
ДИЛЕММА ПОСЛЕ 100 ДНЕЙ 
(Белорусский рынок. 1994. №46) 

Ресурс конструктивных идей советников из ближайшего окружения 
Президента, считают независимые эксперты, исчерпался раньше, чем 
истекли первые сто дней работы нового лидера. Подобранное им руко
водство страны (или команда) в силу своего менталитета, заквашен
ного в основном на догматах социализма, безуспешно пытается одо
леть кризис рыночными полумерами, усилением администрирования и 
уже тотальными поисками врагов. 

Преодолеет ли склонный к восприятию реалий А.Лукашенко этот 
барьер на очередном этапе своей карьеры? 

Анализируя действия А.Лукашенко в первые 100 дней президентства, 
не стоит относить на его счет продолжающееся падение уровня жизни. В 
такой короткий срок кризис всей общественной системы остановить не
возможно. Не будем оценивать, как выполняются его предвыборные обе
щания (например, продать запасы неходовой продукции в Россию и запус
тить предприятия к Новому году). Мало-мальски разбирающемуся в эко
номике человеку еще тогда была ясна наивность и несбыточность этих 
намерений. Да и чего не наобещает политик в погоне за голосами. 

Важно оценить, помогут ли уже предпринятые действия улучшить нашу 
жизнь если не сегодня, то хотя бы завтра. 

Итак, что же сделано? 

Чиновник как движитель программы 
Прежде всего, сформирована команда. Ключевые посты в экономике ос

тались в руках тех, кто так успешно сопротивлялся реформам в прошлые 
годы и переводил рельсы в тупик под названием «переходный период». 
(М.Мясникович даже упрекает экономическую науку в том, что она не разра
батывает теорию переходного периода.) Не очень силен в рыночной эконо
мике или не хочет перехода к ней и премьер-министр Чигирь. Это следует из 
его заявления, что правительство не может управлять экономикой, потому 
что оно не может сегодня доводить команды до каждого предприятия. 

Разработана программа неотложных мер. Отличительная особенность 
ее - попытка стабилизации финансовой системы при отсутствии либера
лизации цен. Такой подход вполне соответствует этапности перехода к 
рынку в методологии профессора И.Лемешевского, ставшего руководите
лем группы советников премьер-министра. У него либерализация цен по
является лишь на третьем этапе (из четырех). При этом профессор ссы
лается на опыт других стран. Опыт же Польши, Эстонии и других как раз 
свидетельствует об обратном. 

В анализе действий Президента и правительства мы исходим из либе
ральных позиций: эффективной может быть только рыночная экономика. 
Если нет мероприятий по освобождению ценообразования, движения то
варов, трудовых ресурсов и капиталов от контроля чиновников, то, по оп
ределению, нет движения к эффективной экономике. Каковы же здесь бы
ли действия президентской команды? 
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Свобода предпринимательства. Указом Президента и последующим 
приказом Минторга предприниматели отлучены от государственных пред
приятий, запрещено продавать товары народного потребления коммерче
ским предприятиям без разрешения Министерства торговли. В списки за
прещенных попали почти все товары, включая соль и спички. Чтобы полу
чить разрешение Минторга, надо прежде раздобыть визы руководства ба
зы по какой-то группе товаров, подтверждающие, что предприятие, готовое 
продать товар, выполнило госпоставки и т.д. 

Не известно, что дал этот указ в борьбе с коррупцией, кроме новых 
взяток, но известно, что он обострил проблему сбыта для госпредприятий. 
При этом некоторые коммерческие структуры начали ввоз более дешевых 
товаров из-за рубежа. 

Ценообразование. Тотальный контроль за ценами. Цены должны декла
рироваться, оставаться в пределах лимита рентабельности либо торговой 
скидки к цене. Президент согласен, что цена должна возвращать издержки 
производства. Но этого мало. Чтобы цена, а не чиновник, стала регулятором 
производства, надо отказаться от употребления таких слов, как «экономиче
ски обоснованная» или «справедливая» цена, «спекуляция». А вот это будет 
сделать трудно. Ведь советники правительства (И.Лемешевский) и Прези
дента (П.Капитула) утверждают, что цены должны соответствовать «стои
мости» или «общественнонеобходимым» затратам. 

