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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 
ЧАСТНОГО СЕКТОРА В БЕЛАРУСИ 

(По материалам доклада на конференции 'The Belarus factor: 
implications for Russia, East-Central Europe, and the West". 

22-23 апреля 1999г. Гарвардский университет, Кембридж, США) 

Лауреат Нобелевской премии Коуз (а еще раньше К.Маркс) определи
ли частную собственность как «пучок прав» в принятии экономических 
решений. Поэтому оценка возможностей развития частного сектора 
экономики в Беларуси - это то же самое, что и оценка возможностей 
становления либеральной рыночной экономики в целом. 

Формирование экономической модели в Беларуси определяется мно
гочисленными факторами. Это, прежде всего, взаимодействие материаль
ных интересов различных групп населения, ценности культуры и пред
ставления о способах их достижения, необходимость решения актуальных 
задач экономического развития, влияние событий в России, международ
ных финансовых организаций, успехи рыночных реформ в соседних стра
нах. Оценка возможностей становления частного сектора в Беларуси ос
нована на анализе взаимодействия указанных факторов, на опыте прове
дения в стране реформ в годы независимости (1991-1999), а также на 
представлениях о направлении развития белорусского общества в целом. 

Из всех республик бывшего Советского Союза Беларусь в наименьшей 
степени продвинулась в направлении рыночных реформ. Трансформаци-



онный процесс практически был остановлен после избрания Президентом 
страны А.Лукашенко в 1994 году. В первом разделе статьи сделана попыт
ка найти причины отставания трансформационных процессов в Беларуси. 
Во втором - исследуются отношения населения и других субъектов поли
тики и экономики к развитию частного сектора. Затем, в третьем разделе, 
исследуются возможности влияния на развитие частного сектора внешних 
факторов: политических и деловых кругов России, международных финан
совых организаций и инвестиций с Запада. В пятом разделе показано, что 
в 1996-2000гг. А.Лукашенко удалось сформировать в Беларуси экономиче
скую модель, подобную той, что существовала в нацистской Германии и 
которую Л.Мизес назвал «германской моделью социализма». В заключе
ние (шестой раздел) рассмотрены возможные сценарии экономического 
развития Беларуси как результат процессов взаимодействия всех факто
ров, влияющих на формирование белорусской экономической модели. 

1. Консервативная революция 
В 1994 г., после избрания Президентом А.Лукашенко, рыночные ре

формы были сначала остановлены, а потом повернуты вспять. Прежняя 
элита общества была отодвинута от принятия стратегических решений по 
развитию общества. Власть в лице А.Лукашенко и его ближайшего окру
жения перешла в руки «простых» людей. Либерально-демократический 
путь развития был отвергнут. В XX веке подобные события происходили, 
например, в 1917 г. в России или в Германии в 1933 г. И тогда и теперь 
взяли верх «пагубная самонадеянность» (по выражению Ф.Хайека), авто
ритаризм и традиционалистская система ценностей. Все это можно обоб
щить в понятии «консервативная революция». Корни более глубокого кон
серватизма белорусского общества следует искать, по нашему мнению, в 
особенностях экономического развития Беларуси. 

Следует отметить более низкий уровень индустриального развития Бе
ларуси до революции и более высокие темпы экономического роста после 
нее, особенно после 1945 г. Несмотря на то что Беларусь находилась 
вблизи промышленных центров, ранее она была отсталой окраиной Рос
сии. Здесь имелись главным образом мелкие торфодобывающие, лесоза
готовительные предприятия, бумажное и цементное производства. В 1940 
г. в городах проживало лишь 21,3% населения (в России - 34,4%). Капита
листические отношения в Беларуси были развиты намного в меньшей сте
пени, чем в России и на Украине. 

Темпы роста промышленного производства в Беларуси были выше за 
период 1960-1985 гг., чем в среднем по СССР, в 9 и 4,9 раза соответст
венно. Бурное развитие промышленности обусловило более быстрый рост 
городского населения. За период 1959-1987 гг. городское население Бела
руси выросло в 2,62 раза (Минска - в 3 раза), для сравнения: в России - в 
1,73 раза. В этот период по темпам роста населения Минск уступал только 
столице Мексики. 

Таким образом, особенности новейшей истории обусловили два фак
тора, имеющие экономическую природу и оказавшие влияние, по нашему 
мнению, на меньшую готовность населения к рыночным реформам. Во-
первых, большая, чем в других республиках, доля городского населения и 
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элиты общества оказалась выходцами из села в первом поколении. Этот 
слой населения в большей степени сохранил феодально-патриархальные 
ценности, т. е. отрицательное отношение к доходам, полученным из сфе
ры обращения и торговли, слабое восприятие ценности прав человека и 
законности, склонность к авторитарному режиму управления. Во-вторых, в 
советский период благосостояние белорусов росло более высокими тем
пами в сравнении с другими республиками СССР (самые высокие темпы 
роста национального дохода, низкий исходный уровень), что обусловило 
большую степень удовлетворенности существующим строем и отсутствие 
реформаторского крыла в руководстве компартии перед началом реформ. 

Партийная и государственная бюрократия при социализме была кол
лективным собственником и в зависимости от места в иерархии власти 
имела свои «дивиденды». Естественно, что она пыталась затормозить 
процесс передела собственности на основе других принципов. В то же 
время она была испугана крахом социализма в странах Центральной Ев
ропы и не могла не видеть, что в 1990-1991 гг. идея рыночной экономики 
стала мифом, овладевшим массами. Поэтому бюрократия вынуждена бы
ла лавировать. На последнем 31-м съезде белорусской компартии (ноябрь 
1990 г.) ее вновь избранный лидер А.Малофеев заявил: «Нам надо еще 
раз подумать, как вписаться с нашей политической платформой в рыноч
ные отношения, как наполнить их таким содержанием, чтобы сохранить 
социалистический выбор»1. 

До сих пор ортодоксальные коммунисты, поставившие задачу сохранить 
социалистическое содержание в рыночных формах, занимают ведущие по
сты в государстве: например, С.Линг (бывший секретарь ЦК КПБ) возглав
лял правительство до февраля 2000г., А.Малофеев (бывший Первый секре
тарь ЦК КПБ) возглавляет законодательную ветвь власти, М.Мясникович 
(бывший зав. отделом ЦК КПБ) руководит Администрацией Президента. 

В первые годы независимости (1990-1991) партийно-бюрократическая 
элита страны сделала все возможное, чтобы сохранить командную систе
му. Однако в условиях экономического спада и развития рыночных отно
шений она была вынуждена предоставить право предприятиям распоря
жаться частью произведенной ими продукции для обмена на необходимое 
им сырье и материалы и дать частичную свободу ценообразованию. 

Либерализация хозяйственной деятельности госпредприятий, товарный 
дефицит и заниженные цены, развитие черного рынка в соседних странах -
все это создало благоприятные условия для коррупции. Например, отпуск
ная цена минского грузовика «МАЗ» в 1991 г. в 30-35 тыс.долларов была 
примерно в два раза ниже его рыночной цены в других республиках СССР. 
Взятки за право купить один автомобиль по государственной цене доходили 
до 15-20 тысяч долларов США. Завод оброс фирмами-посредниками. По 
нашей оценке, только с одного МАЗа посредники перекачали из государст
венного сектора около 1,5 млрд. долларов. Аналогичная ситуация склады
валась в пору всеобщего дефицита и вокруг других заводов. 

1 Советская Белоруссия. 1990. 29 нояб. 
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К моменту выборов первого Президента Беларуси в июле 1994 г. эко
номическая ситуация в стране продолжала ухудшаться. Популистская по
литика правительства вызвала высокую инфляцию. В 1992-1994 гг. цены 
выросли в 32 раза, объем ВВП снизился на 20%. В стране процветала 
коррупция. Собственность и власть сосредоточивались в руках государст
венной бюрократии, формировалась экономическая модель олигархиче
ского капитализма, подобная той, которая сложилась в России. 

В течение 1990-1994 гг. уровень жизни упал в 2-3 раза, значительно 
выросло социальное расслоение. Разница в доходах 10% наиболее бога
тых и 10% наиболее бедных семей выросла до 13 раз (в России до 15 раз 
в 1995 г. с 4,5 раза в 1991 г.). Эта разница превзошла уровень, после кото
рого происходит установление авторитарного режима вместо демократии. 

Недовольство людей своим положением и несправедливым, по их 
мнению, обогащением предпринимателей, коммунистическая и различного 
рода популистская пропаганда умело канализировала на отрицание ры
ночных реформ и демократии.1 

Надо отметить, что левые добились поворота массового сознания в 
сторону от рыночных реформ. Если бы в декабре 1994г. был проведен 
референдум, то, как следует из результатов национального социологиче
ского опроса (НИСЭПИ), за «рынок» голосовало бы 30,3% опрошенных 
(против 62,6% в конце 1990г.). Таким образом, готовность населения в 
конце 1990г. принять неведомые ему рыночные реформы к моменту пре
зидентских выборов была утеряна. «Окно возможностей» для создания 
частного сектора в Беларуси оказалось закрытым. 

Избрание А.Лукашенко Президентом (июль 1994г.) нельзя объяснить 
только лозунгами его популистской экономической программы. Это стало 
выражением протеста масс, не получивших ничего в ходе трансформации 
собственности. 

