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ДИРЕКТОРА ТЯНУТ ОДЕЯЛО НА СЕБЯ 
(Белорусский рынок. 1992. №15) 

Директора крупных госпредприятий бывшего СССР, создав Междуна
родный конгресс промышленников и предпринимателей (МКПП), сплоти
лись, чтобы повернуть ход реформ в соответствии со своим пониманием 
событий. С этой же целью в России создан политический блок «Граждан
ский союз», а в Беларуси создается партия «Белорусский научно-
промышленный конгресс» (БНПК). Что же хотят предложить нам эти со
лидные люди взамен политики «мальчиков в розовых штанишках»? 

Что им не нравится 
До сих пор власть в стране была в руках ВПК и АПК, правительство вы

ражало их интересы. Переход к рынку коренным образом меняет ситуацию. 
Во-первых, изменяются функции правительства. Вместо распределе

ния продукции вперед выходят функции макроэкономического регулирова
ния. Новые функции потребовали новых людей в правительстве. Поэтому 
новое Министерство промышленности РФ стало в 1992 г. предметом осо
бого недовольства и критики со стороны директорского корпуса. 

Во-вторых, приватизация привлекла внимание общества к проблемам 
собственности, в том числе и государственной. Стало ясно, что «общена
родной» собственностью на деле владеет и пользуется узкий номенклатур
ный слой. Директора могут на законных основаниях продать по дешевке 
часть имущества предприятия себе (через подставных лиц) или нужным 
людям. Процесс массовой «прихватизации» настолько возмутил остальную 
часть общества, что привел к некоторым изменениям в законодательстве. 

ВС РБ на последней сессии внес изменения в Закон «О предприятии». 
Теперь директора могут продавать или дарить имущество либо с разре
шения собственника, либо, если это оговорено в уставе. Поскольку уставы 
никто не пересматривает, а в прежних уставах право распоряжения есть, 
то директора ничего не потеряли. Можно сказать, даже выиграли. Если 
раньше трудовой коллектив мог ограничить право директора распоряжать
ся имуществом, сделав соответствующую запись в коллективном догово
ре, то последние изменения в законе лишают коллектив этой возможности. 



Если в Беларуси отделались лишь камуфляжем отношений (распоря
жения), то в России происходит разграничение власти и управления на 
деле. Пересматриваются уставы предприятий. Особое неудовольствие 
директоров вызывает возложение на Министерство промышленности 
функции заключения контрактов с директорами с регламентацией порядка 
оплаты их труда (установление категорий, пределов зарплаты и премиро
вания и т. д.). Не нравится директорам и передача функций распоряжения 
имуществом в ведение Госкомимущества РФ. 

В-третьих, возмущение вызывают попытки местных властей менять 
директоров. Когда Беларусь осенью 1991 г. объявила о переходе в рес
публиканскую собственность предприятий союзного подчинения, то Бело
русская научно-промышленная ассоциация (БНПА) сразу же обратилась к 
правительству с просьбой не менять руководство предприятий. Источни
ком напряжений между местными властями и директоратом служат также 
попытки местных чиновников примазаться к дележу собственности в про
цессе приватизации. 

В-четвертых, приходится расстаться с тепличными условиями. В усло
виях радикального перехода к рынку директорам ВПК теперь нужно самим 
заботиться о сбыте продукции. Если для какой-нибудь швейной фабрики 
это дело уже привычное, то директора крупных предприятий чувствуют 
себя как щенки, брошенные в воду. Особенно они опасаются конкуренции 
зарубежных фирм. 

Естественно, что ВПК не может согласиться с таким вариантом рефор
мы, который покушается на его могущество, и не скрывает ненависти к её 
идеологам. На респектабельном уровне критика реформ со стороны ВПК 
звучит так: в условиях монополизма цены не стали регулятором производ
ства, а потому либерализация цен не дала ожидаемых результатов. По
этому сначала в течение нескольких лет следует провести демонополиза
цию и разгосударствление, а потом отпускать цены. И второй аргумент. 
Спад продолжается, и может наступить стихийное раскручивание спирали: 
деиндустриализация - накопление финансовых ресурсов - повторная ин
дустриализация, которая может занять несколько десятилетий. 

Деиндустриализация вполне возможна. Но только не надо пугать людей, 
как это делает А. Вольский, тем, что реиндустриализация будет идти деся
тилетиями. Практически полностью разрушенная промышленность после 
революции была восстановлена и обновлена за несколько лет. Это не инду
стриализация развивающихся стран, которая идет на пустом месте. 

Что они предлагают 
Из сегодняшней ситуации есть два выхода: либо развивать начатую 

Россией радикальную реформу, либо отойти назад к командной системе и 
начать путь к рынку с плавной приватизацией и демонополизацией. Пер
вый путь был блокирован ВС РФ. А вот второй - устраивает директоров и 
другую номенклатуру. 

