
ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО, ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА-
СТРАТЕГИЯ ДЛЯ БЕЛАРУСИ 

(Беларусь: возможности выбора. Сборник статей. Минск, 2000) 

В наследство от социализма и популистских режимов периода государ
ственной независимости Беларуси досталась поразительно неэффектив
ное, физически и морально устаревшее производство. В третье тысячеле
тие Беларусь вступает с экономикой, которая характеризуется следующи
ми параметрами: 

1. Низкая эффективность. 
Производительность общественного труда здесь в 8-10 раз ниже, чем в 

развитых странах. Технологическое отставание от развитых стран увели
чивается с каждым годом. Сейчас значительная часть белорусских това
ров экспортируется только потому, что их цена низка. Но высокие темпы 
научно-технического прогресса в постиндустриальных странах быстро ме
няют соотношение «цена - качество» не в пользу застывшей в своей от
сталости белорусской промышленности и сельского хозяйства. Например, 
стандарт эффективности, который уже задан американскими фирмами по 
автомобильным моторам на первое десятилетие нового века - 1,2-2,1 
литра бензина на 100 км, НТП обеспечивает и быстрое снижение затрат 
при росте качества. Например, цены на компьютеры и телекоммуникаци
онное оборудование снижаются за год примерно вдвое (на единицу их 
работы). Все это неподъемно для белорусской промышленности и означа
ет, что буквально в ближайшие годы белорусскую продукцию перестанут 
покупать даже в развивающихся странах, в том числе и в России, даже по 
ценам, которые ниже издержек их производства. 

2. Высокий моральный и физический износ основных фондов и потеря 
возможности даже их простого воспроизводства. Темпы износа основных 
фондов примерно в три раза превышают темпы их обновления и ремонта. 
На устаревшем оборудовании невозможно производить высококачествен
ную, конкурентоспособную продукцию. 

3) Низкий уровень жизни населения. Более 80% населения не может 
обеспечить потребление на уровне минимального потребительского бюд
жета, т. е. живет в нищете, уровень жизни продолжает падать. Если в 1991 
г. средняя зарплата обеспечивала 2,1 МПБ, в 1998г. -1,3. то на начало 
1999 г. -1,1 МПБ. Но и сегодняшний нищенский уровень жизни населения 
поддерживается за счет проедания ресурсов ближайшего будущего и под
держки России. Если учесть проедаемый износ основных фондов (2-3 
млрд. долларов) и поддержку России, то можно утверждать, что текущее 
потребление в республике превышает возможности производства на 4-4,5 
млрд. долларов в год (для сравнения: денежные расходы населения со
ставляют 6-8 млрд. долларов). Это составляет 20-25% ВВП республики. 
Но жизнь не по средствам долго продолжаться не может. Стихийный про
цесс приведения расходов с доходами начался ощутимо с конца 1998 г. 

4. Центральный вопрос любой программы - источник инвестиций. Сле
дует отметить низкий потенциал сбережений населения и предприятий. 

432 



Беларусь, так же как и Россия, практически не имеет источника собствен
ных инвестиций. Не будет спешить сюда и зарубежный капитал - кредит
ный рейтинг Беларуси один из последних в мире. 

5. Затратный хозяйственный механизм. В стране восстановлен хозяй
ственный механизм, который привел СССР к поразительно неэффектив
ной экономике. Сейчас примерно половина предприятий убыточны и про
должают работать. Это тоже ведет к понижению уровня жизни. 

Никакие задачи социально-экономического развития страны не разре
шимы без многократного роста эффективности производства. Угрозы для 
страны от деградирующей экономики настолько велики, что целью страте
гии для Беларуси должно стать благосостояние граждан. Это, как следует 
из теории и практики развития других стран, достижимо только в условиях 
рыночной экономики и в конечном счете в условиях демократии. 

Глобализация или экономический союз? 
Выбрав стратегию догоняющего развития, необходимо решить очеред

ную дилемму: в интеграции с кем решать проблему модернизации - с Рос
сией или с Западом? Поможет ли Беларуси создание экономического сою
за или она должна включиться в процесс глобализации? 

Под глобализацией часто понимают как продвижение наших товаров 
на мировые рынки, привлечение зарубежных инвестиций и технологий для 
развития наших предприятий. Но тот смысл, который приобрело сегодня 
данное понятие, иной. 

Мы будем понимать под глобализацией, прежде всего, включение жиз
неспособных звеньев белорусской экономики в состав ТНК. Если, напри
мер, «Филипс» приобретет минский «Горизонт», то собираемые там изде
лия уже не будут «нашими», а белорусское правительство не сможет дик
товать цены на собираемые там телевизоры или определять квоты на их 
поставки торговой сети. Не будет белорусское правительство и играть 
ввозными пошлинами на узлы, которые будут ввозиться для сборки этих 
телевизоров. Иначе никто не вложит капиталы в белорусские предприятия. 
Вообще сегодня понятие «сделано в такой-то стране» становится анахро
низмом. Оно заменяется другими: «сделано специально для такой-то тор
говой компании», «сделано по такой-то технологии» и т.п. Прибыль «Гори
зонта» уже будет прибылью ТНК. А роль национальных правительств сво
дится к тому, чтобы как можно больше прибыли ТНК осталось на террито
рии страны. Понимаемая таким образом и принятая глобализация делает 
ненужным опору на экономический союз. При этом создаются равные ус
ловия как для российского, так и, например, бельгийского капитала на тер
ритории Беларуси. Опыт экономической политики, направленной на защи
ту национальных интересов и против вывоза доходов из страны может 
быть изучен на примере Венгрии, где 75% экспорта страны в 1998г. обес
печили иностранные предприятия. Такая же доля предприятий Венгрии 
принадлежит иностранным собственникам. 

Сегодня около 500 крупнейших ТНК осуществляют 4/5 всей торговли 
технологиями, 80% зарубежных инвестиций, 1/4 мировой торговли. Быть 
вне ТНК не может сегодня ни одна страна. В то же время в мире наблю-
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даются и процессы регионализации. Так, все в большей мере внешняя 
торговля развитых стран замыкается внутри их сообщества. Создано ЕС. 
Казалось бы, создание экономического союза Беларуси и России с после
дующим вовлечением в союз других стран СНГ можно считать, подобно 
созданию ЕС, нормальным явлением. Однако это далеко не так. 

Формирование регионального союза, включающего Россию и Беларусь, 
повторяет историю многих других региональных экономических союзов, 
имевших место после второй мировой войны. Эти страны не хотели по
пасть в зависимость от индустриальных стран и пытались создать собст
венную экономику с опорой на взаимный потенциал. Как известно из исто
рии, участники региональных объединений лишь еще более отстали в 
своем развитии от развитых стран. А из 135 стран, вставших на путь раз
вития после второй мировой войны, успеха добились лишь чуть более 30 
стран, которые сделали свою экономику открытой. 

Цель создания экономического союза диктуется геополитическими ин
тересами большей части российских политиков. Они предполагают, что, 
восстановив экономическое пространство бывшего СССР, еще можно воз
родить былую мощь СССР и свою роль второго геополитического полюса 
мира. При этом предполагается, что возрожденный союз будет противо
стоять экспансии Запада (прежде всего, духовной). Для этого необходима 
самодостаточность производственной системы Союза, т.е. здесь техноло
гии должны быть развиты настолько, чтобы независимо от Запада произ
водить современное оружие. Поэтому, например, ставится задача возро
дить производство отечественных компьютеров и т.п. 