Приход Лукашенко к власти укладывается в концептуальную схему 
«восстания масс» испанского философа Ортеги-и-Гассета. Действительно, 
на вершину власти пришли люди, которые не принадлежали к политиче
ской, хозяйственной или культурной элите общества и которые не имели 
необходимого образования и опыта управления государством. Эти люди 
сейчас управляют белорусской экономикой, исходя из представлений 
«простых» людей о простых и быстрых решениях сложных общественных 
проблем. «Пагубная самонадеянность» разума «простых» людей не ос
тавляет места рынку, как механизму саморегулирования экономических 
процессов, заменяя его командной системой. Так было, например, в Гер
мании 30-х годов или в большевистской России. Но вместе с тем новые 
лидеры, в отличие от большевиков, опираются в своей деятельности на 
систему традиционалистских, добуржуазных ценностей, которые в бело
русском обществе оказались сохраненными в большей степени, чем в со
седних странах. Отсюда негативное отношение Президента к посредникам 
и финансистам, представления о «естественной» иерархической системе 
единоличной власти и органическом единстве общества. 

1 Белорусская нива. 1992. 9 сент. 
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Обобщая, можно утверждать, что в Беларуси произошла консерватив
ная революция (очередное «восстание масс»). 

2. Отношение к частному сектору субъектов политики 
2,1. Электорат 
Оценить готовность населения к восприятию рыночной экономики мож

но по его отношению к ценностям капиталистического общества. В нацио
нальном опросе (НИСЭПИ, июнь 1997г.) опрашиваемым были заданы во
просы, выявляющие отношение населения к отдельным элементам ры
ночных отношений. Если в целом за «рыночную экономику с незначитель
ным государственным регулированием» высказалось 30,4% респондентов 
(столько же примерно высказалось и за «плановую экономику»), то из от
ветов на уточняющие вопросы следует, что людей, действительно воспри
нимающих ценности рыночной экономики, меньше 30%. 

Более поздние опросы общественного мнения показывают, что число 
тех, кто предпочитает рыночную экономику, постепенно растет. Это можно 
выявить из ряда национальных опросов, проведенных НИСЭПИ1. 

Более точно отношение к рынку выявляет вопрос «Чем, на Ваш взгляд, 
должна определяться цена товара?» Только 23,1% опрошенных (ноябрь 
1997г.) ответили, что она должна определяться спросом и предложением. 
Гораздо больше тех, кто настроен социалистически: «затратами на произ
водство» (31,6%) или «должна устанавливаться государством, исходя из 
интересов населения» (27,2%). На прямой вопрос «Должны ли быть цены 
свободными?» - положительно ответили лишь 9,6% опрошенных («госу
дарство должно регулировать цены на все товары и услуги - 43,8%, на 
некоторые - 37,1%»). 

Распределение предпочтений респондентов 
в отношении типа экономики (%) 

Вариант ответа 

Рыночная экономика 
В том числе 
с незначительным государ
ственным регулированием 
со значительным государ
ственным регулированием 
Плановая экономика 

Ноябрь 
1994г. 

51,0 

-

-

46,3 

Июнь 
1995г. 

52,1 

-

-

45,1 

Ноябрь 
1997г. 

69,0 

32,8 

36,2 

25,7 

Сен
тябрь 
1998г. 
74,6 

35,2 

39,4 

22,8 

Июнь 
1999г. 

72,1 

36,8 

35,3 

24,7 

Примечание. Представления населения о роли государства в сфере ценообразова
ния устойчивы во времени. Национальный опрос в марте 2000г.2 дал примерно те 
же результаты, что и опрос 1997г. Так, на вопрос «Должно ли государство контро-

1 Молодежь и гражданское общество. Белорусский вариант / Под ред. О. Манаева // 
НИСЭПИ, Мн., 1999. 
2 Беларусь и мир. Результаты опроса общественного мнения, 2-10 марта 2000г. 
Лаборатория «Новак». Отчет. 
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лировать цены на все товары и услуги?» - положительно ответили 45,4% опрошен
ных, на «некоторые товары и услуги» - 37,2%. 

Система выявленных ценностей населения выражает низкую готов
ность к риску, к личной ответственности за свою судьбу, к восприятию со
циального неравенства. Значительная часть опрошенных считает, что ди
ректор предприятия должен иметь заработную плату не более, чем в два 
раза превышающую среднюю зарплату (56,7%). Две трети опрошенных 
считают перепродажу товаров «нечестным» или «скорее нечестным» за
нятием; 43,8% опрошенных считают, что государство должно регулировать 
цены на все товары. Доходы от аренды квартиры, перепродажи товаров, 
доходы по акциям, предпринимательскую прибыль считают честными не 
более 28,3% опрошенных. 

По данным опроса в Беларуси можно отметить то же социальное явле
ние, которое исследователи уже выявили в России. Это - переходное со
стояние экономического сознания. В потребностях и ориентации людей, 
мотивах поведения присутствуют одновременно и «дух социализма» и 
«дух капитализма». 

В массовом сознании сохраняется идеология равенства и справедли
вости, признается необходимость значительного государственного регули
рования экономики, недооценивается значимость идей и искусства управ
ления в создании богатства страны. Так, только 3,7% опрошенных счита
ют, что управленцы создают богатство страны (рабочие, крестьяне -
55,5%). Остается отрицательной оценка доходов от торговой и ростовщи
ческой деятельности, незначительна склонность к риску (65% опрошенных 
готовы получать невысокую, но гарантированную зарплату). 

В то же время население «за» широкий выбор товаров хорошего каче
ства по свободным ценам (77,9%) и считает, что частные предприятия ра
ботают более эффективно (48,3%), чем государственные (44%), допускает 
куплю-продажу земли (с ограничениями). На частных предприятиях готовы 
работать 28% опрошенных, 14% занимались перепродажей товаров, ин
дивидуальной трудовой деятельностью занимались 12,8%. 

Таким образом, население одновременно выступает за рынок, но без 
капитализма, без субъектов рынка, т. е. без бизнесменов. В 1996г. в Рос
сии на вопрос, хотели бы опрашиваемые, чтобы Россия вернулась к со
стоянию до 1985г., 69% ответили «да», только 25% опрошенных нравится, 
что развитие России пошло по капиталистическому пути. Можно полагать, 
что подобные ответы были бы получены и в Беларуси. 

Доля тех, кто воспринимает рыночные ценности, значительно изменя
ется в зависимости от места жительства и образования. Это можно видеть 
из табл. 2 и 3 Приложения. Чем образованнее люди, чем ближе они живут 
к столице, тем больше они воспринимают капиталистическую мораль. 
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Таблица 1 
Социально-демографическая 

характеристика 

ПОЛ 
женский 
мужской 

ВОЗРАСТ 
16-19 лет 
20-24 
25-30 
30-39 
40-49 
50-59 
60 и старше 

ОБРАЗОВАНИЕ 
до 4 классов 
до 8 классов 
средняя школа, ПТУ 
среднее специальное 
незаконченное высшее и высшее 

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС 
руководитель 
специалист 
служащий 
квалифицированный рабочий 
неквалифицированный рабочий 
пенсионер 
домохозяйка 
учащийся 
безработный 

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА 
Минск 
областные центры 
большие города 
малые города 
село 
Минская область 
Брестская область 
Гродненская область 
Витебская область 
Могилевская область 
Гомельская область 

Голосовали бы завтра 
за Лукашенко 

да 

50,2 
39,8 

31,7 
30,8 
19,7 
29,3 
40,1 
48,6 
81,7 

88,2 
54,3 
35,6 
34,3 
24,6 

21,6 
29,4 
31,4 
32,6 
46,7 
77,9 
46,1 
32,9 
30,3 

17,5 
35,8 
38,0 
40,2 
69,9 
50,0 
46,5 
36,1 
52,8 
64,1 
54,0 

нет 

49,8 
60,2 

68,3 
69,2 
80,3 
70,7 
59,9 
51,4 
18,3 

11,8 
45,7 
64,4 
65,7 
75,4 

78,4 
70,6 
68,6 
67,4 
53,3 
22,1 
53,9 
67,1 
69,7 

82,5 
64,2 
62,0 
59,8 
30,1 
50,0 
53,5 
63,9 
47,2 
35,9 
46,0 
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Результаты национального опроса1 (НИСЭПИ, 1997) показывают также, 
что электоратом Президента А.Лукашенко являются те люди, которые от
вергают рыночные ценности (см. табл. 1 и Приложение табл. 4). 

Социально-демографический портрет сторонников Президента очень 
характерен. Это, прежде всего, малообразованное и пожилое сельское 
население, преимущественно пенсионеры, среди которых больше жен
щин, чем мужчин, и жителей восточных регионов Беларуси. Столь же ха
рактерно и материальное положение сторонников Президента, вполне 
согласующееся с их социально-демографическим статусом. Это преиму
щественно бедная часть населения, еле сводящая концы с концами. 

Сторонники А.Лукашенко отвергают экономические реформы в принци
пе, так как они приносят выгоду только «жуликам и проходимцам» и уводят 
все дальше от того, что было в СССР. Словом, подавляющая часть элек
тората представляется воплощением классических антирыночных стерео
типов, окрашенных ностальгией по прошлому. 

