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ТОЛЬКО НАЧАЛИ ЖИТЬ ХОРОШО, 
КАК КОНЧИЛИСЬ ДЕНЬГИ 

(Белорусский рынок. 2001. №16) 

В январе - марте 2001 г. экономический рост остановился даже по 
официальным данным. Прирост ВВП за этот период составил всего лишь 
1%. Если же учесть прирост запасов на складах более месячного объема 
производства по ряду значимых для Беларуси товаров (тракторы, грузови
ки, станки, шины, мотоциклы, холодильники, ткани и др.), то можно счи
тать, что в начале 2001 г. мы наблюдаем спад в экономике. И это не слу
чайное стечение обстоятельств, а результат избранной руководством 
страны стратегии развития. 

Экономический рост начался, как известно, в 1996 г. как вследствие бла
гоприятных внешних факторов (списание долга перед Россией в 1,4 млрд. 
долл., повышение уровня импортных пошлин), так и смягчения кредитно-
денежной политики. Объем денежной массы в 1996-2000 гг. увеличивался 
ежегодно в 2-3 раза. Через бюджетные и внебюджетные каналы и, главное, 
посредством инфляционного налога государство перекачивало ресурсы от 
еще прибыльных предприятий к убыточным. В результате убыточных пред
приятий стало еще больше (с 12,3% в 1997 г. до 23,4% в 2000 г). 

Все это вело к проеданию оборотных фондов предприятий. Кроме того, 
текущее потребление населения и государства поддерживалось за счет 
проедания основных фондов. В 1999 г. появились признаки конца искусст
венного экономического роста. Рост ВВП в этом году (103,4%) был ниже, 
чем в предыдущие годы (1997 г. - 111,4; 1998 г. - 108,4%). Частично тогда 
это было связано с плохим урожаем. И в следующем, 2000 г., показатели 
несколько выровнялись (рост ВВП - 6%). Однако лучшие показатели 2000 
г. были обусловлены не только лучшей погодой. 

Объем текущего производства и потребление населения были поддер
жаны за счет сворачивания и так весьма скудных ассигнований на разви
тие основных фондов: производственные инвестиции в 1999 г. сократи
лись на 8%, в 2000 г. - на 3,4%. На показатели 2000 г. оказало влияние и 
выравнивание курсов доллара, и снижение на треть его покупательной 
способности. Это повлияло на некоторый прирост показателей рентабель
ности и объемов производства. Но к началу 2001 г. ресурсы неестествен-



ного экономического роста закончились, а некоторый откат инфляции об
нажил мрачную картину состояния белорусской экономики. Как морской 
отлив обнажает все, что осталось на дне. 

Популизм стоил дорого 
Для поддержки АПК и других убыточных секторов, для строительства 

практически бесплатного жилья, для содержания распухших органов 
управления и силовых ведомств государству требовались ресурсы, кото
рые значительно превосходили возможности экономики. По данным стати
стики, в последние годы 34-36% ВВП государство забирало в бюджет. Но 
следует учесть, что, кроме бюджетного механизма, у белорусского госу
дарства есть и другие каналы централизации ресурсов. 

В условиях инфляции с предприятий и населения снимается «инфляци
онный налог». Это значит, что государство забирает у предприятий и насе
ления еще 4-7% ВВП (в зависимости от темпов инфляции). Еще 3-4% ВВП 
государство отнимает в форме «перекрестного субсидирования» энергоза
трат в пользу населения и АПК. В предыдущие годы примерно 15% валют
ной выручки экспортеров государство отнимало через обязательную прода
жу валюты по фиксированному курсу (по нашей оценке, 8-9% ВВП). 

В итоге, с учетом упомянутых факторов, реальная централизация ВВП 
в руках государства составляла до сих пор не менее 50% ВВП. Уровень 
явного и скрытого налогообложения в Беларуси превосходит уровень на
логообложения в развитых странах (в Австрии - 37,3%; в Бельгии - 44; во 
Франции - 41,8, а в США - 21,2%). Для стран с душевым ВВП примерно 
того же уровня, что и Беларусь, данный уровень налоговой нагрузки явля
ется обременительным и блокирует накопление инвестиций для модерни
зации производства. Поэтому в странах со сходным уровнем развития до
ля доходов правительства устанавливается намного ниже: Колумбия -
12,3%; Литва - 26,4; Перу - 16; Тунис - 29,6%. По расчетам экспертов, для 
таких стран уровень налоговой нагрузки не должен превышать 24% ВВП. В 
противном случае доход страны идет на текущее потребление в ущерб 
развитию производства. Это и происходило в Беларуси в последние годы. 

