
БЕЛОРУССКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ: ФИНАЛ 
(Белорусский рынок. 2002. №13) 

«Все растет, ширится ... лопается». 
М.Жванецкий 

Любопытная складывается ситуация. С одной стороны, представители 
власти вдруг возвещают, что белорусская экономическая модель состоя
лась. А с другой - нарастает стон, в котором все слышнее голоса той же 
власти: «Так тяжело еще никогда не было!» Что же в самом деле происхо
дит в нашей многострадальной экономике? Бурный рост белорусской эко
номики с момента президентских выборов в сентябре 2001 г. как-то тихо 
перешел в обвал доходов бюджета и населения, резко ухудшилось поло
жение предприятий. 

Но не было ни землетрясений, ни войн, ни неурожайного года или дру
гих катаклизмов, которые могли бы так негативно повлиять на экономику. 
Наоборот, по данным Минстата, был рост ВВП на 4,1% в 2001 г., было 
благоприятное для Беларуси снижение цен на импортируемую нефть и 
другие энергоемкие продукты. 

Было, правда, взвинчивание зарплат перед выборами сверх возможно
стей экономики. Естественно, что теперь они падают. Но конъюнктурная 
динамика доходов населения не исчерпывает главное содержание про
цессов в экономике. Все гораздо серьезнее. 

Похоже, разрешилось многолетнее противоречие между ростом объ
емных показателей производства и падением его финансовых показате
лей. Попросту говоря, съедены не только листья, но и корешки и происхо
дит возврат к естественной точке экономического равновесия на более 
низком уровне жизни, чем это было в 2001 г., когда начался подъем на
строения избирателей через подъем их доходов. 

Тихое обрушение 
Реальная зарплата с начала 2001 г. и до выборов в сентябре быстро 

росла: если в январе на среднюю зарплату можно было купить 1,26 набо
ра, составляющих минимальный потребительский бюджет, то в августе -
1,69 МПБ (прирост на 34,1%). Но потом, за исключением декабря, реаль
ная зарплата неуклонно снижалась. 

Номинальная зарплата в январе 2002 г. была выше, чем в августе 2001 
г., на 8,2%, но потребительские цены за это время выросли на 23,8%. Это 
значит, что реальная зарплата снизилась за этот период на 12,7%, а ре
альные пенсии (с сентября) - на 17,5%. Если учесть задержки зарплат и 
пенсий, то доходы населения к концу февраля 2002 г. уменьшились еще 
не менее чем на 10%. 

Таким образом, после сентября 2001 г. происходит устойчивое пониже
ние уровня жизни. Одновременно ухудшается качество питания населения. 
Так, например, в январе этого года торговыми предприятиями продано 
меньше, чем год назад, мясопродуктов - на 2,1%, цельномолочной продук
ции - на 7,9%, сливочного масла - на 16,7%. Населению приходится по
треблять больше макарон и круп, которые подорожали в меньшей степени. 
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В начале 2002 г. из-за плохого экономического положения предприятий 
начали резко снижаться поступления в бюджет и пенсионный фонд. 

По данным Министерства по налогам и сборам, на 1 марта 2002 г. за
долженность по платежам в бюджет составляла 189,6 млрд. руб и увели
чилась по сравнению с началом года на 41,3%. Удельный вес недоимок по 
платежам в бюджет в январе 2002 г. был весьма значительным (32,9%) - в 
два раза выше, чем в январе 2001 г. (16%). Эти данные говорят о наступ
лении бюджетного кризиса. 

Одновременно снизились поступления в пенсионный фонд. Если на 1 
февраля 2002 г. запасы фонда составляли 33,8% от месячной потребно
сти, то на начало марта - 14,9% (для сравнения: на 1 февраля прошлого 
года - 88,2%). Соответственно впервые после зимы 1995/96 г. начались 
задержки с выплатой пенсий. 