Но было бы неверно ограничиться только такой характеристикой. Она 
описывает доминирующий социальный тип президентского электората. Из 
данных упомянутого национального опроса следует, что существует и дру
гой тип, характеризующийся социальной динамичностью и вполне рыноч
ным, демократическим и толерантным сознанием (каждый пятый - сочув
ствующий выступлениям оппозиции, каждый четвертый - предпочитающий 
экономику, как в США, каждый четвертый с высшим и незаконченным 
высшим образованием, каждый третий - с приличным материальным по
ложением, почти каждый третий - молодой человек, почти каждый второй 
- сторонник суверенитета Беларуси и т. д. - тоже готовы голосовать за 
Лукашенко). Эти типы относятся друг с другом примерно как 2:1. Очевид
но, что они - антагонисты, имеющие различные жизненные перспективы, а 
потому строить государственную политику, опираясь одновременно на оба 
из них, невозможно. 

Вероятно, социально динамичный тип продолжает поддерживать Пре
зидента лишь потому, что пока не нашел лидера, способного реализовать 
его подлинные социальные интересы. 

2,2. Президент 
Президент А.Лукашенко сегодня является наиболее влиятельным 

субъектом политики. Принимаемые им решения определяются многими 
факторами, но, прежде всего, убеждениями и представлениями о мире, 
стремлением сохранить власть, необходимостью решения текущих про
блем развития общества. 

Убеждения А.Лукашенко, как следует из его многочисленных интервью, 
глубоко консервативны. Вот их краткое изложение в той части, которая мо
жет иметь отношение к развитию частного сектора. Все процессы в общест
ве должны быть подконтрольны одному лидеру. Разделение властей в 
странах западной демократии, по мнению Лукашенко, только видимость. На 

1 По тонкому льду. Социологический портрет электората Александра Лукашенко // 
Белорусская деловая газета. 1997. № 55. 1 сент., С. 4-5 
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деле даже в США, как и в Беларуси, всем управляет только один человек. 
Белорусский Президент должен иметь право принимать любые решения по 
управлению обществом, например снять с должности не только председа
теля Конституционного суда или председателя Национального банка, но и 
директора любого предприятия или школы в удаленном районе страны. 

Основной мотивацией для предпринимателя, по убеждению 
А.Лукашенко, должно быть не стремление к получению прибыли, а жела
ние принести пользу обществу. «Дух наживы» несовместим, по его мне
нию, с духовными ценностями славяно-православных народов. Особенно 
негативно А.Лукашенко относится к финансовым и торговым частным 
предприятиям. Он неоднократно говорил, что общество должно избавить
ся от таких предприятий, как от «вшивых блох». На совещании по вопро
сам нового порядка регистрации предприятий 12 марта 1999г. он указал, 
что нельзя регистрировать предприятия, которые занимаются куплей и 
продажей товаров. А если, по мнению руководителей исполнительной 
власти областей, торговые фирмы нужны, то они должны зарегистриро
вать эти фирмы под свою ответственность. (В результате с осени 1998 г. 
по август 1999 г. было зарегистрировано лишь несколько десятков пред
приятий1.) В Минске по состоянию на 1 апреля 2000г. было перерегистри
ровано не более 2% предприятий и частных предпринимателей. 

Президенту близки ценности справедливости и уравнительного рас
пределения. Он неоднократно заявлял, что Беларусь ищет свою модель 
экономического развития, отличную и от капитализма, и от социализма. 
Основной характеристикой нового общества должна стать, по его мнению, 
справедливость, которая сводится, прежде всего, к распределению по 
труду. Поэтому рыночный принцип формирования цен по результатам 
спроса и предложения в Беларуси в основном заменен на затратный 
принцип ценообразования. 

Начиная с 1997г. Президент Указом устанавливает пределы роста цен в 
течение месяца. Например, в 1998г. ежемесячный рост цен на любой товар 
не должен был превышать 2% в месяц (4-5% в месяц - в 1999 и 2000 г., что 
намного ниже темпов инфляции). Для повышения цены более определенно
го процента предприятие должно обращаться в местные исполнительные 
комитеты с обоснованием необходимости такого изменения. Наказания ди
ректоров предприятий за нарушение ценообразования стали массовым яв
лением. А.Лукашенко неоднократно утверждал, что прежняя социалистиче
ская система хозяйствования себя оправдала и что кризис экономики вы
зван на 50% распадом СССР и на 50% падением исполнительской дисцип
лины2. Поэтому следует не реформировать, а совершенствовать прежнюю 
систему. По его мнению, государственное предприятие может работать не 
менее эффективно, чем частное, если там будет толковый директор. 

Важнейшим аргументом в защиту рыночной экономики является утвер
ждение либералов о том, что экономика слишком сложна. А.Лукашенко от-

1 Балыкин С. Проблемы предпринимателей начинаются с регистрации // Народная 
воля. 1999. 20авг. 
2 Гомельские ведомости. 1994. 1 дек. 
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рицает это положение экономической теории, утверждая, что «рынок есть 
система сложнейших и в то же время абсолютно ясных закономерностей» 1. 
Каждый год он своим указом утверждает «прогноз» роста объемов произ
водства в национальном хозяйстве для предприятий всех форм собственно
сти. Например, в конце 1998 г. директоров частных предприятий вызывали в 
органы исполнительной власти и требовали объяснений, почему они не 
обеспечили прирост объемов производства на своих предприятиях. 

Для Лукашенко все другие принципы подчинены принципу сохранения 
власти. Поэтому он не терпит вокруг себя людей, которые могут стать ему 
конкурентами. Например, в своем письме из тюрьмы экс-премьер 
М.Чигирь рассказывает о том, что при его назначении на пост премьер-
министра А.Лукашенко попросил его не появляться без особой необходи
мости на экранах телевизоров. Чтобы дискредитировать возможного кон
курента, детей М.Чигиря неоднократно арестовывала и избивала милиция, 
при этом различных «свидетелей» заставляли давать ложные показания о 
том, что дети М.Чигиря совершали преступления в сфере бизнеса2. 

Во имя сохранения власти Президент должен действовать в соответст
вии с ожиданиями своего электората («простых людей»), т. е. подавлять 
частную торговлю и посредников, финансистов и банкиров, устанавливать 
«справедливые цены», отнимать «награбленное» и т. д. И он это делает. 
Образовался прочный контур: Президент сканирует настроения народа и 
отражает их в своих словах и действиях, что еще больше усиливает мар
гинальные настроения среди «простых людей». 

Теперь Президенту трудно изменить свое негативное отношение к ча
стному сектору не только потому, что это противоречит его убеждениям, 
но и потому, что это может привести к потере электората. 

Став Президентом, А.Лукашенко проявил свои архаичные представле
ния о своей роли в государстве и о способах управления страной. Был 
образован фонд Президента равный по величине государственному3. Ни
кто не имеет права контролировать расходы А.Лукашенко. (Это право бес
контрольно расходовать деньги народ одобрил на ноябрьском референ
думе 1996г. вместе с одобрением новой Конституции, вводившей автори
тарный режим.) Ряд прибыльных предприятий был передан в ведение 
Управления делами Администрации Президента. Туда же стекаются и до
ходы от аренды различных видов государственного имущества. 

Наибольшим источником доходов в фонд Президента стали доходы от 
различных льгот, которые Президент предоставлял, в основном, россий
ским частным предприятиям при ввозе товаров на общую с Россией тамо
женную территорию. При этом в доход фонда Президента поступали нигде 
не учтенные большие суммы наличной валюты . 

1 Советская Белоруссия. 1997. 7 февр. 
2 Чигирь М. Открытое письмо гр. А.Лукашенко // Народная воля. 1999. 12 авг. 
3 По утверждению экс-премьера М.Чигиря, сделанному им в письме к Лукашенко из 
тюрьмы // Народная воля. 1999. 12 авг. 
4 Федута А. Завхоз республики // Белорусская деловая газета. 1999. 2 авг. 
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Известны случаи, когда А.Лукашенко выплачивал дополнительное жа
лованье государственным служащим высокого ранга наличными доллара
ми или оплачивал расходы на проведение крупных мероприятий из 
средств своего фонда. Например, на процессе по делу бывшего министра 
сельского хозяйства В.Леонова, последний рассказал, что доллары, кото
рые следователи нашли в его кабинете при аресте, были выданы ему лич
но А.Лукашенко1. 

Распоряжаясь единолично и бесконтрольно вторым бюджетом страны, 
А.Лукашенко за счет этого фонда удовлетворяет любые личные потребно
сти. Например, он построил новый дом для матери, отремонтировал дом 
жены, покупает много дорогих костюмов для себя, делает подарки и т.д. 

Следует отметить жесткий и грубый стиль общения Президента с под
чиненными, который к тому же демонстрируется на каждом совещании, 
транслируемом по радио или телевидению. Например, прямо на совеща
нии, транслировавшемся по Белорусскому телевидению, был снят с поста 
глава администрации Могилевской области А.Куличков. Он был тут же 
выведен из зала охранником. Лишь впоследствии появился Указ о его сме
щении с должности. 