Поясним читателю, что плохого в ссылках на «стоимость». У Маркса, 
как известно, два понятия общественнонеобходимых затрат. В первом 
томе «Капитала» они связываются со средними по отрасли издержками 
(«техническая стоимость»). Затем Маркс показывает (10 гл. Ill тома), что 
количество признаваемого обществом труда определяется спросом и 
предложением («экономическая стоимость»). Например, если предприятие 
выпустило в два раза больше продукции, чем нужно покупателям, то эко
номическая стоимость будет в два раза меньше технической. Политэконо
мы советской школы употребляют «стоимость» лишь в техническом смыс
ле как овеществленные затраты общественно необходимого труда. 

Так что самые сложные проблемы, связанные с переходом к рыночной 
экономике, - это проблемы ценообразования. Ибо в массовом сознании 
догма распределения по труду прочно связана со «справедливой» ценой, 
каким-то образом отражающей затраты на производство. Избавиться от 
этих догм президентской команде будет трудно, особенно если учесть их 
научное освящение со стороны ученых советников. 

Если же от догм не избавиться и не устранить из цены искажающие ее 
функции «справедливого распределения», то цена не выполнит свое глав
ное назначение - эффективного распределения ресурсов между способа
ми производства и общественными потребностями. (Естественно, каждое 
правило имеет исключения, иначе его можно довести до абсурда.) 

Стабилизация. Президент смело пошел на повышение цен на хлеб, 
молоко, тарифов на коммунальные услуги. Ограничена выдача кредитов 
на оборотные средства. Инфляция в октябре была гораздо меньше, чем в 
сентябре. Однако Президент не выдержал давления и повысил МЗП в два 
раза. Можно заключить, что стабилизация финансов не состоится. 
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Под государственное единоначалие 
Социальное напряжение можно было бы ослабить за счет внешнего 

финансирования. Но отсутствие рыночных реформ отрезает пока Бела
русь от помощи Запада (и России), подавляет использование собственных 
резервов. К тому же продолжается самоубийственная поддержка АПК. 

Приватизация. Практически была приостановлена. Контрольная палата 
держит в напряжении органы госимущества своими проверками. Она опять 
же озабочена справедливостью, как бы кому не досталась госсобствен
ность по дешевке. При этом и работники Контрольной палаты, и работники 
Госимущества пересчитывают оценку фондов, опираясь на одни и те же 
методики, согласно которым старые неэффективные предприятия, обре
мененные ненужным оборудованием и запасами «стоят» гораздо больше, 
чем новые и гораздо более прибыльные (ну это уж слишком «высокие ма
терии» для контролеров). 

Сейчас, когда многие предприятия обречены на медленное умирание, 
следовало бы отдавать их за символический рубль - как это делали не
давно в Германии - инвесторам, взявшим на себя бремя обновления про
изводства и сохранения рабочих мест. 

Государственное регулирование усиливается. Значительно возрастает 
роль Минторга. Он получил право контроля за своими конкурентами. За 
нарушение правил торговли Минторг будет отнимать лицензию на право 
розничной торговли, расторгать договоры аренды помещений и договоры 
купли-продажи объектов торговли, то есть реприватизировать уже прива
тизированные объекты (!). 

А провиниться какому-нибудь магазину легко. При зажатых сверху це
нах какой-либо товар из обязательного для предприятий всех форм собст
венности ассортиментного перечня может вдруг оказаться в дефиците, а 
собственник магазина «на крючке» у чиновника. 

Приказом Минторга ставится задача довести количество приватизиро
ванных объектов торговли в этом году до 50% (при этом приватизировать 
убыточные предприятия в первую очередь). Но что толку от такой прива
тизации, если частный по форме магазин останется государственным по 
содержанию. Ему по-прежнему будут диктовать ассортиментный перечень 
и условия торговли, следить, чтобы торговая скидка не превышала задан
ный предел. 

