
ЭКОНОМИКА 

НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИКИ -
ПРИЧИНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

(Глава из книги «Экономика для вас». Фонд социальных инициатив 
и исследований им. братьев Луцкевичей. Минск, 1999) 

Экономический кризис начинался при социализме 
Давайте представим себе всю систему производства как «черный 

ящик», у которого на входе земля, труд людей, машины и оборудование 
(т.е. «факторы производства»), а на выходе - все то, что выходит из про
изводства и предназначено для конечного потребления. Это потребитель
ские товары, жилье, услуги здравоохранения, станки и машины для рас
ширения производства и т.д. Стоимость того, что выходит из системы, 
принято называть валовым внутренним продуктом (ВВП). 

Теперь сравним производственную систему СССР перед его распадом 
и систему капиталистической страны. Мы увидим, что на входе производ
ственной системы бывшего СССР факторов производства в пересчете на 
душу было больше, чем в развитых странах примерно в 1,5 раза. Напри
мер, в ЕС вспахивали 22 сотки земли на душу, в бывшем СССР (1989) -
80, доля населения, занятого в материальном производстве была в 2,5-3 
раза выше и т.д. На каждого человека здесь производили руды, нефти, 
стали, минеральных удобрений и других важнейших продуктов в 1,5-2 раза 
больше, чем, скажем, в США. А вот когда дело доходило до выхода из 
производственной системы, т.е. до потребительских товаров и средств 
производства для инвестиций (ВВП), то их оказывалось на душу в 5-8 раз 
меньше, чем в развитых странах. 

Отношение между входом и выходом «черного ящика» характеризует 
эффективность общественного производства в целом. И эта эффектив
ность в бывшем СССР, а теперь в СНГ, оказалась в 10 (!) раз ниже, чем в 
капиталистических странах. Это значит, что на единицу затраченного тру
да или затраченной тонны нефти, руды и т.д. там получают в 10 раз боль
ше потребительских товаров, чем здесь. 

Куда же исчезали горы добываемого сырья и наш труд? Почему, ска
жем, и сегодня в Беларуси на 1 кг использованного энергоносителя произ
водится ВВП в 9 раз меньше, чем в Дании, находящейся в сходных 
климатических условиях? 

Ответ лежит на поверхности. Известно, что на каждом переделе пре
вращения сырья в конечный продукт здесь затраты выше. Например, наши 
тракторы потребляют больше горючего па единицу работы, больше расхо
дуется энергии на обжиг кирпича, на 1 ц привеса животных на откорме 
комбикормов расходуется в 1,5-2 раза больше, чем в странах ЕС, и т.д. 
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Часть продуктов в общественных хозяйствах или пропадает (картофель, 
зерно), или не используется. Например, в 1971 г. из каждого рубля прирос
та промышленной продукции на складах оседало 13 копеек, в 1984 г. - уже 
77 копеек. Отечественные машины и оборудование были часто тяжелее в 
два раза и некачественные, чаще ломались. Поэтому при деле оказывает
ся большое число ремонтников. Вот пример. В 1985 г. тракторы и комбай
ны из-за поломок простаивали в поле 40% рабочего времени. Изготовле
нием запчастей для сельхозмашин в СССР занималось 200 тысяч человек. 
Уровень капитальных ремонтов сельхозтехники был ужасающе низок: по
сле капитального ремонта ресурс трактора снижался почти втрое, надеж
ность - в полтора раза (Правда. 1986. 22 марта). Транспортники возили 
навстречу одни и те же грузы, но для различных ведомств. Железнодо
рожные перевозки на единицу ВВП в СССР были в 6 раз выше, чем в США 
при примерно одинаковой дальности перевозок. 

Таким образом, производственная система здесь, на территории быв
шего СССР, подобна изрешеченной водопроводной трубе, в которую за
ливают на входе реки воды, а получают на выходе тонкий ручеек. Это 
сравнение становится более убедительным, если учесть, что, по расчетам 
российских ученых, отходов производства (в тоннах) на единицу ВВП в 
бывшем СССР было больше в 10 раз, чем в развитых странах. 

Поразительная неэффективность нашей производственной системы 
состоит из двух составляющих. Во-первых, это технологическая неэффек
тивность. Например, из одной тонны нефти на наших нефтезаводах полу
чают примерно полтонны ценных светлых нефтепродуктов, у них - около 
800 кг, наш трактор на 1 га пашни тратит больше дизтоплива, чем немец
кий, грузовик потребляет больше топлива на тонно-километр и т.д. 

Принято считать, что технологическая эффективность у нас не менее 
чем в три раза ниже. Например, на производство одного костюма здесь 
придется затратить в конечном счете в три раза больше ресурсов, чем в 
развитых странах. 

Во-вторых, организационно-экономическая неэффективность. Попро
сту это эффективность экономической среды, в которой функционирует 
производство. К примеру, из-за неграмотного управления предприятие 
купило оборудование, которое осталось на складе, а затем было разворо
вано; или по команде сверху произвели товар, который не имеет платеже
способного спроса и т.д. 

Основным фактором повышения эффективности производства являет
ся технический прогресс, т.е. различные нововведения в производствен
ной системе, которые позволяют получать больше готового продукта на 
выходе «черного ящика» при одном и том же количестве ресурсов на его 
входе, или, обратно, все меньше затрачивать ресурсов на единицу товара 
для конечного потребления. (При этом самый главный ресурс - труд.) В 
капиталистических странах так все время и происходит. 

Экономическая система бывшего СССР оказалась невосприимчивой к 
техническому прогрессу. В 1970-1985 гг. не было роста производительно
сти труда. С 70-х годов начал нарастать износ производственных фондов, 
несмотря на то, что доля инвестиций в ВВП росла и была гораздо выше, 
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чем в развитых странах (34 и 22% соответственно в 1989 г.). С 1972 г. ка
питаловложения в народное хозяйство перестали давать отдачу. К концу 
80-х годов начало сказываться исчерпание запасов легкодоступных при
родных ресурсов. Значительно увеличились удельные затраты на добычу 
руды, нефти, газа, на заготовку древесины и т.д. 

Истощение легкодоступных ресурсов и неспособность системы к нара
щиванию производительности общественного труда вынудили общество 
все большую часть ограниченных ресурсов переключать в добывающие 
отрасли, отвлекая их от производства других продуктов. 

Давайте вспомним, к примеру, что у общества основной ресурс - труд. 
Если больше труда стало уходить, например, на добычу нефти, то где-то в 
другой сфере его затраты необходимо снизить и сократить там объем 
производства. У нас именно так и происходило. Только поначалу стали 
сокращать производство там, где это не сразу сказывалось на благосос
тоянии населения. Прежде всего, сократились объемы ремонта оборудо
вания, инженерных сетей, жилых домов, нефтяных скважин, сокращались 
затраты на геологоразведку. В 80-е годы были проедены золотовалютные 
резервы, страна стала жить в долг, за счет привлечения внешних креди
тов. Легкодоступные природные ресурсы были исчерпаны. 

Правительство СССР пыталось сдержать падение потребления насе
ления за счет перекладывания решения проблем на будущее. Однако эти 
временные меры привели лишь к тому, что в начале 90-х годов экономи
ческий кризис принял обвальный характер. 

Следствия системного кризиса 
Деиндустриализация и разрыв хозяйственных связей 
Рассмотрим пример. Известно, что на единицу конечного продукта в 

СНГ затрачивается в 3 раза больше нефти, чем в развитых странах (в на
туральных измерителях и без учета всех организационно-экономических 
потерь). Если одну тонну нефти переработать внутри СНГ, то в результате 
будет получен один костюм, а если же оставив химиков, ткачей и швейни
ков без работы, продать эту нефть на мировом рынке, то за вырученную 
валюту можно купить там же три костюма. Предположим, что импортеры и 
экспортеры своруют стоимость одного костюма. Но и в этом случае стра
на, которая не стала занимать свое население неэффективным трудом и 
отправила нефть на экспорт, имеет больше потребительских продуктов, т. 
е. более высокий уровень жизни. 