Реализация в действиях Президента А.Лукашенко его представлений 
об экономике не содействовала развитию частного сектора. Обобщить 
сегодняшнее положение частного сектора можно словами заместителя 
председателя Белорусского союза предпринимателей (БСП) А. Потупы, 
сделанное им на съезде БСП в феврале 1998г.: «Мы вернулись к команд
но-административной системе. Рыночные конструкции, существующие на 
настоящий момент, являются по сути своей декоративными и могут быть 
уничтожены в любой момент»3. 

2.3. Администрация Президента и «номенклатурные предпринима
тели» 

Администрация Президента - это его ближайшее окружение. Основные 
решения принимаются здесь. Другие органы власти (Совет Министров, 
Национальная палата) - лишь пассивные исполнители. Но и в Админист
рации мало тех людей, которые влияют на решения Президента. Напри
мер, известно, что из экономического управления Администрации Прези
дента поступали предложения по формированию курса доллара на основе 
спроса и предложения. Но неизменно эти предложения были отвергаемы. 

В небольшой круг лиц, который фактически управляет страной и кото
рый был показан в серии статей в «Белорусской деловой газете» , входит 
лишь 6-8 человек. Почти все они - выходцы из среднего офицерского со
става армии, МВД и КГБ, за исключением главы Администрации 
М.Мясниковича, -опыта в управлении государством не имели. Представи
тели интеллигенции, которые помогли прийти А.Лукашенко к власти, либо 

1 Белорусская деловая газета. 1999. 28 авг. 
2 См. интервью с Ю.Чигирь, женой арестованного экс-премьера М.Чигиря // Бело
русская деловая газета. 1999. 2 апр. 

Белорусская деловая газета. 1998. 23 февр. 
4 Белорусская деловая газета. Сер.ст. Большая жратва, весна-лето 1999г. 
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ушли из Администрации сами, либо были уволены. Ортодоксальные ком
мунисты, возглавившие правительство и законодательную власть, в круг 
влиятельных людей не входят. 

В Администрации Президента образовалось две группы лиц, зараба
тывающих деньги для фонда Президента. Одна из них занимается торгов
лей вооружениями (секретарь Совета Безопасности В.Шейман), а вторая -
остальными видами коммерческой деятельности (Управляющий делами 
Администрации Президента И.Титенков). Под крышей Администрации об
разовалось несколько групп коммерческих предприятий, захвативших наи
более доходные сферы бизнеса1. 

Люди, занимающиеся бизнесом под покровительством Администрации 
Президента, не забывают и о своих личных интересах. Любопытный пример 
приводит одна из белорусских газет. Предприниматели, работающие под 
защитой Администрации, по заниженным в 100-1000 раз ценам скупали ав
томобили, которые были конфискованы у других предпринимателей2. Руко
водители государственных организаций, которые препятствовали действиям 
«номенклатурных» предпринимателей смещены с должности. Так, 
Т.Винникова, бывший руководитель Национального банка, утверждает, что 
причиной ее ареста стали действия приближенных к Президенту лиц, кото
рым ее деятельность мешала зарабатывать миллионы долларов . 

Предприятия, учрежденные Администрацией Президента (например, 
«Белторгвнешинвест»), являются по форме государственными. Но с по-
литэкономической точки зрения они являются частной собственностью 
узкой группы лиц, осуществляющей реальную власть в стране, поскольку 
прибыль этих предприятий остается в распоряжении этих лиц. Эти люди 
заинтересованы в некоторой свободе предпринимательства, поскольку 
возвращение к плановой системе б. СССР означало бы расширение круга 
собственников этих предприятий за счет включения в него других групп 
государственной бюрократии. 

2.4. Бюрократия 
После обретения независимости и роспуска коммунистической партии 

государственная бюрократия стала полновластным хозяином в стране 
(период правительства Кебича, 1991-1994гг.). Попытка высшего руково
дства страны продолжить развитие Беларуси в соответствии с принципами 
социализма создала, осознанно или нет, лишь условия для коррупции и 
присвоения государственного имущества. Идеологические установки бы
стро размывались. Бюрократия сама начала приватизацию по решению и 
правилам, установленным Советом Министров (1991) за два года до при
нятия парламентом Закона «О приватизации» в 1993г. 

В Беларуси, как и в России, взяточничество как примитивная форма 
«участия» бюрократии в присвоении доходов частного сектора перераста
ло в сотрудничество с нуждающимися в ее поддержке группами частного 
бизнеса. При премьер-министре Кебиче директорами крупных предпри-

1 Федута А. Большая жратва // Белорусская деловая газета. 1999. 2 авг. 
2 База дешевой распродажи // Белорусская деловая газета. 1999. 27 авг. 
3 Интервью Т.Винниковой // Белорусская деловая газета. 1999. 2 апр. 
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ятий был учрежден Экономический совет. Белорусская научно-
промышленная ассоциация и лидеры союзов предпринимателей имели 
линии прямой телефонной связи с премьер-министром, сопровождали его 
в заграничных поездках. После прихода А.Лукашенко к власти эти линии 
связи были отключены. 

Возможно, не так быстро, как в России (сказываются культурно-
исторические различия), но и в Беларуси в 1991-1994гг. начала формиро
ваться модель олигархического капитализма, начали складываться корпо
ративно-бюрократические организации. Например, аграрное лобби во главе 
с министром В.Леоновым предложило такой механизм приватизации в Аг-
рарно-промышленном комплексе, который в течение нескольких лет пере
давал бы предприятия комплекса (производство, переработка и сбыт сель
хозпродукции, финансирование и страхование) в частную собственность 
небольшой финансовой группы1. (Впоследствии В.Леонов был арестован.) 

Приход А.Лукашенко к власти временно прервал развитие частного 
сектора и рыночных отношений в направлении олигархического капита
лизма российского образца. Все ранее сложившиеся бюрократические 
корпоративные группы потеряли свое влияние на принятие решений Пре
зидентом. В то же время за неимением других кадров он вынужден был 
формировать свою исполнительную «вертикаль» из той же бессмертной 
бюрократии. Лишь ближайшее окружение Лукашенко, сосредоточенное в 
Администрации Президента, состоит из новых людей. Там и принимаются 
основные решения экономической политики. В этих решениях нашли от
ражение представления «простых» людей о простых и быстрых решениях 
сложных экономических проблем. 

Сразу же после прихода к власти А.Лукашенко, в его Администрации 
появился оригинальный проект введения субсидиарной (полной) ответст
венности учредителей хозяйственных обществ. В соответствии с этим про
ектом, например, акционеры должны были бы отвечать своим личным иму
ществом за долги акционерных компаний. Однако этот проект не соответст
вовал самой идее интеграции капиталов в хозяйственных обществах, инте
ресам других групп бюрократии. Проект введения субсидиарной ответствен
ности вызвал сильное сопротивление бюрократии и был отторгнут. 

Однако идея расширения ответственности физических лиц по обяза
тельствам предприятий нашла отражение в недавних Указах Президента. 
Например, чиновник, зарегистрировавший новое предприятие, должен 
будет платить штраф, если в будущем это предприятие когда-либо не за
платит налоги или долги другим кредиторам. Еще пример. Если предпри
ятие-экспортер не получит деньги за товар в течение 2 месяцев, то боль
шой штраф накладывается на того работника предприятия, который при
нял решение об экспорте. Некоторые Указы направлены просто на то, что
бы отнять у предприятий их средства. Например, Декрет от 16 февраля 
1999г. отнимал деньги у тех юридических лиц, которые имеют на счетах 
валюту в форме своеобразного налога на рост курса этой валюты. 

1 Злотников Л. Корпорация «Агрокредит» - «совокупный помещик» // Белорусский 
рынок. 1994. № 19. 
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Решения в Администрации Президента принимаются, как неоднократно 
заявлял А.Лукашенко, в интересах «простых» людей. Они не соответству
ют как собственным интересам бюрократии, так и ее представлениям о 
путях выхода из кризиса. Многие специалисты государственных органов 
управления в период 1992-1994гг. прошли обучение либо за рубежом, ли
бо в Беларуси, но с участием зарубежных экспертов. Поэтому популист
ские решения Президента не находят у них понимания. Сторонники ры
ночных реформ либо сами ушли из правительства, либо смещены со сво
их постов. Новые люди, которые приходят в правительство, менее компе
тентны. Например, пост вице-премьера по экономике, а затем и председа
теля Национального банка занял человек не имеющий экономического 
образования вообще. 

Нарастает напряжение между самым верхним (Администрация Прези
дента) и более низким уровнями власти. Это обусловлено тем, что отрица
тельные последствия некомпетентного руководства экономикой сам Лука
шенко и СМИ возлагают на министров, местную власть, директоров пред
приятий. Бюрократия, за исключением ближайшего окружения Президен
та, потеряла уверенность в своем будущем при режиме Лукашенко. 

Над государственной бюрократией возник новый властный центр, кото
рый пытается бюрократию, уже почувствовавшую вкус своей власти и соб
ственности, превратить опять в инструмент для удовлетворения интересов 
электората Президента. 