В текущем году ожидается значительное снижение бюджетной под
держки социальной сферы: здравоохранение должно 30% своих издержек 
покрывать на платной основе, школам и детским садам бюджетная под
держка снижается на 20%, общественному пассажирскому транспорту - на 
50%. Доля оплаты населением услуг жилищно-коммунального хозяйства в 
январе-феврале увеличена сразу на 80%. Почти наполовину урезано фи
нансирование академической науки, которое вернулось на уровень 1995 г. 
С середины года ожидаются сокращения в сфере образования и т.д. В 
конце 2001 г. - начале 2002 г. проявились признаки и других устойчивых 
негативных симптомов в экономике. 

В 2001 г. существенно снизились (на 14,3%) объемы жилищного строи
тельства, которое должно было стать локомотивом роста, и инвестиции в 
целом - на 6,1%. Рентабельность предприятий упала с 13,1 до 8,2%. Доля 
убыточных предприятий в январе 2002 г. составила 47,2 против 39,6% в 
январе предыдущего года. Заметно снизилась конкурентоспособность бе
лорусской продукции: экспорт ее в физическом выражении вырос в 2001 г. 
на 9,7%, а в стоимостном - только на 2,3%. Ожидается падение стоимости 
белорусской продукции и в дальнейшем. 

Статистика продолжает показывать прирост ВВП (на 3,1% в январе-
феврале). Но это уже не убеждает. Во-первых, известно, что этот показа
тель белорусская статистика завышает, поскольку промышленные пред
приятия сами считают индекс цен производителей, и он оказывается за
ниженным, а ВВП, следовательно, завышенным. Во-вторых, ухудшение 
ситуации в экономике видно, как говорится, невооруженным взглядом. 
«Так тяжело, как сейчас, - отмечают в беседах директора и менеджеры, -
у нас еще не было». 

Почему происходит обвал экономики? 
Во-первых, рост реальной зарплаты в 2001 г. на 30,3% никак не соот

ветствовал росту возможностей экономики (прирост ВВП намного ниже -
4,1%). Поэтому он не мог быть долговечным. Более того, с учетом инфля
ции, задержек выплат зарплат и пенсий, увеличения на 4-5% расходов 
населения, которые идут на оплату коммунальных услуг, к апрелю можно 
ожидать возврат доходов населения на тот уровень, на котором он дер
жался последние два года (1,25-1,3 МПБ на среднюю зарплату). 
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И если бы экономические проблемы возникли только из-за роста дохо
дов в предвыборном году, то после некоторых колебаний равновесие вос
становилось бы на уровне, близком к тому уровню жизни, который был до 
2002 г. Но известно, что и в предыдущие годы страна жила не по средст
вам. Последнее, очевидно, является причиной обвала в гораздо большей 
степени, чем краткосрочное повышение доходов перед выборами. 

Во-вторых, нельзя не согласиться с теми экономистами, которые видят 
причину бюджетного кризиса и соответственно сокращения выплат из 
бюджета в ужесточении кредитно-денежной политики. Но в 1995-1996 гг. 
тоже произошло снижение инфляции (140%) почти до того же уровня, что 
и в 2002 г. и к тому же после более высокой инфляции в предыдущие го
ды. Однако в 1996 г. не только не было обвала и бюджетного кризиса, но, 
напротив, началось «белорусское чудо», когда в последующие два года 
темпы роста ВВП взметнулись до 10-11% ежегодно. 

Так почему же сегодня «тяжело, как никогда» и никто уже не ждет оче
редного чуда? Значит, что-то принципиально изменилось за 1996-2002 гг., 
что многие чувствуют как более глубокую причину наступившего краха 
экономики, хотя не могут четко определить. 

Так что же это за причина? Чтобы ответить на поставленный вопрос, 
напомним хотя бы кратко события в экономике начиная с 1996 г. 

«Белорусское чудо» 
Напомним, Беларусь поразила мир неожиданно высокими темпами 

роста ВВП в 1997-1998 гг. Неожиданно, потому что помимо Указа Прези
дента, предписывающего рост прогнозных показателей, для экономическо
го роста необходимых предпосылок в Беларуси тогда не было. 

