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МОМЕНТ ИСТИНЫ 
(Белорусский рынок. 1998. №48) 

Очевидный крах экономической политики, проводимой ближайшим ок
ружением Лукашенко, вынудил его передать дело спасения утопающих в 
руки более опытной бюрократии старого режима, находившейся до сих 
пор в роли простых исполнителей. Создание штаба и некоторые его 
действия вызвали у части наблюдателей надежды на либерализацию 
экономической политики. Но эти надежды преждевременны. 

Пришло время собирать камни 
Обвал белорусской экономики начался раньше, чем в России. Во вто

ром квартале 1998 г. спад промышленного производства составил 10%, а 
белорусский рубль начал стремительно падать еще в июле. Темпы роста 
инвестиций к концу второго квартала по сравнению с началом года снизи
лись в 3-4 раза. Летом начали снижаться реальные денежные доходы на
селения. Еще до обвала в России донские казаки и другие производители 
зерна слали челобитные на имя Лукашенко с просьбой рассчитаться за 
поставленное еще в 1997 г. зерно, продавцы лекарств начали отказывать
ся от их поставки в долг. В 1998 г. Беларусь впервые задолжала России за 
нефть (более 200 млн. долл., ранее были долги только за газ). К осени 
были проедены остатки валютных резервов Нацбанка, уменьшилось коли
чество валюты у коммерческих банков. 



Валютная и ценовая политика привела к ускорению проедания оборот
ных средств предприятий, и спад производства во втором квартале во 
многом объясняется отсутствием у предприятий средств для закупки им
портных комплектующих и материалов. 

Таким образом, к лету 1998 г. иссякли резервы поддержания белорус
ской экономики в состоянии неестественного равновесия. И ничего неожи
данного в этом не было: многие аналитики и практики давно предсказыва
ли бесславный конец «белорусского чуда». Можно вспомнить, например, 
как перед арестом В.Леонова, бывшего тогда еще министром сельского 
хозяйства, Белорусское телевидение показало документальный фильм об 
одной из птицефабрик. В этом фильме делался однозначный вывод, что 
если не будет изменена ценовая и валютная политика, то Беларусь скоро 
останется и без яиц, и без мяса птицы. 

Обвал российского рубля окончательно положил и белорусскую эконо
мику. Высокий курс валюты РФ был, как известно, обусловлен тем, что 
Россия жила не по средствам и интенсивно проедала как зарубежные кре
диты, так и накопления своих граждан. От российского стола немало пере
падало и нам, потому что доходы от белорусского экспорта в Россию тоже 
оказывались завышенными. 

Ко всем указанным напастям следует добавить и погодные условия 
прошедшего лета. Кормов заготовлено меньше, чем в прошлом году, на 
15% и меньше потребности на 20%. Но и эти корма бедны протеином, так 
как не хватает зернофуража. По данным Комитета госконтроля, у 175 хо
зяйств кормов заготовлено лишь наполовину от необходимого. Реальное 
положение, надо полагать, еще хуже, поскольку из-за страха перед госкон
тролем работали иногда «для галочки» и, как сообщают газеты, в ряде 
хозяйств скот кормят полусгнившим сеном: приписанные, по оценкам спе
циалистов, 1-2 млн. тонн зерна успели «скормить» скоту к началу зимы. В 
ряде хозяйств скот кормят не каждый день, и, чтобы как-то компенсиро
вать отсутствие кормов, Витебский облисполком принял решение загото
вить 34 тыс. тонн веток. 

Зерна и муки для населения, по некоторым данным, осталось на ме
сяц. Медикаментов' закуплено лишь наполовину от потребности. Если зна
чительно не будут повышены цены на нефтепродукты, то они станут де
фицитом. Поставщики не хотят еще раз «входить в положение» и требуют 
долги за прошлые поставки. Слегка зароптали профсоюзы. 

Дают порулить старой номенклатуре 
Все стратегические решения в экономике до сих пор принимались но

вой номенклатурой - узкой группой лиц, пришедших к власти вместе с Лу
кашенко. При этом министры, представляющие в основном старую элиту, 
включая и самого С. Линга, превратились в малозначащих исполнителей. 

