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«ЧАСТНИК» ПОД РУКОВОДСТВОМ ЧИНОВНИКА? 
(Белорусский рынок. 1992. №10) 

Будут ли у нас товары по доступным ценам, да и будут ли они вооб
ще - это, как известно, зависит от развития частнокапиталистиче
ского сектора. Поэтому проект «Концепции государственной програм
мы поддержки и развития предпринимательства в Республике Бела
русь», вынесенный в повестку дня второй Ассамблеи деловых кругов РБ, 
представляет собой интерес для общества. 

В разработке проекта, который стоил 500 тысяч рублей, принимало 
участие около 50 человек. Результатом коллективного труда явилась кон
цепция, соответствующая принципу «и нашим, и вашим». С одной сторо
ны, она содержит несомненно необходимые для развития частного секто
ра предложения. С другой - проводится, фактически, линия на удушение 
этого сектора бюрократическими структурами как на этапе создания новых 
предприятий, так и на этапе их функционирования. 

Концепция устанавливает приоритетные направления развития малого и 
среднего бизнеса, которые могут уточняться в зависимости от региональных 
особенностей (услуги, стройматериалы, переработка сельскохозяйственной 
продукции, ТНП, средства производства для сельского хозяйства, фермер-



ство). Таким образом, по-прежнему частному сектору отводится вспомога
тельная роль, по-прежнему чиновник, а не рынок и экономическая эффек
тивность будет определять кому дать дорогу, а кому - нет. И это, кстати, 
вопреки закону, утверждающему, что отказ от регистрации предприятий не 
может быть дан по причине нецелесообразности указанного вида деятель
ности (но не забудьте, что может быть отказано в лицензии!). 

Чтобы показать, насколько замшелыми представлениями периода раз
витого социализма руководствовались разработчики, создавая паутину 
для бизнеса, придется привести длинную цитату: «Информационно-
аналитической базой для определения приоритетных направлений разви
тия предпринимательства в отдельных регионах должны быть: расчет ми
нимальной потребительской корзины, ее натурально-вещевое наполнение, 
региональные балансы производства и потребления, анализ сырьевой 
базы и материально-технических возможностей с учетом перспектив обес
печения хозяйственной самостоятельности вновь создаваемых и разви
ваемых предприятий, оценка количественной и качественной характери
стик профессиональной подготовленности кадров, состав рыночной ин
фраструктуры, анализ финансовых и организационно-технических воз
можностей». Вы представляете, читатель, какая армия чиновников должна 
быть на местах, чтобы переварить всю эту информацию? И решить, на
пример, сколько парикмахерских должно быть в районе или отказать са
пожнику в создании частной мастерской, поскольку баланс поданной стро
ке уже и так сходится. 

Не забыли обеспечить себя хлебом и научные работники. Сначала 
должна быть разработана «методика определения приоритетных направ
лений развития малого предпринимательства». Кроме того, предусмотре
на разработка рекомендаций по определению приоритетных направлений, 
разработка производственных региональных программ, развития предпри
нимательства и т.д. 

Таким образом, сохраняется самое главное из командно-администра
тивной системы - государственное планирование. Место рыночной цены и 
конкуренции, регулирующей производственные связи, по-прежнему будет 
занимать чиновник. Он, по утверждению авторов, организует строительст
во «под ключ» небольших и необходимых обществу, по его расчетам, 
предприятий, которые будут затем сдаваться в аренду или выкупаться. 
Чиновник освободит предпринимателя от необходимости изучать спрос, от 
риска своими капиталами, от поиска новых технологий с целью сделать 
товар подешевле и обойти конкурентов. Да и зачем все это, если конку
ренты в баланс чиновника никак не укладываются. 

Предложив путь создания новых предприятий как средство создания 
слоя предпринимателей, авторы как-то не учли, что сейчас нет средств на 
создание таких предприятий (конверсируемые предприятия проблемы не 
решат). 

Можно создать слой предпринимателей, разукрупняя действующие 
оргструктуры, приватизируя или коммерциализируя образовавшиеся сред
ние и мелкие предприятия. Тем более, что без разукрупнения предприятий 
не решить задачи быстрой структурной перестройки производства. Но этот 
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элемент перехода к рынку в концепции не рассматривается. Возможно, что 
он слишком опасен для номенклатуры. 

Выхолащивание рыночных отношений и сохранение бюрократических 
структур заложено не только на этапе создания слоя предпринимателей. 
Меры по регулированию деятельности предприятий также содержат эле
менты обанкротившейся идеологии и возможности сохранения командной 
системы. 

Предусмотрены пониженные цены на товары первой необходимости. 
Этот метод социальной защиты, как известно, мало помогает неимущим, 
но зато более всего соответствует интересам бюрократии. Предлагается 
приоритетное снабжение материально-техническими ресурсами малых 
предприятий, то есть предусматривается сохранение дефицита и, следо
вательно, громоздких распределительных систем. Декларирован принцип 
распределения по труду: «Политика доходов должна быть направлена... 
на устранение или ограничение независимой от трудовой активности и 
качества рабочей силы дифференциации в оплате труда». 

Распределение по труду никак не совместимо с предпринимательством 
(например, можно опять давить посредников) и намерениями создать эф
фективную экономику. Можно только догадываться, насколько сильны ан
тирыночные настроения авторов и их социалистические убеждения. Иначе 
нельзя объяснить включение в концепцию данного положения. 

В общем, концепция содержит в себе достаточно положений, опираясь 
на которые государственные чиновники превратят рыночную инфраструк
туру и предпринимателей в новые декорации тоталитарной системы. 

Собственно, этих намерений никто и не скрывает. Выступая еще на 
первой Ассамблее деловых кругов после поездки в Китай, Кебич заявил, 
что ему нравится китайская модель экономики, потому что сохраняется 
централизованное планирование. Там же председатель Союза предпри
нимателей В.Карягин поддержал симпатии премьера, заявив, что каждый 
предприниматель должен знать свое место в какой-нибудь государствен
ной программе. На второй Ассамблее он добавил, что одной из задач 
Союза предпринимателей является налаживание производственной коо
перации. Теперь вместо рынка производственные связи будет устанавли
вать не только правительство, но и Союз предпринимателей. 

Таким путем может произойти огосударствление предпринимательст
ва, то есть включение его в сферу централизованного управления эконо
микой. История показывает, что такое возможно. При всей развитости ры
ночной инфраструктуры капиталистическая по форме экономика нацист
ской Германии в 30-х годах превратилась, по сути, в экономику командную, 
подчиненную одному центру и одной идеологии. 

Наша бюрократия не может допустить рыночной экономики. Ей нужны 
дефициты, льготное распределение, разработка программ, визы на каких-
нибудь документах, ресурсная самообеспеченность хозяйства республики, 
межправительственные соглашения о поставках товаров, защита потреби
тельского рынка и прочие антирыночные заграждения. Проект концепции 
отражает стратегическую линию правительства на сохранение бюрократии 
в рамках командной системы. Вполне понятно, почему концепция содер-
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жит гриф государственного института (НИЭИ при Госэкономплане). Но не 
понятно, почему такой проект подан также и от имени предприниматель
ских структур. 

Государство должно вмешиваться в ход хозяйственной жизни. Напри
мер, когда автоматически не будут реализованы сегодняшние проекты, 
поскольку они станут прибыльными только через 5-10 лет; когда ради се
годняшней прибыли предприниматели могут оставить без воды и воздуха 
наших детей. Но то вмешательство в рынок, основа для которого заложе
на в концепции, имеет мало общего с функциями государства в рыночной 
экономике. 
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