Предусматривается централизация управления в АПК. В середине ок
тября на коллегии Минсельхозпрода был рассмотрен проект создания от
раслевой финансовой корпорации. В преамбуле документа говорится, что 
одна из причин дестабилизации деятельности АПК - «разрушение единой 
системы снабжения агрокомплекса и сбыта его продукции». Корпорация 
ставит задачу обеспечить централизованное регулирование всех звеньев 
АПК (производство, сбыт, финансирование, экспорт-импорт, ценообразо
вание) в общенародных и государственных интересах. 

Левый марш? 
Приведенных примеров экономической политики президентской коман

ды за первые 100 дней, надо полагать, достаточно, чтобы сделать вывод о 
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ее общей направленности. Эта политика остается левой, больше отра
жающей коммунистические и социал-демократические ценности. Но не 
столь важно, каким словом назвать эту политику, важно определить, будет 
ли от нее толк? 

Опыт всех стран, от бывшей ГДР и Польши до Китая и Вьетнама пока
зывает, что без либерализации нет выхода из тупика социалистической 
экономики. Во всех этих странах экономический подъем был обеспечен за 
счет развития частного сектора и свободы предпринимательства. Много
летние эксперименты в Китае по оживлению государственного сектора за 
счет контрактов с директорами госпредприятий, стимулирующих их к дос
тижению хороших показателей, провалились. 

За 100 дней правительство и Президент ничего не сделали для реши
тельного перехода к той экономической модели, в рамках которой возможен 
экономический подъем. Скорее наоборот. Будут продолжаться спад произ
водства и падение уровня жизни, нарастание социальной напряженности. 

У Президента впереди два пути. Первый - по-прежнему топтаться на 
месте в рамках программы неотложных мер и социал-демократических и 
популистских представлений об экономике (стабилизация без либерали
зации, вялотекущая приватизация с преимущественной передачей собст
венности трудовым коллективам, «справедливые» цены, отражающие 
«стоимость» производства, придавливание посредников как «перекупщи
ков и спекулянтов», обязательные госпоставки с благородной целью «на
кормить народ», выравнивание доходов и т.д.). Второй - призвать команду 
либералов, чтобы они провели реформы наподобие того, что сделали в 
Польше, Эстонии, Чехии, Вьетнаме, Албании, бывшей ГДР, Венгрии. 

Если Президент останется на первом пути, то ему придется дойти до 
логического конца. Он доведет народ «до кипения», до того «кипения», к 
которому уже сегодня подталкивает, например, «Народная газета». В ста
тье «И люди опять ушли в болото жизни» (22-24 октября) описывается 
собрание рабочих совхоза, которые не смогли снять своего директора: «В 
итоге из общего хора вышел классический пшик. Как сказал один из жите
лей Петришек - «покукарекали и разошлись». И будут «кукарекать» даль
ше. Болото быта не отпустит. Народ снова согнулся перед своим «началь
ником». В принципе, так ему и надо. Чтоб дошел «до точки кипения». А 
иначе лучшей доли ему не видать. 

Не будем доказывать читателю, что народные бунты добром не конча
ются ни для кого, в том числе и для президентов. В этом случае возможен 
импичмент или государственный переворот. 

Второй путь тоже труден. Надо пройти между Сциллой уравнивания 
доходов, что неизбежно происходит при всеобщем обнищании, и Хариб
дой сохранения социального неравенства, без которого нет трудовой мо
тивации и рынка. Надо отказаться от бесплодной борьбы с коррупцией 
методом тотальных проверок. Социальное примирение следует искать на 
пути введения прогрессивного налога на имущество, подобно тому, как это 
было сделано по плану Маршалла в Германии в 1948 г. 

...Прошедшие 100 дней показали, что А.Лукашенко быстро осваивает 
экономические реалии и быстро учится. За это время он научился гово-
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рить слово «рынок» и почти расстался с предвыборным популизмом. Мож
но предположить, что А.Лукашенко способен повернуть республику на путь 
преобразований, по которому пошли другие бывшие соцстраны (за исклю
чением пока Украины). Но эта способность не будет реализована при се
годняшнем окружении Президента. Его министры до сих пор мыслят кате
гориями командной экономики, а советники зашорены догмами политиче
ской экономии социализма. 
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