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ЧЕГО ХОЧУ - НЕ ЗНАЮ 
(Белорусский рынок. 1998. №40) 

Без реформы социальной сферы и открытой экономики повысить 
сегодня зарплату невозможно 

Нарастающее падение уровня жизни вызывает протест профсоюзов. 
Основные требования профсоюзов - повышение зарплаты и прекращение 
роста цен. Требования абсолютно невыполнимые в условиях курса на 
превращение Беларуси в «брестскую крепость» защитников социализма. 
Повышение доходов населения возможно лишь в условиях глубокого ре
формирования социально-экономических отношений на принципах либе
рализма, и прежде всего - через реформирование социальной сферы. 

Официальные профсоюзы под влиянием кризиса превращаются из 
«школы коммунизма» и «приводного ремня» в организацию, борющуюся 
за перераспределение созданного продукта в пользу наемных работников. 
Но в сегодняшней белорусской экономике практически нигде нет «жировых 
запасов», которые можно было бы использовать на увеличение зарплаты. 

Производственные запасы и основные фонды предприятий уже давно 
переводятся в зарплату, то есть «проедаются». Так что не может быть и 
речи о перераспределении прибылей, остающихся в распоряжении пред
приятий, на заработную плату рабочим, то есть о повышении личных до
ходов за счет снижения темпов экономического развития в будущем. 



Нет и класса с высокими доходами, который можно было бы заставить 
поделиться ими. Соотношение доходов 10% наиболее богатых семей и 
10% наиболее бедных в Беларуси вполне умеренное (около 6 против 14-
15 в России). Поэтому увеличение зарплаты значительному слою населе
ния за счет других слоев сегодня просто невозможно (если не рассматри
вать вариант сворачивания жилищного строительства как существенный 
фактор увеличения текущего потребления). 

Чего не изучали в Кембридже 
«А как же прирост ВВП, ставший «белорусским чудом?» - может спро

сить читатель. - Нельзя ли его часть пустить на увеличение зарплаты?» 
Действительно, поначалу официальные лица заявляли, что теперь, ко

гда есть рост ВВП, можно увеличить и зарплату. Но потом об этом как-то 
забыли. Более того, власти сейчас с большим трудом поддаются на уве
личение МЗП (с 1 октября она установлена на уровне 350 тыс. вместо тре
буемых профсоюзами 700 тыс. рублей). 

Ответ на вопрос, почему при феноменальном экономическом росте на
род живет все хуже и готовится выйти на улицы, чтобы выгнать прави
тельство, которое этот рост и обеспечило, весьма труден. Человек с кем
бриджским образованием ответить на него не сможет. Потому что в миро
вой истории не было такого роста производства, который бы обеспечивал
ся за счет массовой работы убыточных предприятий. 

Представим, к примеру, что экспортная цена трактора ниже издержек 
его производства. Или, чтобы было понятнее, сегодня в России работают 
шахты, где добыча тонны угля требует от общества больших затрат теп
ловой энергии, чем можно получить от сжигания добытого угля. 

Такой рост производства возможен на какой-то момент времени. Воз
можен даже и рост реальной зарплаты за счет «проедания» ресурсов 
ближайшего будущего (что и происходило на деле), но, повторяем, это 
ненадолго. 

Второе, чего не изучал выпускник Кембриджа, - это формы натураль
ного обмена в дотоварном первобытном обществе, раскрытые Марксом в 
1-й главе «Капитала» (топор - на быка, быка - на холст, холст - на сюртук 
и т.д.), скрещенные с тонким механизмом развитого капитализма (векселя, 
фьючерсы, дисконтирование и т.д.). Вот и смотрит такой специалист на 
бартер, как современный зоотехник на овцебыка. 

Человеку, выросшему в условиях рыночной экономики, трудно осмыс
лить, что у одного и того же товара могут быть две различные цены одно
временно на одном и том же рынке. Например, минимальная цена на жи
вотное масло, поставляемое в Россию в зачет за газ, установлена в авгу
сте Минсельхозпродом на уровне 2600 долл. за тонну, а при расчетах в 
«живой» валюте - 1950 долл. за тонну. То есть цены на товары, прода
ваемые по бартеру или поставляемые в счет бюджетных платежей, намно
го выше тех, которые устанавливает рынок за «живые» деньги. В России 
эти цены различаются сейчас в 1,5 раза. Можно полагать, что и в Белару
си это различие тоже велико. 