Эти люди хотели, чтобы народ жил лучше, чтобы распределение благ 
было справедливым. Но, как известно, для достижения цели недостаточно 
хотеть, надо еще и уметь. А вот с этим у правящей команды не получи
лось. Например, глава Национального банка не имеет не только опыта 
работы в банковской системе, но и экономического образования. Принци-
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пиальные экономические решения стал принимать Комитет госконтроля, 
разрабатывающий такие далекие от него проблемы, как стратегия выхода 
из кризиса или предложения по совершенствованию системы ценообразо
вания. А нормативные акты, вводящие субсидиарную ответственность, 
настолько поразили Вулфсона, руководителя миссии МВФ, находившейся 
в Минске с 3 по 17 ноября, что, по свидетельству очевидцев, он три дня не 
мог понять, как можно было в наше время додуматься до такой идеи. 

Крах экономической политики стал логическим следствием отказа от 
большевистских методов управления и рыночных реформ. Сейчас при 
виде результатов трудов своих правящая группа, похоже, сама испугалась: 
вместо Нобелевских премий замаячил призрак голода. В этой ситуации 
Лукашенко, создав Республиканский штаб по координации обстановки на 
потребительском рынке, передал дело спасения утопающих в руки более 
опытных хозяйственников из старой номенклатуры, прежде всего 
М.Мясниковича. 

Действия большевиков в созданных ими чрезвычайных экономических 
ситуациях однотипны: они на время отступают. Так, после военного ком
мунизма появился нэп, в 1930 г. статья Сталина «Головокружение от успе
хов» приостановила на несколько месяцев обвальную и приведшую к го
лоду коллективизацию. В новейшее время, в 1990-1991 гг., провал полити
ки Кебича, Мясниковича и Линга, направленной на поддержание низких 
цен и защиту потребительского рынка (вспомним пустые полки и кордоны 
на границах), привел к вынужденной либерализации экономики. Тогда, 
например, было разрешено продавать импортные товары по ценам, воз
вращающим затраты на их покупку, затем, вслед за Россией, была произ
ведена некоторая либерализация цен. 

«Новая» номенклатура в 1994-1998 гг. не учла недавний исторический 
опыт и повторила ошибки кебичской. (Впрочем, можно отметить и некото
рый прогресс: если, например, осенью 1990 г. гражданин Беларуси мог 
провезти через границу 2 коробки спичек, то осенью 1998 г. ему разреши
ли вывозить уже 5 коробок.) Теперь Мясникович и Линг получили уникаль
ную возможность во второй раз пожать плоды одной и той же ошибочной 
экономической политики. Но тогда у страны еще не был исчерпан эконо
мический потенциал, не было столь глубокого спада производства, не бы
ли до такой степени проедены резервы, оставались возможности получе
ния кредитов от международных финансовых организаций. 

Временное отступление 
Возможность быстрой стабилизации рынка существует всегда - доста

точно отпустить цены, в том числе закупочные, и валютный курс. Часть 
мероприятий республиканского штаба, собственно, и была на это направ
лена. Но очевидно, что стабилизация наступит на таком ценовом уровне, 
который обрекает на голодное или полуголодное существование не менее 
половины белорусов. Поэтому часть мероприятий штаба была направлена 
на изыскание валютных резервов для увеличения импорта. 

Сообщая о достигнутых в этом направлении результатах как об успехе, 
официальная «Советская Белоруссия» написала: «Лишь за месяц в страну 
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завезено полторы тысячи тонн пшеничной муки, около тысячи тонн круп и 
500 тонн растительного масла» («Первые положительные результаты», 28 
ноября 1998 г.). Пересчитаем: за месяц, когда запасы продовольственного 
зерна заканчиваются, закуплено всего 150 г муки на душу населения, по 
100 г круп и по 50 г растительного масла. 

Следует отметить, что небольшие объемы импорта осуществляются во 
многом за счет нарастания задолженности «Газпрому» (со скоростью 0,8-
1,0 млн. долл. в день). 

