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НОВЫЕ ЦЕНЫ РАЗОРВУТ СТАРЫЕ СВЯЗИ 
(Белорусский рынок. 1993. №24) 

Ожидание дешевых энергоресурсов и рынков сбыта многих своих то
варов, которые якобы даст восстановление хозяйственных связей 
внутри экономического союза, - только потеря времени. 

О том, что предприятия Беларуси теперь вздохнут полной грудью, 
В.Кебич заявил в первый же день после подписания соглашения об объе
динении денежных систем Беларуси и России. Но оказалось, что переме
ны к лучшему в скором времени не предвидятся. Россия не спешит сни
мать таможенные барьеры и увеличивать подачу энергоресурсов в Бела
русь. Даже если в ответ на одностороннее снятие Беларусью таможенных 
барьеров, лицензий и квот на вывоз товаров в Россию Черномырдин отве
тит тем же, долгосрочные интересы России так или иначе потребуют либо 
выполнения всех выдвинутых условий вхождения в экономический союз, 
либо восстановления ограничений на вывоз товаров из России. 

А через полгода-год, которые требуются для согласования экономическо
го законодательства, производство нефти в самой России неизбежно сокра
титься еще на 30-50 млн. тонн. И независимо от того, какие силы в России 
возьмут верх и какой экономический союз будет создан, подача нефти оттуда 
уменьшится. Так что через год ситуация будет еще более сложной. 

Неизвестно к тому же, на что равнять законодательство - то ли на вос
становление командной экономики и ее последующий полный крах в слу
чае победы левых сил, то ли на радикальную реформу с обещанным вы
ходом цен на мировой уровень в случае победы команды Ельцина. 

В любом случае несбыточны ожидания дешевых энергоресурсов из 
России. Если победят левые, то цены на ресурсы будут ниже мировых, но 
просто не будет самих ресурсов. Если победят реформаторы, цены будут 
на уровне мировых. Но в любом случае, повторяем, поставка ресурсов из 
России сократится, поскольку динамика поставок будет определяться не 
столько будущими событиями, сколько нашим прошлым. 

Как ни поворачивай, надежды на экономический союз оказываются ил
люзией. А потому нечего ждать, надо действовать самим. 



А действовать необходимо, как ни парадоксально, в ряде случаев не на 
восстановление, а на разрыв хозяйственных связей внутри СНГ. Это сле
дует из того факта, что на производство одного и того же товара полные 
затраты ресурсов в бывшем СССР раза в три больше, чем в развитых 
странах. Поэтому восстановление технологических связей внутри СНГ 
будет означать восстановление процессов переработки добываемого сы
рья в отходы. Да и стоимость самого сырья будет при этом превышать 
мировые цены. Отсюда следует, что обмен товарами внутри СНГ будет 
возможен лишь по ценам, уровень которых будет выше мировых. 

То, что подобные рассуждения не теоретический вымысел, уже под
тверждает хозяйственная практика. Закупочные цены на зерно или авто
мобили, например, уже приблизились к уровню цен мирового рынка. По
этому завтра Беларуси невыгодно будет покупать пшеницу в Казахстане, а 
Казахстану невыгодно будет покупать грузовики в Беларуси. 

Экономическая эффективность разрыва хозяйственных связей внутри 
СНГ станет весьма ощутимой уже в следующем году, после неизбежного 
падения реального курса доллара. В соседних странах, где процесс сни
жения покупательной способности СКВ зашел дальше, процессы разрыва 
связей между своими предприятиями и включения их в мирохозяйствен
ные связи стали очевидными. Например, экономическая невыгодность 
производства ряда продуктов сельского хозяйства вызывает импорт их из 
развитых стран. Через это прошла Польша, эти процессы можно наблю
дать сейчас в Прибалтике. Через год-два ввоз продовольствия из-за рубе
жа станет выгодным и для Беларуси. Разрыв многих хозяйственных связей 
как внутри СНГ, так и внутри республики - суровая необходимость. Только 
так можно эффективно использовать оставшиеся ресурсы и обеспечить 
выживание, привлекая капитал и современные технологии из развитых 
стран для технологической перестройки производства. Именно технологи
ческой, а не только и не столько структурной перестройки, о которой при
нято много говорить. По мере формирования нового технологического ба
зиса будут складываться и новые хозяйственные связи, в том числе внут
ри республики и СНГ. 