Так, собственно, и происходит не только с нефтью, но и с другими ресур
сами. Происходил разрыв экономических связей между перерабатывающи
ми и добывающими отраслями, возрастающая доля продукции которых ухо
дила на экспорт. Часть этих разрывающихся связей проходила через грани
цы стран СНГ. Но не они были определяющими. Нефтяники России умень
шили поставки нефти не только Беларуси, но и собственным потребителям. 
С другой стороны, поставки калийных удобрений из Беларуси в СНГ упали с 
1657 тыс. тонн в 1990 г. до 350 тыс. тонн в 1996 г. при одновременном уве
личении их экспорта в дальнее зарубежье. Одновременно снизились по
ставки калийных солей отечественному АПК более чем в 4 раза (1990-1995). 
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Таким образом, деиндустриализация была вызвана необходимостью 
поддерживать уровень жизни населения стран СНГ. 

Некоторые политики, не понимающие, что происходит в экономике, 
объясняют причины экономического кризиса распадом СССР и разрывом 
хозяйственных связей между республиками. Однако, как следует из ска
занного выше, они путают местами причины и следствия. В Беларуси, как 
и в России, экономическая необходимость поддержания уровня жизни 
пробивала себе дорогу стихийно, против воли правительств. Объемы про
изводства падали прежде всего в тех отраслях, которые в силу своей спе
циализации стояли в конце технологической цепочки переработки сырья в 
конечный продукт. 

И сейчас, когда в рамках союза России и Беларуси оба правительства 
пытаются замкнуть внутри союза технологические цепи переработки сырья в 
отходы, они содействуют понижению уровня жизни населения наших стран. 

Неконкурентоспособность продукции на мировом рынке 
Из того факта, что в СНГ на единицу товара расходуется в несколько 

раз больше ресурсов, чем в развитых странах, следует еще один вывод. 
При приближении цен на сырье и энергию даже к уровню половины миро
вых, издержки производства товаров и услуг внутри СНГ должны быть 
выше мировых (даже без учета затрат на зарплату). 

К концу 1995г. экспорт подавляющего числа белорусских товаров по 
мировым ценам стал убыточным (так же как и российских). Поэтому, чтобы 
как-то свести концы с концами, производители стран СНГ продают друг 
другу товары, как правило, по ценам выше мировых. Например, в 1998г. 
белорусские товары, поставляемые в зачет за газ, обошлись россиянам по 
ценам выше мировых на 20-40%. 

Усиление негативных последствий системного кризиса в Беларуси 
Объективные факторы 
В конце 80-х годов Беларусь считалась экономически развитой респуб

ликой в составе СССР. Перед распадом Союза у нее были самые высокие 
темпы роста промышленного производства и производительности труда, 
самый высокий показатель ВВП на душу населения. В 1991 г., последнем 
году существования СССР, объем вывоза продукции в другие республики 
(29,2 млрд. рублей) превышал объем ввоза из них (25,6 млрд. рублей). Из 
этого делался вывод, что Беларусь дотировала другие республики СССР 
на 2,5 млрд. долларов ежегодно. 

Последовавшее за распадом СССР изменение структуры внешнетор
говых цен и их приближение к уровню мировых в торговле со странами 
СНГ оказало наиболее пагубное влияние именно на белорусскую экономи
ку в силу нижеизложенных причин. 

В Беларуси практически отсутствуют энергоносители. Природных ре
сурсов меньше, чем в других странах СНГ. Поэтому в республике были 
более развиты отрасли перерабатывающей промышленности. 

До распада СССР это обстоятельство способствовало экономическому 
росту за счет неявных дотаций со стороны России. Методы ценообразова
ния на продукцию обрабатывающих отраслей давали возможность пред
приятиям повышать цены только на так называемые новые товары. Доста-
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точно было, например, получить знак качества или несколько изменить 
внешний вид выпускаемой модели обуви, как она считалась новым това
ром, и предприятие получало право на повышение цены. Повысить цены 
на продукцию добывающих отраслей таким методом было невозможно. 
Таким образом, цены на сырьевые продукты оставались весьма низкими 
относительно цен на продукцию перерабатывающих отраслей. В 1990 г. 
цена 1 т нефти была равна, например, стоимости двух пар женских босо
ножек Минской обувной фабрики «Луч». В 1997 г. за тонну нефти надо бы
ло отдать шесть пар таких босоножек. 

Таким образом, положительное сальдо межреспубликанского обмена 
было искусственным, обусловленным только особенностями затратного 
ценообразования. Расчеты межреспубликанского обмена в мировых ценах 
давали обратный результат- отрицательное сальдо в 2,5 млрд. долларов. 
Примерно эта же величина отрицательного сальдо (2,1 млрд. ЭКЮ) была 
признана в заявлении правительства республики (Народная газета. 1991. 
18 нояб.). На эту величину, в основном, Россия дотировала Беларусь. 

Поэтому постепенный переход к мировым ценам в торговле СНГ зна
чительно снизил российские дотации Беларуси. 

Вторым негативным следствием из преимущественного развития в Бе
ларуси обрабатывающих отраслей промышленности явилось то, что от
расли, стоящие в конце технологической цепочки, перерабатывающей сы
рье, по существу, в отходы, аккумулируют высокие издержки предыдущих 
переделов. Поэтому при повышении цен на сырье и энергию продукция 
замыкающих отраслей становится неконкурентоспособной. 

По техническому уровню, качеству и цене выпускаемые в Беларуси 
средства связи, цветные телевизоры, компьютеры и другие высокотехно
логичные товары оказались несопоставимыми с зарубежными аналогами. 
Самая высокая доля в бывшем СССР крупнопанельного строительства 
требует более высоких затрат энергии и металла. Например, на создание 
1 кв.м площади в панельном доме требуется в 3,5 раза больше энергии, 
чем в кирпичном, а на отопление - на 20% больше. Такое строительство 
было эффективным лишь при бросовых ценах на металл и энергию. 
Обернулись минусом и энергоемкие индустриальные комплексы в сель
ском хозяйстве, рассчитанные к тому же на импорт дешевого зерна. Отме
тим также, что высокая доля в промышленности производств, ориентиро
ванных на выпуск военной продукции, оказалась минусом, поскольку Рос
сия не в состоянии содержать большую армию. 

Таким образом, экономическое положение Беларуси в период развора
чивания системного кризиса не было настолько хорошим, как это следова
ло из статистических показателей. Не Беларусь дотировала Россию, а, 
наоборот, Россия дотировала Беларусь, забирая продукцию белорусской 
промышленности по завышенным ценам и предоставляя сырье по зани
женным ценам. А передовые отрасли белорусской экономики, находив
шиеся, казалось бы, на острие технического прогресса, оказались вдруг 
безнадежно отсталыми. 
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Субъективные факторы 
Перечисленные выше объективные факторы, углубляющие последст

вия экономического кризиса в Беларуси, еще не объясняют, почему по
следствия кризиса, например, в Литве, намного меньше. Тем более, что 
уровень развития экономики в Литве и Беларуси был примерно одинаков 
на начальном этапе в 1990г. 

Различия в экономическом положении соседних Литвы, Польши и Бе
ларуси можно объяснить только различиями в экономической политике, 
которую проводили правительства этих стран. 