В постсоциалистических странах экономический рост начинался с рос
та во вновь созданном частном секторе. В Беларуси этот сектор не мог 
оказать заметного влияния на развитие страны в силу своей незначитель
ности. Не было и тех факторов роста, которые традиционно учитываются в 
производственных функциях: количество используемого капитала и рабо
чей силы в первой половине 90-х уменьшалось, а технологический про
гресс тоже не был замечен. Тогда за счет чего был рост? Можно выделить 
внешние и внутренние факторы экономического роста. 

Внешние факторы. Списание долга за энергоносители. Прекращение 
падения объемов производства и некоторая стабилизация белорусской 
экономики были отмечены в июне 1996 г., спустя 3 месяца после списания 
Россией белорусского долга за энергоносители в размере 1,3 млрд. долл. 
(это соответствовало примерно 40% бюджета страны в те годы). Освобож
дение Беларуси от нависшего платежа за полугодовое потребление энер
гоносителей послужило первоначальным толчком экономического роста. 

Вхождение Беларуси в Таможенный союз, бесспорно, также послужило 
толчком к росту объемов производства. После вступления в Таможенный 
союз Беларусь подняла импортные пошлины до российского уровня, отче
го ввоз продукции из дальнего зарубежья сократился, производство ряда 
товаров в самой республике резко увеличилось, а их экспорт в Россию 
возрос. Например, введение импортных пошлин на телевизоры сократило 
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только за один год их ввоз со 104,1 до 0,6 тысяч. Производство же бело
русских цветных телевизоров выросло за девять месяцев 1997 г. на 60%, а 
их экспорт в Россию увеличился на 27,3%. В целом экспорт в Россию уве
личился в 1997 г. на 38%. 

Белорусское руководство все время использовало Таможенный союз 
для получения дополнительных доходов за счет России. В целом, по рас
четам Института экономического анализа (А.Илларионов, Москва), рос
сийские дотации Беларуси составляли 1,5-2 млрд. долл. (без учета спи
санного долга) ежегодно в период 1996-1998 гг. 

Следует отметить также немалые доходы от продажи вооружений, накоп
ленных на территории республики до распада СССР (по известным данным -
400 млн. долл. в 1996 г.). 

Таким образом, учтенная нами сумма внешних ресурсов, поддержи
вавших работу народного хозяйства страны, составляла ежегодно не ме
нее 1,5-1,7 млрд. долл. Указанная величина влияния внешних факторов 
является для Беларуси весьма значительной. 

Внутренние факторы. Для непрофессионалов ситуация в экономике 
Беларуси в 1995-1996 гг. казалась парадоксальной. Действительно, с од
ной стороны - забитые продукцией склады и останавливающиеся от от
сутствия сбыта предприятия, с другой - большая потребность в этой про
дукции других предприятий и населения. Но у последних мало денег. 

Нехватка денег в обращении, утверждали они, вызвана искусственно 
слишком жесткой кредитно-денежной политикой. В других странах количест
во наличных и безналичных денег в обращении по отношению к ВВП гораз
до выше, чем в России или Беларуси (там в среднем 80%). В США, напри
мер, это отношение (коэффициент монетизации) составляет 120%. В России 
на 1 октября 1996 г. - 10-12%, в Беларуси на 1 августа 1997 г. - 13-14%. 

Активным сторонником мягкой денежной политики стал председатель 
Национального банка П. Прокопович. С осени 1996 по 1999 г. денежная 
масса в обращении росла в 2-3 раза ежегодно. Соответственно, росли 
цены. Гиперинфляция, наряду с действием внешних факторов, перевела 
экономику в точку искусственного равновесия с более высоким уровнем 
производства и потребления. За 1996-1998 гг. покупательная способность 
зарплаты выросла на 25%, за счет значительного увеличения жилищного 
строительства увеличилась доля инвестиций в ВВП. (Предполагалось, что 
жилищное строительство станет тем локомотивом, который вытянет эко
номику из кризиса.) 

