
БЕЛАРУСЬ: ОТ ПОЛУМЕР ТОЛКУ НЕ БУДЕТ 
(Белорусский рынок. 2001. №48) 

Этап «эволюционного» развития, как недавно заявил белорусский 
Президент, закончился. Отличительной особенностью нового этапа 
провозглашена «либерализация». Однако из выступлений компетент
ных лиц выявляется ее чрезмерно узкая трактовка. 

Либерализация по-нашенски, или «Площадка» для Буратино 
В семи направлениях деятельности, озвученных новым премьер-

министром Г.Новицким, либерализация понимается как упрощение регист
рации предприятий, сокращение лицензируемых видов деятельности и упо
рядочение контроля. Неясно сообщается о «гибком сочетании свободных и 
регулируемых цен» (а чем это отличается от сегодняшней практики?). 

Гораздо четче прозвучали утверждения, напоминающие еще не забытые 
постановления ЦК КПСС: «переходить на экономические методы управле
ния», «держать жесткий курс на снижение материалоемкости и энергоемко
сти производства, на строгое нормирование потребления сырья и энергоре
сурсов», «приоритетными направлениями в развитии промышленного про
изводства остаются...», «интегрирование промышленных комплексов, пти
цефабрик, предприятий переработки с производителями сырья...» 

По мнению властей, ту «экономическую основу», которая уже создана, 
следует сохранить. «Первоочередная задача - создать рядом такую же 
«площадку», на которую можно было бы привлечь инвесторов для разви
тия производства» (заместитель главы Администрации Президента Лео
нид Козик, интервью «БДГ» 28.09.2001 г.). Вывод о том, что в Беларуси не 
может быть значимой либерализации, следует и из первой после выборов 
речи в парламенте А.Лукашенко. Он четко определил приоритеты разви
тия: производить по тонне зерна на взрослое население, выполнить пока
затели Национальной жилищной программы. 

Очевидно, что для достижения поставленных целей и приоритетов не
обходимо командное вмешательство (например, планы сева и госпоста
вок). Если же предприятия получат экономическую свободу, они забудут о 
многочисленных «приоритетах» и начнут делать прибыль. Скорее всего, 
при этом окажется выгоднее выращивать картофель, а не зерно и т.д. 

Итак, или «приоритеты», или экономическая свобода. Все остальное -
просто «площадка» для Буратино. 

Беларусь рядом с Ираком и Кубой 
Суть либерализации - предоставление субъектам хозяйствования 

большей свободы в принятии экономических решений. Одновременно это 
означает изъятие права принятия соответствующих решений у государства. 

Например, в соседней Литве закон о ценообразовании запрещает госу
дарственным органам ограничивать цены (их можно лимитировать только 
в чрезвычайных обстоятельствах, и то на срок не более полугода). Еще 
пример. Когда во время визита белорусской парламентской делегации в 
литовский районный городок один из депутатов спросил главу районной 
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администрации о надоях, привесах и урожаях в районе, то последний вы
разил недоумение. Он ответил, что он этих показателей не знает и знать 
не желает, что не дело государственного органа заботиться, как накормить 
народ, на это есть предприниматели. 

Степень экономической свободы измеряется ее индексом. По данным 
американского фонда «Наследие» и газеты «Уолл стрит джорнал», Бела
русь занимает одно из последних мест в мире по степени экономической 
свободы (среди 161 страны мира - 141-е место в 2000 г. и 146-е место - в 
2001 г.). Из стран бывшего СССР наиболее свободными являются Эстония 
(14-е место), Литва (42-е), Латвия (46-е). Наименее свободные страны -
Северная Корея, Ирак, Ливия, Куба. 

Вынуждены идти в ногу 
Связь между либерализацией и экономическим ростом сегодня стала 

фактом науки. И это нашло отражение в словах и делах лидеров всех 
стран, окружающих Беларусь. 

