддержки занятости [2]. 

Именно связь масштаба фирмы с вкладом в создание новых рабочих 
мест и масштабом инновационной деятельности изучается представите-
лем эволюционной экономики Д. Берчем и его последователями. 

В своих фундаментальных работах “The job generation process: a report 
prepared by the Massachuscеts Institute of technology on neighborhood and 
regional change for the Economic development administration” (1979) и Job 
creation in America. How our small est companies put them ost people to 
work” (1987) Д. Берч на основании организованного им эмпирического 
исследования американских фирм выявил закономерности во вкладе 
фирм разных размеров в создании занятости в стране. Оказалось, что за 
исследованный период с 1969 по 1976 гг. в США 82% вновь образован-
ных рабочих мест были созданы малыми фирмами. Причем это были 
быстрорастущие фирмы. Такие «быстрые», а точнее быстрорастущие 
фирмы, Д. Берч назвал “газелями”. Все остальные фирмы Д. Берч при-
числил к двум другим группам: «“слоны” – крупные стагнирующие 
компании (эти компании имеют огромные возможности для создания 
новых рабочих мест, но создают мало) и “мыши” (это мелкие компании, 
которым так и не удалось укрепить свои позиции и которые оказывают 
заметного влияния на экономику). Одним из главных достижений Берча 
является вывод о том, что “газели”, которые, несмотря на свою малочис-
ленность (примерно 5% от общего числа фирм), являются важнейшими 
игроками в экономике и поэтому имеют исключительное значение для 
ее развития [3]. 

Подход Берча оказался продуктивным и для изучения фирм в других 
странах. Подобные исследования достаточно активно проводятся и в 
России, в основном, во главе с А.Ю. Юдановым. По прямым расчетам 
быстрорастущих фирм в России вдвое больше, чем на Западе, но их 
влияние на экономику гораздо меньше [4]. 

В Беларуси подобных исследований пока не проводились. Поэтому 
мы предприняли попытку изучить специфику развития фирм-“газелей” в 
РБ и проанализировать с учетом особенностей историко-экономического 
развития белорусской экономики и их влияние на процесс создания и 
сохранения рабочих мест на примере отрасли машиностроения и метал-
лургии РБ. 
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Эмпирической базой нашего исследования явились данные по 74 
предприятиям в отрасли машиностроения РБ за 2002-2010 гг. Эти пока-
затели – изменения численности работников, производительности труда 
и объемов продаж, полученные из Министерства промышленности Рес-
публики Беларусь, были предварительно переведены нами в сопостави-
мые цены и очищены от инфляции. 

В теоретическом плане нам, прежде всего, пришлось уточнить опре-
деление “быстрой” фирмы. В связи с историко-экономическими усло-
виями РБ было выведено определение белорусской “газели”. 

Белорусская “газель” – это фирма с ростам объема продаж по сравне-
нию с базисным годом или резким скачком в отчетном, имеющая стар-
товый объем продаж в базовом периоде не менее 1 млн. бел. руб. и су-
мевшая удержать занятость приблизительно на одном уровне или ее 
увеличить. В результате применения этой методики к анализу 74 пред-
приятий отрасли машиностроения удалось выделить7 фирм, которые в 
периоде 2002-2010 гг. можно назвать белорусскими “газелями”: ОАО 
“Клецкий мехзавод”, ОАО “Лидсельмаш”, ОАО “Бобруйскагромаш”, 
РУП “МЗШ”, РУП “Гомсельмаш”, ОАО “Интеграл”, ОАО “ЗАВОД 
МИНСКАГРОПРОММАШ”, т.е. 5 крупных, 1 среднее и 1 малое пред-
приятие. 

В результате прямых расчетов, в категорию белорусских “газелей” 
попали, в основном, крупные предприятия (хотя есть среднее и даже од-
но малое), что противоречит американской и европейской практике. Та-
кие фирмы у нас (в отличие от выводов Берча) представляют собой 
сравнительно большой процент (в нашем случае 9 % от общей выборки). 
При этом, в отличие от других стран, эти предприятия не концентриру-
ют в себе весь потенциал роста в масштабах страны. 

В первую очередь это связано с особенностями белорусского маши-
ностроения. 

Во-первых, эта отрасль консервативна и статична. Исторически в ней 
всегда отдавалось предпочтение крупным предприятиям. К тому же в 
этой отрасли всегда преобладали старые технологии, изменения которых 
требуют колоссальных затрат и инвестиций. Причем отдача (получение 
прибыли) от вложений происходит далеко не сразу. Это заставляет 
предприятия до последнего использовать старые технологии. К тому же 
финансирование таких масштабных проектов не находит инвесторов, 
которым нужны гарантии получения быстрой отдачи. 

Во-вторых, за последнее десятилетие в этой отрасли наблюдалось 
снижение объема продаж. Несмотря на огромный вклад машинострое-
ния в ВВП, эта отрасль является стагнирующей. Потенциальные “газе-
ли” в отличие от западной практики вносят очень малую долю в ВВП. 
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Фактическая производительность у большинства предприятий по срав-
нению с 2002 годом упала в разы. 

В-третьих, трудность появления в стране полноценных “газелей” обу-
словлено ограничениями со стороны спроса. К тому же эта отрасль как
никакая другая зависит от энергоресурсов, цены на которые в рассмат-
риваемый период неизменно росли. 

Такое положение одной из ведущих отраслей страны приводит к не-
обходимости коренных изменений в этой отрасли. 

Очевидно, что ключевую роль должно сыграть внедрение инноваций. 
Причем не только внедрение собственных разработок, но и имитация
достижений других иностранных фирм. Но для этого необходимы сред-
ства, которые можно получить либо от государства, либо от инвестора. 
Эта отрасль является преимущественно государственной, поэтому пред-
приятиям приходится рассчитывать в основном на помощь государства. 
Однако эффективность государственной поддержки крайне низкая, по-
этому существует необходимость снижения государственной собствен-
ности в машиностроении для стимулирования частной инициативы. Все
изменения в этой отрасли должны иметь реорганизационный характер, 
направленный на увеличение конкурентоспособности предприятий. В
первую очередь, это должно быть связано с увеличением действующих
частных малых и средних фирм (согласно выводам Берча) путем предос-
тавление им льгот. 
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