В период 1997-1998 гг. и до сих пор активно поддерживается производ
ство на убыточных предприятиях с помощью различных субсидий и льгот. 
Инфляция, налоги и субсидии снимали ресурсы с эффективно работаю
щих предприятий и перемещали их на убыточные. У всех групп предпри
ятий инфляция вела к истощению их оборотных средств со скоростью 8-
10% в год. Предприятия практически прекратили обновление основных 
фондов: за 1997-2000 гг. износ машин и оборудования значительно вырос. 

Любопытно отметить, что огромная, по масштабам развитых стран, 
кредитная эмиссия привела не к увеличению, а к снижению коэффициента 
монетизации экономики (см. табл. 1). Предприятия еще более, чем ранее, 
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испытывают потребность в деньгах. Нарастали неплатежи предприятий 
друг другу, развивались бартерные отношения. 

Беларусь еще раз подтвердила истинность монетаристской теории и 
показала миру, как не надо управлять экономикой. 

1999-2001 гг.: ночь простоять да день продержаться 
Замедление темпов роста правительство попыталось преодолеть, ус

корив в 1999 г. работу «печатного станка». Денежная масса и цены вырос
ли в 3-3,5 раза. Кроме того, еще раз помогла Россия, снизив с 1999 г. цены 
на газ с 50 до 30 долл. за 1000 куб. м (снижение ежегодных затрат - на 320 
млн. долл.). 

В 1999-2001 гг. правительство продолжало искать всевозможные ре
зервы для поддержания текущего производства и доходов населения. 

Начиная с 1999 г. идет неуклонное снижение инвестиций (с 23,4% ВВП 
в 1998 г. до 15,4% в 2001 г.), белорусские предприятия все чаще задержи
вают платежи своим поставщикам. Например, их чистая задолженность 
предприятиям других стран увеличилась в 2000 г. на 350-400 млн. долл., в 
2001 г. - еще на 150 млн. Задолженность белорусских предприятий друг 
другу за 1999-2001 гг. выросла почти в два раза и составила 4 млрд. долл. 
Снижалась обеспеченность предприятий оборотными средствами: в 2000 
г. она была ниже, чем в 1998 г., на 4 1 % в целом по народному хозяйству и 
на 51% - в промышленности. 

Значительно снизилась государственная поддержка жилищного строи
тельства. Если в 1999 г. все виды государственных субсидий обеспечива
ли покрытие 70% стоимости жилья, то в 2000 г. - 30%. В результате в 2001 
г. снизился ввод жилой площади (на 14,5%). 

Кульминационным моментом выдавливания из экономики оставшихся 
резервов стали президентские выборы в сентябре 2001 г. Реальная зар
плата достигла обещанного Президентом уровня в 100 долл. в месяц. 

Некоторый рост объемов производства и денежных доходов населения 
сопровождался существенным ухудшением финансового состояния пред
приятий и банков. Искусственное поддержание курса белорусского рубля и 
повышенный объем продаж валюты (с целью стерилизации денежной 
массы) привели в 2001 г. к уменьшению валютных средств предприятий и 
банков вдвое. Реальная прибыль всех предприятий уменьшилась на 23%. 

Похоже, что взлет объемов производства и доходов населения к осени 
2001 г. был последним подвигом белорусской экономической модели. С 
сентября 2001 г. начался ее откат. Инфляция, которая летом 2001 г. была 
минимальной за все годы независимости (всем субъектам хозяйствования 
было запрещено поднимать цены), превысила 6% ежемесячно в декабре 
2001 г. и январе 2002 г., потому что правительство вновь включило «пе
чатный станок». Около 1/4 эмиссии пришлось на последний месяц года, то 
есть проблема роста цен была перенесена на начало 2002 г. 

