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НЕ ТОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ, ТОВАРИЩИ! 
(Белорусский рынок. 2001. №19) 

Тезис о переходе к рыночной экономике окончательно исчезает из 
обихода властей 

На Всебелорусское народное собрание представлены Основные поло
жения социально-экономического развития Республики Беларусь на 2001-
2005 гг. (54 страницы, далее - программа). Ориентиры светлого будущего 
в ней начертаны явно с учетом пропагандистских потребностей не такого 
уж отдаленного будущего под названием «президентские выборы». Но не 
только это обстоятельство дает основание для сомнений в достижимости 
провозглашаемых «рубежей». 

В документе трудящимся обещают, что «в 2005 г. по сравнению с 2000 
г. реальные денежные доходы населения увеличатся на 35-37%, а реаль
ная заработная плата - на 55-60%». Поскольку в 2000 г. средняя зарплата 
была в пределах 75-80 долл. по официальному курсу (60 - по рыночному), 
то это означает, что трудящимся обещают в 2005 г. зарплату примерно в 
120 долл. (95-100 - при расчете по рыночному курсу 2000 г.). 

Возможно, на Всебелорусском собрании будет обнародован другой, не 
столь обескураживающий прогноз ожидаемой зарплаты. Но тогда это бу
дет следствием благих намерений, а не экономических обоснований. 

Очередная скирда соломы 
Разработку документа направляли люди, оставшиеся верными делу 

строительства социализма и не осознавшие причин его кризиса. Только 
они видят угрозу стране от либеральных экономических реформ. «В соци-



ально-экономическом развитии Беларуси пятилетка 1996-2000 гг. явилась 
переломным этапом в преодолении глубоких кризисных явлений, происхо
дивших в стране после распада СССР, а также проводимых с 1991 по 
1994г. либеральных экономических реформ» -так начинается программа. 

В общем, с самого начала читателю дают понять, что разработчики 
программы в рыночные реформы не играют. И действительно, программа 
напоминает документ, подобный тем, которые во времена бывшего СССР 
готовили к очередному съезду КПСС. 

Как и тогда, нет даже видимости обоснования прогнозных показателей. 
Но тогда, как говорят специалисты, траектория развития была гладкой и 
поэтому можно было интуитивно экстраполировать тенденции (метод «от 
достигнутого»). 

Теперь же, когда после 1998 г. обозначилась тенденция спада (а в I 
квартале 2001 г. экономический рост практически прекратился), когда нет 
технического прогресса, когда третий год подряд снижаются инвестиции в 
производственные фонды и пять лет подряд ухудшаются условия торгов
ли, когда у основного торгового партнера - России - будет продолжаться 
процесс ревальвации рубля (это означает дальнейшее ухудшение условий 
внешней торговли для Беларуси, поскольку доля экспорта в Россию ниже 
доли импорта) и будут повышаться внутренние цены на энергоносители до 
уровня более высокого, чем цены поставляемых сегодня электроэнергии и 
газа, - на какие факторы роста экономики можно опереться, чтобы хоть 
как-то обосновать высокий экономический рост в 5-6% в год? Тем более 
что ресурсы, обеспечившие рост в 1996-1998 гг., уже отсутствуют. Это же, 
собственно, признают и разработчики программы: «Многие факторы, сти
мулировавшие экономический рост в начале пятилетки, такие, как недоис
пользованный производственный и научно-технический потенциал, поли
тика денежной экспансии, жесткое регулирование цен, исчерпали себя». 
Поэтому, как и в советские времена, прогнозные показатели сверстали по 
принципу «сколько надо». Подобные прогнозы в те времена «скирдова
лись» и тут же забывались десятками. 

В начале 90-х годов Министерство экономики тоже рисовало радужные 
прогнозы, несмотря на начавшийся спад. Поэтому при анализе программы 
не стоит серьезно воспринимать представленные числовые показатели 
или названия многочисленных специальных программ, которыми изобилу
ет анализируемый документ (например, «Национальная программа разви
тия туризма Республики Беларусь на 2001-2005 гг.»). Гораздо важнее об
ратить внимание на избранное направление движения. 

А у нас будет иначе! 
Повышение уровня потребления, модернизация экономики на базе со

временных технологий, создание макроэкономических условий для устой
чивого социально-экономического развития - таковы вкратце декларируе
мые цели программы. Трудно не согласиться с этими целевыми установ
ками. Но конкретизация целей в перечне приоритетов и особенно средств 
достижения целей и приоритетов вызывает сомнение. 

На ближайшие 5 лет выделены следующие приоритеты: 
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- активизация инновационной и инвестиционной деятельности; 
- наращивание экспорта товаров и услуг; 
- развитие транспортных коммуникаций и соответствующей инфра

структуры услуг; 
- развитие агропромышленного комплекса и сопряженных отраслей; 
- дальнейшее развитие жилищного строительства на безвозмездной 

основе с максимальным использованием внебюджетных источников фи
нансирования; 

- формирование эффективной системы здравоохранения. 
К средствам (точнее, к задачам. - Л.З.) отнесены: финансовое оздо

ровление экономики, специализация и кооперация крупных и небольших 
предприятий, государственная поддержка инноваций, «реструктуризация 
убыточных бесперспективных предприятий», привлечение иностранных 
инвестиций, включение в систему международного разделения труда, 
формирование конкурентной среды и «эффективной институциональной 
базы экономической деятельности», «расширение государственной под
держки предпринимательства, малого и среднего бизнеса». 