Во-первых, в Беларуси не были осуществлены рыночные реформы, 
подобно тому, как это было сделано у наших соседей. Более того, после 
1994г. происходит возврат к директивным методам управления. Во-
вторых, не был остановлен процесс самоуничтожения экономики. Рас
смотрим этот вопрос подробнее. 

В последние годы статистика утверждает, что в Беларуси имеется 15-
20% убыточных предприятий от общего их числа. Однако это далеко не так. 

Убыточное или прибыльное предприятие определяется показателем 
его рентабельности (отношение прибыли от реализации продукции к ее 
себестоимости). Но при этом не учитывается ни длительность производст
ва продукции, ни темпы инфляции. В условиях инфляции такой способ 
расчета показателя рентабельности сильно искажает реальное положение 
предприятия. 

Пусть, например, предприятие производит какую-то машину и закупило 
для этого материалов на 1 млрд. рублей, затраты на заработную плату, 
аренду помещений, услуги сторонних организаций и др. составили 0,2 
млрд. рублей. Всего затраты предприятия составили 1,2 млрд. рублей. 
Пусть машина была продана за 1,5 млрд. рублей (через 4 месяца после 
закупки материалов для ее производства). Это значит, что балансовая 
прибыль предприятия составила 0,3 млрд. рублей (1,5-1,2), а рентабель
ность 25% (0,3:1,2-100 - отношение балансовой прибыли к затратам в 
процентах). 

Казалось бы, предприятие работает хорошо. Но за 4 месяца (время 
оборота капитала в машиностроении) инфляция, т.е. рост цен на материа
лы для производства, составила 100% (такие темпы инфляции были в 
1998г.). И теперь, чтобы начать производство новой машины, предприятию 
необходимо затратить на покупку того же количества материалов уже 2 
млрд. А выручка от продажи готового изделия составила, напомним, 1,5 
млрд. рублей. Чтобы предприятие в таких условиях могло продолжать 
процесс простого воспроизводства, его рентабельность должна была бы 
составить более 100%. 

Если учитывать и время оборота капитала, и темпы роста цен, то ока
зывается, что в Беларуси половина предприятий убыточны (в России 
столько же). 

Что означает работа убыточных предприятий? Рассмотрим для пояс
нения другой пример. Затраты общества на производство какого-либо то
вара можно оценить в любых единицах измерения, не только в рублях. Так 
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когда-то учеными были рассчитаны затраты общества (так называемые 
полные затраты) на добычу 1 тонны угля в Подмосковном угольном бас
сейне. Оказалось, что эти затраты, выраженные в калориях, больше, чем 
то количество калорий, которое получается от сжигания этой тонны угля. 
Отсюда следует, что чем больше будет работать убыточное предприятие, 
тем более бедной будет становиться страна, потому что убыточные пред
приятия берут у общества больше, чем ему дают. В Беларуси таких пред
приятий, напомним, половина. 

В Прибалтийских странах решительно закрывали убыточные предпри
ятия. В Латвии и Эстонии, например, в 1990-1994 гг. среднегодовые темпы 
снижения промышленного производства составляли 35,7 и 19,4% соответ
ственно. В Эстонии также полностью отказались от государственной под
держки сельского хозяйства. Сегодня там доходы населения в несколько 
раз выше, чем в Беларуси, где темпы промышленного спада были намного 
меньше (5,3% в год) и где сохранилась поддержка убыточных производств. 
Упав до «дна» и сохранив более высокие доходы населения, страны При
балтики стали быстрее выходить из кризиса: там экономический рост на
чался в 1993-1994 г. 

Из сказанного выше следует: чем раньше и чем решительнее прово
дится отсечение убыточных производств, тем выше уровень жизни в этой 
стране. В Литве, например, минимальная заработная плата равна 100 
долларам. (На конец 1998г. там было около 6% безработных.) 

Поддержка убыточных секторов экономики, не давая отдачи, вела к от
влечению ресурсов от эффективных производств. Значительная часть 
финансовой поддержки за последние годы была направлена в сельское 
хозяйство республики. Доля кредитов сельскому хозяйству, например, 
возросла за 1992-1994 гг. с 7 до 28% от общего их объема. При этом вклад 
сельского хозяйства в производимую ВВП, наоборот, уменьшился за этот 
период с 22 до 13%. Сельское хозяйство оказалось, в общем, убыточной 
сферой экономики. Следует отметить, что сельскому хозяйству оказыва
лась поддержка не только в форме кредитов. Промышленность через пе
рекрестное субсидирование покрывала часть энергозатрат в АПК, форми
ровала внебюджетные фонды поддержки сельского хозяйства, формиро
вала ту часть бюджета, которая шла на мелиорацию земель и другие нуж
ды АПК. В итоге такой политики Беларусь имеет разрушающееся сельское 
хозяйство (за исключением 15-20% хозяйств) и обескровленные предпри
ятия промышленности. По расчетам специалистов, оценивших реальные 
(т. е. с поправкой на инфляцию) размеры кредитных ресурсов, в 1995 г. их 
для инвестиций в основные фонды промышленным предприятиям (маши
ны, оборудование, здания) поступило менее 1% от того, что было им дано 
всего 5 лет тому назад. Понятно, что таких средств недостаточно не толь
ко для обновления производства, но и для элементарного поддержания 
его в рабочем режиме. Промышленные предприятия попросту ветшают. 

Факторы экономического роста в 1996-1998 гг. 
Экономический рост не был обусловлен ни развитием частного секто

ра, за счет которого начинался рост на всем посткоммунистическом про-
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странстве, ни вливанием инвестиций и модернизацией производства, ни 
повышением его эффективности. Тогда за счет чего рост? 

Можно выделить внешние для экономики факторы, т. е. использование 
ресурсов, не созданных народным хозяйством республики, и внутренние 
факторы, обусловленные экономической политикой в этот период. 

Внешние факторы 
Списание задолженностей России («нулевой вариант»). Прекращение 

падения объемов производства и некоторая стабилизация белорусской 
экономики была отмечена в июне 1996 г., спустя 3 месяца после подписа
ния Ельциным и Лукашенко соглашения «Об удовлетворении взаимных 
претензий Беларуси и России» («нулевой вариант»), по которому белорус
ские долги за энергоносители размером около 1 млрд. долларов перево
дились в долгосрочные кредиты (отдавать после 2005 г.). Освобождение 
Беларуси от нависшего платежа за полугодовое потребление российских 
энергоносителей послужило первоначальным толчком. 

Несогласованность таможенной политики внутри Таможенного 
союза. За счет этого фактора в 1996 г. в бюджет России, по расчетам гай
даровского института, не поступило около 400 млн. долларов. Эти деньги 
достались бюджету Беларуси. 

Накопление текущей задолженности. Еще одним внешним источником 
финансирования Беларуси за счет России можно считать постоянную теку
щую задолженность за поставки газа. Это еще 300-350 млн. долларов в год. 

Разница внешнеторговых цен. Не столь очевиден дополнительный 
вклад России в поддержку белорусской экономики через внешнеторговый 
оборот. Половину импорта республики из России составляют энергоноси
тели. При этом цены на нефть и газ, поставляемые в Беларусь, ниже тех, 
по которым Россия поставляет их в другие страны. А цены на экспорти
руемые в Россию товары выше тех, по которым их можно было бы экспор
тировать в дальнее зарубежье. Например, в 1997 г. (данные за 9 месяцев) 
сахар из Беларуси Россия импортировала по цене 513 долларов за тонну, 
а из других стран - по 307-324 доллара, нити комплексные синтетические 
- по 3182 и 2324 доллара за тонну соответственно. Экспертно можно оце
нить, что за счет отказа России от покупки более дешевых товаров в дру
гих странах Беларуси передается 200-300 млн. долларов. 