2.5. Предприниматели 
Большинство занятых в негосударственном секторе работает на так 

называемых «коллективных» предприятиях, образованных путем выкупа 
имущества трудовыми коллективами (649 в основном средних предпри
ятий). На этих предприятиях рабочие не почувствовали себя ни собствен
никами, ни предпринимателями. Тем более, этого не произошло на госу
дарственных предприятиях, превращенных в акционерные общества. Не 
почувствовали себя собственниками и владельцы акций, полученных ими 
в обмен на приватизационные чеки (ваучеры). По состоянию на конец 
1998г. свои чеки получили 70% населения. Из них только 12% обменяли их 
на акции каких-либо предприятий. А те, кто обменял ваучеры на акции, 
дивидендов практически не получают. Ваучеры обесценились. Все свои 
ваучеры гражданин может сейчас продать лишь за 3-5 долларов. 

Значительная доля населения занята в теневом бизнесе («челноки», 
ремонт и строительство частных домов, дач и т. д.). Об этом свидетельст
вует статистика занятости: с 1991 по 1998 г. количество занятых в народ
ном хозяйстве снизилось на 760 тыс. человек, а количество безработных 
на конец 1998г. составило только 105 тыс. человек. 

Малый и средний бизнес в Беларуси функционирует в тяжелых усло
виях. Опрос лидеров малого и среднего бизнеса, проведенный НИСЭПИ в 
мае 1997г., показал, что органы власти относятся к SME «скорее отрица
тельно, чем положительно» (63,2% опрошенных) или «отрицательно» 
(23,2%). О том, что их деятельности препятствует коррупция, заявили 
73,7% опрошенных, препятствуют высокие налоги - 82,1%, нестабильное 
законодательство - 86,3%. 

203 



Лидеры мелкого и среднего бизнеса - наиболее влиятельная сила, вы
ступающая за развитие частного сектора экономики и демократии. Более 
половины из них (56,8%) высказываются за развитие свободной рыночной 
экономики и только 1,1% - з а плановую экономику. 

Результаты других социологических опросов показывают, что за ценно
сти рыночной экономики (склонность к риску, более высокая оценка эф
фективности частных предприятий, свобода цен и др.) высказываются 
примерно в два раза чаще те лица, которые принимали участие в негосу
дарственном секторе экономики. Ценности демократии им также ближе1. 

Суровые условия экономического выживания заставляют малый бизнес 
сплачиваться. Профсоюз мелких предпринимателей, «челноков», т. е. лиц, 
торгующих на рынках под открытым небом, насчитывает 70 тыс. членов и 
уже провел несколько забастовок в защиту прав мелких торговцев. На 
съездах двух основных Союзов предпринимателей Беларуси звучала рез
кая критика в отношении экономической политики государства и требова
ния большей свободы предпринимательства2. 

В сельском хозяйстве частный сектор, малый и средний бизнес разви
ты слабо. По состоянию на 1 января 1999г. в республике было 2640 фер
мерских хозяйств (в 1996г. - 3034). На долю фермеров приходится менее 
1% сельхозугодий. Фермерами стали, в основном, ведущие специалисты 
колхозов и совхозов. Государственная поддержка фермеров практически 
отсутствует. Землю фермеры получают в пожизненное пользование с пра
вом передачи по наследству. Продать землю они не могут. В случае пре
кращения деятельности земля фермера возвращается государству. 

Белорусская статистика относит к негосударственному сектору все ак
ционированные предприятия, даже если все 100% акций предприятия 
принадлежит государству. Предприятия, более 50% акций которых при
надлежит государству, называются «разгосударствленными». Статистика 
действительно частных предприятий, образованных в результате привати
зации, отсутствует. За весь период реформ (1991-1998) в негосударствен
ный сектор перешли 3112 государственных предприятий (16% от общего 
их числа), в том числе 1496 - предприятия торговли и бытового обслужи
вания. Число занятых на этих предприятиях - 656 тыс. человек. В 1999г. 
рост негосударственного сектора практически прекратился. 

В годы реформ возникло 57 тысяч новых мелких предприятий, зареги
стрировано 160 тысяч частных предпринимателей без образования юри
дического лица. Количество занятых в негосударственном секторе состав
ляет 15%3. 

Можно грубо оценить, что те, кто занимается предпринимательской 
деятельностью или имеет частную собственность, составляют не более 
5% занятых в национальном хозяйстве, или не более 2,5% населения Бе
ларуси. Эти люди, принято считать, составляют средний класс общества. 

1 Пелипась И. Деловой успех изменяет взгляды // Белорусский рынок. 1997. № 46. 
2 См., напр.: Маховский А. Друзья, печален ваш союз // Белорусская деловая газета. 
1998. 23 февр. 
3 Statistical Yearbook of the Republic of Belarus. 1998. 
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Таким образом, средний класс белорусского общества слишком мал, 
чтобы оказать влияние на развитие общества. Более того, сложившаяся в 
Беларуси экономическая система не содействует развитию частного сек
тора и росту влияния среднего класса. 

2. 6. Директорат 
Директоры крупных предприятий, которые остаются до сих пор госу

дарственными, потеряли свое привилегированное положение в обществе 
после прихода к власти Лукашенко. Их зарплата (70-100 долларов) всего 
лишь в 2-3 раза превышает зарплату рабочих и в 10-20 раз ниже, чем у 
российских директоров. В директивном порядке от них требуют улучшения 
показателей работы. Нормативно-правовая база непрерывно изменяется и 
во многом противоречива. Предприятия подвергаются непрерывным про
веркам. Один из опросов руководителей предприятий показал, что в сред
нем на предприятии проводится 12 проверок в год1. Многих директоров 
наказывают. Так, в 1997г. в системе Министерства промышленности 15 
руководителей предприятий были уволены, а 31 были отданы под следст
вие (всего - около 15% от общего числа)2. В последние годы политическая 
активность директоров упала. Их политическая партия (Белорусский науч
но-производственный конгресс) перестала существовать. Их отношение к 
режиму, возможно, в резкой форме выразил один из бывших руководите
лей крупного машиностроительного концерна, а теперь один из лидеров 
оппозиции В.Шлындиков: «Общество должно быть ограждено от прихода к 
власти босяков и демагогов»3. 

Снижение социального статуса директоров крупных предприятий после 
1994г. еще не означает, что они будут содействовать трансформации бе
лорусской экономики в либеральную рыночную экономику. В сознании и 
подсознании этого типа элиты, отмечает российский политолог 
Г.Дилигенский, опираясь на исследования AUCOP4, укоренено представ
ление о командно-административной политической власти как высшей 
ценности. Отсюда склонность элиты к ностальгии по плановой экономике. 
В рыночных отношениях они стремятся включиться в систему власти и 
использовать ее как инструмент частного присвоения. При их содействии 
сложилась «олигархическая» модель экономики в России в 1991-1994гг. 
Такая модель формировалась и в Беларуси. 

До недавнего времени социально-психологические типы высших ме
неджеров России и Беларуси практически не различались. Поэтому вывод 
Дилигенского о склонности директората крупных предприятий и концернов 
к формированию олигархической модели капитализма актуален и для Бе
ларуси. История развития товарных бирж в Беларуси еще до прихода Лу-

1 Белорусская деловая газета. 1998. № 20. 
2 Белорусская деловая газета. 1998. 9 марта. 
3 Директорат устал, власть неутомима в борьбе с ним // Белорусская деловая газе
та. 1997. №59. 
4 Дилигенский Г. Политическая институциализация в России: социально-культурные 
и психологические аспекты // Мировая экономика и международные отношения. 
1997. №8. 
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кашенко к власти подтверждает этот вывод. В 1992-1993гг. товарные бир
жи стали конкурентами госпредприятий. Поэтому последние лоббировали, 
за ужесточение требований к работе бирж. В результате из почти 40 то
варных бирж к 1995г. насчитывалось всего 11 бирж, а торги проводились 
лишь на одной из них. 

3. Влияние внешних факторов на развитие рыночных реформ в 
Беларуси 

3.1: Влияние политических и деловых кругов России 
В геополитической стратегии почти всех политических сил России инте

грации России и Беларуси отводится ключевая роль. Этим вызвана эконо
мическая поддержка Беларуси российскими политиками. Например, газ 
поставляется в Беларусь по ценам на 30-40% более низким, чем соседним 
Украине и Литве. Беларусь регулярно не оплачивала часть поставляемого 
газа и в 1996г. задолженность Беларуси в сумме 1,4 млрд. долларов была 
списана. По мнению российских исследователей, белорусская сторона 
намеренно затягивает принятие унифицированного таможенного и налого
вого законодательства. Это привело к переориентации потока товаров. 
Такая таможенная политика нанесла России ущерб в размере около 1,5 
млрд. долларов1. 

Значительная экономическая поддержка России ведет в конечном сче
те к поддержке экономической политики, направленной на подавление 
механизмов рыночной экономики в Беларуси. 

Российские деловые круги не оказали заметного влияния на развитие 
частного сектора в Беларуси. Прежде всего потому, что инвестиционный 
климат в Беларуси оказался неблагоприятным для предпринимателей. 
Даже в тех редких случаях, когда российские предприниматели скупали 
контрольные пакеты акций белорусских предприятий, они вскоре убежда
лись, что лучше эти акции продать2. 