Дерегуляция бизнеса стала в России в 2001 г. основным направлением 
экономической реформы. Приняты «революционные», по белорусским 
меркам, законы, расширяющие экономическую свободу и упрощающие 
деятельность предпринимателей (единая ставка подоходного налога в 
13%, снижен налог на прибыль с 35 до 24%, введен заявительный принцип 
регистрации «в одно окошко», почти в 5 раз снижено количество лицензи
руемых видов деятельности и т.д.). 

Указанные события в России не могли не найти отклик в Беларуси. Бе
лорусский президент тоже заявил о необходимости либерализации эконо
мики. 

«Но мы тогда понимали, - заявил А.Лукашенко парламенту 10 октября 
этого года, - идти на либерализацию хозяйственной жизни следует, только 
заложив для этого прочную экономическую основу, создав законодатель
ную базу для развития нормального цивилизованного рынка». 

Рассмотрим, какая же экономическая основа создана для либерализа
ции белорусской экономики. 

Придется долбить бетон 
Ценообразование 
На пути к свободе цен в Беларуси выстроено несколько защитных линий. 
Во-первых, устанавливаются цены на социально значимые товары. В 

2001 г. этот список значительно сокращен. Однако удаление товаров из 
списка социально значимых вовсе не означает их свободное формирова
ние предприятиями. 

Второй контур регулирования цен обеспечивается антимонопольным 
законодательством. Имеется реестр предприятий, которые считаются мо
нополистами. Всего в монополистах числится около 2 тыс. предприятий, то 
есть цены подавляющего большинства товаров и услуг регулируются на 
основе антимонопольного законодательства. Практически это законода
тельство сохраняется до сих пор только как замаскированный инструмент 
регулирования цен, потому что после создания общего таможенного про
странства с Россией все белорусские предприятия, за исключением «есте-
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ственных» монополистов (канализация, водопровод и т.д.), перестали 
быть монополистами. Даже молоко и сметану, например, в районный 
центр могут доставить из России. 

В-третьих, в мае 1999 г. Указом № 285 введено сплошное лимитирова
ние цен для всех товаров, «производимых на территории Республики Бе
ларусь». На основании этого Указа каждый квартал для товаров различ
ных отраслей устанавливаются предельные индексы цен. Указ № 285 по
зволил Совмину выводить товары и услуги из-под действия данного Указа. 
Но исключение, которое может устанавливать правительство, действует 
только один квартал. И хотя перечень исключений стал довольно широ
ким, это не является признаком либерализации, поскольку на следующий 
квартал перечень исключений может измениться. Например, во II квартале 
2001 г. снималось ограничение на индекс роста цен на «услуги в области 
сельского хозяйства». В следующем квартале этот вид деятельности 
вновь подпал под действие индекса. 

Существует также много других форм регулирования цен. Например, 
регулируются закупочные цены на продукцию сельского хозяйства, на 
энергоносители, регулируются тарифы на услуги жилищно-коммунального 
хозяйства и пассажирский транспорт, торговые надбавки и предельные 
нормы рентабельности. О том, насколько зарегулировано ценообразова
ние, можно судить даже по названию Постановления Совмина «О дооцен
ке тары белорусско-литовского СП «ОАО «Речицапиво». 

Регулирование материальных потоков 
Во-первых, в начале каждого года издается указ Президента, который 

утверждает «прогнозные показатели» развития народного хозяйства на 
очередной год. При этом устанавливаются темпы роста объемов произ
водства продукции отдельных отраслей. Практически «прогнозные» пока
затели становятся плановыми показателями, которые, как в советские 
времена, развёрстываются между регионами и квотами. 

Для директоров госпредприятий (около 60% объемов производства в 
стране) эти показатели становятся директивными. В контрактах с ними 
устанавливается премия за рост объемов производства от уровня преды
дущего года: за 5% прироста устанавливается премия в размере 10% 
должностного оклада. 

