
ПРИЗРАК РУЗВЕЛЬТА СТУЧИТ НЕ В ТУ ДВЕРЬ 
(Белорусский рынок. 1996. №9) 

Проблема безработицы в свете трансформации экономической 
системы 

Проблема безработицы обостряется. По данным Минстата РБ, число 
безработных, официально зарегистрированных в службе занятости на 1 
февраля 1996 г., составило 3% от экономически активного населения. 

Однако приведенные выше данные не раскрывают истинную картину 
занятости. Статистика не содержит достоверных данных о скрытой безра
ботице. Поэтому ее оценку производят косвенными методами. С этой це
лью используют закон Оуэна, который устанавливает связь между темпа
ми падения ВВП и темпами роста безработицы. 

Расчеты по этому методу показывают, что уровень скрытой безработи
цы составляет сегодня 27%, или 1260 тыс. человек. 

Источник застойной безработицы 
Следует отметить, что в развитых странах 90% безработных, желаю

щих найти работу, находят ее в течение полугода. Однако в Беларуси 
складывается другая ситуация. Отмечается рост застойной безработицы. 
Доля безработных, ищущих работу по году и более, возросла за предыду
щий год с 9,4 до 15,6%. Если в январе прошлого года на вакантное место 
претендентов 6 безработных, то в январе 1996 г. - 12. 

Можно утверждать, что около 1,5-2 млн. человек (около 20-30%) в бли
жайшие годы не смогут найти работу вообще или по-прежнему будут заня
ты не полностью (в случае скрытой безработицы), или заняты малоэффек
тивным трудом. Потому что причины экономического спада не только и не 
столько в структурном или циклическом кризисе, сколько в распаде неэф
фективной экономической системы вообще. 

Для перехода к производству на базе иных, более эффективных техно
логий нет средств. Продолжение производства на существующих крупных 
заводах означает дальнейшее понижение уровня жизни населения, что 
тоже имеет свои пределы. 

Модернизация производственной системы общества на уровне эффек
тивности, достигнутом в развитых странах, если такое случится, будет 
происходить постепенно. При этом половина и более работников модер
низируемых производств окажутся избыточными. Трудоустроить высвобо
ждаемых работников на эффективно работающие предприятия будет не
возможно, т. к. создание новых рабочих мест на производствах с совре
менной техникой и технологией требует больших затрат (20 тыс. долл. и 
более на 1 рабочее место). 

Следовательно, модернизация производственной системы неизбежно 
будет порождать безработицу, которую мы назовем технологической без
работицей. 

Скрытое - в явное 
Некоторая финансовая стабилизация и значительное падение рента

бельности производства в 1995 г. (9,4 против 18,3% в 1991 г.) вынуждает 
сегодня предприятия увольнять избыточных рабочих. Высвобождение 
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скрытых безработных в настоящее время сдерживается требованием Пре
зидента не увольнять рабочих. Однако это требование сегодня лишь уве
личит количество убыточных предприятий, приведет к выплатам зарплаты 
на уровне МПБ и к сокращению поступлений в бюджет (они сократились на 
2 1 % в январе 1996 г. против декабря 1995 г.). 

Очевидно, что долго сдерживать сброс скрытой безработицы не удаст
ся из-за продолжающегося падения рентабельности производства. Тем 
более этот процесс неизбежен при переходе к рыночной экономике. 

Традиционные методы малоэффективны 
Рассмотрим традиционные мероприятия на микроуровне. 
1. Создание новых рабочих мест. Но создание новых рабочих мест па

раллельно с уже существующими и неиспользуемыми не имеет смысла. 
Кроме того, у государства и предприятий нет средств, а серьезные ино
странные инвестиции в Беларусь в ближайшие годы не предвидятся. 

2. Расширение сферы услуг. Ввиду значительного падения уровня жиз
ни спрос на услуги сокращается. Растут лишь услуги госсектора, что явля
ется негативным явлением. 

3. Дотации на создание рабочих мест, льготы при найме, помощь ма
лому и среднему бизнесу и другие мероприятия, требующие расходов из 
бюджета или сокращения поступлений в бюджет, сейчас тоже практически 
нереализуемы. 

