
НАЕДИНЕ С ОТСТАЛОСТЬЮ 
(Белорусский рынок. 1997. №38) 

Защита отечественного производителя считается сегодня в Бела
руси делом само собой разумеющимся и даже общественно полезным. 
При этом мебельщики покупают дорогой, но отечественный сахар (ук
раинский был бы дешевле на 20-30%), а производители сахара покупают 
мебель, которая дороже польской или итальянской такого же класса в 
полтора-два раза. И те, и другие покупают автомобили в 1,5-2 раза до
роже, чем в Вильнюсе, и т.д. Кто же выигрывает от того, что, образно 
говоря, все отнимают друг у друга? Никто. Протекционизм обедняет 
всех и е сегодняшних условиях лишает белорусов перспектив лучшей 
жизни, заключает автор статьи. 

Экономисты, исследующие проблемы внешнеэкономических связей, 
практически единодушны в признании того, что «таможенные тарифы поч
ти всегда снижают уровень благосостояния в торгующих странах». 

Это одно из главных следствий протекционизма, о котором пишут в учеб
никах (см.: Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. М., 1992. 
С.114% Причем слово «почти» к малым странам типа Беларуси не относится, 
поскольку наши импортные пошлины не влияют на мировые цены. «В основе 
утверждения, что устанавливаемый страной тариф становится для нее же 
разорительным, лежит предпосылка об отсутствии возможности воздействия 
страны на уровень цен импортируемого товара» (Там же. С. 131). 

Цена - понижение уровня жизни 
Прирост благосостояния страны от упразднения торговых барьеров, 

как считают зарубежные экономисты, может достигать уровня 10% ВВП. В 
Беларуси, где торговые барьеры чрезмерно высоки по многим товарным 
группам, этот прирост может быть даже выше. Только устранение барье
ров на пути импорта части сельхозпродуктов (масло животное, мясо и мя
сопродукты, масло растительное), как показывают расчеты, равнозначно 
приросту ВВП Беларуси на 10%. Но остается еще большое количество 
товаров, размер импортных пошлин на которые составляет от 15 до 30%. 

Оценка влияния торговых барьеров на уровень потребления населения 
Беларуси произведена автором дважды на примере продукции сельского 
хозяйства. Расчеты проводились по различным методикам. Результаты их 
оказались схожими. (Первый вариант расчета описан в статье: АПК: выход 
из кризиса - в возврате к кооперации // Дело. 1994. №10. Второй вариант 
расчета был подготовлен к парламентским слушаниям по экономической 
политике в июне 1997 г.). 

Расчеты показали, что при импорте части продовольствия (мяса и мя
сопродуктов, масла животного и растительного, сыра) экономия издержек 
производства при сохранении уровня потребления этих продуктов состав
ляет огромную величину - около 1,2 млрд. долл. 

Чтобы реализовать эту экономию, следует часть непродуктивных зе
мель засадить лесом, некоторые пашни превратить в сенокосы и т.д., от
казаться при этом от импорта сырья, энергии, техники, которые в конечном 
счете расходуются на производство продовольствия. 
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Отметим также высокую эффективность каждого доллара, затраченно
го на закупку указанной продукции (600 млн. долл.). На 1 долл. импорта 
экономия издержек составляет 2 долл. Всего на импорт товаров сейчас 
затрачивается около 6 млрд. долл. Реально предположить, что еще 1-2 
млрд. долл. можно было бы использовать хотя бы с эффективностью 1:1. 

Из сказанного выше следует, что раскрытие белорусской экономики по 
влиянию на уровень потребления было бы эквивалентно увеличению ВВП 
примерно на 25%, или на 3-3,5 млрд. долл. (население тратит в год около 
6-7 млрд. долл.). Такова оценка сегодняшних потерь от протекционистской 
политики (ВВП рассчитан по официальному курсу доллара). 

Консервируем технологический застой 
Отрицательное влияние протекционизма на технический прогресс в 

производстве общеизвестен. Классическим примером стала безуспешная 
попытка Бразилии освоить производство компьютеров собственными си
лами (при запрете на ввоз в страну импортных ЭВМ и больших государст
венных инвестициях в эту программу). Застой в японской экономике в по
следние годы также во многом, объясняется многолетней практикой про
текционизма в этой стране. И наоборот, бурно развивались страны с почти 
полной либерализацией экономики, в том числе и внешней торговли (Тай
вань, Сингапур, Гонконг). 