В целом, по расчетам Института экономического анализа (А.Илларио
нов), российские дотации Беларуси составляют 1,5-2 миллиарда долларов 
в год. Возможно, эти оценки завышены. По нашим оценкам, ежегодные 
российские дотации Беларуси составляют сейчас 1-1,3 млрд. долларов. 

Следует отметить также немалые доходы в последние годы от прода
жи вооружений, накопленных на территории республики до распада СССР 
(по известным данным - 400 млн. долларов в 1996 г.). 

К внешним факторам (внешним ресурсам) можно отнести также про
едание населением своих сбережений. Обследование доходов и расходов 
семей, проводимое Минстатом республики, показало, что во втором квар
тале 1997 г. расходование сбережений составило 44 тыс. рублей в месяц 
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на каждого жителя. По республике в целом «проедание» сбережений на
селения составляет 180-200 млн. долларов в год. 

Таким образом, учтенная нами сумма внешних ресурсов, поддержи
вающих работу народного хозяйства страны, составляет ежегодно при
мерно 1,5-1,7 млрд. долларов. Указанная величина внешних факторов 
является для Беларуси весьма значительной и сопоставима с республи
канским бюджетом (около 2 млрд. долларов). 

Внутренние факторы 
Проедание оборотных средств. Из статистических данных за 1996-

1999гг. следует, что происходил процесс ежегодного проедания матери
альных и финансовых ресурсов предприятий и банков примерно со скоро
стью 10% от накопленных ранее. Поскольку многие предприятия «проели» 
свои оборотные средства, они часто не могут выполнить заказы, если за
казчик не сделает предоплату на закупку комплектующих и материалов. 

Понижение уровня жизни населения. Одним из важнейших факторов 
роста производства стало понижение уровня жизни населения. Во-первых, 
субсидирование отдельных отраслей и жилищного строительства вызыва
ет инфляцию. Последняя уменьшает реальные доходы населения в поль
зу субсидируемых отраслей. Во-вторых, защита отечественных произво
дителей от импорта дешевых товаров, как известно, тоже понижает уро
вень жизни населения. Минстат отметил проедание. 

Таким образом, экономический рост в 1996-1998гг. был искусственным 
и вызван рядом внешних и внутренних факторов, действие которых крат
ковременно. Кроме того, продолжается накопление износа основных фон
дов со скоростью около 2 млрд. долларов в год, т.е. продолжается «про
едание» основных фондов. По нашей оценке, республика проедает боль
ше, чем производит ВВП, примерно на 25% (по состоянию на 1998г.). Оче
видно, что жизнь не по средствам долго продолжаться не может. 

С осени 1998г. снизилась донорская поддержка России. Она сама до 
этого жила в долг и не посредствам. Поэтому курс российского рубля к 
доллару был искусственно завышен. Через кросс-курс белорусский рубль 
тоже оказался завешенным по отношению к доллару. Поэтому часть пиро
га попадала белорусам с российского стола. Обвал российского рубля в 
августе 1998г. заставил Россию, а за ней и Беларусь больше ориентиро
ваться на жизнь по средствам. 

В итоге доходы от белорусского импорта в Россию осенью 1998г. зна
чительно снизились. Однако жизнь не по средствам еще продолжается. В 
1998г. белорусские потребители впервые задолжали фирмам-поставщи
кам нефти и газа, не заплатили за зерно, поставленное из России еще в 
1997г., не полностью оплатили поставки лекарств. 

В сложившихся условиях, когда исчерпаны резервы искусственного 
роста экономики, повышение зарплаты и денежных доходов населения 
маловероятно. Наоборот, его доходы еще могут упасть, по нашей оценке, 
на 15-20% за 1999г. 

Ситуацию, на первом этапе, можно переломить за счет создания бла
гоприятной для предпринимательства рыночной хозяйственной среды и 
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реформы отношений в сфере социальных услуг (меньше налоги, больше 
денег работникам, большая оплата жилищно-коммунальных услуг и т.д.). 
Это будет способствовать более эффективному использованию оставших
ся ресурсов за счет организационно-экономических факторв и пзволит 
увеличить зарплату до 200-250 долларов (как в Литве) в течение 1-2 лет. 

Существенное повышение доходов возможно лишь на основе значи
тельного повышения производительности общественного труда (в не
сколько раз). Последнее возможно лишь благодаря глубокой реструктури
зации и модернизации производства. А это, в свою очередь, возможно 
лишь за счет привлечения зарубежных инвестиций, поскольку ресурсов 
для масштабной модернизации в Беларуси нет. 

Рыночная и командная экономика 
Поразительную неэффективность экономики бывшего СССР многие 

ученые объясняют тем, что она была командной (плановой), а не рыноч
ной экономикой. 

Рыночный механизм - это механизм саморегулирования. Главное 
различие между двумя типами экономики состоит в ответе на вопрос, кто 
принимает решения «Что делать и сколько?», «Кому продать?», «По какой 
цене?» Трудно даже представить, что бы мэр Нью-Йорка, к примеру, инте
ресовался, достаточно ли овощей заложено на зиму в хранилищах города, 
или президент США проводил селекторное совещание на виду у всей 
страны о ходе весенне-полевых работ. И в то же время в развитых стра
нах всего хватает без вмешательства властей и даже с избытком. 

И обратно, в социалистических странах, где правительство в заботах, 
как прокормить народ, командовало, сколько сеять, насколько увеличить 
производство продукции или насколько процентов разрешить рост цен, 
там - от Кубы до Китая - народ нищал и доходил до голода. 

«Пагубная самонадеянность» разума 
Почему же вмешательство государственных органов в ценообразование 

или в планы предприятий и торговцев всегда кончалось столь плачевно? 
Ответ на этот вопрос принципиально различен у либералов и социали

стов. Либералы считают, что экономика и общество чрезвычайно сложны, 
поэтому следует очень осторожно вмешиваться в их механизмы саморегу
лирования, естественно складывавшиеся тысячелетиями. А рыночные 
механизмы и есть механизмы саморегулирования. В демократических ры
ночных странах продавцы и покупатели со всего мира договариваются о 
ценах, объемах поставок и т.д. без вмешательства государственных орга
нов. При этом каждый из них думает о своей выгоде, а не о благе общест
ва. Но «невидимая рука» рынка дает большую прибыль лишь тому, кто дал 
больше пользы обществу. 

Командная экономика - это экономика, где решения о производстве и рас
пределении продукции принимают госорганы. Такой была экономика бывшего 
СССР и, по мере сил, такую экономику пытаются восстановить белорусские 
власти. Разум сторонников командной экономики не осознает своей собствен
ной ограниченности, их основная черта - «пагубная самонадеянность» (по 
выражению Ф.Хайека, лауреата Нобелевской премии по экономике). 
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Вот иллюстрация подобного различия в понимании сложности мира. В 
своем интервью «Советской Белоруссии» (см. «СБ» от 7 февраля с.г.) 
А.Лукашенко заявил: «Рынок есть система сложнейших и в то же время 
абсолютно ясных взаимосвязей». В то же время, к примеру, М.Фридмана, 
лауреата Нобелевской премии и «отца» монетаризма, подобное заявле
ние белорусского президента повергло бы в шок. Сам он получил премию 
за открытие эмпирической связи между массой денег в обращении и рос
том ВВП. Но Фридман и не пытается даже объяснить причинные связи 
только между этими двумя показателями. Потому что он считает эти связи 
слишком сложными для человеческого разума. 