Надо полагать, что безвыходность ситуации заставляет правительство 
отчаянно искать помощь извне. И такая возможность есть: Беларусь впра
ве претендовать на компенсационный кредит (ССФФ) МВФ в связи с со
кращением экспорта по независящим от нее причинам. Группа сотрудни
ков фонда, которая находилась в Минске с 3 по 17 ноября, оставила «За
явление по результатам работы» с перечнем условий, при выполнении 
которых республика может рассчитывать на этот кредит примерно к весне 
следующего года. 

И ряд мероприятий Республиканского штаба можно рассматривать в 
контексте рекомендаций МВФ. Это вызвало оптимизм некоторых наблюда
телей, полагающих, что создание штаба и выполнение условий МВФ озна
чает сдвиг проводимой политики в сторону либеральных реформ. 

Действительно, выполнены рекомендации о девальвации к 1 декабря 
официального курса безналичной белорусской валюты, по крайней мере, до 
80 тыс. руб/долл. (с последующей его коррекцией по индексу инфляции) и 
курса по операциям с наличной валютой не менее чем до 85% от курса 
«черного рынка» (полная либерализация валютных курсов должна осущест
виться к середине 1999 г.). Выполняется ряд условий по приватизации. Тре
бования нераспространения субсидиарной ответственности на держателей 
акций и исключения положения о «золотой» акции из нового Гражданского 
кодекса будут рассматриваться правительством в начале декабря. 

С другой стороны, часть условий пока не выполняется. Например, мо
жет быть не выполнена такая рекомендация: «ужесточение денежно-
кредитной политики должно сопровождаться политикой недопущения 
дальнейшего значительного повышения номинальных ставок заработной 
платы, в том числе и за счет схем ретроспективной индексации». Малове
роятно также, что с 1 января НББ прекратит выделение кредитов для суб
сидирования комбанками различных секторов экономики, в том числе и 
АПК (исключая целевое финансирование жилья). Известно, что не будут 
либерализованы с 1 января 1999 г. цены, потому что Президент уже ука
зал на необходимость формирования затратных цен (издержки плюс нор
мированная прибыль). 

Выполнение рекомендаций МВФ означало бы на деле капитуляцию 
большевиков, объявивших Беларусь несдающейся крепостью социализма. 
Маловероятно, что они выйдут из укрытий навстречу западной цивилиза
ции. Тем более что некоторые из них считают нынешние трудности не ре
зультатом губительной экономической политики, а временным стечением 
некоторых обстоятельств. Например, заместитель премьер-министра 
А.Попков дал в «Звяздзе» (27.11.1998 г.) такую мотивировку: «Гэты час 
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заўсёды быў неспрыяльным для сельскай гаспадаркі, яшчэ больш яго 
ўскладніў крызіс у Расіі». А субсидируемая властями «Советская Белорус
сия» и вовсе утверждает следующее: «Думаете, что сметаны нет в мага
зинах? Есть! Но часто лишь для своих людей. Яиц нет? Чепуха! Недавно в 
универсаме «Европейский» на моих глазах продавщица бережно выводи
ла из зала своих подруг, навьюченных сумками» (28 ноября, Евгений Су-
лыга, статья «Рекламные паузы профсоюзных вожаков»). 

Иногда ссылаются на опыт Китая, где рыночные реформы начали ком
мунисты. Но этот опыт пока еще не убеждает. Во-первых, реформы там 
начались после того, как «большой скачок» довел до голодной смерти 
многих китайцев. Когда только в одной из коммун умерло от голода более 
70 человек, крестьяне начали захватывать земли. В Беларуси ситуация до 
такой степени не обострится. Во-вторых, китайская номенклатура была 
измордована хунвэйбинами, постояла на коленях с плакатами на груди, не 
имея возможности даже уклониться от плевков выстраивавшихся в оче
редь трудящихся. Поэтому они физически почувствовали необходимость 
реформ и не послали войска против бунтарей-крестьян. Наши «верти-
кальщики» видят такое пока только в страшных снах. В-третьих, в Китае 
уже не было авторитарного режима. Поэтому часть китайской номенклату
ры, стремившаяся к реформам, могла оказать влияние на ход событий. 