Чтобы увидеть вредное воздействие протекционизма на промышлен
ность, не обязательно ходить за примерами в Бразилию. Электронная 
промышленность бывшего Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) 
была ограждена от конкуренции мирового рынка. В результате эта и дру
гие высокотехнологичные отрасли в странах бывшего соцлагеря значи
тельно отстали. Их продукция была лишь топорной имитацией того, что 
делали в развитых странах. 

Поэтому когда, например, в 1993 г. Министерство связи запретило сво
им организациям использовать импортное оборудование для строительст
ва районных АТС, оно сделало ошибку. Сейчас качество и надежность 
связи между районами республики гораздо хуже, чем, к примеру, с Пари
жем или Нью-Йорком. 

С верхним уровнем связи нам просто повезло, потому что этот уровень 
развивался в рамках международных кредитов. В республике отсутство
вало качественное оборудование для международных и междугородных 
станций, поэтому по тендеру было закуплено импортное. В результате 
верхний уровень первичной сети связи обеспечен качественной связью, 
зато городские и сельские телефонные станции емкостью до 5000 портов, 
согласно приказу Министерства связи, должны были ориентироваться на 
отечественное оборудование. 

Оборудование это энергоемкое (эксплуатационные затраты на элек
троэнергию, например, порта «Квант» - 2,3 Вт, а словенского SI-2000 -
0,72 Вт, то есть ниже в три раза), имеет низкую надежность, требует 
больших трудозатрат при монтаже и настройке, кроме того, оно морально 
устарело и при переходе на новые системы сигнализации аварийности 
(без чего невозможно включение в международные сети связи) потребует
ся его полная замена (и это после двух-трехлетней эксплуатации). 
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Не лучше обстоят дела и с производством отечественной бытовой тех
ники. 

Бедным не по карману 
Богатые страны могут себе позволить пойти на некоторое снижение 

уровня жизни населения во имя решения социальных задач (уменьшение 
безработицы, сохранение традиционных культур и т.д.). Например, финны 
в состоянии позволить себе взять с каждого жителя страны на дотации 
фермерам 1170 долл. (в США- 318 долл.). Население Финляндии может 
этого и не заметить, поскольку ВВП на душу населения там составляет 
18,5 тыс. долл. в год. Но может ли Беларусь, где ВВП на душу населения -
всего лишь 2 тыс. долл. (по паритетному курсу доллара), позволить себе 
такой уровень протекционистской защиты (в Финляндии внутренние цены 
на продукты в 3-4 раза выше мировых)? 

Для субсидий с каждого белоруса государство, по сравнению с Фин
ляндией или США, взимает вроде бы немного - всего 70 долл., но в силу 
бедности страны эта сумма составляет 30% бюджета и висит огромным 
камнем на шее общества. Средний белорус 60% своих доходов тратит на 
скудное продовольствие. Без значительного снижения затрат на продо
вольствие трудно рассчитывать на развитие промышленности (из-за низ
кого спроса на ее товары) или на собственное накопление для инвестиций. 
Протекционизм собственного АПК позволяют себе только богатые страны 
мира (Кения - редкое исключение). Даже богатая Япония недавно отказа
лась от защиты собственных производителей риса. 

Белорусам же протекционизм сегодня просто не по карману 
И еще одно замечание. Замещение импортных продуктов отечествен

ными увеличивает объемы собственного производства. Растут ВВП и ре
альная зарплата. Но при этом из единицы сырья вырабатывается конечной 
продукции в несколько раз меньше, чем можно было бы купить за валюту от 
продажи этого сырья в развитые страны. Таким образом, при регистрируе
мом статистикой росте ВВП и зарплаты население начинает потреблять 
меньше конечной продукции. А потом все удивляются, почему это при росте 
всех экономических показателей население живет все хуже. (За первое по
лугодие 1997 г. импорт продовольствия, кстати, снизился на 10%.) 

Продовольственная безопасность 
Общепринято суждение, что гарантированный доступ к продовольст

вию возможен при достижении национального самообеспечения. А по
следнее достижимо при ликвидации чистого импорта продуктов питания, 
то есть при условии, что экспорт продовольствия из страны будет превы
шать его импорт. 

Несмотря на популярность в общественных кругах идеи самообеспече
ния, развивающиеся страны (по уровню дохода Беларусь среди них) за
щищают себя от угрозы голода другими способами. 

