
КОГДА ПРАКТИКА ОПРОВЕРГАЕТ ТЕОРИЮ 
(Белорусский рынок. 1997. №39) 

Статистика зафиксировала в текущем году в Беларуси бурный эко
номический рост: 11% прибавления ВВП за восемь месяцев 1997 г. Увели
чилось производство почти всех товаров в натуральном выражении. В 
то же время более половины населения отмечает ухудшение материаль
ного положения. Официальные СМИ не шумят об экономическом чуде. А 
инициаторы успешной экономической политики не спешат с заявкой на 
Нобелевскую премию за опровержение монетаризма, да и либерализма 
заодно. Почему? 

Рост ВВП, как известно, вызывается действием таких факторов, как по
вышение эффективности производства, инвестиции, увеличение занятости. 
Но в Беларуси ничего подобного не было (прирост инвестиций в первой по
ловине 1997 г. еще не мог сказаться). 

В таком случае за счет чего происходит экономический рост в Беларуси 
и как долго он продержится? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим 
сначала динамику составных частей ВВП - доходов населения, предпри
ятий, государства. 

Рост при падении 
Рост ВВП сопровождался падением реальных денежных доходов насе

ления. В этих доходах зарплата составляет сейчас 56%. Рост реальной 
зарплаты на 6,1% (июль 1997 г. к октябрю 1996 г.) не перекрыл снижения 
других доходов населения. Из табл. 1, рассчитанной по данным Минстата, 
видно, что денежные доходы населения в июле 1997 г. были ниже, чем в 
октябре 1996 г., на 25,3%. Потери населения за 7 месяцев в 1997г. соста
вили около 25 трлн. рублей. При этом прирост ВВП составил 2,5% (июль 
1996 г. к октябрю 1997 г.). 

Падение доходов населения подтверждается динамикой розничного 
товарооборота. За анализируемый период его реальный объем снизился 
на 20% (см. табл. 1). 

Снижаются оборотные средства и прежде всего производственные за
пасы предприятий, которые возросли в текущих ценах на 29% (с 40,4 до 
52,3 трлн. рублей) при росте цен на продукцию производственно-
технического назначения за этот же период на 70,9%. Это означает сниже
ние реальных производственных запасов на 24,4%, или на 17 трлн. рублей 
(в ценах июня). При этом доля производственных запасов в оборотных 
средствах предприятий снизилась с 26,6 до 23,9%. 

В целом реальные (то есть номинальные с поправкой на индекс ин
фляции) оборотные средства предприятий уменьшились на 10,3%, что 
означает потерю 27 трлн. рублей. 

Одновременно с уменьшением оборотных средств произошло увеличе
ние балансовой прибыли промышленных предприятий. В январе - июле 
1997 г. их прибыль возросла в 2,6 раза (при росте цен, напомним, в 1,7 раза) 
по сравнению с тем же периодом 1996 г. и достигла 21,3 трлн. рублей. А в 
целом по народному хозяйству балансовая прибыль увеличилась номи-
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нально в 2,3 раза (до 32 трлн. рублей) или, реально на 35%. Нетрудно по
считать, что прибыль предприятий выросла реально на 11-12 трлн. рублей. 

Таким образом, вклад производственной сферы в ВВП примерно равен 
или очень немного превышает проедание оборотных средств. 

Нельзя не отметить, что одновременно с сокращением оборотных про
должается износ основных фондов. Производственные инвестиции в ян
варе - июле составили 16,54 трлн. рублей (650-700 млн. долл.). Для про
стого воспроизводства этого явно недостаточно. По приближенной оценке, 
амортизация равна 2-2,3 млрд. долл. в год. Можно принять, что проедание 
фондов идет сейчас со скоростью примерно 1,5 млрд. долл. в год, или 
около 20-25 трлн. рублей за 7 месяцев. 