409 



Сейчас, когда цены на сырье и энергию выросли, высокозатратная эко
номика не может обеспечить потребление населения на прежнем уровне. 
И пока производительность общественного труда не повысится в несколь
ко раз, сокращение потребления неизбежно. При этом часть менее эф
фективных производств должна отмереть. И здесь принципиально важно, 
кто будет определять, какие заводы должны остановиться, чтобы уровень 
потребления упал в наименьшей мере. 

В странах соседней Прибалтики это определили сами потребители, го
лосуя «живыми» деньгами. Поэтому там значительный спад промышлен
ного производства произошел быстро (ВЭФ, РАФ и прочие убыточные 
предприятия сразу закрывали на ключ). И в этом секрет того, что спад по
требления и уровня социальной защиты в Прибалтике оказался меньше, 
чем в Беларуси или России. Сегодня в Литве минимальная зарплата равна 
100 долл., и фермер, к примеру, не имеет права платить работнику мень
ше 5 долл. в день. 

В Беларуси и России убыточные предприятия - а их около половины -
продолжают работать. Естественно, это происходит за счет снижения ко
нечного потребления (в России падение потребления временно сдержива
лось различными займами). Кроме государственной поддержки таких 
предприятий «на плаву», формой самоподдержки предприятий стал бар
тер. Многие экономисты связывают бартер с необходимостью поддержки 
производственных связей в условиях недостатка денег. Однако этот миф 
опровергается хотя бы практикой России и Беларуси: ни жесткая монетар
ная политика, ни обильная «закачка» денежной массы на рост бартера не 
влияли. 

Если бы цены на все товары, включая производственно-технические, 
устанавливались в конечном счете в зависимости от рыночного голосова
ния населения «живым» рублем, то, очевидно, мгновенно обнажилась бы 
убыточность многих предприятий. 

В условиях бартера финансовые службы обоих предприятий покажут и 
более высокий объем реализации, и более высокую рентабельность. Но 
все это (что сверх калькуляции в «живых» ценах) - «воздух». У предпри
ятий при этом нет денег ни на зарплату, ни на выплату налогов. А если 
кому-то этот «воздух» удается материализовать, то только за счет сниже
ния уровня потребления других. 

В Беларуси государство научилось часть «воздуха», идущего на уплату 
налогов, выжимать в бюджет в материальной форме, оставляя всю «пус
тышку» трудовым коллективам. Последние, требуя выплату зарплаты сде
лать более приоритетной, борются за то, в свою очередь, чтобы нищими 
остались бюджетники. 

Объем бартера растет, позволяя убыточным предприятиям сохранять 
лицо. Отсюда растут «воздушные» прибыли и «воздушный» ВВП. Часть 
«воздуха» попадает все-таки в бюджет, вызывая искреннюю радость ми
нистра финансов и готовность отнять в бюджет еще больше «воздушной» 
денежной массы, порожденной в недрах Национального банка Беларуси. 

Таким образом, некоторый экономический рост и рост реальной зар
платы, которые были отмечены в 1996-1997 гг., произошли за счет «про-
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едания» оборотных средств и прочих краткосрочных факторов. Во II квар
тале 1997 г., еще до обвала российского рубля, произошел спад объема 
промышленного производства, реальных денежных доходов населения и 
зарплаты. Теперь реального роста ВВП, по-видимому, нет. Остались та 
часть «роста», которая обеспечивалась игрой цен (бартер, отставание 
официального индекса цен от реального), и рост поставок потребителям 
без оплаты («последний вздох»). 

Таким образом, уже нет того реального ВВП, за счет которого могут быть 
увеличены реальная зарплата, пенсии и пособия. Беларусь и так потребля
ет больше, чем создает, проедая в долг энергоресурсы, основные и оборот
ные средства. Более того, сейчас наступает период перехода к жизни по 
средствам, когда реальные доходы населения понизятся еще более. 

Требования еще не созрели 
Естественно, что в такой системе, существующей за счет обнищания 

населения (и сегодня, и в будущем), профсоюзам не удастся добиться 
увеличения реальной зарплаты. Даже при росте номинальной зарплаты 
вырастет только «воздух», который материализуется в росте цен или 
дефицитах. 

Профсоюзы могут, конечно, отправить правительство в отставку. Но 
что от этого толку? Всегда найдутся другие люди, готовые защищать 
«брестскую крепость» до последнего патрона. 

Чтобы остановить рост безработицы и перейти к действительному эко
номическому росту, на самом деле необходима крутая смена социально-
экономической политики. 

