
ВЫХОД С ДРУГОЙ СТОРОНЫ 
(Малый и средний бизнес в Беларуси. 2001. №3) 

Проблема цен волнует всех. Потребители жалуются на то, что 
рост зарплат отстает от роста цен на товары. Производители - на 
то, что из-за ограничения цен не окупаются издержки производства. 
Правительство объясняет инфляцию ростом цен на нефть и подтяги
ванием официального валютного курса к рыночному. Но уже давно цены 
на нефть достигли потолка и немало времени прошло с 14 сентября, 
когда произошла историческая встреча курсов, а цены все растут и 
растут. Что-то не так в ценовой политике. Но что именно? 

Высокая цена низких цен 
Для ценовой политики 1999 год стал переломным. В этом году оконча

тельно сформировалась система тотального государственного контроля 
цен. Указ Президента № 285 от 19 мая 1999 г. «О некоторых мерах по ста
билизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» ввел сплошное регули
рование цен посредством установления предельных индексов изменения 
отпускных цен на все товары, «производимые на территории Республики 
Беларусь». Совет Министров получил право устанавливать эти индексы, 
исходя из ежегодно устанавливаемых Указами Президента прогнозных 
показателей. Например, на второе полугодие 2000 г. Постановлением 
Совмина (№ 1000, от 05.07.2000 г.) предельный индекс цен «для машино
строения и металлообработки» установлен на уровне 18% - на третий 
квартал и 20% - на четвертый. 

Надо отметить, что в результате принятых мер, рост потребительских 
цен удалось несколько снизить. Например, за январь-октябрь 2000 г. индекс 
потребительских цен составил 187,3%, а в то же время рост цен производи
телей промышленной продукции составил 240,2%, индекс стоимости строи
тельства - 289,1%, тарифов на грузовые перевозки - 373,1%. Цены на по
требительские товары были значительно снижены за счет искусственного 
снижения в цене массы прибыли, которая необходима предприятиям хотя 
бы для простого воспроизводства. Если бы, например, цены на продоволь
ствие включали прибыль, достаточную для восстановления парка сельхоз
техники, то, очевидно, цены на продовольствие были бы выше. 

Таким образом, некоторое ограничение роста цен достигнуто не за счет 
снижения издержек производства, а за счет их силового подавления: в 
1999-2000 гг. предельные индексы цен устанавливались ниже темпов ин
фляции. 

Экономика не прощает грубого вмешательства в механизмы ее функ
ционирования. За административное сдерживание цен обществу придется 
расплатиться в ближайшем будущем. 

Во-первых, сработает большой инфляционный навес из-за более вы
сокого индекса всех цен, кроме потребительских. 

Во-вторых, предприятиям придется возместить износ фондов и про
едание оборотных средств. Например, уже сегодня нужно увеличить за
траты на техническое перевооружение сельского хозяйства, поскольку 
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основные фонды АПК «проедены» и сельское хозяйство находится в край
не тяжелом положении. 

В-третьих, низкие цены не обеспечивают предприятиям накоплений, 
достаточных для модернизации основных фондов. Например, два-три года 
назад белорусское пиво импортировала Россия. Теперь, после модерни
зации российских пивоваренных заводов за счет иностранных инвестиций, 
белорусское пиво стало неконкурентоспособным. Белорусские экспортеры 
потеряли российский рынок из-за опоздания в переходе на новые техноло
гии. Такая же ситуация и в ряде других отраслей легкой и пищевой про
мышленности, деревообработке и др. 

В-четвертых, сплошное регулирование цен сдерживает, наряду с дру
гими фгкторами, приток иностранных инвестиций, поскольку оно распро
страняется на совместные и иностранные предприятия. 

В-пятых, цены на внутреннем рынке оказались ниже, чем в России. По
этому различные теневые посредники скупают белорусские товары по внут
ренним ценам за наличные деньги и перепродают в Россию по ценам ниже 
заводского экспорта. При открытой границе деление цен на «внутренние» и 
«внешние», как отмечает «Советская Белоруссия», «просто абсурдно» (Са-
ласюк В. Дороже всего обходятся дешевые вещи. 2000. 30 нояб.). 

Таким образом, жесткий контроль всех цен не устранил инфляцию и в 
то же время создал ряд проблем для белорусской экономики. Под влияни
ем экономической необходимости Совмин вынужден вновь понемногу 
расширять круг товаров, на которые можно устанавливать свободные це
ны. Если в первом своем Постановлении (№ 933 от 18.06.1999г.), направ
ленном на исполнение Указа № 285, не было ни одного исключения из 
сплошного контроля цен, то уже во втором постановлении, утверждающем 
предельные индексы на 1-й квартал 2000 г. (№ 176 от 09.02.2000 г.) сде
ланы исключения для бриллиантов. Во втором квартале к бриллиантам 
были добавлены услуги игорного бизнеса, сувенирные изделия народных 
промыслов (№ 1000 от 05.07.2000 г.). Во втором полугодии 2000 г. стали 
свободными цены также на товары, изготавливаемые субъектами хозяйст
вования для собственных нужд, на элитную мебель, на особо модные из
делия легкой промышленности, на продукцию предприятий общественного 
питания и некоторые другие товары и услуги. 

Забивать гвозди лучше молотком, а не отверткой 
В соседних странах нет административного контроля цен. По крайней 

мере, в таких масштабах, как в Беларуси. Более того, в Литве, к примеру, 
«Закон о ценообразовании» запрещает правительству ограничивать рост 
цен. Лишь в чрезвычайных условиях оно может ограничивать цены, но, 
отметим, не более чем в течение полугода. И в той же Литве рост потре
бительских цен за первое полугодие 2000 г. составил лишь 1,4%. 