Во-вторых, с апреля 2000 г. действует «Порядок установления квот на 
товары, предназначенные для реализации населению». Практически для 
широкого круга товаров восстановлена процедура планирования, принятая 
в свое время в Госплане. При этом в систему планирования включены да
же индивидуальные предприниматели. За полгода до начала планируе
мого года облисполкомы должны представить в Министерство торговли 
«расчеты потребности в квотируемых товарах» на следующий (плановый) 
год. Министерство торговли «обобщает» объемы квот и направляет их в 
Министерство экономики. Последнее разверстывает квоты по исполните
лям и отправляет их на утверждение в Совет Министров. 

Что получается в результате квотирования, можно показать на приме
ре, приведенном недавно в газете «Советская Белоруссия» («Сетка для 
карпа», 31 октября 2001 г.). Белорусские рыбхозы получили квоты на по-
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ставку карпа в торговую сеть. Однако по разным причинам спрос на него 
значительно упал. Выловленный осенью карп сидел в садках и терял вес и 
товарный вид. Госрыбхоз мог бы сдать рыбу не в торговую сеть, а на ры
бозаводы на переработку. Но пока не выполнен план поставок по квоте, 
предприятия не имеют права использовать произведенную продукцию по 
своему усмотрению. 

В-третьих, сохранена система поставок для государственных нужд. В 
«Положении о формировании и размещении заказов на поставку товаров 
для республиканских государственных нужд» указывается, что поставки 
осуществляются на конкурсной основе. Но далее оговорено, что предпри
ятия-монополисты не могут «необоснованно» уклоняться от заключения 
контрактов. Поскольку реестр таких предприятий содержит почти все 
средние и крупные предприятия, то практически это система обязательных 
поставок по диктуемым государством ценам. 

Если же окажется, что некоторое предприятие нельзя принудить к ис
полнению государственного заказа, поскольку оно не находится в реестре 
монополистов, то для данного случая имеется возможность дополнитель
ного включения этого предприятия в реестр. С другой стороны, принявшим 
госзаказ предприятиям предусматриваются различные льготы, в том числе 
«приоритетное обеспечение централизованно регулируемыми материаль
ными ресурсами». 

Для поставок сельскохозяйственной продукции не существует даже 
формальных оговорок о свободе предприятий при заключении контрактов: 
ассортимент и объемы поставок им просто «сообщаются». Одновременно 
им также «сообщаются» минимальные закупочные цены. Для сельхозпро
дукции существуют и другие ограничители ее движения. Например, после 
выполнения плана госпоставок оставшуюся продукцию предприятие может 
поставить на переработку или реализацию только тем предприятиям, ко
торые имеют лицензию на соответствующий вид деятельности. 

В свою очередь, лицензии стали инструментом планового регулирова
ния потока товаров и услуг. Когда, например, правительство решило уст
ранить небольшие коммерческие предприятия по переработке мяса, то 
оно ввело лицензирование этого вида деятельности. Когда мука местного 
производства оказалась дороже российской, то, для того чтобы заставить 
хлебозаводы и макаронные предприятия приобретать более дорогую муку, 
на ее импорт в 2000 г. были введены лицензии. 

В-четвертых, существуют различные нормативные акты, регулирующие 
потоки отдельных товаров. В основном это - материально-техническое 
обеспечение АПК. Предприятия вынуждены поставлять минеральные 
удобрения сельхозпредприятиям по ценам значительно ниже себестоимо
сти, по более низким ценам они «снабжаются» нефтепродуктами, электро
энергией. Государственные органы решают, где и сколько производить или 
закупить комбайнов и т.д. 

Приватизация 
Принятая стратегия развития Беларуси предусматривает сохранение у 

государства командных высот: «При развитии многоукладной экономики в 
стране за государством остаются системообразующие предприятия, госу-
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дарство активно участвует в экономических преобразованиях» (из речи 
А.Лукашенко на втором Всебелорусском народном собрании // СБ. 2001. 
22 мая). «Участие» государства понимается следующим образом: «сохра
нится ключевая роль государства как субъекта хозяйственной деятельно
сти» (Программа социально-экономического развития Республики Бела
русь на 2001-2005 гг. // СБ. 2001. 16 мая). 