Следует отметить, что пока российские геополитики мечтают о восста
новлении реального экономического пространства, в экономике идут проти
воположные процессы. Идет процесс интеграции российской экономики в 
мировую, хотя и медленными темпами, и там развивается не олигархиче
ский частнокапиталистический сектор. Но этот сектор формируется в основ
ном за счет иностранного капитала и изначально интегрирован в мирохо
зяйственные связи. Частные российские предприятия не будут бесконечно 
терпеть, как, например, олигархический «Газпром», задолженность белорус
ских предприятий и не будут покупать белорусские товары по ценам выше 
мировых только потому, что они произведены братьями-славянами. 

Технологическое развитие частного сектора России не оставляет на
дежд белорусам на экспорт своих товаров в Россию, поскольку этот сектор 
опирается на иностранный капитал и подчиняется интересам прибыли, а 
не геополитическим интересам. К примеру, если германский концерн 
«Continental» построит (приобретет) в России шинные заводы, то, очевид
но, российский экспорт «Бобруйскшины» может только уменьшиться. Или, 
к примеру, кто в России будет приобретать ненадежные и энергоемкие 
телефонные станции Минского объединения вычислительной техники, 
когда финская фирма «Nokia» построит свой завод в С.-Петербурге. 

Если интеграция России в мировую экономику и, что то же самое, развитие 
частнокапиталистического конкурентного сектора экономики продолжится, то 
нереформированная Беларусь будет превращаться в отсталую окраину Рос
сии, какой она и была до второй мировой войны. А формирование экономиче-
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ского союза с Беларусью становится бессмысленной задачей с точки зрения 
России (разве что прибрать к рукам трубопроводы). 

Потребность в экономическом союзе возникнет лишь в том случае, когда 
в России левые утописты возьмут верх, «придавят», как и в Беларуси, част
ный сектор и попытаются восстановить геополитическую роль России. В 
этом случае, Россия, как и Беларусь, остается без существенной экономи
ческой поддержки Запада (будут подкармливать только по мере того, что бы 
с голоду не стреляли ядерными боеголовками). Победа левых сил в России 
и реализация их политики (в экономике - модернизация с опорой на собст
венные силы) лишает, таким образом, перспектив развития не только Рос
сию, но и те страны, которые будут втянуты в орбиту ее политики. Потому 
что в развитии российской науки и техники уже произошли изменения, сде
лавшие отставание необратимым без помощи того же Запада. 

Не развивая здесь данную тему, сошлемся лишь на мнения российских 
экспертов. Вот выводы советника по научной политике Госдумы России 
профессора В.Шелеста: из-за своей организации советские ученые «не 
успели вписаться в технологическую революцию последней трети XX ве
ка». Сильная наука в слабой стране невозможна. Наука будет востребова
на, когда будут созданы условия для процветания малого и среднего 
предпринимательства. Еще не до конца уничтожен интеллектуальный по
тенциал науки, но его уже недостаточно для реализации концепции 
«фронтального» развития науки. (О вариантах сценариев для российской 
науки в XXI веке // Наука и технология в России. 1998. № 7. С.9-10). 

Для нашего анализа важно отметить, что в России уже невозможно, как 
раньше, фронтальное развитие науки. Но, добавим, Запад может себе это 
позволить. Из этого следует, что развитие противостоящей Западу обще
ственной системы с самодостаточной экономикой в предстоящие десяти
летия невозможно. Поэтому возрождение баланса геополитических цен
тров - это просто утопия. 

Экономическая интеграция - это силовое объединение двух отсталых 
экономик. Силовое потому, что если бы не было высоких таможенных по
шлин, то кто бы сегодня в Беларуси покупал «Жигули», а в России - мин
ские «Горизонты», да еще по ценам выше мировых. (В 1996г., например, 
российские легковушки продавались в СНГ в среднем по 8860 долл., а те 
же машины в дальнее зарубежье - по 3960 долл.). Попытки интеграции 
производства на базе ФПГ только в пространстве экономического союза 
оказываются малопродуктивными (за отдельными исключениями, напри
мер в производстве зенитно-ракетных комплексов). 

Без иностранного капитала невозможен не только выход России на пе
редовые технологические позиции, но и просто восстановление ранее 
достигнутого уровня жизни. Об этом сказано уже достаточно. Добавим 
лишь мнение В.Иноземцева, директора Центра исследований постиндуст
риального общества (Москва): «Сегодня большинство государств, ранее 
не входивших в «первый круг», полагают за счастье быть его «резервом», 
понимая невозможность динамичного развития без индустриальных пер
спектив ... Россия и европейские страны Содружества Независимых Госу
дарств, которые, обладая высоким технологическим потенциалом, могут 
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постепенно стать хотя и вторичной, играющей подчиненную роль, но все 
же неотъемлемой частью европейского экономического организма». (По
стэкономическая революция и глобальные проблемы // Общественные 
науки и современность. 1998. № 4. С.167). 

Таким образом, в любом случае интеграция с Россией не сможет дать 
импульс для развития белорусской экономики. Если она сама включится в 
процесс глобализации, то иностранный или российский капитал вытеснит с 
российского рынка белорусский (что уже и происходит). Если же Россия 
вступит в противостояние с Западом и ограничит участие в процессах гло
бализации, то в этом случае у нее и у членов экономического союза не 
будет перспектив экономического развития. Потому что в России нет ни 
инвестиций, ни современных технологий (за редким исключением) для 
передачи их членам регионального экономического блока. Опыт отноше
ний с Россией это подтверждает. Например, нефтяные компании России 
уже несколько лет, при всем их желании, не могут обеспечить инвестиции 
для реконструкции белорусских НПЗ. 

Для Беларуси остается один путь - включение в процесс глобализации. 
Таможенный союз, отгородивший Россию и Беларусь забором из высоких 
пошлин и направленный на восстановление «разорванных связей» внутри 
блока, сдерживает вхождение Беларуси в мировую экономику. Сейчас це
лесообразно трансформировать Таможенный союз в зону свободной тор
говли. При этом движение товаров между двумя странами осуществляется 
беспошлинно, а по отношению к третьим странам каждый участник зоны 
проводит собственную политику (на практике это уже происходит). 

Глобализация не грозит превращением в сырьевой придаток «зо
лотого миллиарда» 

Понимание процессов, происходящих в мировой экономике, важно для 
определения стратегии модернизации Беларуси. 

Отметим следующие черты глобализация экономики: 
1. Высокая концентрация производства массовых изделий. Компании 

типа «Форд», «Вестингауз», «Мальборо» и другие производят продукцию 
для всего мира. Оборудование их предприятий загружено до предела. 
Предприятия, как правило, узкоспециализированы и выпускают детали или 
узлы в больших объемах. Все это позволяет добиваться выпуска дешевых 
и качественных товаров. 