Теперь о доходах правительства. При расчете ВВП сюда включают 
НДС, акцизы, экспортно-импортные пошлины, экологический налог, плату 
за землю, налог на недвижимость, чрезвычайный налог, плату за патенты, 
госпошлины и сборы с предприятий. Эти доходы составляют большую 
часть поступлений в бюджет. Их можно приближенно оценить, вычитая из 
объема ВВП за январь - август (206,8 трлн. рублей) денежные доходы 
населения (130 трлн. рублей) и балансовую прибыль предприятий (32 
трлн. рублей), в 44 трлн. рублей (21% всего ВВП). 

По сравнению с прошлым годом значительно увеличились основные 
составляющие доходов правительства. Увеличились реальные показате
ли: НДС - на 35%, акцизы - на 59%, таможенные пошлины и сборы - на 
76%. Реальное увеличение доходов правительства по этим позициям со
ставило 10,7 трлн. рублей (16% ВВП). Не уменьшились поступления и дру
гих налогов. Отметим, что рост доходов правительства против ожидаемого 
был обусловлен прежде всего ростом объема импорта (пошлины, НДС). 

Автор не претендует на абсолютную точность расчетов. Но некоторые 
выводы достаточно обоснованны. 

Во-первых, падение уровня жизни населения в текущем году вовсе не 
отрицает роста ВВП (как пишут некоторые экономисты). Просто ВВП мо
жет быть направлен не на проедание а на прирост инвестиций (10% за 
анализируемый период), жилищное строительство, что скажется на благо
состоянии людей в будущем, на праздничные юбилеи, реконструкцию ста
дионов и прочие виды общественного потребления. 

Во-вторых, и это главный вывод, сегодняшний рост ВВП получен за счет 
проедания оборотных фондов и роста дефицита торгового баланса. Сего
дняшний рост ВВП произошел, таким образом, в долг. Уже завтра возмож
ностей для поддержания уровня производства станет гораздо меньше. 

Завтра сократятся также и внешние источники, за счет которых под
держивается сегодняшний уровень текущего потребления (продажа нако
пленных ранее вооружений, доходы от несовершенства Таможенного сою
за, прекращение поставок газа в долг, невозможность до бесконечности 
увеличивать дефицит торгового баланса). Вместе с проеданием основных 
фондов текущее потребление республики в 1996 г., например, превышало, 
по нашим расчетам, возможности республики более чем на 4 млрд. долл. 
(для сравнения - ВВП в 1996 г. составил около 20 млрд. долл. по паритет
ному или 12 млрд. долл. по обменному курсу доллара). 
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Денежная масса: движение по спирали 
Рост ВВП сегодня за счет исчерпания ресурсов ближайшего будущего 

- это не результат злой воли политиков. Это - результат благих намере
ний, выразившихся прежде всего в увеличении денежной массы. 

Для многих людей ситуация в экономике кажется парадоксальной. Дей
ствительно, с одной стороны, забитые продукцией склады и останавли
вающиеся от отсутствия сбыта предприятия, с другой - огромная потреб
ность в этой продукции других предприятий и населения. Но у последних 
мало денег. 

В этой ситуации возникает соблазн принять решение: давайте дадим 
людям больше денег, они купят товары, предприятия получат деньги, за
купят сырье - и механизм опять закрутится. Тем более что такое решение 
освящено авторитетом известного экономиста Кейнса. Он советовал, что 
для вывода экономики из стагнации полезно делать вброс денег в обра
щение. Например, одному работнику платить за рытье ямы, другому - за 
то, что ее засыпает. 

Нехватка денег в обращении, утверждают сегодня и наши неокейнси-
анцы, вызвана искусственно слишком жесткой кредитно-денежной полити
кой. В других странах количество наличных и безналичных денег в обра
щении по отношению к ВВП гораздо выше, чем в России или Беларуси 
(там в среднем 80%). В США, например, это отношение (коэффициент 
монетизации) составляет 120%. В России на 1 октября 1996 г. - 10-12%, в 
Беларуси на 1 августа 1997 г. - 13-14% (все показатели даны по агрегату 
М2). За 1992-1995 гг. цены в России выросли примерно в 8,5 тыс. раз, а 
количество наличных и безналичных денег в обороте увеличилось только 
в 230 раз. В Беларуси за 1991-1996 гг. цены увеличились в 86 тыс. раз, 
количество денег - в 4,88 тыс. раз. 