Так кто же прав? Или социалистическое по своему менталитету окру
жение белорусского президента, или лауреаты Нобелевских премий и 
многие другие известные ученые либерального направления? Ответ на 
этот, казалось бы, философский вопрос имеет большую ценность для на
шего общества. Если механизмы рыночной экономики «абсолютно ясны», 
то получает обоснование проводимая властью экономическая политика 
разрушения остатков механизма саморегуляции и подчинения жизни стра
ны жесткому диктату из центра. Если же правы либералы, тогда очередной 
откат к социализму закончится очередным, более глубоким, кризисом. 

Экономический кризис и распад бывшего СССР сторонники командной 
экономики связывают с неудачными действиями реформаторов, с проис
ками ЦРУ, сионистов и т.д. Либералы видят причины кризиса командной 
экономики в непреодолимой сложности, с которой столкнулось централи
зованное управление. 

Планирование 
Случай БАМа, после строительства которого оказалось, что возить по 

нему нечего, не единичен. Центральный орган порождал множество таких 
ситуаций ежедневно и повсеместно. Автору этих строк довелось в течение 
полугода изучать и алгоритмизировать работу одного из отделов Госплана 
СССР. Из личного опыта могу утверждать, что только наивные люди счи
тают, что Госплан может что-то предвидеть или планировать. Именно он 
был первопричиной анархии производства. 

Если бы предприятия работали по спущенным сверху несбалансиро
ванным планам, то экономика давно бы рассыпалась. Положение спасали 
сами предприятия. Их отделы снабжения работали, как фронтовые штабы. 
Толпы «толкачей», исправляя просчеты плановиков, забивали поезда, 
самолеты и гостиницы. Спасали ситуацию и нефтедоллары. Недавний 
опыт показал, что плановые органы со своими институтами не могли пред
видеть ход экономических процессов даже на один-два года. В 1991-1993 
гг., когда уже шел спад и кризисные явления были видны невооруженным 
глазом, белорусские плановики в своих годовых прогнозах упорно пред
сказывали экономический рост. Что же касается более долгосрочных пла
нов (КП НТП, Схемы развития и т.д.), то все мы уже давно должны были 
жить в обществе изобилия. Провал всех прогнозов и планов начиная с 1-й 
пятилетки наглядно показывает, что центральные органы управления, на
учные институты даже не приблизились к учету сложной действительности 
в своих разработках. 
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Ценообразование 
В рыночной и командной экономике цена имеет различное содержание. 

В рыночной экономике цена товара фокусирует в себе огромное количест
во информации. Например, цена на импортный автомобиль зависит сей
час от цены на бензин, степени свободы внешнеэкономической деятель
ности, размера взяток на границах и развитости рекета в этом бизнесе, 
доли стоимости тепла, оплачиваемой населением (если будут платить 
полностью, то мало у кого останутся деньги на покупку автомобиля), от 
обменного курса доллара и т.д. Механизм рыночного ценообразования 
основан на оценке потребителем предложенных ему товаров. При этом 
каждый покупатель стремится, как это известно из теории, чтобы на каж
дый затраченный им доллар приходилась одинаковая полезность. В этом 
случае достигается такое использование ресурсов общества, которое 
обеспечивает максимально возможное благосостояние общества. 

Совсем иной механизм ценообразования устанавливается в командной 
экономике. Не может быть так, чтобы план производства был спущен 
сверху, а цены устанавливались рынком. Раз кто-то сверху спустил план, 
то он должен возместить предприятию и плановые затраты на его выпол
нение. Таким образом, только затраты могли стать основным фактором, 
определяющим цену в плановом хозяйстве. 

Смысловая нагрузка затратных цен принципиально отлична от той ин
формации, которую несут рыночные цены. Поясним на примере. Пусть в 
условной экономике масло производят два завода. Потом их стало четы
ре, с одинаковой технологией производства. Очевидно, что удвоение про
изводства при той же потребности в товаре приведет в рыночной экономи
ке к падению цен на масло почти в два раза. И наоборот. Но социалисти
ческий экономист, исходя из затрат, оставит цену прежней. В этом приме
ре рыночная цена несет информацию о полезности товара для общества, 
цена в командной экономике - о затратах производства. Не может быть и 
речи о том, чтобы государственный орган смог заранее, до выхода товара 
на рынок, установить такую цену или методику ее формирования, которая 
отражала бы общественную полезность этого товара. Сложность такой 
задачи гораздо выше задачи планирования объемов производства в госу
дарстве, с которой плановики, напомним, не смогли справиться. 

Оценка деятельности предприятий 
В рыночной экономике то предприятие работает хорошо, которое полу

чает высокий доход. Это значит, оно произвело меньше затрат на свой про
дукт и дало больше пользы покупателям, т.е. продало товар по более высо
кой цене. Поэтому производство направлено на то, чтобы производить как 
можно больше нужных людям товаров и услуг с минимальными затратами. 

В командной экономике происходит ровно наоборот: кто больше затра
тил ресурсов на производство товара, тот, считается, работал лучше. И 
вот почему. 

Руководители и бывшего СССР и теперешней Беларуси хотели и хотят, 
чтобы народ их стран жил богаче. Но заботу о благосостоянии населения 
они взяли на себя и свои партии (в нашем случае - «вертикаль»). Оценка 
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деятельности предприятий, районов и областей по «валовым» показате
лям, которая практиковалась в бывшем СССР (а теперь возрождена в Бе
ларуси), стала тем тормозом, который остановил технический прогресс. 

Поясним на примере. В начале 80-х годов в «Правде» была напечатана 
статья о том, что конструкторы Ташкентского тракторного завода изобрели 
дешевые шестерни и несколько лет никак не могут внедрить это изобрете
ние на своем же заводе. Причина упорного сопротивления руководства за
вода внедрению новшества заключалась в том, что оно снижало стоимость 
трактора за счет снижения стоимости комплектующих. При этом количество 
произведенных тракторов осталось бы неизменным. Это означало, что па
дала общая стоимость продукции («вал»), производимой заводом. 

В то время за снижение объемов производства наказывали не только 
руководителей заводов, но и секретарей райкомов (объем производства 
на территории определялся суммированием стоимостных объемов произ
водств предприятий этих территорий) и т.д. Поэтому руководители всех 
рангов, вплоть до республиканских, сопротивлялись внедрению тех меро
приятий, которые удешевляли стоимость производства. 

Без понимания того вреда, которое нанесла народному хозяйству 
оценка деятельности на базе стоимостных «валовых» показателей, нельзя 
объяснить фантастическое отставание СССР от капиталистических стран 
по производительности общественного труда. Но, в свою очередь, вал 
стал неизбежным следствием желания руководства, образно говоря, «на
кормить» народ. 

И рыночная экономика имеет свои недостатки 
Рыночный механизм имеет свои изъяны. Например, при погоне за при

былью, предприятиям невыгодно выбирать экологически чистые техноло
гии. Наш бизнес не станет реализовывать проекты, результаты которых 
скажутся за переделами 5-7 лет (строительство атомных станций, дороги 
и.д.). Неконтролируемый рынок порождает недопустимое социальное не
равенство. 

Эти и некоторые другие недостатки рыночной экономики известны. Го
сударственное вмешательство в капиталистических странах эти недостат
ки или устраняет, или смягчает. Еще более необходимо государственное 
вмешательство здесь и прежде всего для перехода к рыночной экономике, 
соблюдения всеми «правил игры», устранения негативных социальных 
последствий рыночного механизма. 

