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УНЕСЕННЫЕ РОСТОМ 
(Белорусский рынок. 1997. №50-51) 

Самым «звучным» событием уходящего года в белорусской экономи
ке стал, пожалуй, неожиданный рост ВВП (за 10 месяцев 1997 г. -на 
110%). Этот рост не был обусловлен ни развитием частного сектора, 
за счет которого начинался рост на всем посткоммунистическом про
странстве, ни вливанием инвестиций и модернизацией производства, 
ни повышением его эффективности. 

Тогда за счет чего рост? И как долго он будет продолжаться? 
Прекращение падения объемов производства и некоторая стабилиза

ц и я белорусской экономики впервые были отмечены в июне 1996г., спустя 
3 месяца после подписания Ельциным и Лукашенко соглашения «Об удов
летворении взаимных претензий Беларуси и России» («нулевой вариант»). 

По нему белорусские долги за энергоносители размером около 1 млрд. 
долл. переводились в долгосрочные кредиты (отдавать которые планиру
ется после 2005 г.). Освобождение Беларуси от нависшего платежа за по
лугодовое потребление российских энергоносителей послужило первона
чальным толчком. 

Внешние факторы 
Несогласованность таможенной политики внутри Таможенного союза. 

За счет этого фактора в 1996 г. в бюджет России, по расчетам гайдаров
ского института, не поступило около 400 млн. долл. Эти деньги достались 
бюджету Беларуси. А осенью 1997 г. белорусские власти, по сообщению 
«Интерфакса», вообще перестали перечислять России причитающуюся ей 
долю таможенных пошлин. 

Велика также доля беспошлинного экспорта через Беларусь, от доходов 
которого что-то остается здесь. В целом «за период свободной торговли с 
Беларусью, - заявил «Интерфаксу» недавно заместитель начальника отде
ла ГТК России В.Новиков, - Россия ежегодно недополучает 11% бюджета» 
(надо полагать, что речь идет только о доходах бюджета от импорта). 

Еще одним внешним источником финансирования Беларуси за счет 
России можно считать постоянную текущую задолженность за поставки 
газа и электроэнергии. Это еще 300-350 млн. долл. в год. 

Не столь очевиден дополнительный вклад России в поддержку бело
русской экономики через внешнеторговый оборот. Половину импорта рес
публики из России составляют энергоносители. При этом цены на нефть и 



газ, поставляемые в Беларусь, ниже тех, по которым Россия поставляет их 
в другие страны: газ - 48,75 и 83,5 долл. за тыс куб. м, нефть сырая - 107 
и 116 долл. за тонну соответственно в Беларуси и при поставках в дальнее 
зарубежье. Более низкими ценами на эти ресурсы Россия рассчитывается 
за их транзит через республику. 

Беларусь расплачивается за энергию в основном бартером (около 
80%). При этом цены на экспортируемые в Россию товары выше тех, по 
которым их можно было бы экспортировать в дальнее зарубежье (см. 
табл. 1). Экспертно можно оценить, что за счет отказа России от покупки 
более дешевых товаров в других странах Беларуси передается 200-300 
млн. долл. (не кроется ли в этом поддержка белорусского режима «крас
ным поясом» России?). 

Следует отметить также немалые доходы в последние годы от прода
жи вооружений, накопленных на территории республики до распада СССР 
(по известным данным - д о 400 млн. долл. в год). 

К внешнеэкономическим факторам (внешним ресурсам) можно отнести 
также проедание населением своих сбережений. Обследование доходов и 
расходов семей, проводимое Минстатом республики, показало, что во вто
ром квартале 1997 г. расходование сбережений составило 44 тыс. рублей 
в месяц на каждого жителя. По республике в целом «проедание» сбереже
ний населения составляет 180-200 млн. долл. в год. 

Таблица 1 
Контрактные цены внешней торговли (январь - октябрь 1997 г., долл.) 