Приведем пример влияния объемов и специализации на эффектив
ность производства. В начале перестройки один из российских МНТК ре
шил организовать производство СВЧ-печей. При этом основной узел дан
ного изделия - генератор высоких частот (магнитрон) - являлся собствен
но разработкой МНТК и был весьма эффективным. Объем производства 
достиг 10000 штук в год и был ограничен платежеспособным спросом. В то 
же время одна из южнокорейских фирм закупила у данного МНТК лицен
зию на производство его генератора. В результате импортные печи изго
товленные южнокорейской фирмой оказались намного дешевле печей 
российских. МНТК производство своих печей пришлось свернуть. Причины 
поражения - в масштабах и специализации производства. Южнокорейская 
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фирма производила печи для всего мира - более миллиона штук в год. 
При этом она организовала специализированное производство магнитро-
нов (автоматизированное, безлюдное, работающее безостановочно), при 
котором издержки производства магнитрона составили 5-6 долларов за 
штуку. В России издержки производства этого же магнетрона составили 
около 50 долларов. Выйти на уровень масштабов южнокорейской фирмы 
МНК не мог - не только потому, что для этого нужны большие инвестиции, 
но и потому, что зарубежная фирма имела больший опыт в маркетинге, 
систему сервиса по всему миру, устойчивый положительный имидж у по
купателя и - главное - низкую цену и высокое качество своих изделий. 

Наши МАЗ, МТЗ и пр. - это просто натуральные хозяйства в сравнении с 
современными зарубежными предприятиями. И поэтому будущее их туман
но. Только после того как промышленность начнет выпускать дешевые и 
качественные детали и узлы, можно будет говорить о производстве конку
рентоспособных машин и оборудования. Нынешние же попытки наладить 
такое производство (вспомним примеры «Горизонта» или «Москвича», про
изводство зерноуборочных комбайнов на «Гомсельмаше») без опоры на 
производство хороших комплектующих, концентрации производства и емких 
рынков сбыта, далеко выходящих за пределы СНГ, успеха не принесли. 

2. Специализация и концентрация производства, далеко выходящая за 
пределы отдельных стран и регионов, породила транснациональные орга
низационные структуры управления производством - транснациональные 
корпорации (ТНК). Они несут новые технологии и инвестиции (80% от всех 
зарубежных инвестиций). Сегодня уже многие осознали, что быть вне пре
делов ТНК невозможно. «Чтобы не оставаться на обочине мирового раз
вития, необходимо прежде всего решить - в какое звено интернационали
зированного воспроизводственного процесса встраивается национальная 
экономика или ее составные части, - пишет, к примеру, российский ученый 
Э.Кочетов, - способна ли национальная экономика научиться неумолимым 
правилам функционирования глобального хозяйственного механизма» 
(Общество и экономика. 1998. С. 187). 

Отметим, что емкость рынка на пространстве СНГ сегодня слишком 
мала для эффективной специализации и кооперации производства про
дукции прежде всего машиностроения. Поэтому программа развития про
мышленности Беларуси до 2015 г., предусматривающая равномерный 
рост производства во всех отраслях, включая восстановление производст
ва отечественных компьютеров, просто наивна в свете тенденций мирово
го развития. Особенно если вспомним, что внешнеторговый оборот России 
в 2,5 раза ниже, чем в 10-миллионной Бельгии. 

3. Каскадное перемещение технологий и производств. Идет процесс 
устойчивого разделения труда на базе потоварной специализации между 
индустриальными и развивающимися странами. В ходе этого процесса 
технически лидирующая страна постепенно передает свои производствен
ные мощности следующим за ней странам. «Сложившаяся структура меж
дународного разделения труда, - пишет Ю.Шишов, - постоянно модерни
зируется с помощью перемещения из высокоразвитых стран в менее раз
витые трудоемких., материально- и энергоемких, а также экологически 
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обременительных этажей реального сектора экономики. Кроме того, туда 
периодически «сбрасываются» технологии или виды изделий, прожившие 
первые три стадии своего жизненного цикла. Как уже сказано, такой пере
нос возможен лишь на подготовленную почву: достаточные квалификация 
рабочей силы принимающей страны, уровень развития ее финансовой, 
транспортной и иной инфраструктуры, а также правовой и политической 
стабильности. Этот процесс носит более или менее каскадный характер: 
с верхнего уровня мировой технико-экономической пирамиды производст
венные мощности попадают, как правило, на ближайший к нему по уровню 
развития «ярус» и т.д. Все это напоминает конструкцию многоярусного 
фонтана, когда вода, переполняя верхнюю чашу, последовательно стекает 
вниз из одной части в другую». 

Каскадное перемещение технологий, если Беларусь включится в про
цессы глобализации, устраняет опасность превращения Беларуси, как и 
России, в сырьевой придаток «золотого миллиарда». Одна из главных уг
роз, из-за которой Россия и Беларусь отгородились от Запада, оказывает
ся, таким образом, фиктивной. 

Например, западным фирмам сегодня невыгодно шить одежду в Евро
пе, потому что там зарплата швеи почти в 10 раз выше, чем в Беларуси 
или на Украине. Поэтому заказы на пошив одежды переместились сюда. 
Точно так же там невыгодно производить металлопрокат, химические во
локна, шины или собирать компьютеры. И если бы экономическая и поли
тическая ситуация в Беларуси была такой же благоприятной для западных 
инвесторов, как и в Польше, например, то и здесь зарубежные инвестиции 
на душу были бы не меньше, чем в Польше. И не меньше, чем в Польше, 
получали бы наши рабочие. 

Таким образом, включение Беларуси в глобализацию экономики сде
лает ее не сырьевым придатком индустриального мира, а машинострои
тельным, химическим, ткацким, швейным, сборочным (для наукоемких из
делий) и т.д. цехом Европы. И в каскадном перемещении технологий Бе
ларусь может быть в первом ярусе, куда перемещаются производства из 
высокоразвитых стран. 

Как ни обидно для национального самосознания быть в числе вторых 
(а то и третьих) по уровню развития стран, но на одно-два ближайших де
сятилетия других перспектив нет. Придется белорусскому народу рассчи
таться не только за годы социализма, но и за неэффективную экономиче
скую политику правительств Кебича и Лукашенко. Видимо, только в дале
ком будущем, если соответствующим образом будет организовано обра
зование и сфера НИОКР, можно говорить о вхождении Беларуси в семью 
развитых стран мира 

Таким образом, рассуждая о транснационализации экономики, следует 
для начала отбросить устаревшие представления об этом процессе. 
Включение белорусских предприятий в воспроизводственные структуры 
ТНК означает их выключение из национальной экономики. Правительство 
в этом случае лишь в состоянии определять некоторые условия его функ
ционирования (минимальная зарплата, налоги и т.д.). 
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Раскрытие экономики и отказ от политики импортозамещения 
Открытая экономика в узком смысле - это высокая доля внешенетор-

гового оборота в ВВП. Но в дальнейшем изложении мы используем это 
понятие в широком смысле - свобода перемещения товаров, рабочей си
лы и капитала через границы. Это означает, прежде всего отказ от протек
ционизма и импортозамещающей политики, т. е. понижение пошлин с се
годняшнего среднего уровня 15% (а с учетом так называемого «налога на 
добавленную стоимость» на импорт средние пошлины на деле составляют 
более 30%) до 4 - 6% (как в развитых странах), отказ практически от всех 
нетарифных ограничений. 

Раскрытие экономики сегодня остается единственным резервом под
держания уровня жизни населения. Известно, что любой протекционизм 
понижает уровень жизни защищаемого населения и, обратно, отказ от него 
ведет к повышению доходов населения в целом. Например, издержки про
изводства продуктов животноводства сегодня в Беларуси примерно в 2 
раза выше их мировой цены. Ввоз дешевого продовольствия позволил бы 
вывести из севооборота наименее продуктивные земли, высвободить 
средства, затрачиваемые сегодня на экспорт зерна, нефти, средств защи
ты растений и других товаров сельскому хозяйству, для увеличения произ
водства других товаров. При этом уровень потребления продовольствия 
остался на прежнем уровне. Мы не утверждаем, что эффективнее исполь
зовать валюту, получаемую сегодня от экспорта, на импорт продовольст
вия. Может оказаться, что выгоднее ввозить, например, современную тех
нику для сельского хозяйства. Только рынок покажет, что эффективнее. 
Главное осознать, что раскрытие экономики - это последний существен
ный резерв повышения уровня жизни. 