В общем, в Беларуси еще не созрели условия для реформ ни по вари
анту МВФ, ни по китайскому варианту. Скорее всего, то, что происходит, -
тактическое отступление большевиков перед «временными», как они счи
тают, трудностями. И эти трудности, разумеется, вызваны не их полити
кой, а мировым кризисом, который через Россию докатился и до Беларуси, 
а также плохим летом, несвоевременной зимой и т.д. 

Еще не вечер 
И при Кебиче, и при Лукашенко Беларусь жила за счет своего ближай

шего будущего. Во имя текущего потребления проедались основные и 
оборотные фонды, накопления населения, росли внешние долги. Достава
лось кое-что и от России, тоже жившей не по средствам. 

Но вот, во-первых, вконец одряхлевшая колхозно-совхозная система 
не выдерживает испытаний погодой. Износ техники, нехватка удобрений, 
средств защиты растений, горючего, средств на оплату труда и на закупку 
зерна, деморализация работников - все это не меньше погоды влияет на 
эффективность сельского хозяйства. И даже при хорошей погоде от него 
уже нечего ждать. 

Во-вторых, поддержание экономики в точке неестественного равнове
сия уперлось в отсутствие валюты. Белорусское руководство еще могло 
бы продолжать процесс уничтожения будущего собственной экономики во 
имя текущего потребления и экономического роста, но оно не может пони
зить во имя этого уровень жизни в других странах (кроме России). 

В-третьих, наступил «момент истины» для России. Кризис в Юго-
Восточной Азии вынудил перейти ее к жизни по средствам. (А если Россию 
заставят отдавать уже проеденные долги, то она будет признана банкро
том, и уровень потребления там может еще значительно понизиться.) Те-
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перь белорусская продукция в прежнем объеме России уже не нужна - по 
крайней мере, по ценам, которые перекачивали в Беларусь часть зару
бежных долгов России. 

Вот три основных фактора, которые, по нашему мнению, обусловили 
спад потребления в Беларуси. Но о макроэкономической стабилизации в 
смысле достижения дна говорить еще рано. Пока текущее потребление 
все еще поддерживается за счет роста задолженности России за энерго
носители и износа производственных фондов. 

Если называть вещи своими именами, финансовая стабилизация мо
жет наступить сейчас не на высоком ценовом уровне, а на низком уровне 
потребления населения. И этого нельзя предотвратить никакими компен
сациями, повышением зарплаты или рационированием (распределители, 
очереди, карточки, цены равновесия). Всей валюты, что наскребли в шта
бе для областей и Минска (10 миллионов, или по 1 доллару на жителя), и 
всего, что удастся выдавить из остатков бизнеса и из прочих резервов, 
хватит на месяц-два. К тому же висит угроза, что Россия все-таки заставит 
рассчитываться за энергоносители сполна. 

В сложившейся ситуации нет смысла обсуждать кадровые замены в 
правительстве. От этого ничего не изменится, если по-прежнему рефор
мирование экономики будет оставаться на уровне привязывания гирь к 
ногам тех, кто еще не утонул (присоединение убыточных колхозов и совхо
зов к менее убыточным, поддержка убыточных предприятий и т.д.). Сейчас 
есть смысл спросить, когда, наконец, изменится политика, сталкивающая 
белорусов в глубокую нищету? 

Мы убеждены, что лишь либерализация экономики и обращение за 
поддержкой к Западу способны изменить ситуацию. Но это - не только и 
даже не столько изменения в экономической политике. За либерализацией 
и встраиванием белорусских предприятий в мировой рынок стоит пере
смотр наших отношений с Россией (если она так хочет, то пусть остается 
на задворках развитого мира в одиночку), пересмотр концепций нацио
нальной безопасности и национального суверенитета. На такие глубокие 
перемены А.Лукашенко, надо полагать, сегодня не готов. Поэтому не сле
дует ожидать от работы штаба при Президенте результатов, сколько-
нибудь заметно улучшающих нашу жизнь. 
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