Следует учесть, что в целом прямые инвестиции в белорусскую эконо
мику незначительны (270 млн. долларов за 1992-1998гг., или 27 долларов 
на душу. Для сравнения: в Польше 532 доллара на душу, Эстонии - 527). 
Прямые инвестиции вместе с кредитами составили за указанный период в 
целом 2,2 млрд. долларов. Так, уставный капитал всех иностранных и со
вместных предприятий, включая российские, составлял в 1993г. всего 
100,4 млн. долларов и снизился в 1996г. до 50 млн. долларов. Российские 
«Газпром» и нефтяные компании, неоднократно пытались получить долю 
собственности в трубопроводах, нефтеперерабатывающих предприятиях, 
в производстве минеральных удобрений («Азот», г. Гродно) и некоторых 
других. Однако, несмотря на многолетние переговоры с «Газпромом» и 
обещания белорусского правительства акционировать «Белтрансгаз» (мо
нополист по транспортировке газа в Республике Беларусь) с целью пере-

1 Политическое и экономическое развитие Республики Беларусь. Перспективы рос
сийско-белорусской интеграции. М.: Ин-т СНГ, 1997. 
2 Маненок Т. Сотрудничество не состоялось // Белорусский рынок. 1997. № 41. 
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дачи части акций в обмен на задолженность за газ, акционирование «Бел-
трансгаза» не состоялось1. 

Российские нефтяные компании заинтересованы в приобретении в 
собственность белорусских нефтеперерабатывающих заводов, нефтепро
водов и систем сбыта нефтепродуктов. И в этом направлении им удалось 
немного продвинуться. Еще до прихода к власти А.Лукашенко был акцио
нирован нефтеперерабатывающий завод в Мозыре (1993). Сейчас 43% 
акций этого завода принадлежат российско-белорусскому СП «Слав
нефть». Что же касается второго нефтеперерабатывающего завода (Но-
вополоцк), то, несмотря на острую необходимость его реконструкции (на 
это у государства нет средств), его приватизация не производится. 

Единственная российская компания, продвинувшаяся в приобретении и 
создании собственных объектов на территории Беларуси, это ЛУКОЙЛ. 
Эта компания инвестировала в основном в Мозырский НПЗ и автозапра
вочные станции около 30 млн. долларов (в основном в создание собствен
ной сети сбыта нефтепродуктов). 

Наличие частных предприятий, в том числе и белорусских, в сети рас
пределения нефтепродуктов благоприятно сказалось на рынке нефтепро
дуктов. Зимой 1998-1999г. в условиях дефицита бензина и дизельного то
плива и больших очередей на государственных автозаправочных станциях 
эти продукты можно было свободно приобрести на частных станциях (по 
более высокой цене). 

Резюмируя, можно сказать, что с приходом А.Лукашенко к власти влия
ние российского капитала на формирование частного сектора в Беларуси 
стало весьма незначительным. Гораздо сильнее влияние тех политических 
кругов России, которые отрицают ценности рыночной экономики и демокра
тии. В пример можно привести усиление торговых связей Беларуси с Моск
вой. В 1998г. доля Москвы в общем объеме белорусского экспорта в Россию 
составила 29%, а в 1999г. - 34%. Москва закупает в Беларуси много техники 
для коммунального хозяйства (троллейбусы, лифты и т. д.). Надо полагать, 
этому способствует мэр Москвы Лужков, которого А.Лукашенко считает сво
им другом. Московская пресса обвиняет Лужкова в том, что оснащение ком
мунального хозяйства города происходит в ущерб городскому бюджету (бе
лорусская техника менее качественна и более дорога в сравнении с анало
гичной западной). И в этом плане А.Лукашенко влияет на подавление част
ного сектора в самой России, поскольку усиливает влияние в России поли
тических сил левого направления. 

3.2. Влияние Запада 
Влияние Запада на формирование рыночной экономики в Беларуси 

происходило, в основном, по трем каналам. Во-первых, через приток пря
мых инвестиций и кредитов в частный сектор экономики, во-вторых, через 
воздействие международных финансовых организаций, в-третьих, пере
подготовка и обучение кадров. 

1 Маховский А. «Белтрансгаз» требует денег // Белорусская деловая газета. 1998. 
№11. 
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Роль зарубежных прямых инвестиций в развитии частного сектора, ко
торый в основном представлен SME, незначительна. Например, в 1996г. 
прямые инвестиции в Беларуси на душу населения составили всего 2 дол
лара (в Латвии - 68, Польше - 60, Чехии - 117). Инвестиционный климат 
для зарубежных инвестиций в целом неблагоприятен. Так, по инвестици
онному рейтингу журнала «Institutional Investor» в 1997г. Беларусь занима
ла 118-е место среди 135 рассматриваемых стран. Исследователи отме
чают бегство отечественного капитала из Беларуси и отток иностранного 
капитала1. Около 10-15% частных предприятий переместили свой бизнес в 
другие государства с более благоприятными условиями для деятельности 
(Россия, Литва, Украина, Польша, Чехия). Например, количество СП со
кратилось с 455 в 1994г. до 147 в 1996г., количество иностранных пред
приятий - с 262 до 126. 

Из-за неблагоприятного инвестиционного климата из всех кредитных 
линий, содействующих развитию частного сектора, для Беларуси остается 
открытой только одна - по линии Европейского банка реконструкции и раз
вития (EBRD). Его попытки помочь развитию малых частных предприятий 
путем предоставления небольших валютных кредитов практически ничего 
не дали. На эти цели в 1994г. было выделено всего 30 млн. долларов. Но 
и эти средства по состоянию на конец 1998г. еще не израсходованы. Пре
жде всего в условиях популистской валютной политики правительства экс
порт для предприятий убыточен и практически нет валютоокупаемых про
ектов. Кроме того, около 60% предприятий не могут выполнить требования 
по осуществлению залога. 

В настоящее время в рамках программы развития ООН осуществляется 
проект создания бизнес-инкубаторов для малых предприятий. Однако этот 
проект незначителен по объемам финансирования и не может оказать за
метного влияния на развитие частного сектора в обозримом периоде. 

Международные финансовые организации после прихода к власти 
А.Лукашенко утратили свое влияние на развитие экономики в Беларуси. С 
1996г. кредиты МВФ и Мирового банка не предоставляются. Миссия МВФ и 
представитель Мирового банка покинули Беларусь. 

Сейчас, когда период роста белорусской экономики (1996-1998) за счет 
проедания ресурсов ближайшего будущего закончился, правительство 
испытывает острую необходимость в зарубежных кредитах. В этих услови
ях правительство может пойти на частичное выполнение требований для 
получения кредитов (либерализация валютного курса и цен, приватизация 
отдельных объектов). 

Одним из немногих положительных результатов влияния международ
ных организаций эксперты считают рост образования менеджеров, кото
рые прошли обучение или стажировку за границей. Теперь эти специали
сты являются сторонниками рыночных реформ. Переподготовку кадров 
правительства желательно продолжать. Это будущая элита страны. 

1 Развитие негосударственного сектора экономики и инвестиционный климат Рес
публики Беларусь: Программа развития ООН. Проект RER/95/ОЗс. Информационно-
аналитический отчет. Мн., 1997. 
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Мало дали положительных результатов для развития частного сектора 
кредиты МВФ, Мирового банка и других организаций. Эти деньги были ис
пользованы для решения текущих проблем в государственном секторе. 
Например, из 100 млн. долларов кредита STF 20 млн. долларов было за
трачено на покрытие убытков лишь одного Минского тракторного завода. 

Наиболее желательной формой поддержки частных предприятий вме
сто кредитов правительства, по мнению экспертов, могло бы стать созда
ние частного фонда поддержки предпринимательства с участием запад
ных партнеров, заинтересованных в развитии частного сектора в Белару
си. При этом следует учесть, что частных предприятий в Беларуси мало, а 
вновь создающиеся не могут обеспечить уровень залоговых обязательств. 
Снижение залоговых обязательств - одно из главных условий развития 
частного сектора. 

4. Формирование «германской» модели социализма 
Придя к власти А.Лукашенко не мог сразу изменить течение экономи

ческих процессов в соответствии с требованиями «простых» людей, пото
му что вынужден был опираться на прежнюю государственную бюрокра
тию и считаться с ее пониманием рыночных реформ. Например, когда он 
пригласил на пост премьера М.Чигиря, то обещал ему предоставить воз
можность самостоятельно принимать экономические решения1. Програм
ма выхода из кризиса, разработанная по указанию А.Лукашенко в 1994г., 
отражала лоббистские интересы различных групп номенклатуры (про
мышленников, аграриев, бюрократии). В то же время она содержала и ряд 
мероприятий по либерализации экономики и стабилизации финансов. В 
1994-1995гг. Национальному банку удалось стабилизировать обменный 
курс белорусского рубля и даже накопить валютные резервы. Это содей
ствовало привлечению иностранных инвестиций. 

Однако в 1996г. ситуация изменилась. Вокруг Администрации Президен
та сложились три лоббистские группировки. Это - строительное лобби, 
представленное строителем П.Прокоповичем, ныне председателем Нацио
нального банка, промышленное (глава Администрации М.Мясникович) и 
лобби аграрное (сам Президент). Они представляют интересы директоров 
крупных государственных предприятий и председателей колхозов и высту
пают против рыночных реформ, поскольку эти реформы могут привести к 
перераспределению власти и собственности. Под их влиянием в 1996г. бы
ла принята Программа социально-экономического развития Беларуси до 
2000г., основными приоритетами которой стали интересы лоббистов (про
довольствие, жилищное строительство, экспортная промышленность). 