Открытие экономики - это также необходимая предпосылка для вклю
чения жизнеспособных звеньев белорусской экономики в транснациональ
ные корпорации. Без этого стратегическая задача включения в процесс 
глобализации просто неосуществима. 

Существует еще одна настоятельная причина раскрытия экономики. Бе
ларусь - это малая страна, и большинство промышленных предприятий поч
ти всегда будут монополистами в условиях протекционизма. В этих условиях 
трудно реализуема и другая стратегическая задача - создание именно кон
курентного рыночного хозяйства. В противном случае очень вероятна модель 
неэффективного олигархического капитализма (как в России). 

Курс на экономическую открытость встречает сопротивление. Основ
ной аргумент противников открытой экономики - национальные предпри
ятия не готовы к условиям открытого рынка и жесткой конкуренции. Пото
му что либерализация торговли товарами и услугами, повышенные гаран
тии экспортерам капитала, защита прав интеллектуальной собственности 
выгодны лишь немногим богатым странам, ведут к углублению технико-
экономического и социального разрыва между Севером и Югом, маргина
лизации большинства стран и поляризации мирового сообщества. Транс
национализация экономики Беларуси превратит ее в сырьевой придаток 
«золотого миллиарда» и в мусорную свалку Европы. Нас в Европе, мол, 
никто не ждет (а кого там когда-нибудь ждали?), рынки сбыта поделены и 
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белорусским предприятиям туда не пробиться. Поэтому раскрытие нашей 
экономики ничего, кроме очерченных выше угроз, не несет. 

Из живучего мнения, будто повышение открытости национальной эко
номики менее развитых стран угрожает со стороны более развитых стран 
разорением местных предприятий и обнищанием населения, вытекает 
политика опоры на собственные силы, жесткий протекционизм, стратегия 
импортозамещения (что, собственно, и происходит в Беларуси). 

Мы уже показали, что опасение стать сырьевым придатком «золотого 
миллиарда» опровергается экономическими законами развития мировой 
экономики. Здесь покажем, что белорусский протекционизм выражает не 
интересы развития экономики, а интересы отдельных лоббистских групп. 
Рассмотрим, например, аргумент продовольственной безопасности страны. 

Общепринято суждение, что гарантированный доступ к продовольст
вию возможен при достижении национального самообеспечения. А по
следнее достижимо при ликвидации чистого импорта продуктов питания, 
т.е. при условии, что экспорт продовольствия из страны будет превышать 
его импорт. 

Несмотря на популярность в общественных кругах идеи самообеспече
ния, развивающиеся страны (по уровню дохода - Беларусь среди них), за 
редким исключением, вместо того, чтобы защищать и субсидировать, об
лагают своих производителей налогом. Правительства этих стран защи
щают себя от угрозы голода другими способами. 

Можно выявить следующие причины голода: 
1) временный плохой урожай; 
2) плохой урожай длительное время; 
3) временная блокада враждебной страной; 
4) длительная блокада враждебной страной (странами). 
Первые два источника угрозы голода блокируются созданием чрезвы

чайных запасов. Эти запасы эффективнее создать за счет импорта, на
пример, дешевого зерна, а не за счет собственного производства. Если 
угроза возникает в связи с временной блокадой, то она также преодолева
ется созданием запасов. 

Только в случае длительной осады в течение 2-3 лет со всех сторон (в 
том числе и со стороны России) и сохранения при этом возможности соб
ственного сельскохозяйственного производства имеет смысл проводить 
сегодня протекционистскую политику в отношении АПК. Но этот последний 
случай маловероятен не только для Беларуси, но и для подавляющего 
большинства развивающихся стран. 

Проблема продовольственной безопасности имеет у нас не экономиче
ское, а политическое происхождение. Покажем это на примере. Пригород
ные земли являются наиболее загрязненными и даже опасными для про
изводства продовольствия, а экономическая эффективность их использо
вания для иных целей на порядок выше. Но аграрии с большим трудом 
отчуждают эти земли городам. Они утверждают, что эти земли являются 
наиболее ценными для сельхозпроизводства и вывод их из оборота чуть 
ли не подорвет продовольственную безопасность страны. В то же время 
известно, что пригородные земли стали объектом нелегального рынка 
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земли и обогащения сельской номенклатуры (не потому ли аграрии так 
упорно против легализации 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 это высокой ценностью данной земли для 
сельского хозяйства. А через пару лет эта земля оказалась застроенной, 
но не многоэтажными зданиями, а коттеджами. В свою очередь, власть 
руководителей республики держится в последние годы на сельском элек
торате и сильно зависит от поддержки аграриев. 

Поэтому протекционизм АПК в Беларуси имеет глубокие политические 
корни, а продовольственная безопасность страны является только ширмой. 

Достаточно компетентные научные разработки опровергают, прежде все
го, экономические аргументы противников открытой экономики. «Опасения 
относительно последствий либерализации международной торговли, - пи
шет Ю.Шишов, - доктор экономических наук, заведующий сектором Инсти
тута мировой экономики и международных отношений РАН (Эволюция ми
рового сообщества: поляризация или возрастание гомогенности? // Мировая 
экономика и международные отношения. 1998. №9. С.9) - а также междуна
родных финансовых потоков основаны либо на недопонимании сложных 
прямых и обратных зависимостей, итоговый баланс которых в принципе 
положителен почти для всех стран мира, либо на боязни правящих элит 
некоторых стран лишиться рычагов государственного вмешательства в эко
номику, обеспечивающих их личное обогащение (примерами могут быть 
бывший президент Заира Сесеку Секу Туре или бывший премьер-министр 
Пакистана Беназир Бхутто). При разумной экономической политике почти 
все страны мира могут обратить либерализацию себе на пользу». 

Мировой опыт подтверждает выводы Ю.Шишова. После второй миро
вой войны только те развивающиеся страны достигли экономических успе
хов, которые раскрыли свою экономику и провели радикальные рыночные 
реформы сельского хозяйства. 

К началу 80-х годов стратегический просчет сторонников изолирован
ного развития с опорой на собственные силы страны или региональных 
блоков («региональные Таможенные союзы», «зоны свободной торговли», 
общие рынки» по примеру ЕС как грибы создавались в 60-70-е годы во 
многих районах мира) стал очевидным. Во второй половине 80-х годов 
следует массовый переход к открытой экономике. Резко снизились сред
ние импортные тарифы (например, в Чили с 35 до 11%, Мексике - с 20 до 
10, Южной Корее - с 24 до 10,1, Перу - с 57 до 17%). Опыт более ста 
стран мира показывает, что снижение импортных тарифов является важ
ным фактором повышения душевого ВВП. Одновременно снижались коли
чественные ограничения импорта. В отдельных странах Латинской Амери
ки, например, доля квотируемого импорта уменьшилась в десятки раз. С 
1990 по 1997г. к ВТО присоединились еще 33 развивающиеся страны. 