4. Переобучение кадров. Эта мера помогает, когда одни отрасли уга
сают, а другие развиваются, то есть при структурной перестройке хозяйст
ва. Сейчас же идет спад во всех отраслях, который обусловлен общест
венным кризисом. 

5. Инвестиционные фонды министерств и ведомств. Эти фонды, по мне
нию российских аналитиков, превращаются лишь в кормушку для чиновников. 

6. Макроэкономика. Очевидно, что финансовая стабилизация, не под
крепленная стабилизацией производства, обречена на провал, так как вы
зовет катастрофический рост безработицы. 

Поэтому центральным элементом политики занятости должна стать 
экономическая политика, направленная на оживление деловой активности, 
проводимая одновременно с подавлением инфляции. 

Что хорошо Кейнсу... 
В России проявляются признаки разочарования проводимой сейчас 

правительством монетаристской политикой. Эта политика не вызвала ак
тивности производителей, а высокий долгосрочный процент сдерживает 
рост инвестиций. Вместо монетаристского подхода некоторые аналитики 
предлагают использовать идеи Кейнса. 

Судя по последним высказываниям А.Лукашенко, в его окружении так
же изучают опыт президента Ф.Рузвельта по выводу США из «великой 
депрессии» начала 30-х годов (этот опыт, как известно, нашел отражение 
в теории Кейнса). 

Готовность при необходимости печатать «пустые деньги», стремление 
ограничить банковский процент и усилить госрегулирование экономики-эти 
намерения А.Лукашенко противоречат требованиям монетаристской тео
рии, но близки неокейнсианству. Подобная экономическая политика дейст-
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вительно помогла в свое время Ф. Рузвельту стимулировать рост произ
водства и быстро уменьшить безработицу, уровень которой достигал поч
ти 50% в начале 1933 г. 

Помогут ли нам кейнсианские методы экономического вмешательства 
сегодня? Чтобы ответить на этот вопрос, напомним некоторые предложе
ния Кейнса. 

1. Денежная политика должна содействовать поддержанию занятости. 
Этой же цели соответствует установление предельно низких процентных 
ставок. Достигается это наличием достаточного количество денег в обра
щении, для чего нужна их регулярная эмиссия. 

Увеличение денег в экономике с неполной занятостью, утверждал 
Кейнс, не приведет к инфляции. В этом случае эффективный спрос будет 
вызывать не рост цен, а рост производства и предложения товаров. А в 
случае полной занятости будет верна монетаристская теория (цены будут 
увеличиваться пропорционально росту денежной массы). 

Чтобы деньги не превращались в сбережения, следует отказаться от 
золотого стандарта и обеспечить постоянное обесценение бумажных де
нег. В этом случае будет обеспечена их высокая ликвидность (никто не 
будет держать их в кубышке) и, следовательно, низкие процентные ставки. 

Кейнс отдавал, таким образом, предпочтение не стабильности денег, а 
росту занятости и национального дохода. Некоторое понижение реальной 
зарплаты, вызываемое понижением денежной единицы, он считал той це
ной, которую рабочий класс платит за полную занятость. 

2. Для обеспечения покупательной способности безработных Кейнс со
ветовал широко проводить общественные работы. Но финансирование их 
производить таким образом, чтобы не повышать процентную ставку (на
пример, нельзя это делать за счет займов на рынке капиталов, нельзя ис
пользовать на эти цели дефицитное оборудование и т.д.). 

3. Кейнс поддерживал таможенный протекционизм как средство под
держания занятости своего населения. 

4. Перераспределение дохода в пользу низкооплачиваемых слоев, по
скольку в этих слоях низкие сбережения. 

Таким образом, теория Кейнса образует основу экономической полити
ки в период неполной занятости. 

Если бы природа переживаемого нами кризиса сводилась к структурному и 
циклическому кризису, как это считают некоторые экономисты, можно было 
бы использовать рекомендации Кейнса. Однако природа кризиса сложнее, 
главное его содержание - это низкая продуктивность нашей экономики. 