Можно выявить следующие причины голода: 
1. Временный плохой урожай. 
2. Плохой урожай длительное время. 
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3. Временная блокада враждебной страной. 
4. Длительная блокада враждебной страной. 
Первые два источника угрозы голода блокируются созданием чрезвы

чайных запасов. Эти запасы эффективнее создать за счет импорта деше
вого продовольствия, а не за счет собственного производства. Если угроза 
возникает в связи с временной блокадой, то она также преодолевается 
созданием запасов. 

Только в случае длительной осады Беларуси в течение 2-3 лет со всех 
сторон одновременно и сохранения при этом возможности собственного 
сельскохозяйственного производства имеет смысл проводить сегодня про
текционистскую политику в отношении АПК. Но этот последний случай 
маловероятен не только для Беларуси, но и для подавляющего большин
ства развивающихся стран. Поэтому для Беларуси проблема самообеспе
чения не является актуальной. 

Отметим, что проблема продовольственной безопасности у нас носит 
не экономическое, а скорее политическое происхождение. Покажем это на 
примере. 

Пригородные земли наиболее загрязнены и даже опасны для произ
водства продовольствия, а экономическая эффективность их использова
ния для иных целей на порядок выше. Но аграрии с большим трудом отчу
ждают эти земли городам. Они утверждают, что эти земли - наиболее 
ценные для сельхозпроизводства и вывод их из оборота чуть ли не подор
вет продовольственную безопасность страны. В то же время известно, что 
пригородные земли стали объектом нелегального рынка земли и обогаще
ния сельской номенклатуры (не потому ли аграрии так упорно против ле
гализации этого рынка?). 

Вот пример, проливающий свет на действительные земельные отно
шения. В Минске был запроектирован микрорайон многоэтажной застрой
ки в районе овощной фабрики. Однако эти земли аграрии отстояли и горо
ду не отдали, аргументируя свои действия высокой ценностью участка 
земли для сельского хозяйства. А через пару лет та же земля оказалась 
застроенной, но не многоэтажными зданиями, а коттеджами. 

В свою очередь, нынешняя власть в республике держится на сельском 
электорате и сильно зависит от поддержки аграриев. Поэтому протекцио
низм АПК в Беларуси имеет глубокие политические корни, а отнюдь не 
вызван нуждами продовольственной безопасности страны. 

Где взять валюту? 
Противники открытой экономики утверждают, что эффективность сня

тия торговых барьеров иллюзорна, поскольку в стране нет валюты для 
импорта. 

Доходы страны от экспорта составляют около 6 млрд. долл. И полови
на этой валюты принудительно направляется на поддержание самого не
эффективного производства. Например, затраты на закупку энергоносите
лей на нужды АПК составляют в конечном счете половину всех этих затрат 
(речь идет о полных, а не о прямых затратах). В то же время хозяйствен
ники вынуждены закупать в России металлопрокат или продукты химии по 
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ценам выше мировых только потому, что у них нет валюты, а в России эти 
закупки можно осуществить по бартеру. 

А в результате картофелеводы, к примеру, Витебщины рапортуют по 
радио, что в 1997 г. получили «на круг» по 105 ц/га картофеля. И что этого 
картофеля хватит даже для экспорта в Россию. Мы же напомним по этому 
случаю, что в Польше фермеры картофель не выкапывают, если урожай 
меньше 140 ц/га, потому что в этом случае расходы больше доходов. 

Здесь не утверждается, что на заработанную валюту следует импорти
ровать продовольствие. Но на этом примере видно, что эффективность 
использования имеющейся валюты может быть весьма высокой - сокра
щение издержек на 2 долл. при затрате 1 долл. на импорт. Вполне вероят
но, что импорт каких-то продуктов органической химии, к примеру, может 
быть еще эффективнее. 

Важно лишь осознать, что сегодня есть резервы для увеличения уров
ня потребления населения примерно на четверть, не затрачивая ни вре
мени, ни инвестиций. Но для этого нужна, как минимум, либерализация 
внешней торговли и валютного рынка. Тогда валюту сможет купить лишь 
тот, кто затратит ее с наибольшей пользой для населения. 

Защита работника, а не предприятия 
Да, в ряде развивающихся стран защищали отечественных производи

телей, давая им окрепнуть, шли на затягивание поясов в настоящем,рас-
считывая все вернуть в будущем. 

А во имя чего затягивать пояс белорусам? Разве можно защищать оте
чественное производство, которое на единицу потребленной энергии сего
дня создает ВВП в 6-8 раз ниже, чем в тех же развивающихся странах? 