Одновременно с волной открытия национальных экономик шло разго
сударствление предприятий. «Те развивающиеся страны, которые раньше 
других осознали, что индустриальные государства потенциально весьма 
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выгодные партнеры, а курс на противостояние с ними ведет в тупик, нача
ли создавать правовые и экономические условия для привлечения ино
странных капиталов. Именно они стали быстро набирать темпы роста. Те 
же, кто не сумел или не пожелал изменить стратегию развития, продол
жают отставать уже не только от индустриального авангарда мировой эко
номики, но и от новых индустриальных стран. Дифференциация в уровне и 
темпах развития внутри самого Юга стала углубляться, здесь четко обо
значился свой авангард и арьергард. Именно это обстоятельство эксплуа
тируют в своих утверждениях те, кто-либо по недомыслию, либо намерен
но сопоставляет арьергард развивающегося мира с индустриальным 
ядром мировой экономики и причитает по поводу растущей поляризации 
мирового сообщества в целом. Продолжать твердить в конце XX века об 
углубляющейся пропасти между Севером и Югом - значит за деревьями 
не видеть леса», - пишет Ю.Шишов. 

Результатом большей либерализации и «раскрытия» третьего мира 
(большего числа стран) стало сокращение разрыва в развитии индустри
ального ядра и развивающихся стран. Ежегодный поток зарубежных инве
стиций в развивающиеся страны (без новых индустриальных стран, т.е. 
без Южной Кореи, Тайваня, Сингапура и др.) в 1993-1996гг. был в шесть 
раз выше, чем в 1983-1989гг. Но самое главное - в потоке инвестиций вы
росла доля прямых инвестиций, которая достигла в 1996г. 40%. 

Итак, отказ от протекционизма различным странам вреда не принес и 
ускорил их развитие. 

Отметим, что иногда страны используют протекционистскую защиту 
для поддержания отдельных производств. В этом случае правительство 
идет на некоторое понижение душевых доходов, рассчитывая на то, что 
данное производство, окрепнув, в будущем принесет доходов больше, чем 
сегодняшние потери. Но глубина неэффективности белорусской экономики 
такова, что тотальный и столь продолжительный протекционизм является 
бессмысленным. Прошло достаточно времени, чтобы в этом убедиться на 
примере почти всех отраслей белорусской экономики. 

К тому же богатые страны могут позволить себе протекционизм в целях 
сохранения традиционных производств или поддержания традиционного 
образа жизни. Но протекционизм этого вида Беларусь не может себе по
зволить («пока жирный сохнет, худой сдохнет»). Если Финляндия, напри
мер, может позволить себе, чтобы каждый житель дотировал сельское 
хозяйство за счет своих доходов более чем на 1000 долларов в год, то это 
не очень ощутимо для финна, т.к. составляет только 5% от ВВП на душу. В 
Беларуси такой же уровень поддержки означал бы сейчас понижение 
уровня жизни на 50%. 

Реструктуризация предприятий 
Рассмотрим проблему реструктуризации на примере. Знакомясь с про

изводством на одном из минских заводов, я обратил внимание на заготов
ку, 75% которой (по весу) надо было перегнать в стружку, чтобы получить 
деталь. Западный же конкурент этого предприятия изготавливает заготов
ку, настолько близкую по форме к готовой детали, что требуется лишь 
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очень малая доработка на специальной станочной линии. Деталь эта по
лучается качественнее и дешевле. Минский завод купить станочную линию 
не может, так как она не окупится при его малых сериях. В российской 
практике тоже множество аналогичных ситуаций. Например, в свое время 
ЦСКБ «Прогресс», ведущее предприятие российской космической индуст
рии, наладило производство масляных фильтров для «АвтоВАЗа». Но 
производство было мелкосерийным и потому убыточным: ведь пришлось 
делать автоматическую линию, которая на два порядка сложнее, чем сам 
фильтр (Независимая газета. 1996. 20 нояб.). 

Итак, чтобы сделать дешевые и качественные детали, необходима вы
сокая концентрация их производства и высокопроизводительное оборудо
вание. Очевидно, что модернизация производства таких деталей требует 
соответствующей реорганизации. Участки по выпуску этих деталей следу
ет выделять в самостоятельные производства, которые будут обеспечи
вать этой деталью многие предприятия различных стран. Аналогичные 
участки на других предприятиях придется ликвидировать. А чтобы дирек
ция созданного таким образом предприятия была заинтересована в поиске 
рынков сбыта для своей продукции во всех частях света, предприятие 
должно быть частным. 

Таким образом, НПО, ПО и другие гиганты, превратившиеся в совет
ские времена в натуральные хозяйства, должны как бы «рассыпаться» на 
части (ремонтные и снабженческо-сбытовые предприятия, производство 
деталей, сборка и т.д.) и сложиться заново в новые структуры. 

Только после того как промышленность начнет выпускать дешевые и 
качественные детали и узлы, можно будет говорить о производстве конку
рентоспособных машин и оборудования. Нынешние же попытки прави
тельств обеих стран наладить такое производство (вспомним примеры 
«Горизонта» или «Гомсельмаша») без опоры на производство хороших 
комплектующих, концентрации производства и емких рынков сбыта, успеха 
не принесут. Потому что технически сложное изделие состоит из тысяч 
деталей, и если несколько из них окажутся некачественным, то неконку
рентоспособным оказывается изделие в целом. А так как качество ком
плектующих в СНГ низкое (при том, что издержки производства обычно в 
несколько раз выше, чем в развитых странах), производство конкуренто
способной сложной техники в странах Содружества возможно только при 
условии, что поначалу большинство деталей и узлов (70-80%) будет по
ступать не из СНГ. Замена же небольшого их числа на привозные дела не 
изменит. Неудачность такого подхода можно видеть на примере выпуска 
автомобиля «Москвич» с мотором «Рено» в 1996-1997 гг. 

Из сказанного выше следует, что модернизация производства должна 
начинаться с создания небольших узкоспециализированных на отдельных 
деталях и узлах предприятий. При этом производство сложных изделий 
может осуществляться в виде сборки из качественных комплектующих 
зарубежного производства, с постепенной заменой на отдельные детали 
отечественного производства. Пока наши машиностроительные предпри
ятия не превратятся в узкоспециализированные, окруженные десятками 
тысяч малых предприятий, производящих отдельные детали и узлы, как 
это произошло во всем мире, до тех пор они будут неконкурентоспособны. 
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Таким образом, реструктуризация предприятий и их денатурализация 
есть необходимая предпосылка для повышения эффективности производ
ства прежде всего в машиностроении. Создание массы малых (по количест
ву занятых) узкоспециализированных предприятий дает возможность в про
цессе приватизации создавать частные предприятия с коллективной фор
мой собственности, что больше соответствует менталитету населения. 

Реструктуризация промышленности и глобализация экономики взаимо
обусловлены. «Открытие» экономики и создание гарантий для репатриа
ции прибылей повысит интерес к белорусским предприятиям со стороны 
западных инвесторов. Но как показал опыт, даже крупные фирмы не стре
мятся к реализации крупных проектов в Беларуси. 

Например, в начале 90-х годов еще находились инвесторы для завода 
печатных плат. Но этот завод входит как структурная единица в объедине
ние МПОВТ им. Орджоникидзе, и руководство этого объединения, как и 
руководство республики, было против выделения и приватизации этого 
завода. Был, например, интерес к «Горизонту» у южно-корейской фирмы 
DAEWO, которой ошибочно предложили «в нагрузку» взять еще предпри
ятия, обеспечивающие «Горизонт» комплектующими 

Идеальным примером начальной модернизации мог бы стать гомель
ский завод лучевых трубок «Коралл». Американская фирма предполагала 
организовать там производство ЭЛТ на базе новейших технологий и про
давать их на мировом рынке. При этом белорусские телевизионные заво
ды могли бы иметь качественный узел отечественного производства (СП 
на базе «Коралла» не состоялось, т.к. зарубежная страховая компания 
отказалась страховать американские инвестиции в Беларуси). 