Читатель уже, наверное, обратил внимание, что среди целей, приорите
тов и задач нет упоминания о переходе к рыночной экономике. Только при 
упоминании о малом бизнесе сказано о господдержке предпринимательст
ва. Между тем, как известно, именно рыночные реформы являются для всех 
постсоциалистических стран, включая соседей Беларуси, главным средст
вом решения экономических проблем. Но это «у них» - в России и на Украи
не, не говоря уже о Литве или Польше. А у нас-де будет иначе! 

В разделе «Институциональные преобразования» экономическая мо
дель для Беларуси определена следующим образом: «Реформирование 
отношений собственности по-прежнему будет направлено на создание 
социально ориентированной экономики рыночного типа». Но не «социаль
но ориентированной рыночной экономики», как было принято в подобной 
программе, представленной первому Всебелорусскому собранию в 1996 г. 

Тотальное регулирование цен 
Рассмотрим подробнее, какая же модель экономического развития 

предлагается программой. 
О методах приватизации в Основных положениях сказано немало слов. 

Но ничего не сказано, как это бывало прежде (хотя и не выполнялось), ни 
о сроках, ни о количестве объектов приватизации. 

Зато четко сказано о развитии «государственного предпринимательст
ва»: «В ближайшей перспективе предполагается завершить преобразова
ние государственных предприятий в республиканские и коммунальные 
унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, и 
республиканские унитарные предприятия, основанные на праве оператив
ного управления. Эффективность государственного предпринимательства 
будет повышаться за счет расширения прав государственных унитарных 
предприятий». 

Центральным элементом рыночной экономики, как известно, является 
свободное ценообразование. Но именно его и устраняют Основные поло-
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жения: «Государственное ценовое регулирование сохраняется прежде 
всего в отношении товаров (работ, услуг) субъектов хозяйствования, за
нимающих доминирующее положение на товарных рынках республики и 
включенных в Государственный реестр предприятий-монополистов, а так
же ограниченного перечня социально значимых товаров и услуг». 

Здесь следует напомнить, что перечень промышленных предприятий-
монополистов на республиканском рынке содержит 295 предприятий (1999). 
Примерно столько же предприятий относят к монополистам местного рынка 
в каждой из областей. Учтем также, что перечень социально значимых това
ров содержит все основные продукты питания и оказываемые населению 
услуги (вплоть до стрижки волос). Поэтому подавляющее количество объе
мов продаж будет осуществляться по регулируемым ценам. 

Напомним, что методы государственного регулирования цен во всех 
перечисленных случаях сводятся к «прижатию» цен к издержкам (иногда и 
ниже), то есть к методам ценообразования социализма. Кроме затратных 
цен, предполагается формировать цены, которые обеспечат «рациональ
ное соотношение цен на продаваемую и покупаемую сельским хозяйством 
продукцию». 

Назад - к закрытой экономике 
Сохраняется система госрегулирования и в сфере товарных потоков. 

Уже сама программа устанавливает «прогнозные» темпы роста по отрас
лям, объемные показатели производства зерна, молока, мяса, ввод жилой 
площади («в каждом хозяйстве не менее пяти жилых домов/квартир еже
годно») и т.д. Предусматривается расширение «торговой сети Республики 
Беларусь» в странах СНГ и одновременно предполагается «сокращение 
посреднических организаций» на товарных рынках, создание республикан
ского банка данных о состоянии внутреннего и внешнего рынков. 

Экономика страны предполагается закрытой, то есть защищенной от 
дешевых импортных товаров (в случае дорогих товаров защита не требу
ется). Примеры: 

«Особое внимание будет уделено государственной политике тарифно
го и нетарифного регулирования в целях обеспечения защиты внутреннего 
рынка, усиления поддержки развития импортозамещающих производств». 

«Проблему снабжения крупных городов и промышленных центров оте
чественными продуктами питания предстоит решать с помощью регули
руемых государством оптовых продовольственных рынков». 

«По абсолютному большинству товаров культурно-бытового и хозяйст
венного назначения и изделий легкой промышленности спрос населения 
будет обеспечиваться за счет отечественного производства». 

В деле снижения издержек государство не полагается на конкуренцию 
«государственных предпринимателей». С этой целью предусмотрена раз
работка многочисленных программ, обеспечивающих снижение ресурсо
потребления, разработку и внедрение новых технологий и т.д. 

В сфере реальной экономики наиболее глубокие реформы предусмот
рены в АПК. С целью приведения в соответствие названий с новым Граж
данским кодексом колхозы будут переименованы в производственные коо-
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перативы или преобразованы в АО. В составе действующих предприятий 
разрешено выделять структурные звенья. Возможна ликвидация убыточ
ных хозяйств. 