В общем, обе экономические модели - командная и либеральная -
имеют свои недостатки и преимущества. Но исторический опыт показыва
ет, что либеральная экономика обеспечивает высокий уровень потребле
ния и свободу подавляющей части населения. 
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СЕМЬЯ СТРОИТ ДОМ... 
(Советская Белоруссия. 1988. 26 марта) 

Чтобы каждая семья в республике имела к 2000 г. квартиру, необходимо 
за предстоящие тринадцать лет увеличить жилищное строительство на 60-
65 процентов. Но хватит ли на это необходимых ресурсов, если не изменить 
стратегию развития городов и техническую политику в строительстве? 

Известно, что основным конструкционным материалом остается сбор
ный железобетон. Его производство к концу века должно возрасти на те же 
60 процентов. Резервы экономии металла при существующей нынче тех
нической политике невелики (в комбинате «Минскстрой» удельный расход 
металлоконструкций в текущей пятилетке остается практически неизмен
ным). А это значит, что расширение объемов жилищного строительства 
предполагает увеличение потребления металла. В той же пропорции. 

Между тем известно, что поставки металла не возрастут. Наоборот, 
определены жесткие меры, предполагающие снижение удельных показа
телей расхода металла в строительстве на 40-50 процентов. 

В этих условиях не приходится рассчитывать на то, что жилищная про
грамма будет решена за счет увеличения производства сборного железобе
тона: либо вновь введенные домостроительные заводы будут простаивать 
из-за нехватки металла, либо придется сокращать иные виды строительства. 

Ориентация на строительство из сборного железобетона как основного 
материала ведет к усилению и без того напряженного энергобаланса рес
публики: затраты энергии на создание одного квадратного метра площади 
в панельном здании в 3,5 раза выше, чем в кирпичном. 

Есть еще одна острая проблема, решение которой потребует отвлече
ния ресурсов. Практически во всех отраслях народного хозяйства, и осо
бенно в жилищно-коммунальном, не вовремя восстанавливали основные 
фонды, изношенное оборудование, не в полной мере производили капи
тальный ремонт. По расчетам «Белжилпроекта» в Минске в прошлой пя
тилетке, например, необходимо было капитально отремонтировать 3,18 
млн. квадратных метров жилья, принадлежащего местным Советам. От
ремонтировано всего 2,25 млн. квадратных метров. Из выделенных на эти 
цели сумм используется примерно половина. Остальные - идут на попол
нение оборотных средств жилищных и ремонтных организаций, 
благоустройство территорий, внешние сети и т.д. 

При недостатке ресурсов и под давлением плановых органов, требую
щих ежегодно увеличивать объем работ «от достигнутого», жилуправле-
ния исполкомов вынуждены включать в план ремонта менее изношенные 
здания. Потому-то и растет цифра выборочного ремонта, не выполняются 
заниженные планы комплексного, от которого зависит степень благоуст
ройства квартир. Заметим, что состояние ведомственного жилья у нас еще 
хуже - ниже удельные затраты на его капремонт. 

Где же выход? Считаю, чтю жилищную проблему можно решить, если 
взять курс на массовое возведение индивидуальных одно-двухэтажных 
домов, с использованием местных материалов. В этом случае может быть 
выдвинут и реализован принцип «семья строит дом». В проекте комплекс-
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ной целевой программы предусматривается нарастить объем индивиду
ального строительства до 4 млн. квадратных метров, площади за 1991-
1995 гг. Если соотнести эту цифру с той, которая характеризует период 
1981-1985 гг. (2,3 млн. квадратных метров), то этот рост может показаться 
существенным. И несущественным по сравнению с тем, что строили в 
1966-1970 гг. - 8,6 млн. квадратных метра. 

Итак, необходимо ориентироваться на индивидуальное строительство 
как основное. Поэтому следует пересмотреть генпланы городов, продолжив 
формирование их вдоль транспортных магистралей. Предлагаемая альтер
натива имеет ряд преимуществ. Индивидуальный дом не земельном участке 
в 8-10 соток помогает решить не только жилищную и Продовольственную 
программу. Он обеспечивает более здоровый и полноценный образ жизни, 
уменьшает нагрузку на окружающую среду. Высвобождаемые ресурсы ме
талла (в одноэтажном доме удельные показатели расхода металла в два-
три раза ниже, чем в многоэтажных) и мощности строительных организаций 
могут быть направлены на капитальный ремонт. Средства, запланирован
ные на расширение или строительство заводов, крупнопанельного домо
строения, можно использовать более эффективно -для расширения произ
водств, действующих на базе местных материалов. Опыт КНР, где сегодня 
строится в восемь раз больше жилплощади, чем в СССР, показывает, что 
для решения жилищной проблемы не столь важен промышленный потенци
ал (в КНР он немного ниже) и индустриализация отрасли, сколько курс на 
возведение жилищ силами застройщиков. 

Считаю, что массовое индивидуальное строительство - единственный 
путь решения жилищной проблемы. Не за тринадцать лет, а, возможно, 
быстрее. 

И ПОДО ЛЬДОМ ТЕЧЕТ ВОДА 
Перед рождеством так хочется чуда! 

(Белорусский рынок. 1992. №24) 

Надоели все эти проблемы! И как хорошо, что наше правительство 
приготовило к Рождеству благостную весть для народа. Знайте. К япон
скому, корейскому и прочим экономическим «чудесам» добавилось и бе
лорусское. «В ноябре Беларусь продемонстрировала миру, - писал к. э. н. 
А.Ярош в газете «Рэспубліка» (15 декабря 1992 г.), - почти немыслимое в 
теперешних условиях окружающей разрухи». В «Известиях»: «Пусть весь 
мир знает, - отпечатали подзаголовок к информации из Минска. - Похоже, 
Беларусь начинает выходить из кризиса». 

Так шумно было подано сообщение Госкомстата республики о том, что 
объем производства в ноябре этого года к ноябрю 1991 г. вырос в респуб
лике на 1,3%. 

Но жаль, что это чудо похоже на обыкновенный фокус. Цены меняются 
так быстро, что говорить о достоверности индекса цен не приходится. Тем 
более, что научный мир республики не знает, по какой методике наш Гос-
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комстат считает этот индекс. По кругу потребительских и розничных цен, 
например, официальный индекс примерно на 40% ниже индекса, рассчитан
ного другими учеными. Если бы индекс оптовых цен, используемый для 
приведения объемов выпуска к сопоставимым ценам, был занижен всего на 
20%, то падение производства в натуральных показателях на 10% выгляде
ло бы в зеркале нашей статистики как рост стоимостных объемов на 12,5%. 

Не будем бросать тень на Госкомстат, хотя многие замечают, что его 
данные о росте цен сильно занижены. Допустим, статистика считает точно, 
но и в этом случае не надо спешить радоваться росту объемов производ
ства, поскольку эти объемы могут расти, а количество выдаваемых благ 
для потребления - сокращаться. Для иллюстрации последнего утвержде
ния представьте себе производственную систему с нулевой продуктивно
стью, в которой одно предприятие добывает руду, другое - производит 
металлопрокат, третье - перерабатывает прокат в стружку и отправляет 
ее на второе предприятие. В этой системе, которая для человека не выда
ет ничего, наша статистика будет исправно подсчитывать рост объемов 
производства, национального дохода и так далее. 

Не нужно много усилий, чтобы выявить причины пропагандистской шу
михи по поводу «устойчивой тенденции улучшения хозяйственной конъ
юнктуры». В упомянутой статье А.Яроша в «Рэспубліцы» сказано, что эти 
тенденции являются козырем в споре с оппонентами о правильности из
бранного пути. 