В 2001 г. денежные вклады населения в банках увеличились, поскольку 
были привлечены положительной ставкой процента. На начало 2002 г. 
доля населения в совокупной денежной массе составила 63%. Это - «го
рячие» деньги, и если реальная ставка депозитного процента станет отри-
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цательной, то население начнет конвертировать рубли в доллары. Это 
будет означать крах финансовой системы. Если же реальный процент бу
дет положительным, то для предприятий реального сектора кредиты ока
жутся слишком дорогими. По крайней мере, половина предприятий вынуж
дена будет закрыться. 

Стагфляция 
Принципиальное отличие 2002 г. от 1996 г. состоит в том, что ранее на

копленные ресурсы страны уже проедены, предприятия морально и физи
чески постарели, условия внешней торговли ухудшились. 

Политика поддержки убыточных производств за счет снятия ресурсов с 
еще эффективно работающих предприятий привела последние тоже в со
стояние убыточности. В январе 2002 г., по данным Минстата, доля убыточ
ных предприятий составила 47,2% (в 1996 г. их было 18,4%, в 2001 г. -
34,2%). Однако если мы учтем низкий уровень рентабельности производст
ва (рентабельность в январе 2002 г. составила 5,1% против 10,3% в январе 
2001 г.) и скорость оборота капитала, темпы инфляции, то можно сделать 
вывод, что реально убыточных предприятий сейчас не менее 75%. 

Из сказанного следует, что внутренних ресурсов для продолжения под
держки убыточных производств, как это было в 1996 г., у страны больше 
нет. И если сейчас вновь включить «печатный станок» и использовать ин
фляционный налог для перераспределения ресурсов, то роста производ
ства все равно не будет. В этом случае наступит стагфляция (стагнация 
производства при инфляции). 

В последние годы постепенно сокращалась дотационная поддержка 
России. Если же в очередной раз за рассматриваемый период Россия по
низит цены на поставляемый газ, то это не будет существенной помощью, 
поскольку российские цены уже близки к тем, по которым газ сегодня по
ставляется в Беларусь (ежегодная экономия РБ составит в этом случае 
примерно 110 млн. долл.). Тем более что в текущем году ожидается оче
редное повышение цен на газ внутри России. 

Нельзя рассчитывать на решение текущих проблем и за счет предпо
лагаемой приватизации предприятий нефтехимии. Например, рыночная 
цена лучшего из выставляемых на продажу предприятий - «Нафтана» -
сейчас составляет 350-400 млн. долл. (оценка сделана с учетом капитали
зации чистой прибыли, которая составляет около 50 млн. долл., и коэф
фициента капитализации - 7-8). Продажа, как предполагается, до 30% 
акций даст в сумме по всем предприятиям не более 400 млн. долл. Если 
же приватизация будет осуществляться под инвестиции, то сегодняшняя 
выручка от приватизации будет значительно меньше. 

Зарплата и пенсии составляют сегодня примерно 500 млн. долл. в ме
сяц. Поэтому весь доход от приватизации будет, как говорится, стране 
лишь «на один зуб» и никаких текущих проблем не решит. 

В общем наступил плачевный финал популистской экономической по
литики Президента, начатой им во второй половине 1996 г. Собственно, 
то, что это произойдет, было ясно нам уже в конце того же года: «Даже 
поверхностный анализ показывает, что рост производства и ВВП в 1996 г. 
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- это краткосрочный результат безграмотной экономической политики, 
после чего последует значительный спад уровня жизни» (см.: Уверенным 
курсом к «зияющим» высотам // БР. 1997. №1). 

Постсоциалистические страны Балтии и Центральной Европы быстро 
ликвидировали убыточные предприятия (в том числе колхозы и совхозы) 
и, образно говоря, сразу положили экономику на дно. Этим они сохранили 
более высокий уровень социальной защиты своего населения (напомним, 
что чем дольше работают убыточные предприятия, тем беднее становится 
страна). Там сразу же либерализовали экономику и создали условия для 
развития частного сектора. Последнее стало естественным фактором эко
номического роста уже в 1993-1994 гг. 