Делегаты проголосуют за «германскую модель социализма» 
В Основных положениях встречается также и вполне рыночная терми

нология: приватизация, рыночная инфраструктура, рынок ценных бумаг и 
т.д. Но это только форма. 

Допустим, что будет приватизировано почти 100% предприятий. Будет 
ли это означать, что экономика стала рыночной? 

Вовсе нет, отвечает современная наука. Главным критерием разграни
чения рыночной и социалистической (командной) экономик, частной соб
ственности и общественной является не формальное право, например, 
продать свои акции, а права отдельных предпринимателей на принятие 
ежедневных решений, что производить, кому и по какой цене продать. 

Экономическую модель, в которой частная собственность формально 
есть, а принятие экономических решений в значительной мере находится 
под контролем государства, известный экономист Людвиг фон Мизес на
звал «германской моделью социализма» (он наблюдал эту модель в Гер
мании 30-х годов). Именно за то, чтобы продлить существование этой мо
дели в Беларуси, будет предложено проголосовать делегатам Всебело-
русского собрания. 

Поворота в сторону рыночной экономики программа не предполагает. 

Срочно ищем Буратино 
А теперь о реальности средней зарплаты в 120 долл. в 2005 г.1, а также 

других показателей программы. 
В последние годы расходы правительства и населения были существен

но завышены. Они поддерживались за счет проедания накопленного ранее 
национального богатства, в первую очередь - за счет проедания основных и 
оборотных средств. И в этом суть экономической стратегии за прошедшее 
пятилетие. Лидеры страны вели себя, как недальновидный хозяин семьи, 
тратящий на текущее потребление больше денег, чем семья зарабатывает, 
за счет продажи имеющейся в квартире мебели и другой утвари. 

Теперь пришло время, когда продавать практически нечего, а шикнуть 
перед выборами надо. И вот, изо всех сусеков выскребается последнее, в 
том числе на 8% сокращаются инвестиции текущего года. В I квартале 
2001 г. инвестиции составили 13,3% ВВП (в том числе производственные -
6,5%). Сравните, те же показатели в 1998 г. равнялись 21,6 и 14,4% соот
ветственно. 

Даже неэкономисту ясно, что жизнь не по средствам когда-нибудь кон
чается, и кончается плохо. Пришло время, когда население должно отдать 
обратно то, что оно не по своей воле съело и построило. Если и будет 
рост производимого ВВП, то его придется пустить не на рост зарплаты, а 

1 В принятом варианте документа ставится задача довести среднюю зарплату до 
250 долл. к 2005 г. 
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на то, чтобы в городах ходил пассажирский транспорт, чтобы у местных 
властей были деньги на замену изношенных и лопающихся труб и т.д. Но 
главное, нужны большие деньги на модернизацию производственных 
фондов. Иначе скоро страна не заработает валюту даже на покупку энер
гоносителей для отопления домов. 

Если сейчас перейти на жизнь по средствам, то есть обеспечить такие 
доходы бюджета и населения, которые оставляли бы часть созданного ВВП 
для модернизации фондов и позволили как-то жить не только сегодня, но и 
года через три-четыре, то популистские обещания 100 долл. замолкли бы. 
Все это понимают в Министерстве экономики и, надо отдать им должное, 
неоднократно предупреждали, что жизнь не по средствам надо кончать. 

Ситуация очень проста: либо полностью проесть прирост ВВП и замет
но увеличить доходы населения, либо увеличить долю инвестиций в ВВП. 
А если точнее, то без увеличения инвестиций прироста ни ВВП, ни зарпла
ты не будет. 

Поэтому разработчики программы избрали компромиссный вариант и 
предусмотрели рост доли инвестиций в ВВП к 2005 г. до 19,3% и незначи
тельный рост зарплаты. Но очевидно, что 19,3% от небольшого ВВП про
блем модернизации никак не решат. В 1998-1999 гг. эта доля была выше, 
но и этого было недостаточно, чтобы остановить деградацию основных 
фондов даже АПК, которому отдавали последнее, что было в стране. 

Из анализа ситуации ясно, что без внешней помощи деградацию эко
номики остановить уже не удастся. Похоже, понимают это и сами разра
ботчики программы: «Решение проблемы обеспечения расширенного вос
производства основных фондов требует значительного увеличения объе
ма привлекаемых иностранных инвестиций». Поэтому они записали: 
«Предстоит создать эффективную систему поиска и приема иностранных 
инвестиций». Итак, для реализации программы необходимы зарубежные 
инвестиции. Но только наивные люди могут поверить, что кто-то будет 
вкладывать деньги в экономику, рыночную по форме и социалистическую 
по содержанию. 

Сейчас в рейтинге 150 стран мира по уровню экономических свобод 
наша страна занимает 129-е место и, судя по представленной программе, 
собирается и впредь остаться в конце этого списка. На это поле уже труд
но кого-либо заманить, да еще под личные гарантии президента. 

Что же будет? 
Ответим на это словами одного литературного героя при попадании в 

безвыходную ситуацию: «Таки плохо будет». К сожалению, такое может 
случиться, если власти попытаются воплотить программу в жизнь. 
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