Примеры установления новых связей дает сама жизнь. Есть у нас 
швейные предприятия, которые получают ткани из европейских стран, а 
изготовленную из них одежду отправляют обратно фирмам, поставившим 
ткань. Минская швейная фабрика так производила плащи для французов, 
фирма «Милавица» - корсетные изделия для немецких фирм. Другой при
мер. Предприятия СНГ не способны тиражировать технику и технологию 
минского НПО «Центр». Этим займутся американские фирмы, лишая ра
боты отечественные предприятия. 

Если читатель воспринял факт, что полные затраты в экономике СНГ 
на единицу продукта выше, чем у «них», то он сам может сделать ряд вы
водов. Но все же один из них мы приведем ниже. 

Российская нефть должна будет продаваться по ценам выше мировых, 
либо ее не будет вообще, поскольку на ее добычу тратится гораздо боль
ше материальных и трудовых ресурсов, чем в других странах мира. (Буро
вые вышки в 1,5-2 раза тяжелее американских, масса техники топится в 
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болотах, трубы некачественные и более 1000 разрывов в день на нефте
промыслах России и т.д. Все это - прямые затраты. Но не забудем еще и о 
полных!) Отсюда следует, что правительство Беларуси совершает страте
гическую ошибку, делая ставку на российскую нефть в будущем. (Возмож
но, когда добыча нефти в России перейдет в руки частных компаний, пре
жде всего иностранных, последнее утверждение перестает быть верным.) 

Из сказанного вовсе не следует, что автор поддерживает идею созда
ния балтийско-черноморского коллектора. Зачем качать сюда сырую 
нефть, чтобы получать из нее меньше качественных продуктов? И новые 
технологии переработки, и балтийские или черноморские терминалы, тру
бопроводы, ох, когда еще будут и сколько затрат потребуют?! А заявления, 
что обновленные нефтезаводы вытянут экономику республики, очень по
хожи на блеф. Да и надо ли эти нефтепродукты, чтобы их в два раза 
больше сжигали на одну и ту же работу? А если атомные станции? А если 
позволить западным фирмам торговать здесь нефтепродуктами?.. Вооб
ще, вынесение одной из технических альтернатив на политический уро
вень говорит лишь о том, что у этих политиков нет ничего серьезного за 
душой, что они могли бы предложить для вывода экономики из кризиса. 

В силу сказанного очевидна неэффективность, то есть направленность 
на снижение жизненного уровня населения республики, многих элементов 
внешнеэкономической политики правительства. Сдерживается экспорт 
сырья и полуфабрикатов (удобрений, кожи, например) и импорт дешевых 
товаров (защита собственной электронной промышленности, приборо
строения, завтра это будет запрет на ввоз более дешевых мясопродуктов 
и т.д.). Тем самым поддерживаются процессы бесплодного уничтожения 
имеющихся ресурсов. Возможно, полезнее было бы на первых порах под
держать экспорт шкур и кож, например, чтобы накопленную валюту ис
пользовать для страхования иностранных инвестиций в обувную промыш
ленность (среди прочих мер привлечения иностранного капитала), созда
вая там новые технологии и т.д. 

Нельзя, сидя за «письменным столом, продумать все альтернативы бо
лее эффективного использования ресурсов. Их предложит жизнь, направ
ляемая магнитом экономической эффективности. Только надо дать больше 
свободы предприятиям, ускорив процесс перехода к мировым ценам и от
крытой экономике, покончив с политикой автаркии нынешнего правительства. 

Глупо сшивать порвавшееся. Тем более, что никто не мешает Белару
си проводить политику перехода к открытой рыночной экономике (сниже
ние налогов, отмена квот и лицензий на вывоз товаров не только в Рос
сию, переход к рыночному ценообразованию и т.д.) и дать возможность 
предприятиям республики включаться в новые мирохозяйственные связи. 
А если это будет выгодно, то и старые связи восстановятся сами, без под
талкивания со стороны политиков. 
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