Продукт 

Говядина мороженая, т 
Масло сливочное, т 
Сахар, т 
Полиэтилен, т 
Нити комплексные синте
тические, т 
Жгут из синтетических ни
тей, т 
Волокна штапельные син
тетические, т 
Холодильники, морозиль
ники, шт. 
Тракторы, шт. 

Экспорт 
Беларуси 
в Россию 

1 660 
2 266 
513 
899 

3 182 

1 842 

1 494 

11 824 

Экспорт Беларуси 
в дальнее 
зарубежье 

-
-
-

783 

2 324 

1 236 

1 107 

250 

8 790 

Импорт 
России 

в целом 
1 423 
1 610 

307-324 
-

-

-

-

153 

-

Таким образом, учтенная нами сумма внешних ресурсов, поддержи
вающих работу народного хозяйства РБ, составляет ежегодно примерно 
1,5-1,7 млрд. долл., в том числе за счет российских дотаций - 1-1,3 млрд. 
долл. (По расчетам А.Илларионова - Институт экономического анализа -
российские дотации Беларуси составляют в год 1,5-2 млрд. долл. Это без 
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учета «нулевого варианта»). Если же учесть списанные по «нулевому ва
рианту» долги, то общая величина дотационного вклада в рост белорус
ской экономики с весны 1996 г. составила 2,5-2,7 млрд. долл. 

Указанная величина внешних факторов является для Беларуси весьма 
значительной и сопоставима с республиканским бюджетом (2,5-3 млрд. 
долл.). 

Внутренние факторы 
«Проедание» оборотных средств. За первое полугодие 1997 г. обо

ротные средства субъектов хозяйствования республики уменьшились (в 
сопоставимых ценах) на 10,3%. За это же время прирост ВВП составил 
11%. Если учесть, что размер оборотных средств больше созданного за 
полгода ВВП (234,3 и 206,7 трлн. рублей соответственно), то нетрудно 
сделать вывод, что практически весь ВВП создан за счет проедания обо
ротных средств предприятий. 

Уменьшение оборотных средств может оцениваться положительно, ес
ли они имеются в избытке, но снижение оборотных средств произошло в 
условиях их острого дефицита. 

По данным Минстата, обеспеченность предприятий собственными обо
ротными средствами в целом по отраслям экономики на 1 июня 1997 г. 
составила всего лишь 29,5%. Из-за недостатка оборотных средств пред
приятия часто не выполняют заказы, требуя предоплату на закупку мате
риалов и комплектующих под данный заказ. 

Протекционизм. Создание Таможенного союза означало для Беларуси 
значительное повышение импортных пошлин (до российского уровня) за 
последние два года. В результате уменьшился импорт из дальнего зару
бежья и увеличилось производство ряда товаров в самой республике. На
пример, импорт шин в Беларусь для легковых и грузовых автомобилей 
уменьшился с 114,6 тыс. в 1995 г. до 65,1 тыс. в 1996 г. и до 22 тыс. в 1997 
г. (за 9 месяцев). В то же время резко возрос экспорт белорусских шин в 
Россию. Например, за 9 месяцев текущего года по сравнению с таким же 
периодом прошлого года он вырос в 2,6 раза (с 635 тыс. до 1650 тыс.). 

Другой пример. Введение импортных пошлин на телевизоры привело к 
сокращению их ввоза со 104,1 тыс. за 9 месяцев 1996 г. до 0,6 тыс. за та
кой же период 1997 г. В результате в текущем году увеличилось производ
ство белорусских цветных телевизоров на 60% (январь - октябрь), а их 
экспорт в Россию - на 27,3%. 

Понижение уровня жизни. Собственно, протекционизм и вызываемый 
им рост отечественного производства осуществляются, как известно, за 
счет понижения уровня потребления защищаемого населения. Но это по
нижение может быть временным - население затягивает пояса ради раз
вития каких-то производств, которые в будущем все вернут с избытком (ни 
к Беларуси, ни к России эти замечания не относятся). При оправданном 
протекционизме в долгосрочной перспективе падения уровня жизни нет. 