Если сравнить отношение количества факторов производства на входе 
производственной системы с душевым ВВП на ее выходе, то оказывается, 
что в развитых странах продуктивность экономики в 12-15 раз выше, чем в 
бывшем СССР в 1989 г. Продуктивность этой системы, выражаемая вели
чиной характеристического числа матрицы прямых затрат межотраслевого 
баланса республики (рассчитано для 1992 г.), оказалась близкой к нулю. 
Это означает, что если на вход нашей экономики подать горы нефти, ме
талла и другого сырья, то на ее выходе потребительских товаров и услуг 
больше не станет. 
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В условиях столь непродуктивной экономики А.Лукашенко не удастся 
повторить то, что удалось сделать в 30-е годы Ф. Рузвельту: установление 
принудительно низкого банковского процента, накачка денег в обращение 
и повышение их ликвидности, организация общественных работ для про
чистки лесов и водоемов (этим, кстати, он убрал горючий материал из го
родов), огромные военные заказы и т.д. - все это положительно сказалось 
на развитии деловой активности и быстром рассасывании безработицы. В 
наших условиях указанные мероприятия лишь вызовут инфляцию. 

Таким образом, без смены физически и морально устаревшего произ
водственного аппарата и устранения причин, породивших его низкую эф
фективность (общественная собственность), не работают ни монетарист
ские (либерализация экономики и относительно низкая инфляция в России 
не привели к экономическому росту), ни кейнсианские рецепты. 

Решение проблем - реформы 
Критическими для решения взаимообусловленного комплекса проблем 

- экономический рост, инвестиции, занятость - являются преобразования 
на микроуровне. Это - решение проблем мотивации путем трансформации 
госсобственности в частную и создание рыночной среды, решительная 
реструктуризация и денатурализация неотзывчивых на импульсы рынка 
крупных предприятий, раскрытие экономики Беларуси и интеграция ее в 
мирохозяйственную систему, привлечение иностранного капитала и т.д. 

Практическим примером, показывающим положительную связь между 
скоростью преобразований по всему фронту реформ и низкой безработи
цей, может служить Чехия (3,5% - уровень безработицы в 1995 г.). Поэто
му следует внимательно отнестись к одному из десяти уроков реформиро
вания чешской экономики, о котором рассказал в своем докладе Вацлав 
Клаус - отец чешской реформы - на открытии конгресса Европейской эко
номической ассоциации (Прага, 2 сентября 1995 г.): «Мы сталкиваемся с 
популярным, но ошибочным утверждением, что темпы безработицы поло
жительно коррелируют с темпами реструктуризации экономики и наоборот. 
Такого экономического закона не существует. По моему мнению, он не 
имеет ни теоретического, ни практического обоснования. Чем быстрее 
будут проходить системные преобразования, приватизация и реструктури
зация отдельных предприятий, дерегуляция и либерализация экономики -
тем ниже будет уровень безработицы...» 

Указанные процессы по трансформации экономики Беларуси должны про
ходить на фоне монетаристской макроэкономической политики, потому что в 
противном случае инфляция сведет на нет усилия реформаторов. Этот вывод 
следует из указанной выше специфики нашей экономической системы. 

Следует учесть, что переход к рыночной экономике в Беларуси будет 
осуществляться при гораздо более глубоком падении производства и бо
лее отсталом производственном аппарате, чем в странах, раньше начав
ших этот процесс. 

Поэтому для Беларуси будет весьма актуальной проблема обеспече
ния самозанятости населения (упрощенный порядок выезда за границу, 
поощрение земледелия на небольших участках земли и т.д.), организация 
общественных работ, повышение уровня поддержки социально незащи-
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щенных слоев населения. 
Традиционные методы микро- и макроуровня, используемые при цик

лическом и структурном кризисе экономики, для решения проблем занято
сти в Беларуси не годятся. Выход из кризиса - путь быстрой трансформа
ции экономической системы и модернизации производственного аппарата. 
В силу специфики этих параллельных процессов в Беларуси можно ожи
дать сохранения высокой явной безработицы, что потребует неординар
ных мер защиты социально уязвимых слоев населения. 
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