Так почему же в Беларуси, несмотря на все принятые жесткие меры, 
цены растут быстрее, чем в той же Литве? Ответ прост - из-за различия в 
методах регулирования цен, а точнее, в самой экономической политике. 

Прямое регулирование всех цен было введено не только с целью «не
допущения необоснованного роста цен», но и, как сказано в преамбуле 
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Указа № 285, в целях «улучшения социально-экономического положения 
населения». Таким образом, на цену была возложена чуждая ей функция 
социального регулирования. В этом случае цена перестает быть регулято
ром, направляющим производителей на наиболее эффективное использо
вание ресурсов общества. К чему это приводит, можно видеть на примере 
бывшего СССР, где в конце 80-х годов эффективность общественного 
труда была ниже, чем в развитых странах, примерно в 10 раз. 

Во многих странах правительства устанавливают ориентиры своей 
деятельности в форме предельных значений макроэкономических показа
телей, в том числе устанавливаются и пределы роста цен. И это нормаль
ная практика. Только там это является параметром управления денежно-
кредитной политикой национальными банками, а не органами ценообразо
вания. Потому что в условиях роста денежной массы (а она выросла в Бе
ларуси в 1999 г. почти в три раза) либо цены должны увеличиться соот
ветственно, либо предприятия должны проесть свои фонды и остановить
ся. Практика вполне подтверждает теорию: цены растут вслед за денеж
ной массой, а предприятия, чтобы окончательно не обанкротиться, вынуж
дены либо находить способы обходить установленные лимиты, либо рабо
тать на истощение. Из отрицательного опыта белорусскому правительству 
следовало бы сделать выводы и перейти, как в других странах, от прямого 
регулирования цен к инструментам кредитно-денежной политики. 

В развитых странах мира правительства тоже сглаживают негативные 
социальные последствия рынка. Для этого существуют различные инстру
менты социальной политики (налоги, программы помощи отдельным кате
гориям населения и т.д.). Но нигде, даже у наших соседей (в России, 
Польше, Литве) нет такого, чтобы с целью помощи бедным хлеб и молоко 
продавали ниже себестоимости. Такое положение обусловлено понимани
ем того, что у цены есть свои - экономические функции. Цена, как извест
но, нерв экономики. А социальные функции парализуют ее как основной 
регулятор экономического развития. И тогда нет эффективной экономики. 
И за примерами далеко не надо ходить. Осенью 2000 г. жители восточных 
районов Беларуси начали возить более дешевый хлеб из России. 

Одна рука взращивает, другая - косит 
Итак, причины инфляции не в посредниках и не в монополистах («есте

ственные» монополии в расчет не берем), которые только и норовят 
взвинтить цены, а в росте денежной массы в обращении. Эти выводы под
тверждаются статистикой (см. таблицу). 

Как видно из таблицы, на один процент прироста рублевой денежной 
массы цены возрастают примерно на 1%. Отклонение от тенденции за 
восемь месяцев 2000 г. (эластичность ИПЦ по РДМ равна 0,587) обуслов
лено, как было показано выше, сдвигом инфляционной волны на ближай
шее будущее. 

Утверждения о том, что не ростом РДМ вызвана инфляция в 2000 г., а 
ростом цен на нефть, верны, но лишь в пределах 2-5% (такова инфляция в 
ряде соседних, тоже не богатых нефтью странах). 
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Таблица 
Динамика изменения индекса потребительских цен 

и рублевой денежной массы 

Показатели 

Индекс прироста руб
левой денежной массы 
(РДМ),% 
Индекс роста потреби
тельских цен (ИПЦ),% 
Эластичность ИПЦ по 
РДМ 

1996 г. 

166,8 

139,3 

0,835 

1997 г. 

202,8 

163,1 

0,804 

1998 г. 

229,6 

281 

1,227 

1999 г. 

295 

351 

1,19 

2000 г. 
янв. - авг. 

195,2 

166 

0,587 

Источник: Белорусский рынок. 2000. № 40 

Нельзя много списать и на счет выравнивания официального и рыноч
ного курсов доллара. (По нашей оценке, за счет данного фактора прирост 
цен составил 20-25%.) 

В 2000 г. РДМ росла, в основном, за счет скупки валюты Националь
ным банком. Таким образом экономическая политика правительства и На
ционального банка порождали инфляцию и вынуждали предприятия под
нимать цену. В то же время вторая рука государства в образе контрольных 
органов наказывала тех, кто пытался выжить и повышал цены выше пре
дельно допустимого индекса. 

Ночь уже не продержаться 
Либерализации цен, устранения многочисленных контролеров, штра

фов, бессмысленной отчетности требуют все - разоряющиеся хозяйствен
ники, Россия (иначе не выдаст стабилизационный кредит), МВФ (иначе не 
начнутся переговоры о кредитах Stand-by), сторонники рыночных реформ. 
Сама по себе либерализация ростом цен не грозит, поскольку цены рос
сийского рынка во многих случаях ниже белорусских (при открытой грани
це нет надобности в контроле «монополистов»), а в самой Беларуси цены 
находятся практически в равновесии. 

Рост цен, как было показано выше, обусловлен мягкой кредитно-
денежной политикой. А вот переход к более жесткой денежной политике с 
одновременной либерализацией означает для Беларуси крутую смену 
популистской экономической политики, проводимой после 1996 г. 

Мягкая денежная политика позволила правительству поддержать бо
лее высокий уровень производства и текущего потребления после 1996 г. 
в основном за счет проедания оборотных фондов и накопления их износа. 
Но ранее накопленное богатство не вечно. Наступило время смены стра
тегии. 
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