Таким образом, реструктуризация предприятий дает большую возмож
ность для встраивания их еще жизнеспособных подразделений в глобаль
ные воспроизводственные сети транснациональных корпораций. Можно 
ожидать, что процессы модернизации промышленности пойдут в двух на
правлениях. Во-первых, возможная сборка изделий из импортных ком
плектующих. Во-вторых, специализация на производстве комплектующих 
для заводов многих стран (возможный пример гомельского «Коралла»). В 
будущем эти процессы могут сойтись, т.е. все большее количество узлов и 
деталей для изделий, производимых в Беларуси, будет производиться 
здесь же. 

Аграрная и земельная реформы 
Сегодня население Беларуси 60% своих денежных доходов тратит на 

продовольствие. Это намного больше, чем в развитых странах (15-
25%).Такое положение не оставляет надежд на развитие промышленности 
из-за узости рынка. Известно, что те из развивающихся стран достигли 
успеха в экономическом развитии, которые открыли экономику и обеспе
чили дешевое продовольствие в результате решительных реформ в сель
ском хозяйстве. 

Сейчас идет борьба за направления реформ в АПК. Бюрократия и 
председательский корпус заинтересованы в превращении колхозов и сов
хозов в акционерные предприятия или производственные кооперативы. Но 
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следует учесть мировой опыт, из которого следует, что производственная 
кооперация неэффективна, что путь к эффективному сельскому хозяйству 
лежит через кооперацию частных производителей, т.е. фермеров. 

Сегодня отдельные фермеры не могут сами вести хозяйство на высо
ком технологическом уровне. Поэтому один и тот же фермер входит, как 
правило, в несколько кооперативов. Например, американский фермер 
входит в среднем в 5 кооперативов. 

Для перехода к новым формам хозяйствования нужно провести аграр
ную реформу: 

- прекращение субсидий АПК со стороны государства (так сделали, 
например, в начале реформ в Эстонии) и одновременная отмена импорт
ных пошлин и нетарифных ограничений на ввоз продовольствия в страну; 

- либерализация цен и внешней торговли, отмена госпоставок (закуп
ки для армии и других государственных нужд могут осуществляться за 
счет всех источников, в том числе и импорта). Попросту белорусские про
изводители продовольствия (включая переработку) свободны в распоря
жении своей продукцией; 

- организация поддержки не колхозов и совхозов, а работников обан
кротившихся хозяйств. Сегодня заработная плата всех работников сель
ского хозяйства составляет всего 250-300 млн. долларов в год (по рыноч
ному курсу). Это всего лишь 1/4 - 1/3 часть экономии на издержках, кото
рую может иметь республика за счет импорта продовольствия при сохра
нении достигнутого уровня его потребления. Источником поддержки сель
ского населения станет часть дотаций, направляемых теперь АПК; 

- земельная реформа. Введение права частной собственности на 
земли сельскохозяйственного назначения. Если это политически невоз
можно, то введение права на уступку прав по бессрочно наследуемому 
пользованию землей другим физическим или юридическим лицом. Бес
платная передача в частную собственность или постоянное пользование 
земель сельхозпредприятий их работникам и пенсионерам хозяйств. Для 
начала - наделение земельным паем всех работников (пенсионеров) с 
обозначением его местоположения. 

Предоставление беспрепятственного права выхода из колхозов или 
совхозов с земельным и имущественным паем. Для распадающихся хо
зяйств (например, банкротов) применить нижегородский метод выделения 
имущественных комплексов группе хозяйств. 

Дать возможность работникам сельского хозяйства самим определить 
формы хозяйствования на земле. 

Условием создания фермерских кооперативов является их достаточно 
высокая плотность (видимо, не менее 100 на район). Государство должно 
содействовать, в том числе и финансами, развитию кооперации (совмест
ные лаборатории, бухгалтерии и т.п.) и частных сервисных структур на селе. 

Необходимо отменить существующее сегодня требование о целевом ис
пользовании сельхозземель. Сегодня в Беларуси пашни на душу населения 
в 3 раза больше, чем в Европе. И если эффективность использования земли 
увеличить хотя бы на 1/3, то столько же или даже больше наименее продук
тивных земель надо вывести из оборота. При этом следует установить не-
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большой земельный налог, чтобы даже неиспользуемые или используемые 
не по целевому назначению земли давали доход государству. 

Можно согласиться, что крупные хозяйства более эффективны в неко
торых подотраслях (зерновые хозяйства, например). Но, во-первых, эти 
хозяйства должны быть частными, во-вторых, возникнуть естественным 
образом из более мелких землевладений. В противном случае неразре
шима проблема, что делать с избыточным сельским населением и как 
провести перестройку и модернизацию аграрного сектора. 

Таким образом, можно использовать временную ситуацию на мировом 
рынке продовольствия, когда цены этого рынка значительно ниже внут
ренних цен в отдельных странах. 

Эта ситуация временна, потому что под давлением фритредерской по
литики США происходит постепенное ослабление протекционизма в от
дельных странах. Например, под давлением США начался импорт риса в 
Японию и т.п. Поскольку единственный шанс Беларуси - открытая эконо
мика, то нам также следует присоединиться к США в их осуждении протек
ционизма ЕС, например, и т.д. 

Каждый платит сам 
Уровень социальной нагрузки на экономику сегодня превышает ее воз

можности. Чрезмерные налоги подавляют деловую активность и еще 
больше снижают доходы бюджета. Выход из замкнутого круга возможен в 
двух направлениях. Во-первых, необходимо сделать социальные транс
ферты более адресными, снизив за счет этого число их получателей. Во-
вторых, снижать затраты на оказание услуг в социальной сфере 

Наиболее эффективным мероприятием в первом направлении может 
стать снятие с цен функции социальной защиты. Сегодня на большое коли
чество «социально значимых» товаров цены искусственно сдерживаются. 
Для этого содержится огромный контрольный аппарат, возможности эффек
тивного использования ресурсов общества подавляются. Дешевые товары 
при этом достаются как бедным, так и богатым. Столь расточительные ме
тоды социальной поддержки должны быть заменены на адресную поддерж
ку социально слабых групп населения (инвалиды, матери-одиночки и т.д.) 
Для трудоспособных членов общества создавать возможности заработать. 
На это направлен весь комплекс мероприятий экономической реформы. 
Кроме того, существуют различные возможности самозанятости, которые 
необходимо поддержать. Например, не взимать налоги с деятельности, 
обеспечивающей самозанятость и не использующей наемный труд, поддер
жать развитие микрокредитования. Сегодня государство расходует немало 
бюджетных средств, чтобы взять налоги буквально с мелочи. 

