
И ЯПОНИЯ БЫЛА «ДОГОНЯЮЩЕЙ» СТРАНОЙ 
(Белорусский рынок. 1998. №20) 

Принятие той или иной программы развития промышленности озна
чает, по существу, ответ на судьбоносные для страны вопросы. От
веты эти могут быть различными. Власть предлагает стратегию 
«технологического прорыва». Реальна ли она в условиях Беларуси? 

Разрыв связей - следствие, а не причина кризиса 
Авторы правительственной Концепции и Программы развития про

мышленного комплекса республики видят причины спада производств во
обще и «высокотехнологичных» отраслей белорусской экономики в част
ности в распаде СССР и разрыве хозяйственных связей. Однако распад 
хозяйственных связей и спад производства есть лишь следствие низкой 
эффективности производства на базе общественной собственности. 

К общесистемному кризису привели две главные причины. Первая: по
разительно низкая эффективность использования ресурсов (в наши дни в 
расчете на 1 кг потребленных энергоресурсов в Беларуси производится в 
девять раз меньше продукции, чем в Дании). Вторая: социалистическая 
система оказалась невосприимчивой к техническому прогрессу. 

С 70-х годов перестала расти производительность труда, стал нарас
тать износ производственных фондов (при том, что доля инвестиций в 
ВВП росла и была выше, чем в развитых странах, - в 1989 г. соответст
венно 34 и 22% ВВП). С 1972 г. капиталовложения в народное хозяйство 
перестали давать отдачу, начало сказываться истощение запасов легко
доступных природных ресурсов. Приведение объемов производства и по
требления в соответствие с изменившимися условиями производства и 
явилось главным содержанием разразившегося в конце 80-х годов эконо
мического кризиса. 

Правительство пыталось сдержать его путем «проедания» золотова
лютных резервов страны, привлечения внешних кредитов и некоторого 
снижения уровня потребления. Однако этого оказалось недостаточно, бо
лее того, принятые меры привели к тому, что в последующие годы кризис 
принял обвальный характер. Сработали механизмы саморегуляции эконо
мики, и попытки свести к минимуму падение уровня жизни обернулись 
разрывом хозяйственных связей и деиндустриализацией производства. 

Разрыв хозяйственных связей сдерживал темпы падения уровня жизни. 
Потому что из сырья, проданного за твердую валюту, предприятия (стра
ны) имели в результате больше конечного продукта, чем при переработке 
этого сырья внутри СНГ. Протекционизм в рамках Таможенного союза вы
звал, с одной стороны, рост производства и экспорта в Россию (в 1996-
1997 гг.), а с другой - содействовал понижению уровня жизни в обеих 
странах (о таком эффекте протекционизма можно прочитать в учебниках 
по экономической теории). 

Интеграция проблем не решает 
Если причина кризиса не в дезинтеграции с Россией, то центральной 

проблемой, можно сказать, проблемой выживания становится для Беларуси 
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не интеграция и скоординированное развитие промышленности, как это 
предусмотрено в Концепции и других документах, а резкое повышение эф
фективности производства. Так или иначе придется прекратить проедание 
основных и оборотных средств, закончится дотационная поддержка России. 

Это будет означать, по нашей оценке, что приведение, с одной сторо
ны, потребляемых страной ресурсов в соответствие с эффективностью их 
использования, а с другой - с уровнем текущего потребления понизит уро
вень потребления примерно на 25 - 30%. Кроме того, необходимо учесть 
не только переключение амортизации на простое восстановление фондов, 
но и возмещение того, что было проедено после 1980 г., если мы не хотим, 
чтобы уровень потребления упал еще больше. 

Низкая обеспеченность Беларуси природными ресурсами, которая уже 
вылилась в различие средних зарплат (на 100 долл. в 1997 г. по сравне
нию с Россией), делает необходимость многократного повышения эффек
тивности еще более острой, чем в России. 

Из сказанного следует, что развитие белорусской экономики должно 
быть подчинено одному критерию: более быстрый рост эффективности 
производства. Нельзя допустить локальную интеграцию во имя геополити
ческих интересов той или иной группы политиков, если эта интеграция 
будет тормозить рост эффективности производства. 

Отметим, что Таможенный союз не только не содействовал повыше
нию эффективности, но более того, противодействовал этому. Замыкание 
ранее разорванных технологических цепочек от сырья до конечного про
дукта происходило на устаревшем оборудовании и по старым технологи
ям, то есть возвращало к неэффективному использованию ресурсов. Па
дение эффективности производства и в Беларуси, и в России за послед
ние два года (рост неплатежей, бартера, задолженности, падение уровня 
жизни и т.д.) тому подтверждение. 