В нашем же случае речь идет о поддержании объемов производства за 
счет безвозвратного обнищания населения. Из-за глубокой неэффектив
ности издержки производства многих товаров выше их мировых цен. Эти 
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товары не могут быть проданы за рубежом с прибылью. Но они не нужны и 
на рынках Таможенного союза из-за отсутствия платежеспособного спро
са. Сужение платежеспособного спроса до удовлетворения лишь жизне
обеспечивающих потребностей отражает, в свою очередь, лишь сузив
шиеся условия воспроизводства в реальном секторе экономики, а не де
фицит денежной массы, как это кажется некоторым наблюдателям. 

Сужение спроса делает многие производства ненужными. В рыночной 
экономике это проявляется в их убыточности. И обратно: продолжение 
работы убыточного предприятия не означает ничего более, как снижение 
полезности для общества всей совокупности продуктов, то есть понижение 
уровня жизни. 

По состоянию на 1 октября 15,7% предприятий Беларуси, по данным 
Минстата, были убыточными. Но с учетом критической рентабельности, то 
есть с учетом времени оборота капитала и темпов инфляции, убыточных 
предприятий в Беларуси не меньше, чем в России (47% - на 1 ноября). 

Таким образом, зафиксированный статистикой рост ВВП обеспечивал
ся частью скрыто или открыто работой убыточных предприятий. Реально 
на таких предприятиях ВВП ниже зафиксированного статистикой. И какая-
то составная часть ВВП (доход государства в форме налогов на продук
цию и производство, балансовая прибыль предприятия, зарплата работни
ков) здесь оказывается необеспеченной (когда инфляция невелика, как в 
России) или обеспечена за счет других групп населения (как в Беларуси). 

Результатом протекционистской и мягкой монетарной политики, под
державшей производство и рост балансовой прибыли на убыточных пред
приятиях, стало падение реальных денежных доходов населения. Как 
следует из табл. 2, в октябре 1997 г. реальные денежные доходы населе
ния были ниже, чем год назад на 24,3%. Розничный товарооборот, вклю
чая «челноков» и колхозные рынки, снизился при этом на 12,4%. 

Скрытая инфляция. С лета 1997 г. были приняты дополнительные ме
ры по искусственному подавлению инфляции. Минторг обязал свои орга
низации не принимать от предприятий товары, если рост цен на них пре
вышает 2% в месяц. Строго контролируются ограничения на торговые 
надбавки. 

Результатом контроля цен на внутреннем потребительском рынке ста
ло то, что многие предприятия легкой, пищевой и других отраслей начали 
терять свой запас рентабельности и даже работать в убыток при работе на 
внутренний рынок. Автору известны расчеты, сделанные на одном из 
крупных предприятий легкой промышленности, из которых следует, что 
если предприятие не продаст более 40% своей продукции в Россию по 
более высоким ценам, то оно из рентабельных превратится в убыточное. 

Свой вклад в контроль цен вносят и местные власти. Например, в Ви
тебске установлены предельные цены на услуги парикмахерских и пра
чечных. В этом городе вводится также нормированный отпуск масла и яиц 
на зиму 1997-1998 гг. 

Очевидно, что перевод некоторой доли инфляции в скрытую форму, 
особенно во второй половине года, сохраняет высокие темпы прироста 
ВВП (10-11%) к соответствующему периоду прошлого года. Но это уже 
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завышенные показатели. Они еще в большей степени обеспечиваются 
проеданием оборотных средств предприятий. 

Некоторое представление о степени внеэкономического подавления 
инфляции может дать сравнение индексов потребительских цен в контро
лируемых магазинах и на колхозных рынках. С октября 1996 г. и по ок
тябрь 1997 г. индекс цен в госторговле (около 80% всего объема торговли) 
составил 178,4%, а на колхозных рынках - 197,2%. Рост цен на колхозных 
рынках ускорился осенью 1997 г. В ноябре цены на мясные и молочные 
продукты в г. Минске, например, увеличились на 10%. 