МКПП предлагает восстановить разрушенные отраслевые связи путем 
создания Международных производственных объединений (МПО), в кото
рые будут входить предприятия различных республик, а сами республики 
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будут иметь свою долю акций МПО. Фактически восстанавливаются от
раслевые органы управления. Правительства всех стран, ранее входив
ших в СССР, должны заключить соглашения о ценах и тарифах. Должен 
быть обеспечен контроль за предельными ценами на энергоносители и 
продукцию базовых отраслей. 

Предполагается, что договариваться между собой будут не предпри
ятия, а отрасли. Госплан в этой схеме не просматривается, необязателен 
Госарбитраж или другой орган, наказывающий за срывы поставок. 

Промышленники требуют воссоздать монополии, огражденные от кон
куренции со стороны мирового рынка. Поэтому они против конвертируемо
сти рубля и против открытости для товаров внешних границ. В то же время 
они требуют «нераспространения на деятельность МПО действия нацио
нального антимонопольного законодательства при условии, что на МПО 
должно распространяться действие международных антимонопольных 
актов». Ссылка на международные акты здесь несостоятельна, поскольку 
транснациональные корпорации действуют в условиях открытых границ 
мирового экономического пространства. Это требование означает не ме
шать жить монополистам и уход от контроля над директорами со стороны 
республик. 

Нам говорят, что нельзя открывать внешние границы, иначе у нас ис
чезнут целые отрасли, возникнет массовая безработица. С этим нельзя не 
согласиться. Но если поддаться уговорам спасающих себя директоров, то, 
с другой стороны, это будет означать сохранение бесконкурентной, неэф
фективной экономики. По сути, это сохранение самоедной экономики. Но 
только все уже съедено: и нефтедоллары, и природа, и основные фонды, 
и социальная инфраструктура, и здоровье людей. Что же еще надо съесть, 
чтобы сохранить «ядро» машиностроения, ВПК и АПК? 

Восстановление связей не остановит спад производства. Чтобы это 
случилось, для начала следовало бы остановить спад производства, на
пример, нефти. Но нет у республик бывшего СССР на это сил. Нельзя в 
одночасье заменить сотни тысяч километров труб, ржавеющих десятиле
тиями на промыслах, наладить производство и поставки из Азербайджана 
качественного бурильного оборудования и т. д. Но если бы случилось чу
до, и нефтяники дали бы нефть, то изношенные на 85% нефтеперераба
тывающие заводы не смогли бы ее переработать. 

Чтобы восстановление связей остановило спад, следовало бы остано
вить также и нарастание износа основных фондов. В свое время для инду
стриализации ресурсы нашли, ограбив крестьян и уморив голодом мил
лионы людей. Но сегодня нет богатого класса, и никто не хочет умирать от 
голода и холода ради ремонта железных дорог. Так что и здесь тупик. 

Так что несбыточны обещания директорского корпуса в лице Вольского 
и примкнувших к ним Руцкого и Травкина безболезненно привести общест
во к рынку, минуя спад производства. Да и маршрут этого перехода через 
воссоздание отраслевых структур и регулирование цен нацелен в другую 
сторону. А именно в ту, которая соответствует директорским интересам и 
их классовым представлениям о жизни общества. 
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Братание 
Естественно, новые «промышленные» партии за переход к рынку, а 

БНПК - за быстрый переход к рынку, за свободу, подчеркнем, товаропро
изводителей. Директора крупных предприятий, только что требовавшие от 
правительства Кебича закрытия бирж и прочих посредников и спекулян
тов, не могут перебороть себя и пригласить в свой рынок всяких там пред
принимателей («Социальная база БНПК -... предприниматели, действую
щие в сфере наукоемкого бизнеса и промышленности... квалифицирован
ные специалисты-товаропроизводители других сфер экономики...»). 

Естественно, что они, хотя и выросли в командной системе и наименее 
приспособлены к действиям в системе рыночной, желают остаться в ней 
хозяевами. Вот, например, какой видит приватизацию союз «Обновление»: 
«В программе приватизации предусмотреть конкурс приватизационных 
программ, включающих гарантии повышения конкурентоспособности про
дукции, условия занятости и оплаты труда коллектива... Победителям кон
курса, представляющим различные группы членов трудовых коллективов 
предприятия, в том числе его управленческий персонал, предоставлять 
законодательно установленные льготы, включая льготный кредит для вы
купа предприятий». Комментарии, как говорится, излишни. 

Движение директоров нашло понимание в правительстве РБ. Оно и по
нятно: договора на поставку нефти в республику, например, в 1992 г. наше 
правительство заключило с девятью российскими объединениями. Куда 
проще было бы иметь дело с одним МПО или министерством страны, где 
это МПО зарегистрировано. Но главное даже не в этом. Номенклатура на 
местах почувствовала, что централизованное управление хозяйством в 
республиках и, следовательно, свое политическое господство не сохра
нить без централизации управления в России. В обмен на подавление 
рынка предприятий и посредников в России она готова допустить на «ре
гулируемый» рынок, где торгуют сегодня между собой правительства рес
публик, еще и торговцев в лице отраслевых органов или МПО. И даже по
ступиться долей суверенитета. И только на периферии номенклатурного 
рынка третьемирового образца будут существовать действительно рыноч
ные отношения между производителями и потребителями. 
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