Главной причиной экономического спада антимонетаристы считают 
слишком низкий коэффициент монетизации экономики. Например, либе
ральный экономист Н.Шмелев пишет, что на 57% спад обусловлен дейст
вием именно этого фактора. Надо полагать, что визит Н.Шмелева в Минск 
и его встречи с президентской командой добавили уверенности белорус
ским неокейнсианцам. Предложение последних увеличить денежную мас
су вдвое, что они и сделали в 1996 г., было отбито научной, общественно
стью республики. Но на практике проводится отвергнутый ранее курс. 
Только за 7 месяцев 1997 г. денежная масса (М4) была увеличена в 1,58 
раза (за весь 1996 г. - в 1,52 раза). 

На обвинение в том, что рост денег в обращении вызовет инфляцион
ную волну, неокейнсианцы (Н.Шмелев) отвечают следующим образом: 
будут осуществляться «точечный» вброс в наиболее узкие места и одно
временное подавление причин инфляции (вплоть до закрытия нежизне
способных предприятий, стимулирование притока иностранных инвести
ций, массированная поддержка малого и среднего бизнеса и т.д.). 

Белорусские антимонетаристы тоже говорят о селективной политике 
наращивания денежной массы. Но на деле поступают иначе. Очередное 
снижение ставки рефинансирования до 36% или огульное повышение ми
нимальной заработной платы с 1 сентября селективными мероприятиями 
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назвать трудно. Просто идет накачивание денежной массы под любым 
предлогом. 

Тщательные исследования причин инфляции, недавно проведенные 
А.Илларионовым в Институте экономического анализа (г. Москва) на опы
те более чем 150 стран за последние 25 лет, показывают, что инфляция 
на 95-97% обусловлена приростом денежной массы (ДМ). Растет ДМ -
следом растут цены. При этом коэффициент монетизации вместо повы
шения еще больше сокращается (если годовая инфляция превышает 
40%). Таким образом, неокейнсианцы вместо ожидаемого получают об
ратные результаты. Таковы выводы теории (Илларионов А. Закономер
ность мировой инфляции // Вопросы экономики. 1997. №2). 

Опьг Беларуси подтверждает монетаристскую теорию неплатежей. 
Только за июнь 1997 г. дебиторская задолженность выросла на 5,5%, кре
диторская - на 8%. Инфляция в 1996г. и за семь месяцев 1997 года, как 
следует из табл. 2, с высокой степенью точности соответствовала денеж
ному уравнению. В 1997 г., например, коэффициент монетизации изме
нился незначительно (остается в пределах 12-14%), и его изменением 
можно пренебречь. При этом фактические темпы инфляции увеличились в 
1,4 раза и оказываются равными теоретическим (1,59:1,1, где 1,59 - рост 
ДМ, 1,1 - рост ВВП). Таким образом, темпы инфляции в Беларуси следуют 
за темпами роста денежной массы. 

«Точечный» вброс денег в экономику, вопреки ожиданиям, закончился 
инфляцией (к концу года - до 200% для потребительских цен) и еще 
большим спросом на деньги. Но это не означает, что прирост ДМ не влия
ет на краткосрочный рост реального ВВП. По нашему мнению, именно 
увеличение ДМ было главным фактором экономического роста в 1997 г. 