Можно ли ожидать, что Таможенный союз обеспечит существенный 
рост эффективности в будущем? Чтобы ответить на этот вопрос, следует 
проанализировать, будут ли созданы, по крайней мере, четыре условия 
современного эффективного производства (инвестиции, новые техноло
гии, эффективная специализация и концентрация производства). 

Очевидно, что интеграция с Россией проблему инвестиций для модер
низации производства не решает. Она сама надеется на иностранных ин
весторов и на зарубежные технологии. Специализация в рамках СНГ про
тиводействует более эффективной организации производства на основе 
его транснационализации. 

Надежды на отечественные высокие технологии преувеличены 
То, что считалось раньше отечественной высокотехнологичной продук

цией - компьютеры, телевизоры и т.д. - оказалось лишь неудачной имита
цией того, что производилось в капиталистических странах. Наладить про
изводство качественных высокотехнологичных изделий до сих пор не уда
ется. Вот пример. В 1993 г. Минсвязи обязало использовать для районного 
уровня коммутационные станции «Квант-СиС». Эти станции оказались 
ненадежными, энергоемкими и не отвечающими современным требовани-
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ям к системам связи. В октябре 1997 г. научно-технический совет Минсвя
зи принял решение «прекратить внедрение коммутационного оборудова
ния ЭАТС «Квант-СиС» производства ГП МПОВТ как морально устаревше
го и не соответствующего современным требованиям». Там же было от
мечено, что и эксплуатация ЭАТС «Бета» сопряжена с рядом проблем. 

Не удалась еще одна попытка Минсвязи поддержать отечественных 
производителей. Имеется в виду неудачный опыт эксплуатации в Витебске 
прототипа станции С-32 для городских телефонных систем. Отрицатель
ный опыт использования отечественного оборудования заставляет Мин
связи искать поставщиков за рубежом или проталкивать совместное про
изводство на базе зарубежных аналогов. Можно вспомнить низкую отдачу 
государственных дотаций на производство сложной бытовой техники (на
пример, ЦТ «Горизонт») и др. 

Но несмотря на очевидность того факта, что Беларусь сейчас не соз
дает конкурентоспособных сложных и наукоемких изделий, телекоммуни
кационной техники и даже бытовой аппаратуры, отраслевики, которым 
была отдана на откуп разработка Программы, пролоббировали свои инте
ресы. В приоритетные направления опять включены разработка и произ
водство городских АТС, районных станций типа «Квант-СиС», производст
во компьютеров, наукоемкой бытовой техники. 

При этом предполагается, что предприятия электронной промышлен
ности будут переоснащены новым оборудованием опять же отечественно
го производства. Для производства ЭВМ предполагается использовать 
базовые узлы зарубежного производства. Но ведь для ПЭВМ типа ЕС, ис
чезнувших в небытие, ответственные узлы тоже были фирменными (про
цессоры, память...), и это им не помогло. 

У российской стороны есть отдельные технологические прорывы, в ос
новном в оборонном комплексе. Например, в производстве истребителей-
бомбардировщиков или зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Включение 
белорусских предприятий в формируемую ФПГ «Гранит» по производству 
ЗРК можно считать положительным фактом. Вместе с тем создание, к 
примеру, ФПГ «БелРусАвто» привязывает белорусских автомобилестрои
телей к российским моторам, уступающим по надежности зарубежным 
аналогам и не соответствующим современным стандартам Евро-2 и зав
трашним Евро-3. 

Сфера НИОКР, за небольшим исключением, давно не обновляет ос
новные фонды, ее покинули наиболее перспективные сотрудники, ранее 
накопленный патентный фонд морально устаревает. С другой стороны, 
сегодня 80% патентов и лицензий сосредоточены в ТНК. Они же контроли
руют мировое производство и продажу наукоемкой продукции. В этих ус
ловиях маловероятно, чтобы универсальные ЭВМ, планируемые к произ
водству в Беларуси, были проданы в Россию (до 80%) и куда-либо еще. 

Кооперация: рамки СНГ тесны 
Рассмотрим сначала зарубежный опыт. Существуют несколько типов 

компаний, которые смогут выжить на конкурентном рынке. Во-первых, это 
компании, действующие на рынке стандартных массовых изделий. Фунда-
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ментальное преимущество этих компании в том, что они могут произво
дить товары с минимальными издержками, то есть производить «дешево, 
но прилично». Мощное оборудование таких компаний должно быть загру
жено до предела. Их товары известны, как правило, во всем мире («Маль
боро», «Вестингауз» и т.д.). 