В 1995-1996гг. произошла также смена значительного числа руководи
телей государственных учреждений, в том числе в армии, КГБ, МВД. Укре
пившись, А.Лукашенко стал более решительно ограничивать свободу 
предпринимательства. Уже в 1996г. приватизация была практически оста
новлена (кроме небольшого числа объектов торговли и услуг). Например, 
одним из своих Указов Президент объединил акционерный банк с банком 

1 Чигирь М. Открытое письмо гр. А.Лукашенко. Народная воля. 1999. 28 авг. 
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государственным (Указ Президента № 340 от 30 августа 1995г.). Другим 
Указом он уменьшил долю частных акционеров в уставном фонде коммер
ческих банков в несколько раз. (Указа Президента № 209 от 24 июня 
1996г.). Начиная с 1997г. Президент устанавливает «прогнозные» показа
тели развития экономики, которые исполнительная власть интерпретирует 
как директивные задания. В последние три года (1998-2000) Указами уста
навливаются и пределы ежемесячного роста цен. Эти показатели обяза
тельны для выполнения предприятиями всех форм собственности. 

Постепенно А.Лукашенко создал неблагоприятные для предпринима
тельства условия. Непрерывно изменяется законодательство. При этом 
изменения нередко вводятся задним числом либо со дня неожиданного 
опубликования в печати, что ведет к разорению многих фирм. Одним из 
последних тяжелых ударов по частному сектору явилась «телеграмма» 
Президента исполнительным комитетам не регистрировать частные пред
приятия, если в их уставах не предусмотрена субсидиарная ответствен
ность учредителей, т. е. в уставах не предусмотрена ответственность лич
ным имуществом учредителей за долги создаваемого предприятия. 

Обычно неугодных руководителей частных предприятий придирчиво 
проверяют налоговые органы, иногда арестовывают и долго держат в 
тюрьме без предъявления обвинения. В этих условиях директора частных 
предприятий предпочитают выполнять все указания властей, не обращая 
внимания на их законность. Например, осенью 1998г., когда темпы прирос
та объемов промышленного производства стали ниже тех, которые были 
установлены Указом Президента в начале года, директоров частных пред
приятий наравне с руководителями государственных вызывали в местные 
органы исполнительной власти для объяснений, почему их предприятия 
снизили объемы производства. 

Частные предприятия, кроме уплаты налогов, непрерывно подвергают
ся поборам, то на строительство спортивных сооружений, то на закупку 
продовольствия, то на проведение весеннего сева и т. п. Директора част
ных предприятий не могут отказаться от таких «пожертвований», не рискуя 
попасть в тяжелое положение. Весной 1999г. в таком положении оказались 
коммерческие банки, которые обязаны были выделить в январе-марте 
1999г. большие кредиты колхозам под отрицательный процент. Заранее 
известно, что большая часть этих кредитов никогда не будет возвращена. 

Предприниматели, как правило, не могут найти защиту в судах, по
скольку в соответствии с Конституцией 1998г. всех судей в стране назна
чает сам Президент. 

Таким образом, после 1996г. А.Лукашенко практически сформировал 
«охлократическую» экономическую модель, подобную той, которая была в 
нацистской Германии в 30-е годы. Экономист Л.Мизес назвал ее тогда мо
делью социализма «германского» типа. В этой модели реализуются пред
ставления «простых» людей о функционировании экономики. 
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5. Частный сектор в Беларуси: возможные сценарии экономиче
ского развития 

Возможности развития частного сектора в решающей степени зависят 
от выбора экономической модели развития. 

Анализ систем ценностей и материальных интересов различных групп 
белорусского общества, уже имеющийся опыт развития страны в годы не
зависимости, опыта экономических реформ в России показывает, что раз
витие экономики возможно по одной из трех моделей (по классификации 
академика Российской академии наук Татьяны Заславской). 

1. «Охлократическая» модель, т. е. модель, которая соответствует 
представлениям о функционировании экономики «простых» людей. Если 
управление экономикой попадает в руки таких же «простых» людей, кото
рые не осознают огромной сложности экономики и пытаются управлять 
«простыми» методами (что и произошло в Беларуси), то формируется 
«охлократическая» модель экономики. Примерами могут служить Куба или 
Северная Корея. 

В Беларуси А.Лукашенко, его электорат и ключевые фигуры его коман
ды, принимающие стратегические решения, являются той силой, которая 
продвигает белорусское общество к «охлократической» модели развития. 
Частный сектор в этой модели не будет иметь развития. 

2. «Олигархическая» модель. По этой модели шло развитие Беларуси 
(как и России) до избрания А.Лукашенко (до 1994г.). Развитие по этой мо
дели соответствует интересам бюрократии, директората, номенклатурных 
предпринимателей. В этой модели частный сектор развит, но конкуренция 
подавлена, экономика неэффективна, сильна поляризация доходов, а по
литическая система нестабильна. 

3. «Демократическая» модель. Подобные модели функционируют в 
развитых капиталистических странах. Сторонниками этой модели являют
ся представители малого, среднего бизнеса, квалифицированные рабо
чие, наиболее образованные слои общества. С точки зрения эффективно
сти экономики и повышения уровня социального развития наиболее при
влекательной является «демократическая» модель. 

Если бы экономические решения принималась только «простыми» 
людьми, то белорусская экономика развивалась бы по «кубинскому» об
разцу. Однако Лукашенко не может сегодня восстановить командную сис
тему. Ему приходится также опираться на бюрократию, сформированную 
до его прихода к власти и заинтересованную в сохранении возникшего при 
ней частного сектора как источника ее нелегальных доходов. Заинтересо
ваны в сохранении рыночных форм хозяйствования и номенклатурные 
предприниматели. Поэтому Президенту приходится терпеть существова
ние частного сектора. В результате в Беларуси складывается экономиче
ская модель, подобная германской в 30-е годы. Формально частная собст
венность в этой модели остается, но по существу ее функционирование 
подчиняется командам из центра. Немаловажно и то, что Беларусь окру
жена странами с рыночной экономикой. Поэтому при всем желании в Бе
ларуси как стране с малой открытой экономикой восстановить командную 
систему в прежней форме просто невозможно. 
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Существующая в Беларуси модель экономики неустойчива. Если Лу
кашенко останется у власти достаточно долго и в России придут к власти 
левые, то частный сектор будет подавлен, как, например, Сталиным был 
подавлен частный сектор, возникший в СССР в начале 20-х годов. Либо 
подавляемая сегодня бюрократия найдет способ заменить неугодного ей 
Президента. 

Заставит ли Президента экономическая необходимость либерализо
вать экономику, как это случилось с правительством Кебича в 1992-
1994гг.? Вероятнее всего, нет. Потому что ценности самого Лукашенко и 
его ближайшего окружения глубоко консервативны и основываются боль
ше на эмоциях, чем на разуме. Эти ценности более устойчивы, чем рацио
нальные ценности коммунизма. Возможно, что с целью получения креди
тов, некоторые рекомендации МВФ будут какое-то время выполняться. Но 
маловероятно, что Лукашенко отбросит популистскую экономическую по
литику вместе со своими убеждениями и своим электоратом. 

Выйдет ли нищающее население на улицу с требованием рыночных 
реформ? Вероятнее всего, нет. Потому что предпочтения населения яв
ляются скорее антирыночными. Кроме того, в Беларуси Лукашенко добил
ся равенства в нищете. Как известно, уменьшение дифференциации дохо
дов уменьшает вероятность бунтов1. 

Но все-таки в Беларуси остается высокая вероятность перехода к ры
ночной экономике демократическим путем. Анализ электората, проведен
ный профессором О. Манаевым по материалам серии национальных оп
росов (1994-1999), дает основания для таких надежд2. Социологические 
опросы показывают, что после 1994г. постепенно растет число сторонни
ков рыночной экономики. Например, в июне 1994г. те, кто был «за рыноч
ную экономику с незначительным государственным регулированием», со
ставляли 30,4% опрошенных, а в ноябре 1999г. - 40,5%. Твердые сторон
ники Лукашенко, т.е. те, кто разделяет его систему ценностей и взглядов, 
составляли в 1999г. 20-25% электората. Остальной электорат Президента 
- либо люди со смешанной системой ценностей, либо социально-
динамичные типы людей, которые не нашли своего лидера (около 20%). 
Они готовы на президентских выборах еще раз голосовать за 
А.Лукашенко, хотя и не разделяют его политику. Число людей последнего 
типа в электорате Лукашенко уменьшается и замещается сторонниками с 
антирыночным и эгалитарным сознанием, которые ранее по каким-то при
чинам за него не голосовали. 

Лукашенко может стать, отмечает О.Манаев, «заложником своего 
«черно-белого» электората и может сохранить свое влияние, только удов
летворяя все более примитивные и агрессивные ожидания». Поляризация 
общества будет нарастать. 