Что было, то и будет 
Предполагаемая либерализация означает расширение экономической 

свободы менеджерам многих государственных, прежде всего крупных, 
предприятий. При этом белорусские руководители до сих пор убеждены, 
что менеджеры государственных предприятий могут работать не менее 
эффективно, чем менеджеры частных предприятий. Однако есть по край
ней мере два существенных аргумента, опровергающих этот тезис. 

Во-первых, вне капиталистической экономики, то есть там, где команд
ные высоты в руках у государства, не может быть решена проблема оцен
ки деятельности директора государственного предприятия. В рыночной 
(либеральной) экономике критерием работы менеджера служит цена капи
тализации предприятия, или, по-другому, изменение рыночной цены ак
ции. Но это возможно только при условии свободного перехода собствен
ности из одних рук в другие и при небольшом количестве государственных 
предприятий, то есть при захвате командных высот частным сектором. 
Многочисленные попытки в различных странах найти критерий оценки 
деятельности директоров госпредприятий успехом не увенчались. В Китае, 
например, госсектор остается весьма неэффективным и живет за счет 
изъятия ресурсов у динамично развивающегося частного сектора. 

Во-вторых, предоставление свободы менеджерам должно сопровож
даться возложением на кого-то и ответственности за риски ошибочно при
нятых решений. Директор государственного предприятия или государст
венный чиновник, давший ошибочные указания этому директору, эти риски 
покрыть не может, потому что убытки (упущенная выгода) на среднем или 
крупном предприятии могут составлять миллионы долларов и несоизме
римы со стоимостью его личного имущества. Риски могут покрыть лишь 
собственники. И если собственники не могут установить, что по вине ди
ректора ими была упущена выгода или за их счет были покрыты убытки (а 
это происходит всегда, когда собственниками являются все жители страны 
или коллектив среднего или крупного предприятия), то неэффективный 
менеджер будет оставаться в должности. 

В-третьих, предоставление свободы менеджерам государственных 
предприятий в условиях отсутствия контроля со стороны эффективных 
собственников создает возможности присвоения менеджерами результа
тов работы. При этом размеры возможного присвоения намного значи
тельнее размеров стимулирования за достигнутые «показатели». Опыт 
того же Китая показывает, что условия коррупции используются менедже
рами даже под страхом смертной казни. В Китае за экономические престу
пления казнят. За взятки был приговорен к смерти даже заместитель 
председателя Всекитайского собрания народных представителей. За пер-
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вую половину 2001 г. в Китае было казнено преступников столько, сколько 
за предыдущие три года во всем мире. 

В случае сохранения двухколейной экономики (свободные и регули
руемые цены и т.д.) коррупция неизбежна, тем более что казнокрадство 
здесь - национальная традиция. И чтобы коррупция не вызвала недо
вольство населения, что грозит существованию режима, лидерам страны 
придется, как и в Китае, непрерывно «сажать» директоров и чиновников. 

Таким образом, либерализация экономики в условиях превалирования 
государственной собственности не приведет к повышению ее эффектив
ности за счет работы грамотных менеджеров. Поэтому либерализация при 
господствующей госсобственности смысла не имеет. 

Признать либерализацию - признать ошибочность всей стратегии 
Таким образом, «прочная экономическая основа» либерализации ока

зывается при ближайшем рассмотрении восстановленной экономической 
моделью бывшего СССР (насколько это возможно в малой стране в окру
жении других стран с либеральной экономикой). Очевидно, что в случае 
реальной либерализации эта модель должна быть отброшена. 

Половинчатые решения в либерализации экономики, которые прини
мают белорусские власти, успеха не принесут. Опыт развития почти всех 
стран мира подтверждает этот вывод. «Экономическая свобода - это ключ 
к экономическому развитию и процветанию, - сказал Э. Фолнер, президент 
американского фонда «Наследие», обобщая семилетний опыт фонда в 
исследовании влияния экономической свободы на благосостояние 161 
страны мира, - но для победы необходима принципиальная привержен
ность ей. Половинчатые меры не могут помочь и никогда не помогут». 
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