Одним из основных факторов снижения социальной нагрузки может 
стать прекращение строительства жилья за счет чистой кредитной эмис
сии Национального банка, т.е. превратить строительство практически бес
платного жилья за счет понижения уровня жизни населения (через меха
низм инфляции). Принятая сегодня политика решения жилищной пробле
мы за счет государства уже доказала свою безрезультативность: города 
разрослись, а количество стоящих в очереди на жилье не уменьшается. 
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Жилищное строительство за счет государства необходимо приостано
вить, и стимулировать решение жилищной проблемы за счет перераспре
деления уже имеющегося жилищного фонда. С этой целью увеличить до
лю затрат на коммунальное хозяйство, оплачиваемую населением, до 50% 
в течение года (сегодня 23-25%), либерализовать рынок жилья, ввести в 
плату за жилье земельную ренту, зависящую от местоположения земель
ных участков (в центре города - больше, на окраине - меньше). 

Сегодня затраты на содержание жилищно-коммунального хозяйства 
можно сократить за счет развития конкуренции в этой сфере примерно на 
треть. Опыт других государств это подтверждает («Ленводоканал», напри
мер). Для этого необходимо провести реформу жилищно-коммунального 
хозяйства, подобную той, которую намеревались провести в России. 

Создать кадастр недвижимого имущества и земельных участков. 
Уменьшить количество льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, увя
зав их с доходами и имуществом граждан. Льготы по оплате жилья и услуг 
ограничить только социально необходимым количеством и качеством жи
лья (сохранив существующие нормы социально необходимого жилья). 

Уменьшить бюджетное дотирование пассажирских перевозок за счет 
развития частного пассажирского транспорта. Опыт показывает, что более 
богатые граждане предпочитают меньше стоять на остановках и более 
комфортные условия в частных автобусах (опыт Минска). При этом число 
автобусов с государственными тарифами можно уменьшить, а долю их 
издержек, оплачиваемую пассажирами, увеличить. 

Не только в сфере ЖКХ и транспорта, но и в других отраслях социаль
ной сферы (образование, здравоохранение) более богатые граждане 
должны оплачивать большую долю издержек общества. При этом, как в 
приведенном выше примере с транспортом, необходимы механизмы, ис
ключающие контроль за доходами, но стимулирующие добровольную пла
ту за качество услуг. 

Ввести налог на недвижимое имущество граждан, включая ценные бу
маги (по их рыночной стоимости), в случае, если суммарная стоимость 
имущества превышает определенный уровень (величина налога - 1-3%, 
как в развитых странах, затрагивая около 10% наиболее богатых людей). 
Этот налог может быть не только элементом экономической политики, но и 
элементом снижения социальной напряженности, вызванной неконкурент
ными методами первоначального накопления. 

Особенности тактики реформ 
1. Либерализация экономики не будет, как в других странах, сопровож

даться ростом цен. Сегодня цены в соседней Польше, например, ниже, 
чем в Беларуси. Еще ниже цены мирового продовольственного рынка. По
этому либерализация цен и внешней торговли должны проходить одно
временно. 

Весьма важно обеспечить быстрое и легкое вхождение в рынок субъек
тов хозяйствования (сейчас в Беларуси самые высокие в Европе размеры 
уставных фондов предприятий и т.п.). Поэтому либерализация должна 
сопровождаться мероприятиями по быстрой расчистке хозяйственного 
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законодательства в указанном направлении и устранением препятствий 
для конкуренции. Существенное ограничение количества видов деятель
ности, на занятие которыми требуется лицензия. 

2. Умеренно жесткая кредитно-денежная политика (20-30% инфляции в 
год) и либерализация валютного курса (выполнение требований МВФ, внут
ренняя конвертируемость рубля, свободная репатриация прибылей и диви
дендов зарубежных инвесторов и т.д.). Свободное учреждение иностранных 
банков или их филиалов со 100%-ным иностранным капиталом на террито
рии Беларуси. Доверие населения к банкам весьма слабое. Эффективность 
их работы примерно в 10 раз ниже, чем иностранных банков. Восстановить 
независимость Национального банка от исполнительной власти. 

3. Остановить работу убыточных предприятий. Это произойдет само 
собой в случае либерализации внешней торговли и проведения умеренно-
жесткой денежной политики. 

Сегодня в Беларуси реально около 50% убыточных предприятий. Оче
видно, что они почти все остановятся. Но это будет означать рост возмож
ностей государства по поддержанию и даже повышению уровня жизни на
селения в целом. Отпадает необходимость в чистой кредитной эмиссии 
для поддержки работы убыточных секторов, прежде всего сельского хо
зяйства, затратах валюты на закупку ресурсов для этих отраслей за грани
цей. Часть высвобожденных средств можно будет направить на поддержку 
занятости. 

Предотвратить существенный рост безработицы могут лишь быстрые 
мероприятия по всему фронту реформ (это показал опыт реформ в Чехии). 

4. Институциональные преобразования по всем вариантам и направле
ниям. Даже коммунисты не возражают против возникновения частных 
предприятий не за счет преобразования государственных в частные, а за 
счет создания их «с нуля», т.е. за счет инвестиций их учредителей. Поэто
му беспрепятственное создание новых частных предприятий считать од
ним из важнейших направлений. Предприятия могут быть не только произ
водственные, но и различные склады, офисы и т.д. 

Сегодня бюрократия на корню давит интерес инвесторов к новому 
строительству (взятки за каждую визу пожарников, связистов, санитарного 
надзора и т.д., необходимо выделить средства «на развитие» города, рай
она и т.д.). Даже организация производства на существующих предприяти
ях стоит больших денег и времени. Например, для организации производ
ства мебели на существующем предприятии предпринимателю в Гродно 
потребовалось 7 месяцев и более 100 виз. В Польше для этого требуется 
3-4 дня. 

Только либерализация экономики в целом и инвестиционного сектора в 
частности, сможет создать предпосылки для ее развития. Для этого сле
дует устранить многочисленные «визы» и контроль, который бюрократия 
осуществляет якобы для блага общества. Различные союзы предпринима
телей быстро смогут дать предложения по расчистке экономического ме
ханизма от раковой опухоли бюрократии. 
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Возможности создания новых частных предприятий ограничены отсут
ствием инвестиций. Для этого также требуется время. Поэтому основной 
путь создания частных предприятий - преобразование существующих гос
предприятий. 

Этап разгосударствления можно осуществить быстро. Сегодня этап ак
ционирования сложен и длителен. Потому что стоимость акций старое 
мышление связывает их с номиналом, рассчитанным, исходя из балансо
вой стоимости предприятия. В этом нет необходимости, потому что ры
ночная цена акции формируется по принципу капитализированной прибы
ли. Кроме того, принятие решения об акционировании требует согласия 
коллектива, местной бюрократии и бюрократии хозяйственной. 

Весь процесс приватизации можно разблокировать единым росчерком 
пера, для этого следует издать указ, объявив все госпредприятия (за ис
ключением их некоторого списка) акционерными, с одинаковой номиналь
ной стоимостью акций (например, 100 тысяч рублей). Количество акций 
предприятия устанавливается при этом делением балансовой стоимости 
предприятий (неважно, на какую дату) на номинал. 

Весь пакет нормативных документов для приватизации Мингосимуще-
ством подготовлен. Нужна лишь политическая воля для запуска этого про
цесса. 

С целью ускорения организационной реструктуризации предприятий 
следует создать Антимонопольный суд и разрешить инвесторам выдви
гать инициативу по приватизации отдельных имущественных комплексов 
предприятий. При этом только Антимонопольный суд может отклонить 
инициативу инвестора или дать «добро» Мингосимуществу на приватиза
цию (по обычному или инвестиционному конкурсу) этого комплекса. Пост
приватизационную реструктуризацию проводит собственник по своему 
усмотрению. 