Похоже, это понимают и профсоюзные лидеры. Но в отличие от рос
сийских левых, которые могут требовать «снять жир» с класса капитали
стов и менеджеров в пользу трудящихся (классическая позиция профсою
зов в рыночной экономике), белорусские профсоюзы лишены ориентиров. 
Класса капиталистов в Беларуси практически нет. Поэтому профсоюзы не 
определяют, в каком направлении должна развиваться политика прави
тельства (не требовать же им, чтобы государство создало класс капитали
стов!). Им остается предъявлять требования Президенту, вся политика 
которого и так ориентируется на защиту интересов трудящихся. 

Парадоксальность положения белорусских профсоюзов в том, что они 
вышли из естественной роли «приводного механизма» власти, которая и 
без того целью своей политики определила интересы трудящихся, и берут 
на себя классическую роль защитников экономических интересов наемных 
рабочих вне наличия для этого среды капиталистической экономики (три-
партизм, в котором две стороны - наниматель и государство - выступают 
в одном лице, - это просто извращение). 

Если в классической ситуации профсоюзы требуют «дай зарплату» и 
этого достаточно, то в белорусской ситуации лидеры профсоюзов вынуж
дены говорить и о смене экономической политики. Сказав «а» (то есть 
«долой правительство»), им придется сказать и «б», то есть признать, что 
в нашей стране правительство лишь проводит экономическую политику, а 
не формирует ее. Профсоюзы, таким образом, должны будут требовать 
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смены курса от Президента. Но бесполезно критиковать и говорить о сме
не курса, если нет четко определенной альтернативной стратегии разви
тия. В противном случае эта критика превращается в малопонятную для 
масс «жвачку». 

Логика событий требует от профсоюзов либо не заниматься теоретиче
скими изысканиями и просто предъявить счет за падение уровня жизни, 
либо предложить Президенту для реализации собственную стратегию раз
вития и превратиться в некое подобие польской «Солидарности». 

Если же профсоюзы не будут требовать смены экономической полити
ки, то реальная зарплата работников понизится еще более. 

И все-таки зарплату можно повысить 
И все-таки поднимать зарплату надо. Потому что 3-4 миллиона рублей, 

которые получает сегодня работник при ценах на продукты, сравнимых с 
западными странами, это оскорбительно. Рабочие при такой зарплате не 
дадут ни количества, ни тем более качества. 

Но как поднять зарплату, если реальный, а не «воздушный» ВВП уже 
перестал расти? Остается лишь реструктуризация доходов, то есть отда
вать большую часть ВВП в форме зарплаты. Естественно, что и дотации 
из бюджета, которые имеют и население, и предприятия, должны умень
шиться. Это значит, что следует изменить коренным образом социальную 
политику, систему доходов и заработной платы, налоговую систему. 

Система заработной платы осталась практически неизменной с совет
ских времен. Ее уровень не рассчитан на выплату пенсионных взносов, 
медицинскую страховку, строительство жилья и оплату транспорта, ком
мунальных услуг. Такая система распределения делает из людей безза
щитных иждивенцев. Налоговая система везде стоит на «двух китах»: на
логи с бизнеса и подоходный налог с населения (нет страны с рыночной 
экономикой, где подоходный налог с населения был бы меньше 25%, у нас 
- около 10%). У нас налоги берутся практически только с предприятий. В 
рыночных странах все по-другому. 

Вот, к примеру, структура расходования зарплаты среднего американ
ца. Из 2 тыс. долл., которые он получает в месяц, прямые налоги на зар
плату составляют 500 долларов, отчисления на пенсию - 100, медицин
ская страховка - 100, образование в колледже - 100, оплата жилья - 600 
долл. После всех выплат на жизнь остается 25% от зарплаты. 

Давайте перейдем к подобной системе и здесь, в Беларуси. Тогда на ру
ки рабочий будет получать не 70, а 200-250 долларов (при том же объеме 
создаваемого в стране ВВП). Это можно сделать, как предлагает российский 
академик Аганбегян, последовательно. Один раз повышается зарплата и 
полностью решается проблема оплаты жилья, через несколько месяцев 
опять повышается зарплата и вводятся накопительные пенсии и т.д. 

Реструктуризация системы доходов и выплат даст не только другое от
ношение к зарплате и работе (250 долларов вызывают к себе большее ува
жение, чем 70), но и (что, может быть, важнее) имеет еще два следствия. 

