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Трансформационная (переходная) экономика представляет собой особое состояние экономической системы, когда она функционирует в период
перехода общества от одной сложившейся исторической системы к другой
[1, с. 113].
Наиболее важным и актуальным для нас является адаптация теории и
практики переходной экономики к условиям Республики Беларусь. Конец
XX века для экономики нашей страны был поистине судьбоносным — распался Советский Союз, разрушилась административно-командная система
планирования и регулирования экономики. В сжатые сроки необходимо
было создать собственную государственность, национальную банковскую
систему и ввести национальную валюту, сформировать систему управления
экономикой, рационально сочетающую методы государственного регулирования и рыночные механизмы хозяйствования, адаптировать предприятия к
условиям конкуренции на мировых рынках товаров и услуг.
В теории и практике проведения рыночных реформ сложились две противостоящие друг другу концепции. Одна из них называется «градуализм»,
а вторая — «шоковая терапия».
«Градуализм» — это экономическая концепция, которая предполагает
проведение медленных, последовательных реформ и отводит государству
главную роль в формировании рынка [2, c. 180].
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«Шоковая терапия», или «большой скачок», предполагает одновременную реализацию всех основных направлений экономической трансформации в наиболее короткий промежуток времени [2, c. 199].
В отличие от большинства постсоциалистических республик, выбравших «шоковый» вариант перехода к рыночной системе хозяйствования в
соответствии с рекомендациями МВФ, Беларусь предпочла эволюционный
путь рыночных преобразований. Государство отказалось от масштабной
приватизации государственных предприятий, сохранив над ними административный контроль.
При наличии общих черт в формировании экономик стран СНГ белорусский вариант имеет свои особенности, позволяющие говорить о белорусской
модели социально ориентированной рыночной экономики. К этим особенностям относятся:
1. Значительная регулирующая роль государства;
2. Принцип постепенности, эволюционности преобразований;
3. Создание сильной и эффективно действующей вертикали государственной власти;
4. Сильная социальная направленность реформ;
5. Четкая система законодательства, обеспечивающая общность интересов государства и каждого гражданина в отдельности;
6. Активная интеграция со странами СНГ, в первую очередь с Россией
[3, c. 301].
Важной вехой для белорусской экономики стало принятие осенью 1996 г.
Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на
1996–2000 гг. — своего рода «пятилетнего плана» развития страны. Главной
целью этого среднесрочного документа было преодоление спада производства, имевшего место в 1992–1995 гг., и выход на положительную динамику
основных макроэкономических показателей. Предусматривались три приоритета в развитии экономики:
1. Рост объемов экспорта;
2. Расширение жилищного строительства;
3. Увеличение производства продовольствия.
В результате реализации Программы удалось не только преодолеть спад
производства, но и достигнуть, начиная с 1996 г. ежегодного прироста ВВП,
увеличения производства промышленной продукции и улучшения других
показателей.
В целом Республика Беларусь по повышению уровня жизни населения,
росту ВВП и промышленного производства находится в числе лидеров среди стран СНГ [4].
Современное состояние экономики Республики Беларусь свидетельствует о незавершенности трансформационных процессов (сложился рынок с

149

серьезными деформациями, утвердилась квазирыночная система хозяйствования). Сегодняшнюю экономику Беларуси еще пока нельзя назвать «рыночной». Для решения проблем переходной экономики необходимо, в первую
очередь, точно определить состав и очередность действий. Их последовательное выполнение позволит продвигаться по пути реформ более уверенно
и с меньшим количеством остановок на исправление допущенных ошибок.
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Процесс управления текущей деятельностью и стратегическими изменениями на предприятиях основан не только на знаниях и умениях руководителей, но и на различной информации, используемой ими для принятия
решений. В рыночных условиях эффективное управление находится в прямой зависимости не только от того, какой объем информации поступает, как
он обрабатывается и используется, а насколько высок уровень качества полученных данных. В ближайшие десятилетия актуальность этой проблемы будет возрастать, поскольку информация становится главным стратегическим
ресурсом в конкурентной борьбе. Именно управленческий аудит позволяет
обеспечить руководство различного уровня качественной информацией для
принятия управленческих решений.
В качестве услуги, представляемой консультационными фирмами, управленческий аудит появился недавно, но варианты толкования его как экономической категории появились намного раньше. Управленческий аудит по
Чарльз Т. Хонгрену — «обзор, предназначенный для выяснения того, исполняются ли политики и процедуры, определенные высшим руководством»
[1, c. 7]. По мнению Джека С. Робертсона и Тимоти Дж. Лоуверса, это «изу-
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