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ПОРА ВБИВАТЬ КЛИН 
(Белорусский рынок. 1994. № 23) 

В производственных структурах в последнее время разворачивается 
борьба, исход которой может повлиять на развитие экономики не в мень
шей мере, чем выборы президента. Речь идет о попытках многих коллек
тивов выделиться из состава объединения или предприятия и получить 
самостоятельность. 

Производственники хотят свободы 
Арендное предприятие (АП) «Белтеплоизоляция» - трест, имеющий в 

своем составе 8 специализированных территориальных управлений и од
но арендное предприятие. В минувшем году в АП было занято около 1800 
человек. 

От имени АП «Белтеплоизоляция» головным выступает самостоятель
ное предприятие «Управление арендным предприятием» (далее, для крат
кости, Контора), где работает около 200 человек. Вот Контора и является 
юридическим лицом. Монтажные управления имеют текущие счета в бан
ках, но юридическими лицами не являются. Все они - на внутрихозяйст
венной аренде - уже накопили собственные основные средства, которые 
по стоимости стали равны арендованным. Монтажные управления выпла
чивают Конторе арендную плату. Контора имеет право принимать основ
ные решения и сменять начальников управлений... 

Территориальные управления автономны и технологически не связаны. 
Общей производственной базы нет, у каждого свои строймашины, свои 
склады. Да и само производство простейшее: трубы, например, обворачи-
вают теплоизоляционными матами, затем - стеклотканью и шинкованной 
сталью. Все скручивается проволокой... 

Выло бы просто удивительно, если бы в описанных условиях монтаж
ные управления не захотели стать самостоятельными. 

Так оно и случилось. Путь на свободу, который они выбрали, - прива
тизация через аренду с выкупом. Естественно, это противоречит интере
сам Конторы и всей управленческой пирамиды до Совмина включительно. 

Закон на закон 
Был момент, когда в законодательстве имелась брешь, в которую мог

ли выскользнуть монтажники, - Закон «О разгосударствлении и привати
зации...», принятый в январе 1993 г. Он давал возможность Мингосимуще-



ству принимать решения о приватизации структурных подразделении с 
одновременным преобразованием их в самостоятельные предприятия. 
Некоторые пытались этим положением воспользоваться. Например, 
строительное управление № 161 треста 29 получило разрешение треста 
на приватизацию. Но тут же последовало письмо руководству треста со 
стороны вышестоящей организации - корпорации «Белбуд» (февраль 
1993 г.). В нем начальство высказалось за приватизацию не управлений и 
хозяйств, а трестов в целом с превращением их в коллективные предпри
ятия или АО. 

«Дыра» в законе была срочно «заштопана». В Государственной про
грамме приватизации (июль 1993 г.) возможность приватизации структур
ных подразделений исключена. Приватизировать можно только предпри
ятия в целом. Для надежности Совмин в своем постановлении «О мерах 
по улучшению работы строительного комплекса в условиях перехода к 
рыночной экономике» (август 1993 г.) еще раз указал (пункт 6), что именно 
трест является предприятием. 

Итак, закон сегодня - против монтажных управлений. Но есть другое -
антимонопольное законодательство, есть Госкомитет по антимонопольной 
политике. АП «Белтеп-ломонтаж» как трест в целом включили в программу 
приватизации, и Мингосимущество, как это положено, обращается в этот 
комитет. 

Расчленение предприятия-монополиста до приватизации является од
ной из мер антимонопольной политики. Поэтому Мингосимущество до 
принятия решений о приватизации запрашивает мнение Антимонопольно
го комитета. Антимонопольный комитет дает отрицательное заключение, 
поскольку трест производит более 50% тепломонтажных работ в респуб
лике и является монополистом. 

После этого в игру вступает концерн (бывшее министерство) «Монтаж-
спецстрой», куда входит АП «Белтепломонтаж». В письме от 19 ноября 
1993 г. концерн просит Антимонопольный комитет отменить свое решение 
и указывает, что это решение противоречит п. 6 вышеназванного поста
новления СМ. Кроме этого, концерн назвал еще целый ряд доводов против 
разукрупнения треста: малые предприятия не смогут работать на крупных, 
технически сложных стройках, нельзя будет сконцентрировать на них мон
тажников из разных регионов, небольшие предприятия не смогут повы
шать технический уровень, организовать комплектацию, осваивать выпуск 
новых изделий. Мол, только высокая квалификация аппарата треста и 
концерна обеспечат выполнение указанных условий. 

Загнанный в угол, Антимонопольный комитет направляет письмо кон
церна на отзыв в монтажные управления. Ответ пришел за подписью 
восьми начальников управлений. Они в один голос отвергают логику кон
церна. Кроме того, называют свои, весьма весомые аргументы. «Конку
рентное привлечение самостоятельных предприятий к выполнению тепло
изоляционных работ, - пишут начальники управлений, - резко удешевит 
их стоимость». А если понадобится координация работ, то самостоятель
ные предприятия сами создадут ассоциацию собственников. 
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В общем, низы заявили, что конторские верхи им не нужны. Бюрокра
тия треста в ответ пытается опереться на поддержку своих собратьев. В 
письме Антимонопольному комитету от 23 декабря 1993 г. трест пишет: 
«Антимонопольный комитет вынес свое решение и разослал его низовым 
организациям без учета мнения основных подрядчиков - «Белбуда», 
«Белсельстроя», так же как и Госстроя, а так же без учета мнения трудово
го коллектива АП «Белтеплоизоляция». И тут же выкладывает свою ко
зырную карту. Трест более не монополист - по его данным, он выполняет 
всего 30% объема работ в республике. А Госстрой уже выдал лицензии на 
право проведения теплоизоляционных работ еще 200 предприятиям. Дей
ствительно, попробуй проверь, чьи расчеты верные. 