Вбрасывание денег увеличивает совокупный спрос. При этом рост цен 
производителей, соответствующий росту ДМ, происходит с некоторым лагом 
в 2-4 месяца. Продав свою продукцию по старым ценам и исчерпав запасы 
ресурсов, предприятие вынуждено возобновить новый цикл производства и 
закупить ресурсы по возросшим ценам. Очевидно, что уровень производст
ва снизится и вернется к прежнему показателю (до вброса денег), но уже 
при возросшем уровне цен. А чтобы возросший уровень производства удер
жать, следует опять увеличить ДМ и вновь взвинтить цены. Так, по теории 
совокупного спроса и предложения, галопирующая инфляция может под
держивать некоторое время более высокий уровень производства по срав
нению с естественным уровнем ВВП для данной экономики. 

А теперь спроецируем теорию на белорусскую действительность. В на
шем хозяйстве, в отличие от других стран, продолжает функционировать 
большое количество убыточных предприятий. Их не менее 50% (рентабель
ность ниже 25% при инфляции за 8 месяцев в 170% и при обороте капитала, 
например в машиностроении, в 4 месяца на самом деле есть убыточность). 
Это значит, что инфляционная спираль может поддерживать производство 
сверх естественного уровня за счет проедания будущего. И если там подав
ление инфляции, по теории, возвращает систему к исходному состоянию, то 
здесь и в условиях инфляции, и при ее подавлении так или иначе произой
дет возврат к уровню реального ВВП ниже исходного. 
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В определенных условиях темпы роста инфляции могут быть ниже 
темпов роста ДМ, что отмечали даже оппоненты Кейнса. Это возможно в 
случае, когда мощности и рабочая сила недоиспользуются, склады пере
гружены. В этом случае увеличение ДМ и спроса могут оживить экономику. 
При этом большему количеству денег будет соответствовать большая 
масса товаров и инфляция может быть незначительной. 

Но кризис экономики у нас не структурный и не циклический. В этих 
случаях рост ДМ мог бы помочь. В нашем случае рост ДМ, как показано 
выше, закончился инфляцией и еще большим дефицитом денег. Провал 
неокейнсианской политики в Беларуси и попытки выйти из тупика привели 
к появлению очередного кентавра рыночного социализма - политики нака
чивания денег в обращение при одновременном сдерживании цен команд
ными методами. 

Продолжение такой политики ведет, прежде всего, к росту рыночного 
курса доллара (чему не может противодействовать наше правительство). 
Импортное сырье для предприятий становится дороже, а заниженные це
ны на товары в Беларуси не окупают издержек. Поэтому при поставках на 
местный рынок предприятия становятся убыточными, а полки магазинов 
пустеют. 

Точка естественного равновесия еще не установилась 
Чтобы разобраться в происходящем, следует еще раз напомнить о 

природе кризиса экономики Беларуси да и других стран СНГ. 
Здесь производство весьма неэффективно. Подобрав все легкодоступ

ные ресурсы, система оказалась не в состоянии ни обеспечить прежнее 
производство ВВП, ни воспроизводство основных фондов. Если в 90-х го
дах производство нефти в России, например, сократилось почти вдвое и 
соответственно почти вдвое сократилось потребление энергоресурсов в 
Беларуси, то при сохраняющемся ресурсоемком производстве никакая 
кредитно-денежная политика не остановит спада. 

Экономическая система должна установиться в новой точке естествен
ного равновесия, соответствующей доступным ресурсам и эффективности 
производства. Для существенного повышения эффективности производст
ва нужны его значительная модернизация и большие деньги, которых у 
Беларуси нет. То, что мы сейчас наблюдаем, - сокращение производства 
и потребления - есть неизбежный процесс стабилизации в новом состоя
нии. Общество поневоле должно будет в конце концов свернуть часть 
производств и сосредоточиться на самом насущном, что буквально обес
печивает выживание. 