Во-первых, удешевляет товары и услуги, которые сегодня дотируются 
из бюджета. Потому что вовлекает в рыночный оборот и конкуренцию то, 
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что сегодня монопольно остается в руках чиновников. Например, ремонт
но-строительные управления, обслуживающие жилищный фонд, финанси
руются за счет бюджета через ЖРЭО. К чему это приводит, могу показать 
на примере из собственной практики. При отчуждении (приватизации) од
ного из недоремонтированных домов по журналу работ были проверены 
объемы земляных работ, выполненных строительным управлением на 
этом объекте и уже оплаченных ЖРЭО соответствующего района г. Мин
ска. Оказалось, что земли было вывезено в 9 раз больше, чем это следо
вало из чертежей. 

Можно утверждать, что удельная стоимость услуг, за которые платит 
сегодня бюджет, может быть снижена в 1,5-2 раза, если за эти услуги ста
нет платить население и будут созданы предпосылки для конкуреции в 
сфере коммунальных услуг. А это означает увеличение реальной зарпла
ты не только за счет реструктуризации ВВП. 

Во-вторых, сегодня предприятия просто задушены налогами, разви
ваться в этих условиях они не могут. Потому что из-за низкой зарплаты 
населения почти все налоги, предназначенные для социальных выплат, 
берутся с предприятий. Из-за отсутствия средств на технологическое об
новление белорусские предприятия не по дням, а по часам морально ус
таревают и теряют рынки сбыта (карбамид, химические волокна, пиво, 
холодильники, тракторы, автомобили все меньше пользуются спросом за 
«живые» деньги). Это ведет к еще большему понижению уровня зарплаты. 

Есть еще одна выгодная сторона реструктуризации системы доходов и 
выплат. Устраняется крайне несправедливая система социальных расхо
дов, которые взяло на себя государство. Львиная доля социальных льгот 
сейчас достается богатым. Например, бедная семья, имеет, как правило, 
меньшую жилплощадь, а потому на нее приходится меньше дотаций на 
отопление. 

Реформа зарплаты и финансирования социальной сферы сейчас тор
мозится и потому, что люди, которые принимают государственные реше
ния, не относятся к бедным слоям населения и потому получают больше 
льгот. Например, члены парламента не проголосовали за распростране
ние квартплаты на общую площадь квартиры. 

Пока вся цепочка - бюджет, налоги, жилище, пенсии, здравоохранение, 
общественный транспорт и др. - не будет включена в рыночные отноше
ния, все будут требовать больше денег и неэффективно их расходовать. 
Как в жилищном строительстве: удивляет размах жилищного строительст
ва за последние 30 лет и еще более удивляет не уменьшающаяся при 
этом очередь нуждающихся. Очевидно, без упомянутых реформ никаких 
денег на развитие социальной сферы не хватит. 

Реформа экономических отношений в социальной сфере сможет повы
сить размер и роль зарплаты в жизни человека уже в ближайшее время за 
счет более экономного использования средств, ныне бездарно используе
мых в рамках бюджетных проектов. 

Есть еще один резерв быстрого повышения покупательной способно
сти зарплаты на 20-25% - открытие экономики. Но это возможно лишь при 
крутом развороте в сторону либеральных реформ. 
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В «крепость» не инвестируют 
И это все, что можно сделать для некоторого повышения зарплаты на 

первом этапе. Все остальное - после перехода к устойчивому экономиче
скому росту (разумеется, не за счет проедания фондов или дутых бартер
ных цен). 

За годы «совершенствования», а не реформирования производственные 
фонды еще более устарели физически и морально, технологическое отста
вание увеличилось. Из-за этого отставания белорусская промышленность 
не по годам, а по месяцам теряет рынки сбыта, от карбамида и химических 
волокон до холодильников и пива. В это же время нашим соседям, осущест
вляющим переход к рыночной экономике и уже имеющим зарплату в 250-
450 долл., пошли иностранные инвестиции (ожидается, что в 1998 г. они 
составят в Литве 2 млрд. долл., в Польше - до 9 млрд. долл.). Отсюда сле
дует, что там не только будет расти зарплата. Товары из этих стран вытес
нят с российского рынка морально устаревшие изделия из Беларуси. 

Без иностранных инвестиций трудно говорить о каком-то росте вообще. 
А инвестиций, очевидно, не будет, пока Беларусь будет оставаться, как 
Куба в Латинской Америке, крепостью утопического социализма. В этом 
случае и зарплата у белорусов станет сравнимой с кубинской - 5-10 дол
ларов в месяц. 
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