В Беларуси, напротив, власти гордились тем, что убыточные производ
ства продолжали превращать добро в дым. А в 1996 г. процесс самоунич
тожения был ускорен. Поэтому теперь, когда и вершки, и корешки уже 
съедены, падение на дно неизбежно (если, конечно, Россия вновь не вы
тащит за уши, что маловероятно). И это дно будет гораздо глубже, чем оно 
было, например, в Литве или Польше. 

Надо полагать, что сейчас уже нет ресурсов для поддержки зарплат в 
официальной экономике на уровне более высоком, чем в 1996 г. Так что 
обвал в экономике еще не закончен. В текущем году будет продолжен, а 
зимой 2002-2003 гг., вероятно, завершен переход экономики в состояние 
естественного равновесия, когда уровень жизни будет соответствовать 
угасающему потенциалу производства. 

В результате в большей степени пострадают те слои населения, кото
рые не имеют доходов от «теневой» экономики. А это в основном - элек
торат А.Лукашенко. 

Таблица 1 
Расчет коэффициента монетизации 

Показатели 
ВВП в текущих ценах, 
трлн. руб. 
Индекс потребитель
ских цен (декабрь к 
декабрю в разах) 
ВВП индекс, пред. год 
= 100% 
Денежная масса, М2, 
трлн. руб. (конец го
да) 
Коэффициент моне
тизации (М2/ВВП,%) 

1995 г. 

121,4 

3,4 

89,6 

17 

14,0 

1996 г. 

191,8 

1,4 

102,8 

27 

14,0 

1997 г. 

366,8 

1,6 

111,4 

41,8 

11,4 

1998 г. 

702,2 

2,8 

108,4 

96,1 

13,6 

1999 г. 

3026 

3,5 

103,4 

283 

9,35 

2000 г. 

9126 

2,1 

105,8 

664 

7,28 

2001 г. 

16912 

1,46 

104,1 

1247 

7,37 
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Таблица 2 
Показатели воспроизводства фондов 

Показатели 
Инвестиции, в про
центах к пред. году 
В том числе произ
водственные 
Доля инвестиций в 
ВВП 
Степень износа фон
дов (на конец г., в%) 

1995 г. 

69 

71 

18,4 

1996 г. 

95 

102 

15,5 

1997 г. 

120 

114 

18,5 

1998 г. 

125 

125 

22,56 

1999 г. 

92 

87 

20,58 

2000 г. 

102 

104 

19,8 

2001 г. 

93,9 

99,2 

17,4 

В промышленности 
Машины и 
оборудование 
Транспортные сред
ства 

70,4 

45,0 

74,6 

57,3 

77,9 

60,5 

70,8 

55,5 

79,1 

60,7 

80,3 

63,4 

В сельском хозяйстве 
Машины и оборудо
вание 
Транспортные сред
ства 

58,2 

51,2 

66,8 

61,9 

73,5 

67,7 

73,8 

69,3 

80,6 

73,7 

80,6 
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Таблица 3 
Финансовые показатели 

Показатели 

Доля убыточных предприятий 
Кредиторская задолженность 
(на конец периода): 
в текущих ценах, трлн. рублей 
в постоянных ценах 
(01.01.1996г.=100%) 
Просроченная кредиторская 
задолженность в % от всей 
кредиторской задолженности 
Дебиторская задолженность: 
в текущих ценах, трлн. рублей. 
в постоянных ценах 
(01.01.1996г.=100%) 
Кредиторская задолженность, 
как доля в ВВП,% 

1996 
г. 

18,4 

0,092 

100 

24,4 

0,073 

100 

51,3 

1997 
г. 

12,3 

0,145 

95,6 

32,1 

0,107 

89 

45 

1998 
г. 

16,2 

0.46 

108,7 

33,8 

J 0,3 

89 

68,1 

1999 
г. 

16,9 

1,45 

96,7 

38,2 

0,978 

82,2 

50,1 

2000 
г. 

23,4 

5,05 

164 

40,4 

3,67 

150,6 

55,4 

2001 
г. 

34,2 

8,14 

180 

44,7 

5,95 

165,7 

48,1 
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