Если не снизить общую налоговую нагрузку (не менее 50%) на предпри
ятия до уровня хотя бы российского, то в ближайшие годы промышленность 
постигнет судьба АПК. Если же снизить налоги, то без средств останется 
социальная сфера и нечем будет платить зарплату учителям или врачам. 
(Выход есть, но его описание не является темой данной статьи.) 

Фонды предприятий истощены 
Чрезмерное изъятие ресурсов у предприятий вынуждало их истощать 

свои активы. В 1999-2000 гг. произошло существенное снижение оборот
ных средств предприятий. В текущих ценах за 1999 г. они выросли с 884,5 
до 2460 млрд. руб. Это означает, что в фиксированных ценах оборотные 
средства уменьшились на 18,8%. В 2000 г. статистика отметила прирост 
оборотных средств на 37,9%. Однако приведенные данные не вполне 
строго отражают реальные процессы. В 1999 г. частичное снижение объе
ма оборотных средств обусловлено снижением цены импорта из России, 
значительная часть которого идет на пополнение оборотных средств 
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предприятий. Поэтому реальное снижение (в физическом измерении) бы
ло несколько меньшим. 

С другой стороны, их значительный рост в 2000 г. был вызван рядом 
факторов, не имеющих отношения к изменению оборотных средств в фи
зическом выражении: 

выросли цены импорта из России в долларовом выражении; 
официальный курс доллара, по которому учитываются импорти

рованные материальные ценности на балансах предприятий, в 2000 г. был 
увеличен в 3 раза (при росте рыночного курса в 1,63 раза); 

кредиторская задолженность за год увеличилась в сопоставимых 
ценах в 1,6 раза, что отразилось на росте оборотных средств (по статье 
«финансовые активы»). Более реально отражают движение оборотных 
средств показатели обеспеченности ими предприятий. Этот показатель, по 
данным на 1 октября, снизился с 27,6% в 1998 г. до 16,6% в 1999 г. и до 
14,1% в 2000 г. Ниже норматива были обеспечены собственными оборот
ными средствами 4570 предприятий, или 40,1% от их общего количества, в 
том числе в промышленности - 971 предприятие, или 40,9%. Не имели 
собственных оборотных средств 2447 предприятий, или 21,5% от общего 
количества, в том числе в промышленности - 641 предприятие, или 27%. 
Практически лишены оборотных средств колхозы и совхозы (за исключе
нием семян). 

Картина состояния оборотных средств предприятий, отраженная с по
мощью показателей обеспеченности ими предприятий несколько искажает 
реальную ситуацию в лучшую сторону, поскольку, например, увеличение 
незавершенного производства или запасов готовой продукции на складах 
увеличивает эти показатели. Очевидно, что рост последних показателей 
отрицательно сказывается на финансовом состоянии предприятий. Более 
строгую оценку положения предприятий можно получить, если рассмот
реть динамику запасов материалов на складах и денежных средств пред
приятий. Анализ статистических данных показывает, что за 1999-2000 гг. 
произошло существенное уменьшение: запасов материалов - на 31%, де
нежных средств - на 21,8%. Всего уменьшение материальных запасов и 
денежных средств составило 652 млрд. руб (в ценах на 1.10.2000 г.). Это 
значит, что около 2,5% из прироста ВВП в 9,1% за 1999-2000 гг. получено 
только за счет уменьшения анализируемой части оборотных средств. 