Аппарат перетянул канат 
В общем, история длинная. Последним ее действием стало заключе

ние конференции треста в Гродно 15 марта 1994 г., на которой было ре
шено преобразовать трест в АО без предоставления управлениям статуса 
юридического лица. 

Конференция в Гродно собиралась между тем по инициативе местного 
специализированного управления для того, чтобы добиться разрешения 
на приватизацию предприятия, созданного при управлении (ТОО «Бел-
термострой»). Ранее ТОО получило разрешение Мингосимущества на 
приватизацию, но затем это разрешение было отозвано до получения со
гласия трудового коллектива треста. Аппарат треста оказался действи
тельно квалифицированнее и провел противоположное решение. 

Проиграли руководители среднего звена, проиграл Госкомитет по ан
тимонопольной политике. И беда не в том, что не нужные никому 200 че
ловек Конторы и вся пирамида над ними будут продолжать кормиться за 
чужой счет (им все равно нужно жить). Важнее другое. Ни руководители 
управления, ни рабочие не будут работать как хозяева. Новое необозри
мое АО с аппаратом в далеком Минске будет так же чуждо для них, как и 
арендное предприятие с тем же аппаратом. Как не было конкуренции в 
этой области, так и не будет. Значит, будут оставаться эти работы дороги
ми, значит, не будет технического прогресса в этом деле. 

Не приходится говорить, насколько важна для выживания общества 
реструктуризация крупных предприятий. В США, например, отрасль, где 
средний размер самостоятельного предприятия является наименьшим 
(около 20 человек), - это не АПК, а именно строительство. Именно мелкие 
предприятия делают эту отрасль эффективной. Такие гиганты, как трест 
«Белтепломонтаж», - большая редкость. И это понимают в тех странах, 
где хотят создать эффективную экономику. В Чехии, к примеру, перед 
приватизацией 65 строительных организаций преобразовали в 400. В 
Венгрии, население которой тоже 10 млн. человек, сейчас есть 12 тыс. 
строительных организаций... 

Еще один вывод. В республике нет организации, которая бы проводила 
реструктуризацию предприятий. Антимонопольный комитет затрагивает 
только монополистов, да и то в случаях, когда их структурные звенья тех
нологически не связаны. В случае с АП «Белтепломонтаж», если доказать, 
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что оно не монополист, комитет ничего сделать не сможет. Хотя, очевид
но, здесь тот случай, когда повышение мотивации к труду требует разук
рупнения. 

Трещина уже есть 
Как по капле воды можно изучить химический состав моря, так по судь

бе одного треста можно судить о процессах, происходящих в базисе наше
го общества. 

Настоящий собственник имущества и настоящий хозяин в стране - бю
рократическая иерархия, сплоченная корпоративным интересом. Она хо
чет - осознанно или нет - по-прежнему сохранить себя и свою роль в об
ществе. Не в ее силах повернуть вспять историю, поскольку идея перехо
да к рынку стала аксиомой, которая, как говорили раньше, овладела мас
сами. Но вот организовать свой, «особый» путь развития на несколько 
десятилетий она способна. Об этом свидетельствует богатый опыт стран 
третьего мира. 

Характерная особенность третьей мировой модели развития - сильная 
зависимость экономики от государственной бюрократии. 

Эта зависимость идеологически оправдывается заботой об интересах 
народа, нации или государства. Не важно, о чем заботиться, лишь бы во 
имя общего интереса сохранилась «управляемость» экономики. Кто бы из 
кандидатов в президенты ни пришел к власти, они бюрократии не помеха, 
поскольку каждый из этого списка собирается заботиться о чем-то более 
высоком, чем защита права людей жить и говорить, как им вздумается, 
лишь бы они не мешали другим. А раз будет забота об «общих интере
сах», то будет потребность и в «управляемости». 

Не помеха бюрократии и молодые нувориши, возомнившие, что за 
деньги они могут купить любое решение парламента. Часть из них бюро
кратия прикормит лицензиями и квотами (за взятки, конечно). Что уже, 
собственно, и произошло. А другая часть предпринимателей будет пере
биваться на периферии рынка. 

Реальная опасность для бюрократии - это противоречия в ее собст
венном лагере. Ее низовое звено начинает вырываться из объятий корпо
ративных интересов. Оно хочет рыночной свободы. А если эту свободу 
получит- рухнет вся пирамида. 

Обществу следует осознать, что главная опасность сегодня - это мощ
ная бюрократия, или «новый класс», направляющий развитие республики 
по своему, особому, пути в тупик. 

Еще можно избежать превращения Беларуси в страну третьего мира. 
Для этого нужно вогнать клин в образовавшуюся трещину внутри нового 
класса и ослабить его. Этим клином может стать законное право структур
ных единиц объединений и предприятий на выход из их состава. Необхо
димо также усилить роль Антимонопольного комитета, наделив его исклю
чительным правом принимать решения о реструктуризации предприятий, 
которое может быть отменено только вновь созданным Антимонопольным 
судом. Как это сделано, например, у наших соседей в Польше. 

304 