Уровень потребления в точке равновесия может быть различным. Если 
экономика будет открыта и будут включены рыночные механизмы для 
эффективного использования всех имеющихся ресурсов, то уровень по
требления в равновесном состоянии может быть таким, каким он является 
в соседней Литве. Если указанные реформы будут отсутствовать, то уро
вень потребления еще более понизится, потому что невозможно долго 
жить за счет проедания национального богатства. 
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Признаками отсутствия равновесия являются также бартер и неплате
жи. Развитие бартера исключает из «довольствия» прежде всего бюджет
ную сферу общества. Следующим этапом агонии предприятий, нежизне
способных в новых условиях, может стать работа без зарплаты. 

Причины кризиса - в экономической несостоятельности сохраняемой 
общественной собственности. И спасение здесь следует искать не в не-
окейнсианстве. Нужно начинать то, что называется либеральной рыночной 
реформой. 

Теперь же, когда высокопоставленные чиновники загнали предприятия 
и себя в тупик, когда спад производства ВВП и уровня жизни стал близкой 
реальностью, начинаются попытки искать крайнего среди стрелочников. 
Только так можно рассматривать недавнюю публикацию в официальной 
«Советской Белоруссии». Говоря о пустых прилавках, автор статьи вос
клицает: «У нас же зачастую случается так, что чиновники всех уровней 
самые благие и безобидные намерения высшего руководства страны спо
собны довести до абсурда» (СБ. 1997. 26 сент.). 

Никто не сомневается в том, что высшие руководители всех стран же
лают своему народу добра. Только не всегда благие намерения сбывают
ся. Сколько лет, например, отсутствие реформ в Беларуси оправдывается 
стремлением не допустить снижения уровня жизни людей. В итоге в со
седней Литве зарплата 215 долларов, пенсия - 75, а в Беларуси - 75 и 25 
соответственно. Цены там ниже. А начинали все в 1991 г. с одного уровня. 
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Таблица 1 
Динамика ВВП и денежных доходов населения (октябрь 1996 г. - июль 1997 г.) 

Месяц 

Номинальн. 
денежные 

доходы 
(трлн.руб) 

Темпы инфляции 
потребительских цен 

к предыд. 
месяцу 

к октябрю 
1996 г. 

Реальные 
денежные доходы 

населения 
(трлн.руб) 

Розничный товаро
оборот в сопост. 
ценах (октябрь 
1996г. = 100%) 

Произв. ВВП 
(октябрь 

1996г. = 100%) 

1996 г. 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

14,4 
14,7 
17,5 

-
103,9 
107,4 

100 
103,9 
111,5 

14,4 
14,14 
15,7 

100 
96,6 
100,9 

100 
82 

84,5 
1997 г. 

январь 
февраль 
март 
апрель 
май 
июнь 
июль 

14,3 
15,65 
16,39 
16,17 
16,92 
16,27 
17,21 

113,3 
106,6 
102,3 
104,3 
105 

104,5 
101,4 

126,4 
134,8 
137,9 
143,8 
151 

157,8 
160 

11,31 
11,61 
11,89 
11,24 
11,20 
10,31 
10,75 

72,1 
67,3 
69,6 
79,1 
77,2 
74,1 
80,4 

76,9 
79,2 
86,2 
87,2 
84,5 
95,5 
102,1 

Таблица 2 
Динамика денежной массы, инфляции, ВВП 

-

Ценежная масса на конец года (млрд. руб) 
Номинальный ВВП (млрд. руб) 
Инфляция за год, раз (декабрь к декабрю) 
Рост денежной массы, раз 
Реальный ВВП, в% к предыдущему периоду 

1991 г. 

5,6 
8,42 
2,48 

-
98,8 

1992 г. 

33,1 
91,4 
16,6 
5,91 
89,3 

1993 г. 

374 
1 037,6 

20,9 
11,3 
89,4 

1994 г. 

6 792 
18 047 

20,6 
18,1 
70,8 

1995 г. 

17.980 
85 900 

3,44 
4,75 
90 

1996 г. 

27 340 
179 800 

1,4 
1,52 

102,6 

1 авг. 
1997 г. 
43 200 

206 800 
1,45 
1,59 
110 