1 Сорокин Питирим. Голод и идеология общества. 
2 Манаев О. По тонкому льду // Белорусская деловая газета. 1997. №5. 
ManaevO. Belorussian electorate: for and against the President//IISEPS NEWS. 1998. №1. 
См. также: IISEPS NEWS. December 1999. №4. 
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Твердые сторонники либеральной рыночной экономики («демократиче
ская» модель) составляют сегодня около 20% электората. Это наиболее 
активная и образованная часть общества. 

Сознание примерно 50% электората представляет собой конфликтую
щую систему взглядов и ожиданий. Их поведение непредсказуемо. Эту 
часть электората не очень волнуют проблемы возрождения белорусской 
культуры, они не высказывают стремления возвратиться в социалистиче
ское прошлое. Более всего эту часть общества заботит стабильность в 
будущем, поэтому экономическое образование и пропаганда рыночных 
ценностей может повлиять на его позицию. Поддержка рыночных реформ 
колеблющейся частью электората может быть усилена также пропагандой 
положительных изменений в жизни населения соседних с Беларусью 
стран, ставших на путь реформ (стран Прибалтики, Польши). Эта часть 
электората может стать тем ресурсом, опираясь на который можно демо
кратическим путем направить общество в сторону частной собственности, 
рыночной экономики и демократии. 

Продвигаясь по пути формирования «охлократической» модели эконо
мики, А.Лукашенко действует не только против интересов сторонников 
«демократической» модели. Он затронул также интересы и сторонников 
«олигархической» модели и даже интересы «номенклатурных» предпри
нимателей. Аресты в июне 1999г. известного в стране директора метал
лургического завода и одного из ведущих «номенклатурных» предприни
мателей еще раз показали, что в Беларуси от произвола диктатора не за
щищен никто. 

Появилась и расширяется трещина в отношениях А.Лукашенко с ранее 
поддерживавшими его руководителями сельхозпредприятий. Арест из
вестных реформаторов в аграрной области означал конец надежд на ре
формы в их пользу. В результате углубления экономического кризиса 
уменьшились государственные дотации сельскому хозяйству. Более 50% 
сельскохозяйственных предприятий убыточны и деградируют. При этом 
они вынуждены выполнять безграмотные и все более жесткие команды 
Президента, которые только ухудшают их положение. Поэтому команды 
сверху хозяйствами игнорируются. Например, на коллегии Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия в сентябре 1999г. было отмечено, 
что «директивы правительства и даже Декрет Президента на местах про
сто игнорируются, а неоднократные совещания с приглашением руководи
телей облсельхозпродов и с участием заместителя премьер-министра не 
дали действенных результатов»1. 

Как пример нарастания противоречий деловой и государственной эли
ты с правящим страной узким кругом людей А.Лукашенко можно упомянуть 
вывод, который был сделан на заседании Совета Министров в конце авгу
ста 1999г. На этом заседании было заявлено, что проводимая Националь
ным банком политика валютного регулирования лежит в фундаменте эко
номического кризиса. При этом всем известно, что безграмотная валютная 

1 Постановления правительства надо не забалтывать, а выполнять // Белорусская 
нива. 1999. 7 сент. 
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политика диктуется лично Президентом и что председатель правления 
Национального банка (кстати, строитель по образованию и опыту работы) 
здесь не виноват, но и такая форма протеста уже показательна1. 

Даже культурные различия между элитой общества и ближайшим ок
ружением (неумение говорить, грубость и хамство в обращении с подчи
ненными и т. д., которые укрепляют единство А.Лукашенко с «народом») 
вносят напряжения в отношения элиты с Администрацией Президента. 

Обобщая, можно сказать, что в Беларуси есть значительная вероят
ность смены традиционалистского авторитарного режима. Падение уровня 
жизни будет уменьшать электорат А.Лукашенко. Потому что напряжения, 
существующие между верхним эшелоном власти и деловой, политической 
и культурной элитой могут привести к такой ситуации, когда избиратель
ные комиссии не подтасуют результаты выборов в пользу А.Лукашенко. 

Лишь в случае смены установившегося режима можно будет утвер
ждать, что в развитии частного сектора в Беларуси есть перспективы. 

Вероятнее всего, что после смены режима Беларусь пойдет по пути 
«олигархического» капитализма и в обществе развернется борьба за 
формирование «демократической» модели. 

Страсти вокруг кошелька // Советская Белоруссия. 1999. 28 авг. 
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Приложение 
Таблица 2. 

Различие взглядов респондентов в зависимости от их образования (в%) 

До 4 кл. До 8 кл. Средняя 
школа 

Техни
кум 

Сколько, на Ваш взгляд, должен получать руководитель предприятия по сравнению с другими 
на уровне средней зарплаты работ
ников 
выше средней в 2 раза 
выше средней в 3-5 раз 
выше средней в 6-10 раз 

25,5 
34,7 
14,3 
4,6 

24,9 
41,8 
13,4 
5,1 

15,4 
41,3 
19,3 
4,9 

13,5 
42,3 
18,5 
4,0 

ВУЗ 

работниками? 

6,2 
34,1 
29,4 
9,1 

Чем, на Ваш взгляд, должна определяться цена товара? 
затратами на его производство 

спросом и предложением 
устанавливаться государством исхо
дя из интересов населения 

25,2 
4,6 

26,6 

24,2 
16,6 

39,0 

34,0 
25,8 

27,1 

33,8 
30,0 

26,1 

38,0 
36,9 

16,1 
Как Вы относитесь к ростовщичеству - предоставление денег в долг под проценты? 

это нормальная, полезная деятель
ность 
это нечестный, паразитический вид 
заработка 

17,4 

44,0 

25,9 

49,4 

35,7 

35,6 

36,6 

35,8 

45,0 

28,3 
Чем Вы объясняете рост цен? 

Государство не контролирует 
Предприятия взвинчивают 
Государство печатает лишние деньги 
Растут затраты предприятий 
Высокими налогами 

39,4 
36,3 
10,4 

-
17,4 

45,3 
24,6 
12,7 
17,8 

37,3 

40,1 
18,3 
26,2 
24,5 

36,9 

36,2 
20,5 
22,6 
22,3 

46,3 

33,2 
19,5 
35,0 
28,6 

53,3 



Таблица 3. 
Различие взглядов респондентов в зависимости от типа населенного пункта (в%) 

Минск Обл. 
города 

Больш. 
города 

Малые 
города 

Село 

Сколько, на Ваш взгляд, должен получать руководитель предприятия 
по сравнению с другими работниками? 

на уровне средней зарплаты работников 
выше средней в 2 раза 
выше средней в 3-5 раз 
выше средней в 6-10 раз 

13,4 
31,8 
25,9 
5,4 

10,6 
34,8 
29,6 
7,8 

9,2 
45,9 
18,0 
5,8 

17,9 
39,7 
14,7 
3,7 

23,5 
43,5 
13,0 
4,8 

Чем, на Ваш взгляд, должна определяться цена товара? 
затратами на его производство 
спросом и предложением 
устанавливаться государством исходя из инте
ресов населения 

29,7 
32,3 

20,0 

31,6 
35,0 

19,6 

30,7 
29,7 

19,1 

28,1 
20,6 

34,7 

35,2 
12,5 

31,9 
Как Вы относитесь к ростовщичеству - предоставление денег в долг под проценты? 

это нормальная, полезная деятельность 
это нечестный, паразитический вид заработка 

41,9 
33,6 

30,2 
37,0 

39,0 
39 

36,1 
29,5 

24,5 
47,7 

Чем Вы объясняете рост цен? 
государство не контролирует 
предприятия взвинчивают 
государство печатает лишние деньги 
растут затраты предприятий 
высокими налогами 

31,7 
18,4 
32,5 
25,4 
59,8 

34,7 
22,9 
27,6 
29,3 
39,3 

32,5 
21,9 
40,6 
16,9 
34,0 

42,1 
17,8 
12,5 
15,7 
34,6 

44,9 
28,7 
10,0 
15,5 
29,6 



Таблица 4. 

Некоторые характеристики электората А.Лукашенко 

Голосовали бы завтра за Лукашенко 
да нет 

МАТЕРИАЛЬН 
бедность 
ниже среднего 
среднее 
выше среднего 
и высокий уровень 

52,2 
44,0 
43,2 

34,5 

47,8 
56,0 
56,8 

65,6 

ПОКУПАТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ: 
нынешние доходы позволяют нормально питаться 

не позволяют 
едва позволяют 
вполне позволяют 

50,5 
48,6 
34,5 

49,5 
51,4 
65,5 

нынешние доходы позволяют приобретать одежду и обувь 
не позволяют 
едва позволяют 
вполне позволяют 

54,4 
42,7 
27,4 

45,6 
57,3 
72,6 

НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОСТИ (ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, АВТОМОБИЛЬ, ТРАКТОР И ДР.), 

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ЗАРАБАТЫВАНИЯ ДЕНЕГ: 
нет 
есть 

48,3 
38,0 

51,7 
62,0 

ИЗМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ: 
ухудшилось 
улучшилось 

46,9 
58,9 

53,1 
41,1 

ИЗМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ 
ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД: 

ухудшилось 
не изменилось 
улучшилось 

37,8 
43,9 
58,3 

62,2 
56,1 
41,7 
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