Непрерывно увеличивается накопленный износ основных фондов. На
пример, износ активной части основных фондов в промышленности за по
следние 8 лет возрастал на 3-4% в год и составил около 79% к концу 2000 г. 
Отметим, что примерно такая же доля основных фондов изношена и в АПК. 
Но общество этого пока не замечает, поскольку то, что происходит на полях, 
более заметно, чем то, что происходит за стенами предприятий. В среднем, 
по нашей оценке, скорость накопления износа превышала скорость обнов
ления фондов не менее чем в два раза. Сейчас это превышение, похоже, 
еще больше. Например, в 2000 г. объем капитального ремонта жилых зда
ний составил примерно 200 тыс. кв.м. Это значит, что при таких темпах ра
бот многоэтажки будут ремонтироваться один раз в 250-350 лет! Несмотря 
на острую необходимость модернизации основных фондов, напомним, про-
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исходит снижение инвестиций в объекты производственного назначения. На 
внешний рынок выходить все труднее. С 1996 г. происходит ухудшение ус
ловий внешней торговли для белорусских предприятий. В результате этого 
за 1996-1999 гг. чистые ценовые потери Беларуси в товарной торговле с 
зарубежными партнерами составят более 2 млрд. долл. 

В 1999 г. цены экспорта и импорта падали, но падение цен на экспорт 
опережало падение цен на импорт. Чистые потери от изменения внешне
торговых цен составили в 1999 г. около 900 млн. долл. В 2000 г. наблю
дался обратный процесс - цены росли. Но изменение цен опять было не
благоприятным для Беларуси. Рост цен на белорусский экспорт (15,7%) 
отставал от роста цен на импорт (25,7%). Это означает, что для импорта 
того же физического объема товаров, что и в предыдущем году, Беларусь 
должна была дополнительно экспортировать на 10% (что составляет око
ло 600 млн. долл.) своих товаров больше, чем в предыдущем году. Таким 
образом, в последние два года продолжался процесс ухудшения условий 
внешней торговли, который, по оценкам экспертов, начался с 1996 г. (см.: 
Марунчак Г. Цена побед иль поражений? // БР. 1999. № 51) 

Отставание технологического уровня белорусских производителей 
обусловлено истощением предприятий, которые не имеют достаточных 
средств для модернизации. В это же время в соседних странах шла мо
дернизация производства. Например, в России накопленные (за 1992-1999 
гг.) прямые иностранные инвестиции (ПИИ) на душу населения выше, чем 
в Беларуси в 4-5 раз (мы исключаем из расчета российские инвестиции на 
прокладку газопровода Ямал - Западная Европа). ПИИ в РФ были вложе
ны преимущественно в легкую, пищевую, деревообрабатывающую про
мышленность и стройиндустрию. Многие предприятия были модернизиро
ваны, и их продукция по соотношению «цена - качество» стала лучше 
белорусской. 

В 1998-2000 гг. проявилось превосходство продукции указанных отрас
лей перед белорусскими товарами. В 2000 г. появились признаки потери 
конкурентоспособности и продуктов машиностроения. Например, в первые 
два месяца 2001 г. росли запасы на складах белорусских тракторов и гру
зовиков, металлорежущих станков и холодильников. Моральное и физиче
ское старение основных фондов, удешевление традиционных товаров по 
сравнению с высокотехнологичными стали причиной устойчивого процесса 
потери конкурентоспособности белорусских товаров. 

Сдвиг к черте бедности 
Сейчас используются два показателя для оценки изменений реальной 

зарплаты - реальная зарплата, рассчитываемая с учетом ее номинала и 
индекса потребительских цен, и покупательная способность зарплаты, 
показывающая, сколько наборов минимального потребительского бюджета 
(МПБ) можно приобрести на среднюю зарплату при сложившихся ценах. 