Без приватизации и реорганизации оргструктур предприятий и созда
ния условий для привлечения иностранных инвестиций, создания новой 
системы специализации и кооперации в промышленности - без этого и 
многого другого отечественное производство не имеет шансов на увели-
чение эффективности. Поэтому протекционизм сегодня в любом случае 
бесперспективен. Он лишь продлит существование убыточных предпри
ятий, которых сегодня на самом деле уже больше половины. 

Вместо защиты предприятий необходим лозунг защиты их работников, 
всего населения республики от нищеты сегодня. И одновременное ре
формирование экономики. А потом, возможно, и нужен будет протекцио
низм отдельных производств. 

«А куда девать людей, если наши предприятия не будут работать?» На 
это можно ответить контрвопросом: «Понимают ли те, кто задает этот во
прос, к чему приведет их политика продолжения работы убыточных пред
приятий?» 

Проблема безработицы - это вопрос не только относительно раскры
тия экономики. Лишь быстрая и решительная рыночная реформа по всем 
направлениям, как это показал опыт Чехии, способна блокировать рост 
безработицы и удержать ее на уровне 4-5%. Подобная программа реформ 
имеется и в Беларуси. В ней также предусмотрено все возможное, чтобы 
безработица не вышла за указанные пределы (см.: БР. 1996. № 23). 
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Таможенный союз или зона свободной торговли? 
Вхождение Беларуси в Таможенный союз означало для нас принятие 

более высоких таможенных пошлин почти на все товары, производимые 
на территории союза, в том числе на продовольствие в размере 15-25% от 
контрактной цены. Например, на сахар - 25%, мясо птицы - 25, сливочное 
масло - 20, мясо - 15%. Кроме того, введен так называемый налог на до
бавленную стоимость на импортируемые товары - 20% от контрактной 
цены (а не от добавленной стоимости). В среднем провоз продовольствия 
через границу означает повышение его цены в 1,5 раза. Затем следуют 
внутренние налоги, исчисляемые от объема реализации, увеличенного за 
счет указанных выше выплат на границе. 

В то же время в силу низкой эффективности производства и в России, 
и в Беларуси устранение таможенных барьеров между ними не дало су
щественных положительных результатов. Издержки производства товаров 
в обеих странах, как правило, выше мировых цен на эти товары. Поэтому 
даже устранение таможенных барьеров не увеличило товарных потоков 
между партнерами союза. 

В 1995 г. - первом году действия Таможенного союза - упали как объ
емы внешней торговли, так и доля России во внешней торговле Беларуси. 
По нашим расчетам, доля экспорта Беларуси в Россию в 1993-1995 гг. 
упала с 40 до 31%, а в дальнее зарубежье - увеличилась с 40 до 61%. До
ля импорта из России уменьшилась в это же время с 45 до 36%, а из 
дальнего зарубежья - увеличилась с 44 до 60% (расчеты сделаны в фик
сированных долларовых ценах). 

Таким образом, несмотря на Таможенный союз, экономическая необ
ходимость заставляет Беларусь сокращать торговые потоки с Россией и 
больше интегрироваться со странами дальнего зарубежья. 

Наметились межстрановые противоречия в отношении импортных по
шлин по разным товарным группам. Если интересы производителей саха
ра по защите от дешевого украинского сахара, например, совпадают, то 
расходятся интересы в отношении импорта автомобилей, промышленного 
оборудования и т.д. 

Необходимость перехода к открытой экономике в Беларуси, как и ука
занные выше противоречия даже в рамках протекционизма, требуют пре
вращения Таможенного союза в зону свободной торговли. Это означает 
отсутствие торговых барьеров между РБ и РФ, но право каждой страны 
устанавливать свои тарифы по отношению к третьим странам. Естествен
но в этом случае, что на границе России и Беларуси вновь появится тамо-
женный контроль для налогообложения товаров из третьих стран. Данный 
процесс превращения Таможенного союза в зону свободной торговли уже 
наметился. 

* * * 
Сегодня протекционизм противоречит интересам развития экономики 

республики. Его опасность даже не в том, что в результате понижается 
уровень жизни населения. Главное - эта политика консервирует морально 
устаревшее производство и отжившую общественную систему, создавая 
тем самым еще большие проблемы для будущего. 
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Расчеты российских левых сил образовать вместе с Беларусью и Ук
раиной замкнутое и самодостаточное для развития экономическое про
странство и возвратить тем самым России статус одного из геополитиче
ских центров мира - утопичны. Необходимость подталкивает ту же Россию 
к интеграции во всемирную экономику и отказу от протекционизма. Иного 
пути нет и у Беларуси. 