Второй тип компаний - это узкоспециализированные, изготавливающие 
продукцию для узкого круга потребителей. Их сила - быстрое освоение 
новых модификаций, высокое качество. Взаимодействие крупных, как пра
вило, сборочных, предприятий с массой мелких специализированных 
обеспечивает низкие издержки и высокое качество товаров. 

Третий тип - это венчурные фирмы, которые пытаются найти револю
ционные, но и баснословно выгодные в случае удачи решения новых то
варов и услуг. В 85 случаях из 100 такие компании заканчивают банкротст
вом. Но в 15 случаях они достигают успеха. Тогда за выпуск нового изде
лия берется крупная фирма с массовым характером производства (поку
пает патент, инкорпорирует венчурное предприятие и т.д.). 

В странах с капиталистической экономикой взаимодействие трех типов 
фирм обеспечивает высокую скорость научно-технического прогресса и 
производство дешевых и качественных товаров. 

Не только производство стандартных и массовых изделий требует вы
хода за рамки рынков СНГ. Широкая транснационализация производст
венных связей требуется даже при производстве таких, казалось бы, про
стых, изделий, как обувь. «Выгодно работать, - говорит директор одной из 
обувных фабрик, - по такой схеме: на Тайване кожу покупать дешевую, 
отсылать ее в Индию, шить там заготовку и получать оттуда с понижаю
щим (до 25%) коэффициентом. А здесь поставил на машину, залил и про
дал». (Отечественное производство и импорт: факторы конкурентоспособ
ности // Проблемы прогнозирования. 1997. №2. С.125). 

Игнорирование широкой международной специализации и кооперации 
производства, далеко выходящей за пределы СНГ, игнорирование того 
факта, что отрасли, далеко отстоящие от производства сырья, накаплива
ют всю неэффективность устаревшей производственной системы, - все 
это и многое другое сделали безуспешными, кстати, конверсионные про
граммы, в том числе и выпуска новой современной техники. 

Вот пример, наглядно иллюстрирующий описанную ситуацию. Москов
ское предприятие «Плутон» стало выпускать СВЧ-печи на базе выпускае
мых им же магнитронов. В то же время южнокорейцы построили крупнейший 
завод по производству магнитронов по технологии, которую заимствовали у 
тех же россиян и японцев. И выпустили магнитроны по 6 долл. за штуку 
(«Плутон» - по 30-50 долл.). Издержки у москвичей сложились на порядок 
выше из-за того, что годовое производство составляло только 10 тыс. штук, 
а у южнокорейцев - 5 млн. штук. Кроме того, южнокорейцы построили и за
вод мощностью 1 миллион штук печей в год. Производство на обоих заводах 
полностью роботизированное, прибыль образуется за счет массового вы
пуска и обширных рынков сбыта. Понятно, что «Плутон» конкуренцию про
играл. Оказалась неэффективной очередная конверсионная программа. 
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Одновременно с углублением транснационализации экономики про
изошли существенные изменения и в экономических отношениях между 
предприятиями, которые удешевили производство и сделали его более 
гибким и быстро реагирующим на появление технологических новшеств. В 
результате изменения отношений между производителями комплектую
щих и производителями конечной продукции произошла передача финан
совой нагрузки и риска на производителей комплектующих. 

Сейчас, например, зарубежные автозаводы выбирают тех поставщи
ков, которые поставят более дешевые и качественные тормоза, сиденья, 
пневмоподушки и т.д. Судьба смежников теперь зависит от того, насколько 
быстро они адаптируются к техническому прогрессу и спросу со стороны 
автомобилестроителей. Поэтому мелкие фирмы, производящие отдель
ные узлы, вынуждены, чтобы выжить, сливаться в более крупные. На рын
ке деталей и узлов остаются всего лишь 2-3 крупные фирмы (не по коли
честву работающих, а по сегменту рынка, объему производства и финан
совой мощи). Таким образом, крупным становится не только производство 
массовых товаров широкого потребления, но и производство отдельных 
узлов. Зона влияния этих производств - континенты или мир в целом. 

Только после того как промышленность будет выпускать дешевые и ка
чественные детали и узлы, можно будет говорить о выпуске конкуренто
способных машин и оборудования. Сегодня же правительства обеих стран 
безуспешно пытаются наладить выпуск многих видов машин и оборудова
ния (вспомним примеры «Горизонта» или «Москвича»), не имея опоры для 
производства хороших комплектующих, соответствующей концентрации 
производства и емких рынков сбыта. 