Корзина, по которой рассчитывается стоимость МПБ, содержит около 
300 наименований товаров и услуг и охватывает практически всю сферу 
расходов 75-80% населения страны. Индекс потребительских цен рассчи
тывается по набору товаров, который примерно на полсотни наименова-

455 



ний больше набора для расчета МПБ. В 2000 г. индекс потребительских 
цен составил 207%. В то же время цены на цветные телевизоры, напри
мер, которые небогатые семьи покупают не так уж часто, выросли на 
138%, а тарифы на коммунальные услуги - на 544%. Выше средних вы
росли цены на хлеб (306,5%), мясо, сахар и другие ежедневно потребляе
мые товары. Поскольку подавляющего большинства населения не касает
ся динамика цен, например, на меховые пальто или ювелирные изделия, 
оценку динамики своего уровня жизни они ощущают по покупательной 
способности зарплаты по отношению к МПБ. Оба показателя оценки уров
ня жизни могут значительно различаться. Так, в III квартале 2000 г. по от
ношению к III кварталу 1998 г. покупательная способность средней зарпла
ты в единицах МПБ упала на 9,1%, а реальная зарплата, рассчитанная с 
учетом индекса потребительских цен, выросла за это же время на 14,2%. 
Это значит, что сообщения о росте реальной зарплаты к подавляющему 
большинству наших граждан не относятся. 

В последние годы уменьшается количество людей, относимых к груп
пам населения с высокими доходами, и увеличивается количество тех, 
кого относят к группам с более низкими доходами. При этом количество 
бедных, то есть доля населения, находящегося за пределами прожиточно
го минимума, возросло с 32% в 1996 г. до 44,4% в 2000 г. (в 1999 г. -
46,7%). В сельской местности в 2000 г. за пределами нищеты оказалась 
половина населения (50,6%). Наметившаяся после 1998 г. тенденция па
дения покупательной способности денежных доходов и зарплаты в 2000 г. 
была остановлена. Но одновременно с реальным ростом зарплаты отме
чено сокращение инвестиций, быстрый рост задолженности предприятий, 
в том числе внешней, и рост дефицита торгового баланса, падение рента
бельности и роста числа убыточных предприятий. Очевидно, что некото
рый рост доходов населения произошел не на базе здорового экономиче
ского роста, а за счет обострения проблем и ухудшения экономической 
ситуации в 2001 г. Уже в январе 2001 г. средняя зарплата снизилась на 
7,9% по отношению к декабрю 2000 г., а в феврале по отношению к янва
рю-упала на 1,5%. 

Чудо уже не поможет 
Приведенный анализ состояния экономики показывает, что практиче

ски исчерпаны резервы поддержания неестественного экономического 
роста. Убыточных предприятий становится все больше и все меньше тех, 
кто может платить налоги. Поэтому в 2000 г. была сделана попытка 
уменьшить фискальную нагрузку на предприятия (ликвидировано отстава
ние официального курса доллара от рыночного, уменьшен инфляционный 
налог) и снижена поддержка дотируемых различными способами секторов 
(жилищное строительство, АПК и др). Однако эти меры оказались поло
винчатыми и запоздалыми. 

Инфляция остается высокой, хотя и ниже прошлогоднего уровня. К то
му же увеличился уровень налогообложения (с 36,5% ВВП в январе 1999 г. 
до 39,4% ВВП в январе 2001 г.). Количество убыточных предприятий в на
чале 2001 г. стало рекордным (просто открылось то, что ранее скрывали 
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волны инфляции), неплатежеспособность предприятий снизилась, креди
торская задолженность в 2000 г. резко выросла (в 1,6 раза). Как мы и ожи
дали, снижение темпов инфляции положило начало бюджетному кризису 
(недоимка по платежам в бюджет составляет сейчас 9,3%). Дальнейшее 
подавление инфляции приведет к снижению налоговых поступлений и еще 
больше обострит бюджетный кризис. 

По-прежнему ухудшаются условия внешней торговли, которые допол
нительно усугубляются требованиями России оплачивать поставки энер
горесурсов «живыми» деньгами. Ожидаемых российских кредитов может 
хватить лишь на увеличение зарплат до 100 долл. на 1-1,5 месяца или на 
покрытие дефицита средств для весеннего сева. Действующее хозяйст
венное законодательство, проекты налогового и инвестиционного кодек
сов, новых законов о приватизации и лицензировании, отказ от роспуска 
колхозов и реформирования АПК - это и многое другое не оставляют на
дежд на изменения в лучшую сторону. Последнее может произойти лишь 
после признания состоявшегося банкротства принятой в 1996 г. стратегии 
развития страны и отстранения чиновников от бизнеса подобно тому, как 
собираются сделать это реформаторы в России. 
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