Уравнять в правах иностранных инвесторов с отечественными 
Формирование других институтов рыночного хозяйства не представля

ет сложности. В Беларуси уже есть опыт функционирования товарных 
бирж (в 1993г. их было больше 30), инвестиционных фондов и т.д. Нужна 
лишь политическая воля на поддержку инициативы снизу и устранение 
законодательных барьеров. 

Создать льготные условия по использованию никому не нужных участ
ков предприятий различными малыми предприятиями, для организации 
инкубаторов бизнеса, для самозанятости населения и т.д. 

5. Разрешение проблемы неплатежей, бартера. Восстановление пла
тежной дисциплины. 

Бартер и неплатежи не связаны с недостатком денежных средств для 
обращения, как считают многие наши экономисты и зарубежные эксперты. 
В Беларуси денежной массы вполне достаточно. Указанная проблема свя
зана больше с убыточностью предприятий, когда добавленной стоимости 
недостаточно для выплаты налогов, зарплаты и возмещения амортизации. 
Поэтому проблема неплатежей и бартера неразрешима без чьих-либо 
потерь в принципе. И без решения этой проблемы нельзя достичь финан
совой стабилизации. 
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Решение проблемы связано с банкротством около половины сущест
вующих предприятий, т.е. предприятий убыточных. Либерализация внеш
ней торговли и ограничение инфляции до 20-30% в год приведут, так или 
иначе, к их банкротству. Поскольку прохождение такого количества пред
приятий через существующую процедуру банкротства нереально, необхо
дима процедура ликвидации или реорганизации предприятий минуя про
цедуру банкротства. Схема подобной ликвидации уже разработана. Суть 
ее сводится к тому, что государство рассчитывается за долги госпред
приятий перед частным сектором имуществом госпредприятий (любых 
приватизируемых предприятий). Долги между государственными предпри
ятиями ликвидируются по взаимозачету или списываются. 

Услозием ликвидации предприятия может быть такой уровень убыточ
ности, когда предприятие не может расплатиться с поставщиками и/или не 
может обеспечить минимально допустимую заработную плату своим ра
ботникам. Для предприятий допустимо продолжение работы в переходном 
периоде в случае, если пособие работникам по безработице меньше убыт
ков предприятия. При этом предполагается, что такая оценка возможна 
только в условиях свободных цен и что предприятие рассчитывается с 
поставщиками и кредиторами. Таким образом, можно разрешить «про
есть» амортизацию и не платить налоги, включаемые в себестоимость. 

Например, известно, что строительство крупнопанельных зданий бес
перспективно. Поэтому можно допустить «проедание» фондов заводов 
КПД, поскольку эти фонды в будущем не нужны. 

6. Поддержка самозанятости и малых предприятий. 
Увеличить размер фондов поддержки предпринимательства, микро

кредитования. Использовать на эти цели часть кредитов МВФ и т.д. 
В задачу данного исследования не входит дать полный перечень прак

тических шагов по проведению экономических реформ. Здесь приведены 
лишь отдельные направления деятельности, вызванные спецификой эко
номической ситуации в Беларуси. 

Открытая экономика - открытое общество 
Рассматривая историю в глобальной перспективе, ученые обнаружили 

характерные корреляции между технологическим потенциалом общества и 
качеством выработанных культурой механизмов саморегулирования (На-
заретян А.П. Векторы исторической эволюции // Общественные науки и 
современность. 1999. №2). Сообщества, в которых традиции, мораль и 
другие элементы культуры препятствовали повышению эффективности 
используемых им ресурсов, либо вымерли, либо были ассимилированы 
другими народами (закон «техно-гуманитарного баланса», А Назаретян). 
При этом изменения в культуре были направлены против морали, которая 
строила групповую солидарность на размежевании (они - мы). 

Разделение труда и обмен устранили людоедство среди соседних 
групп, создали государства, в которых различные этносы переплавлялись 
в нацию. Капитализм приглушил традиционную ненависть христиан к рос
товщикам, к имущественному неравенству (скорее верблюд пройдет в 
игольное ушко, чем богатый - в рай), воспитал честность в деловых отно-
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шениях. Теперь в той части мира, где взяла верх новая мораль капитализ
ма, не так остро стоит проблема нищеты, социальной защиты, лучше ре
шены проблемы экологической безопасности, маловероятны войны между 
странами либерально-демократического мира. 

Тот вызов, который ставит перед белорусами глобализация и либера
лизация экономики, - это вызов также и культуре, традиционному понима
нию национальной безопасности, национального суверенитета, нацио
нальной идеи. 

Эти проблемы разрешаются в рамках либеральной идеологии, в кото
рой права человека приоритетнее интересов нации или государства. 

Человек и общество, прежде всего, решали утилитарные задачи, обес
печивающие физическое выживание. При этом крупные изменения в усло
виях производства, в базисе, не могут не вызвать изменения в системе 
ценностей. Экономическое развитие всегда вело к размыванию ценностей 
традиционализма и утверждению ценностей либерализма. И обратно, лю
бой тоталитаризм закрытого общества снижал эффективность экономиче
ской системы. Общества, которые не блокировали влияние развития про
изводственных отношений на сферу нравственности, традиций и т.д., при
нято называть открытыми. Принятие стратегии догоняющего развития од
новременно означает и принятие стратегии формирования открытого об
щества. Это означает, что ценности «духовности», формирования, напри
мер, славяно-православного государства или белорусского этнического 
государства («адраджэнне нацыі») могут быть трансформированы, если 
это потребуется, в новые ценности, не тормозящие развитие благосостоя
ния и свободу личности. 

Если сегодня в Беларуси, например, как в Литве, начнется распродажа 
объектов энергетики, связи и других иностранному капиталу, то сопротив
ление этому процессу будет оказано как со стороны сторонников форми
рования славяно-православного государства, так и националистами (в 
случае российского капитала это просто очевидно). Потому что противо
стояние «мы - они» немыслимо, если «они» являются собственниками 
«наших» предприятий. Таким образом, люди с антилиберальным, тради
ционалистским типом мышления «мы - они» - сегодня основное препятст
вие приведения в соответствие норм культуры с требованиями развития 
технологической мощи человечества, или, попросту говоря, с необходимо
стью даже физического выживания миллиардов людей на этой планете. 

На планете даже в либерально-демократическом мире появляются 
вспышки традиционализма (фашизм в Германии в 30-х годах, национализм 
в Квебеке и Фландрии, в других районах планеты и т.д.). Поэтому главной 
угрозой миру на Всемирной конференции политологов в 1997 г. в Сеуле бы
ла названа маргинализация, т. е. конфликты в рамках противостояния «мы -
они», когда интересы личности подчинены интересам «мы». 

Существуют четыре фактора сплочения людей во имя защиты или 
преобразований: вера, национализм, революция (классовая ненависть) и 
личный успех. Особенности Беларуси делают невозможным использова
ние веры и национализма для сплочения людей во имя реформ, а рево
люцию мы уже проходили. Остается личный успех, т. е. рост благосостоя-
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ния семьи и личная свобода как основной аргумент реформаторов, кото
рый следует использовать для идеологической поддержки реформ. 

Ортодоксы и апологеты сегодняшнего режима утверждают, что бело
русский народ не приемлет рыночные ценности. В 20-30-х годах в Герма
нии тоже говорили, что немецкий менталитет несовместим с рыночной 
экономикой. Когда же после второй мировой войны распад экономики при
вел народ к нищете, то этот народ оказал только слабое сопротивление 
рыночным реформам Эрхарда. 
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