Возрождение изоляционизма советского периода во имя сохранения 
производства «Москвичей», «Горизонтов», «Квант-СиС», ярославских мо
торов и т.д. в очередной раз делает невозможным достижение главной 
цели Программы - выход отечественной промышленности на современ
ный уровень развития. Отечественный и зарубежный опыт свидетельству
ет, что региональная изоляция и отсутствие конкуренции ведут к техноло
гическому застою. 

И все же выход есть 
Из представлений о причинах кризиса, глубине отставания от развитых 

стран в области высоких технологий, об эффективной организации совре
менного производства следует несколько иная, чем в Программе, страте
гия развития промышленности. 

Выбор стратегии «прорыва» за счет развития, прежде всего, наукоем
ких и высокотехнологичных изделий при одновременной поддержке произ
водств третьего и четвертого уклада (нефтепереработка, тракторо- и ав
томобилестроение и т.д.) является, по нашему убеждению, ошибочным. 
Очевидно, что на все это нет ресурсов. Кроме того, надо признать, что 
наша промышленность пока не может выпускать высокотехнологичные и 
конкурентоспособные изделия. 
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Но из этого вовсе не следует, что у Беларуси остается выбор только из 
двух других положений Концепции: или превратиться в развивающуюся 
страну, или идти по пути развитых стран с нарастанием отставания. 

Есть еще один вариант развития, за который выступают и многие рос
сийские ученые (см.: Промышленная политика: выбор пути развития на 
ближайшие два года // Вопросы экономики. 1996. №11. С.4-32). Это - стра
тегия догоняющего развития, когда из стран-лидеров заимствуются техно
логии и экономические механизмы. При этом происходит отказ от под
держки всех отраслей и от политики импортозамещения. Последнее во
обще считается вредным. 

Что касается сложных изделий, в том числе и четвертого уклада, то 
можно согласиться с заместителем министра промышленности Беларуси 
В.Галко, утверждающим, что «... единственный выход на мировой уровень -
разработку новых изделий и изготовление опытных образцов новых машин 
осуществлять с использованием компонентов мировых производителей. 
Потом необходимо решать, каким образом осуществлять комплектацию: то 
ли какое-то время с учетом закупки этих узлов, деталей, компонентов за 
границей, то ли постепенно налаживать производство их у себя. В против
ном случае, ориентируясь на прежние наработки и прежние стандарты, мы 
обрекаем себя на создание машин, уже изначально отстающих по своим 
параметрам от мировых образцов» (Беларуская думка. 1998. №3. С.54). 

В секторе машиностроения логично поддержать такую реструктуриза
цию, которая направлена на вынесение производства комплектующих со 
сборочных предприятий. В идеале должно быть то, что могло произойти с 
производством электронно-лучевых трубок (гомельский «Коралл»): круп
ное производство одного узла на базе современных технологий и импорт
ного оборудования, включая экспорт на мировой рынок части изделий. 
Создание специализированных производств деталей и узлов совместно с 
фирмами-лидерами сейчас должно быть более приоритетным, чем произ
водство сложных изделий, потому что развитие сети специализированных 
производств является необходимым элементом производства отечествен
ных конкурентоспособных машин и оборудования. 

Финансовая поддержка государства должна быть оказана действительно 
эффективным предприятиям, обеспечивающим быстрый возврат инвести
ций. Практика показывает, что к этим предприятиям относятся не «Гори
зонт» и МТЗ, к примеру, а те предприятия, которые стоят в начале техноло
гической цепочки переработки исходного сырья (деревообработка и произ
водство мебели, производство изделий из глины, производство металла, 
калийных солей и т.д.). Но Программа продолжает практику поддержки глу
боко неэффективных предприятий, производящих сложную продукцию или 
стоящих в конце технологической цепи (АПК), безрезультатно отвлекая ре
сурсы, необходимые для поддержки эффективных предприятий. 

Трудно перечислить все нюансы промышленной политики догоняющего 
развития. Они могут быть доработаны в случае принятия этой стратегии. 
Это возможно, если будет осознано, насколько велика наша экономиче
ская и технологическая зависимость от Запада. А если это так, то «инте
грация в систему западных цивилизаций, - как пишет российский аналитик 
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Р.Артемов, - даже на заведомо неравноправных условиях принесет Рос
сии ощутимые преимущества культурной и экономической периферии об
щества, пока занимающего лидирующие позиции в современном мире» 
(Коммерсантъ. 1995. №36. С.14). 

И для Беларуси, добавим, тоже. 
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