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Существование любой коммерческой организации по определению подразумевает под собой 

получение прибыли от своей деятельности, независимо от того является ли она государственной 

или частной. Тем не менее, имеет место быть понятие”убыточные предприятия“. Убыточность 

предприятия подразумевает под собой финансовое состояние и финансовый результат хозяй-

ственной деятельности, характеризуемые тем, что в течение определенного периода времени де-

нежные поступления не компенсируют расходы, не образуется прибыль и увеличивается долг. 

Ухудшение работы государственного сектора экономики на фоне его медленного реформиро-

вания создает серьезную угрозу для дальнейшего развития Беларуси. Современная экономическая 

ситуация диктует необходимость поиска новых направлений повышения эффективности деятель-

ности предприятий, анализа причин и факторов, сдерживающих их развитие.  

В Беларуси по итогам 2016 года насчитывается 1 434 убыточных организации. Их число за год 

сократилось на 12,8%, а доля убыточных предприятий уменьшилась с 23,5% до 19%.  Наблюдая 

тенденцию изменения числа  убыточных предприятий мы видим, что по сравнению с 2005-2010 гг. 

их количество  увеличилась почти в 4 раза ( Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Финансовые результаты работы организаций за 2005 -2016 гг. 

 

 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество убыточных организаций ,ед. 370 495 1859 1434 

Удельный вес убыточных организаций в общем 

количестве обследуемых организаций, % 
3,5 5,5 23,5 19 

Рентабельность продаж,% 8,3 6,0 6,5 7,3 

Рентабельность реализованной продукции, % 10,5 7,3 9,3 9,2 
Примечание – Источник [1] 

 

Рентабельность продаж повысилась с 6,5%  в 2015-м до 7,3% по итогам прошлого года.  Рента-

бельность реализованной продукции сократилась с 9,3 до 9,2%.  

К сожалению, рост количественных показателей работы организаций пока не привел к улучше-

нию качественных. Положение дел в реальном секторе осложняется тем, что на протяжении 

ряда лет многие субъекты хозяйствования для расширения производства увеличивали объемы 

заимствования средств в банках без адекватной оценки возможности исполнять свои обязатель-

ства, включающей в том числе анализ перспективной динамики рынков сбыта. Отмечается рост 

задолженности, в том числе просроченной. При этом финансовые обязательства предприятий рос-

ли в иностранной валюте, поскольку кредиты были номинированы в СКВ. В результате, рост кур-

са доллара, наблюдавшийся последние полтора года, привел к существенному увеличению долго-

вой нагрузки на предприятия (Таблица 2). 
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Таблица 2 – Показатели задолженности предприятий на 1 января  2017 г. 

 

Показатель Сумма, млн. руб В % к 1 января 2016 г. 

Дебиторская задолженность 29 943,5 111,0 

   в том числе просроченная 6857,5 113,5 

Внешняя дебиторская задолженность 7278,7 104,7 

   в том числе просроченная  914,2 87,5 

Кредиторская задолженность 39 594,6 112,1 

   в том числе просроченная 6854,3 118,2 

Внешняя кредиторская задолженность 9014,7 100,8 

   в том числе просроченная  1118,8 94,1 

Задолженность по кредитам и займам 59 326,6 104,5 

   в том числе просроченная 2636,7 178,1 
Примечение – Источник [2] 

 

Как мы видим больше всего увеличилась просроченная задолженность по кредитам и зай-

мам — на 78,1 %. 

Самые высокие темпы роста задолженности по кредитам и займам зафиксированы в секторах: 

здравоохранение и услуги — 236,9 %, операции с недвижимостью — 60, финансовая и страховая 

деятельность — 35,7, строительство — 26,8 %. 

Причин, для появления такой проблемы, как нерентабельность предприятий в нашей стране до-

статочно много. Их можно разделить на два блока – внешние и внутренние. Внешние причины – 

это в первую очередь кризис в Российской Федерации. Многие беларуские предприятия ориенти-

рованы на экспорт в Россию, а там по ряду экономических причин упали реальные доходы насе-

ления и сократился спрос на товары, в том числе и беларуского производства. Из-за этого у мно-

гих наших предприятий значительно упала выручка. 

Что касается внутренних причин, то их немало. В Беларуси, как и в России, упали реальные до-

ходы граждан и сократился внутренний спрос, а значит, выручка падает даже у тех предприятий, 

которые ориентированы исключительно на внутренний рынок. 

Решать проблему убыточности нужно планомерно. Очень важно улучшить бизнес-климат в 

стране, а это целый ряд мер, призванных повысить доступность кредитных ресурсов, снизить 

налоговую нагрузку, улучшить инвестиционную привлекательность Беларуси на международной 

арене и т. д. Хорошим лекарством от неэффективности производств могла бы стать приватизация 

– частные инвесторы, которые инвестируют в бизнес собственные средства, как правило, очень 

тщательно следят за тем, чтобы деньги использовались максимально эффективно.  

Таким образом, предпринимаемые меры позволят уменьшить долю убыточных предприятий. 

Но вместе с тем не следует ожидать  слишком быстрых темпов их снижения. Очень важно, чтобы 

меры принимались именно комплексно. Если, к примеру, затеять массовую приватизацию, но при 

этом не создать предпосылок для активного развития малого и среднего бизнеса, последствия для 

экономики и благосостояния граждан могут оказаться весьма болезненными. 
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