Чтобы читателю стало ясно, о каком пути идет речь, следует напом
нить и еще об одном белорусском чуде. Оказывается, в Беларуси рынок 
уже был. Это следует из выступления председателя Госэкономплана 
С.Линга на заседании Президиума Совмина 8 сентября 1992 г. и из сооб
щения об этом в «Белорусской ниве». «Упования на то, что рынок отрегу
лирует все, не подтвердились практикой». С. Линг самокритично признал, 
что правительство забыло о регулирующей роли государства, в то время 
как процветающие страны, имеющие рыночную экономику, от функций 
регулирования не отказываются. Убедившись, что рынок ни к чему хоро
шему не привел, участники заседания «предпочли государственное пла
нирование рыночному беспорядку». 

Что же касается «козыря», то он был выброшен через «Известия» в 
драматический момент Съезда народных депутатов России, когда шла 
борьба за отстранение Гайдара от должности. Смотрите, Беларусь вооб
ще отказалась от рыночных реформ, и как хорошо там пошли дела... 

Не хочется развеивать обнадеживающую рождественскую сказку. Но 
лучше все-таки двигаться с открытыми глазами. Падение объемов произ
водства в натуральных показателях будет продолжаться. Об этом извест
но даже неспециалистам. 

Например, всем ходом развития хозяйства в предыдущие десятилетия 
запрограммировано падение объемов производства нефти в России в 
1993 году на 15-20 процентов. При этом потребление этого сырья в самой 
России предполагается снизить лишь на 10%. Отсюда следует, что в 
большой степени (на 20-30%) снизятся поставки нефти в ближнее зарубе-
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жье. О каком росте может идти речь? Чем мы лучше Эстонии, где уже два 
года нет отопления, или Литвы, где горячую воду дают по выходным? 

Тем не менее, не стоит заканчивать статью на грустной ноте. Не все 
так плохо. Ведь даже подо льдом, сковывающим на время стремнину, те
чет вода. 

Откат к командной системе будет недолгим. Она рухнет под обломками 
неэффективной экономической системы. Она уже потеряла свой фундамент 
- коммунистическая идеология больше не владеет умами масс. Даже пред
седатели и директора готовятся к рынку, растаскивая государственное иму
щество. Можно полагать, что их уже не будут расстреливать за невыполне
ние планов, как это было в 30-е годы. А без насилия и страха директивное 
планирование существовать не может, поскольку противоречит естествен
ному стремлению людей к собственной выгоде. В общем, что первый раз в 
истории является трагедией, во второй раз превращается в комедию. 

С другой стороны, уже созданы многие институты рыночной инфра
структуры, появились люди, почувствовавшие вкус экономической свобо
ды. Даже теперь, когда флажки инструкций и постановлений обложили 
предпринимателей со всех сторон, их деятельность превращает забро
шенные подвалы и подъезды в нарядные магазины, обеспечивает хоть 
как-то население сахаром, вином, нефтепродуктами и т.д., создает новые 
предприятия и рабочие места. Этих людей уже не остановить и не скосить. 

Многие из нас изумлялись тому, как слабая травинка пробивает ас
фальт. Вот это действительно чудо природы. И оно обнадеживает. 

«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-
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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. 

ПАТРЭБНА СТРАТЭПЯ ВЫЖЫВАННЯ 
(Звязда. 1992. 22 кастрычніка) 

Праблема збыту мяса, якая паўстала пры падаючых аб'ёмах яго вы-
творчасці, прымушае больш пільна ўгледзецца ў прычыны крызісу эка-
номікі і ў шляхі выхаду з яго. Да гэтай праблемы не маюць адносін ні 
ўзровень сацыяльнага развіцця вёскі, ні разрыў гаспадарчых сувязей, ні 
лібералізацыя цэн ва ўмовах манапалізму вытворцаў. Тут нікуды не адысці 
ад пытання: якой цаной выраблена? I не толькі мяса, але і збожжа, тракта-
ры, паліва і г. д. 

Калі старшыні адказваюць апазіцыі, што калгасы-саўгасы вырабляюць 
на душу насельніцтва мяса, збожжа, бульбы і іншых прадуктаў больш або 
столькі ж, колькі ў Бельгіі або Галандыі, што фермеры больш гэтай пра-
дукцыі не вырабяць - тут яны маюць рацыю. Але яны забываюць пры гэ-
тым, што на аднаго механізатара ў рэспубліцы прыпадае адзін уп-
раўленец, што трактар служыць у два разы менш, што на цэнтнер прывагі 
расходуецца канцентраваных кармоў у два разы больш і г.д. Увогуле за
бываюць сказаць, што «ў іх» затраты грамадскай працы на адзінку канчат-
ковага прадукту амаль на парадак ніжэйшыя, чым у нас. 

Будзем справядлівыя - і ў іншых галінах становішча не лепшае. На-
прыклад, на абпальванне цэглы энергіі выдаткоўваецца ў 2-3 разы больш. 
У цэлым жа склалася вытворчая сістэма з нізкай, часам блізкай да нуля, 
эфектыўнасцю прадукцыйнасці. 

Неэфектыўнасць эканамічнай сістэмы, якая базіруецца на грамадскай 
уласнасці, пакрывалася доўгія гады даходамі ад экспарту прыродных рэ-
сурсаў, накапленнем зносу фондаў, неразвітасцю сацыяльнай інфраструк-
туры, даўгамі будучым пакаленням. Але ўжо пенкі, напрыклад, у прыроды 
зняты і даходы бяднеюць. Самаеднасць эканомікі пакрываць больш няма 
чым, і яна яшчэ хутчэй ідзе да краху за кошт паскоранага праядання фон-
даў. Таму класічная схема інфляцыйнай падтрымкі эканомікі ў нас не 
спрацоўвае. 

Збядненне вытворчых магчымасцей вядзе да перабудовы структуры 
спажывання. Немагчыма цяпер ужываць мяса ў ранейшай колькасці і ад-
начасова мець цяпло ў дамах, лякарствы, абутак, адзенне. Таксама па-
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ранейшаму. На паверхні новая сітуацыя выступав або ў недахваце грошай 
(у выпадку свабодных цэн), або ва ўсеагульным дэфіцыце. 

Дна яшчэ не відаць. Спыненне падзення вытворчасці энерганосьбітаў у 
Расіі чакаецца да 2000 года, а ўвоз нафты з Кувейта, напрыклад, азначае 
цану аднаго літра бензіну ў 70-100 рублёў, адной кілават-гадзіны электра-
энергіі - у 20-30 рублёў (пры сённяшніх даходах). У бліжэйшыя 5-10 гадоў 
вялікія рэсурсы трэба затраціць на ліквідацыю накопленага папярэднімі 
пакаленнямі «недарамонту», замест таго каб выкарыстаць дзеля па-
велічэння выпуску канчатковага прадукту. Растлумачу гэта характэрным 
прыкладам. У Мінску каля 1400 км цепласетак. 3 іх 150 км у аварыйным 
стане. Тэмпы рэканструкцыі аварыйных сетак такія, што іх перакладка 
зойме 10-15 гадоў. За тэты час у пацяруху могуць ператварыцца астатнія 
1300 км. Аналагічная сітуацыя наспявае не толькі ў камунальнай гаспа-
дарцы, але і ў многіх галінах вытворчай сферы. А рэсурсаў на рэканструк-
цыю няма. Што з гэтага вынікае, чытач можа ўявіць сам. 

Агульны крызіс аджыўшай сістэмы для Беларусі пагаршаецца шэрагам 
акалічнасцей. Перш за ўсё адбываецца змяненне балансу ўвозу-вывазу не 
на карысць рэспублікі. Падкормка ў размеры 2,5 мільярда долараў у год за 
кошт Расіі ў форме амаль дармавой сыравіны заканчваецца. Сёлета гэты 
працэс быў згладжаны спажываннем нацыянальнага даходу Расіі шляхам 
крэдытнай эмісіі Нацыянальным банкам «намаляваных» рублёў. Але і гэты 
канал падсілкоўвання за кошт «старэйшага брата», падобна, будзе хутка 
закрыты. 