Таблица 2 
Денежные доходы населения 

Месяц 

Номинальные 
денежные до
ходы на душу 

населения (тыс. 
руб в месяц) 

Индекс по
требитель
ских цен,% 
к предыду

щему месяцу 

Индекс по
требитель
ских цен,% 
к октябрю 

1996 г. 

Реальные 
денежные 

доходы 
на душу, 
тыс. руб 

Прирост реаль
ных денежных 

цоходов на душу, 
октябрь 

1996 г.=100% 
1996 г. 

X 
XI 
XII 

1 398 
1 432 
1 699 

-
103,9 
107,4 

100 
103,9 
111,5 

1 398 
1 378 
1 523 

-
-15 

8,94 , 
1997 г. 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 

1 392 
1 523 
1 593 
1 582 
1 684 

1 635 
1 689 
1 858 
1 874 
1 856 

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

105 
104,5 
101,4 

101 
105 

103,2 

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

151 
157,8 

160 
161,6 
169,7 

175,11 

1 100 
1 129 

1 155 
1 100 
1 115 
1 036 
1 055 
1 149 
1 104 

1 060 

-21,32 
-19,25 
-17,4 

-21,32 
-20,25 
-25,9 

-24,55 
-17,82 
-21,04 
-24,2 

Различия в покупательной способности доллара. Приезжающим в Бе
ларусь россиянам цены в здешних магазинах кажутся низкими. И наобо
рот, белорусские производители стремятся продать товары в России, по
скольку цены там выше. Но такое представление ошибочно. На душевой 
денежный доход россиянин мог купить в 1997 г. 3,65 набора из 25 продук
тов прожиточного минимума, а белорус - только 2,35 набора. Аналогична 
ситуация и по другим товарам и услугам. Это означает, что в действитель
ности уровень цен относительно доходов в Беларуси выше. 

На самом деле началось расхождение внутренних долларовых цен в 
России и Беларуси, предвиденное нами еще в 1995 г. (От командного пари
тета к рыночному равновесию // БР. 1995. № 26). На практике это означает, 
что отношение рыночного курса доллара к паритетному в России будет по
вышаться (сегодня примерно 0,65), а в Беларуси останется на уровне 0,4-0,5 
(сегодня около 0,46). По оценке Дж.Хансена, эксперта Всемирного банка по 
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Беларуси, это отношение вообще должно снизиться до 0,2 (см.: Беларусь: 
цены, рынки и реформа предприятий. Вашингтон, 1997 г. С.243). 

Из сказанного следует, что покупательная способность доллара и рос
сийского рубля в Беларуси сегодня в 1,41 раза выше, чем в России, и что 
эта разница будет нарастать. Это, в свою очередь, существенно повысило 
эффективность белорусского экспорта в Россию для белорусских товаро
производителей. 

Экспорт в Россию увеличился за 9 месяцев 1997 г. на 36,4% в основ
ном за счет вывоза продукции машиностроения. Без такого увеличения 
экспорта в Россию трудно представить рост производства в Беларуси. И 
этот экспорт, отметим еще раз, не был обусловлен экономическим ростом 
в России, где объем производства оставался практически на одном уров
не. Этот экспорт стал возможным благодаря более высокой покупательной 
способности доллара в Беларуси, что зависит от степени бедности страны 
и не зависит от валютной и кредитно-денежной политики правительства. 

Таким образом, понижение уровня жизни населения стало одним из 
факторов роста производства. При этом статистика фиксирует рост ВВП, 
совершенно не учитывая тот факт, что бартер искусственно завышает 
объем прибыли, что огромная просроченная задолженность (около 20% 
ВВП) большей частью никогда не превратится в деньги на счетах или в 
карманах. 

Если мы учтем к тому же искусственно воспроизводимую производст
венную структуру, то не покажется странным «рост» ВВП и одновременное 
падение уровня жизни. 

