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ДНО УЖЕ ВИДНО 
(Белорусский рынок. 1994. №46) 

Экономическое положение Беларуси быстро ухудшается. Падение объ
емов производства идет с темпом 15-20% по отношению к прошлому году. 
Даже при благоприятной погоде снижение сбора зерновых на 20% запро
граммировано недовнесением удобрений весной (60% от требуемого). Сни
жается поголовье скота, падают надои. Пустеют прилавки магазинов. Было 
бы еще хуже, если бы республика не жила взаймы. Задолженность другим 
странам составляет более 400 млн. долларов. «Росконтракт», поставщик 
нефти, грозит прикрутить краны, если республика не будет платить за по
ставки. Вообще россияне не намерены больше подкармливать Беларусь за 
свой счет, а потому попросили определиться с валютой. 

Экономика, как и человек, не может худеть быстрыми темпами беско
нечно долго. Должно быть дно. На этом дне уже просматриваются миро
вые цены, горячая вода по выходным, бензин по 0,6-0,7 доллара за литр, 
ползарплаты за коммунальные услуги и транспорт, полмиллиона безра
ботных и т.д. Похоже, что дно будет достигнуто в 1995г., при этом наи
большие темпы падения будут ближайшей зимой. Если же не будет соци
альной стабильности, то этот прогноз считайте слишком оптимистическим. 

Переход к мировым ценам на сырьевые ресурсы уже неизбежен. От
сюда следует, что эквивалентный обмен продуктами машиностроения, 
сельского хозяйства и других перерабатывающих отраслей внутри СНГ 
будет возможен лишь по ценам выше мировых. В ближайшие 1-2 года, 
пока не выровняется покупательная способность доллара, страны СНГ 
будут заинтересованы продавать свое сырье и конкурентоспособную про
дукцию машиностроения (в Беларуси, например, такой продукции 2-3%) 
развитым странам, а покупать готовые изделия друг у друга. Больше всего 
сырьевых ресурсов у России, и она объективно не заинтересована уже 
сегодня в интеграции экономики и восстановлении разорванных связей. 

С выравниванием покупательной способности доллара, которое про
изойдет к моменту достижения дна, будет ослабевать интерес к покупке 
друг у друга машин, продуктов, изделий легкой промышленности. Поэтому 
там, на дне, просматриваются наиболее сильные тенденции к экономиче
ской дезинтеграции СНГ. 

В том, что экономический союз не получается, нельзя видеть амбиции 
политических лидеров, как это делает Кебич. Никто не препятствует бело-



русским предприятиям вывозить из России товары, если они в состоянии 
сделать предоплату и оплатить таможенные пошлины. Пошлины лишь 
защищают Россию от выкачивания ее богатств, поскольку внутри России 
цены значительно ниже мировых. 

При выравнивании внутренних цен с мировыми защитная роль тамо
жен на вывоз товаров исчезнет, она сменится функцией защиты отдель
ных отраслей от ввоза дешевых товаров. Лишь тогда будут сняты тамо
женные барьеры, а не сегодня, как требуют наши промышленники. Отме
тим, что дно является точкой, откуда начинаются новые закономерности в 
экономических процессах. (Взятки, к примеру, будут давать не производи
телям, как сейчас, а покупателям.) 

Из вышеизложенного следует бесперспективность идеи Кебича об эко
номическом союзе с восточноевропейскими странами бывшего СЭВа. Там 
либо выровнены покупательные способности доллара (т.е. произошло 
сбалансирование внутренних цен с мировыми), либо они существенно 
ниже, чем в Беларуси. И то, что сказано о пике дезинтеграционных про
цессов внутри СНГ, применимо к отношениям стран бывшего СЭВа. Наши 
тракторы, автомобили, мясопродукты и т.д. по ценам выше мировых им 
будут не нужны, а поставлять нефтепродукты по дешевке, как это делала 
Россия, они тоже не станут. 

Так что, куда ни кинь, везде клин. И не надо тешить себя иллюзиями об 
экономическом союзе или заграничных кредитах, которые пойдут на раз
витие производства, а не на проедание. Система, в которой государствен
ные чиновники решают, что нужны кредиты в СКВ даже для выпуска такого 
товара, как «предметы обуви» (я не говорю уже о таких программах, как 
«Зерно», «Сахар» и т.д.), перемелет без пользы любые кредиты. Нашу
мевший пример закупки за доллары оправ для очков - не единичный. 
Можно было бы привести и другие примеры, когда за оплаченные ино
фирмой поездки за границу и презенты чиновники подписывают невыгод
ные для республики контракты. Они ведь не своими рассчитываются. 

Очевидно, что падение на дно неизбежно. В силу различных причин, о 
которых я уже писал начиная с 1991 года, дно для Беларуси будет более 
глубоким, чем для других республик бывшего СССР, то есть уровень жиз
ни будет еще ниже. Глубину падения можно было бы уменьшить, если бы 
номенклатура понимала для начала причины происходящего. А такого 
понимания нет. 

Насколько ложные представления об экономических процессах нужно 
было иметь нашим ведущим политикам, чтобы отважиться в конце про
шлого года заявить о начале оживления в промышленности республики. 
(Некоторые из них отсутствие собственных аналитических способностей 
свалили на промах Госкомстата.) Еще и сегодня председатель Госэконом-
плана С.Линг утверждает, что белорусы живут лучше, чем население дру
гих республик, благодаря политике правительства. Интересно, что скажет 
Линг через полгода-год, когда белорусы будут жить хуже всех (не считая 
республик, где идут войны) именно из-за этой же политики. 

И совсем свежий пример. В заявлении правительства РБ участникам 
недавно состоявшейся встречи Консультативной группы по Беларуси в 

318 



Париже отмечается: «Крах старой системы стал крупнейшим дестабили
зирующим фактором для экономики Беларуси». Вот так, не крах нежизне
способной экономической системы привел к политическому кризису, а на
оборот. После такого высказывания уже не кажутся убедительными заяв
ления о стремлении к действительно рыночным реформам. 

Последние действия правительства противоположны его парижским 
заявлениям под иностранные кредиты о стабилизации экономики, ликви
дации ограничений в ценообразовании, либерализации внешней торговли 
и т.п. Стремясь предотвратить распространение украинских забастовок на 
Беларусь и удержаться у власти, оно поспешно приняло постановление 
№401 от 14 июня «О неотложных мерах по укреплению финансового со
стояния предприятий и усилению социальной защиты населения». Удов
летворены прежде всего требования директорского корпуса о льготах по 
налогам, по выдаче кредитов под конверсию и заработную плату, об ин
дексации и пополнении оборотных средств и др. Это те же требования, 
которые выставляли директора Донбасса, инспирировавшие и возглавив
шие забастовку шахтеров. Только правительство Кучмы сумело противо
стоять требованиям директорского корпуса, а правительство Кебича сда
лось от одного только страха перед забастовками. 

Таким образом, наше правительство оказалось самым слабым из пра
вительств сопредельных стран. Упомянутое постановление вызовет ги
перинфляцию и, возможно, окончательное расстройство белорусской эко
номики, усилит глубину ее падения. 

Дальнейшее ухудшение обстановки вызовет социальную нестабиль
ность. И тогда рухнет последняя подпорка, оставшаяся после отлучения 
республики от российской кормушки, сдерживающая окончательную раз
руху. Я имею в виду зарубежные кредиты, выторговываемые нашим пра
вительством под социальную стабильность. 

В общем, дно уже просматривается. И наше правительство делает все 
возможное, чтобы нырнуть поглубже. 
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