Ускоряющийся рост денежной массы. Денежная масса увеличилась в 
1996 г. в 1,52 раза, а за 11 месяцев 1997 г. - в 2,1 раза. Вбрасывание до
полнительных денег, как следует из теории совокупного спроса и предло
жения, вызывает краткосрочный выход экономики на более высокий уро
вень производства ВВП. Чтобы удержать экономику в точке неестествен
ного равновесия, требуется еще большее вбрасывание денег. Продолже
ние такой политики ведет к раскрутке инфляционной спирали и в конце 
концов к развалу финансовой системы. 

Значительный рост денежной массы, по нашему мнению, стал главным 
фактором краткосрочного экономического роста в Беларуси. Вызванная им 
инфляция стала тем механизмом, который осуществил рост производства 
за счет проедания оборотных средств и понижения уровня жизни. 

Рост еще возможен, но не экономический 
Удастся ли правительству Беларуси удержать экономический рост в 

1998 г.? Вероятно, нет. Даже беглый анализ показал, что экономического 
роста уже практически нет. Остался рост производства. И факторы роста 
производства еще остаются. 

То, что рост производства может быть при падении ВВП, наглядно вид
но в условиях отсутствия инфляции. Предприятия, как в России, могут ра
ботать, месяцами не выплачивая заработную плату, не имея прибыли (или 
только на бумаге при бартере) и не перечисляя налоги в бюджет. Очевид
но, что такое производство не создает ВВП (зарплата, прибыль, часть на
логов в бюджет) или создает меньше, чем в прошлые годы. 
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Если бы не было накачивания денежной массы, то и в Беларуси быст
ро бы возникли указанные явления. Но правительство собирается про
должить инфляционный путь поддержки производства. Для поддержки 
АПК и жилищного строительства оно намерено опять использовать в ос
новном печатный станок (1,5-2 трлн. руб в месяц). Во имя сохранения дос
тигнутых объемов производства сельхозтехники зимой 1998 г. при отсутст
вии спроса на нее выделяются кредиты «Гомсельмашу» (300 млрд. руб), 
«Лидсельмашу», «Бобруйскшине» и ряду других предприятий. 

Не надо быть экономистом, чтобы понять: поддержка производства на 
убыточных предприятиях не может не привести к дальнейшему падению 
уровня жизни. Либо доходы населения съест инфляция, либо только часть 
ДОХОДОЕ будет отоварена по карточкам, а на остальные все придется по
купать по очень высоким ценам. 

Год назад нами был дан прогноз, что начавшееся повышение объемов 
производства закончится падением уровня жизни (БР. 1997. № 1). Поскольку 
политика правительства не изменилась, то опять можно прогнозировать, что 
результатом роста производства станут дальнейшее падение реальных до
ходов населения и дальнейшее проедание оборотных средств. 

Неэффективная диктатура 
Твердой рукой административная команда заставляет крутиться меха

низм самоуничтожения экономики. С еще здоровых субъектов хозяйство
вания и с населения сдирают последнее на поддержку убыточных пред
приятий и создание видимости экономического роста. 

Та внешняя помощь, которую оказывает Россия во имя достижения 
своих иллюзорных геополитических целей и которая, похоже, тоже не бес
конечна, используется бездарно на поддержку крупных убыточных гос
предприятий. 

Сколько лет возились с программой «Компьютер». Теперь эта про
грамма тихо умерла, и никто не ответил за впустую потраченные миллио
ны долларов и потерянное время. То же происходит с минским «Горизон
том». Сколько лет пытались реанимировать собственное и, очевидно, не
перспективное производство телевизоров, каких только льгот и кредитов 
ему не предоставляли, и вице-премьер Василий Долголев успел получить 
одобрение лично Президента за вывод «Горизонта» из кризиса, и забор из 
30% пошлин на импорт дешевых и качественных телевизоров соорудили -
но все равно результат нулевой. Не может это предприятие работать без 
льгот и дотаций, потому что осталось убыточным (рентабельность ниже 
«критической»). 

Пока новая команда на практике осваивает законы экономики - уходит 
время. Убаюканное успехами роста правительство не только не спешит с 
проведением экономических реформ по созданию эффективного произ
водства, но и вообще отказывается от них. 

Потерян еще один год. 
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