У рэспубліцы шмат энерга- і матэрыялаёмістых прадпрыемстваў пра-
мысловасці, многія з якіх стануць неканкурэнтаздольнымі пры пераходзе 
да цэн сусветнага рынку. Шэраг неэнергаёмістых прадпрыемстваў (элек-
троніка, прыбора- і радыёбудаванне), якія толькі нядаўна былі гонарам 
рэспублікі, безнадзейна адсталі ад тэхнічнага прагрэсу і ў будучым іх пра-
дукцыя таксама нікому не спатрэбіцца (замежная больш якасная і танная). 

Беларусь займала першае месца ў былым СССР па прымяненню збор-
нага жалезабетону. Але, вядома, што будаўніцтва аднаго квадратнага 
метра ў панельным выкананні патрабуе энергазатрат у 3,5 раза больш, 
чым у цагляным. Да таго ж у будынку з цэглы затраты энергіі на эксплуата-
цыю таксама на 20% меншыя. 

Вядома, што сельская гаспадарка спажывае ў канчатковым выніку па-
лавіну вырабляемай энергіі. У рэспубліцы развіты якраз найбольш энерга-
ёмістыя вытворчасці свініны і ялавічыны. Поўныя затраты на вытворчасць 
1 ц свініны ў 15-20 разоў большыя, чым на вытворчасць 1 ц малака, 
ялавічыны - у 12 разоў. 

3 усяго гэтага вынікае, што крызіс, які разгортваецца, можа ператва-
рыць Беларусь з дабрабытнай у самую бедную з усіх рэспублік былога 
СССР і ўцягнуць яе ў хаос. Каб змякчыць сацыяльныя вынікі гэтага крызісу, 
трэба перш за ўсё ўсвядоміць яго прычыны і сур'ёзнасць. Але такога 
ўсведамлення якраз і няма ні ў кіраўнікоў рэспублікі, ні сярод шэрагу 
палітычных партый. 

Кіраўнікі рэспублікі першапрычыны крызісу бачаць не ў грамадскай 
уласнасці і адпаведна цэнтралізаваным планаванні. Яны іх бачаць то ў 
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разрыве гаспадарчых сувязеи, то у крызісе неплацяжоу, то у зрыве паста-
вак з іншых рэспублік, то ў непаслухмянасці ўласных міністраў або мясцо-
вых улад і г.д. Таму пры чарговым зруху робяцца чарговыя заявы пра 
прыкметы стабілізацыі эканомікі. 

У адпаведнасці са сваім разумением сітуацыі ўрад прымае пэўныя за-
хады. Як толькі намецілася аднаўленне знешніх умоў для вяртання да цэн-
тралізаванага планавання ўнутры рэспублікі (перамога кансерватыўнага 
крыла ў Расіі, кампраміс паміж галіновай і тэрытарыяльнай бюракратыяй, 
дасягнуты ў Мінску на кангрэсе прамыслоўцаў і прадпрымальнікаў, і інш.), 
на Прэзідыуме Саўміна РБ (у верасні) быў аб'яўлены «новы курс», 
скіраваны на ўзмацненне цэнтралізаванага планавання і ліквідацыю «ры-
начнага бязмежжа». (На справе ж не была выканана ніводная з умоў ства-
рэння рынку. Не было нават сапраўднай лібералізацыі цэн - пра гэта 
сведчыць істотная розніца цэн на тавары ў дзяржаўным і камерцыйным 
гандлі. У наяўнасці толькі бязмежжа дзяржаўных чыноўнікаў у перапам-
поўванні дзяржуласнасці праз так званыя «рыначныя структуры».) 

Паводле нашага пераканання, урад вяртаецца да тых метадаў 
кіравання, якія якраз і давялі краіну да разбурэння. 

За гэтыя ж метады «адміністрацыйна-планавага» кіравання выступав і 
БНФ. Апошні хоча выкарыстаць іх для пераходу да рынку, але да такога 
рынку, у якім урад яшчэ доўгі час будзе рэгуляваць размеркаванне ас-
ноўных рэсурсаў. Па сутнасці, канцэпцыя БНФ зводзіцца да падпарадка-
вання эканомікі рэспублікі пабудове чарговага таталітарнага грамадства. 
Адсюль і імкненне да «поўнага» эканамічнага суверэнітэту (чаго ў прынцы-
пе быць не можа), упор на падпарадкаванне эканамічнага жыцця «прын-
цыпу дзяржаўнай (стратэгічнай) мэтазгоднасці. У цэлым нельга падтры-
маць канцэпцыю БНФ, паколькі яна не вядзе ні да эфектыўнай эканамічнай 
сістэмы, ні да дэмакратыі (хоць асобныя элементы канцэпцыі разумныя). 

Заяву З.Пазняка аб тым, што «калі мы здолеем дамагчыся новага 
ўраду, дык праз 5-8 гадоў не толькі станем на ногі, але дасягнём узроўню 
такіх краін, як Данія, Фінляндыя і г.д. Гэта не пустыя словы, я маю адпа-
ведныя разлікі» (Навіны адраджэння. 1992. № 1), можна расцаніць як не-
разуменне ім таго, што ён гаворыць. Я шмат гадоў, будучы старшым наву-
ковым супрацоўнікам Інстытута эканомікі НАН РБ, займаўся пытаннямі 
прагназіравання і магу сцвярджаць, што такія разлікі зрабіць вельмі цяжка. 
3 імі не справіліся ні Інстытут эканомікі АН, ні эканамічны інстытут Дзяржэ-
каномплана (яны толькі выдавалі тамы бяздоказных сцвярджэнняў аб тым, 
як усё будзе цудоўна). А што датычыць узроўню жыцця праз пяць гадоў, 
«як у Даніі», то дай нам Бог вярнуцца праз гэты час да ўзроўню нашага 
жыцця ў 1980 годзе. 

Неразуменнем сітуацыі можна растлумачыць выказванні прапаганды-
стаў БНФ, што неабходнай умовай эканамічнага ўздыму з'яўляецца пачуц-
це адзінства нацыі. Тэзіс вельмі падазроны. Але галоўнае ў тым, што на 
духоўнае адраджэнне патрэбуюцца дзесяцігоддзі, а лік ідзе літаральна на 
месяцы. 

У іншых партый няма эканамічных праграм. Яны робяць толькі асобныя 
прапановы, якія нічога не мяняюць і нічому не дапамагаюць. Напрыклад, 
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Аб'яднаная дэмакратычная партыя Беларусі прапануе стварыць свабод-
ную эканамічную зону ў раёне Аэрапорта-2, аб чым паведамілі сродкі ма-
савай інфармацыі. Ракорд прапагандысцкай шуміхі паставіла Партыя на-
роднай згоды. Тры дні ў прамым эфіры па тэлебачанні прапагандавалася 
ідэя прыватызацыі часткі чыстага прыбытку прадпрыемстваў іх калекты-
вамі. Ды нічога не зменіцца ў сістэме (хіба што трынаццатая зарплата буд-
зе выдавацца ў форме дывідэндаў), затое адпавядае «новаму курсу» 
ўрада на рэстаўрацыю старой сістэмы. 

Сялянская партыя выступае за стварэнне таварных фермерскіх гаспа-
дарак, за права прыватнай уласнасці на зямлю... Але якімі б ні былі асоб-
ныя прапановы, добрыя або дрэнныя, яны пагоды не робяць. У папярэднія 
гады ў Польшчы, напрыклад, 87 працэнтаў сельгасугоддзяў знаходзілася ў 
прыватнай уласнасці, але пры наяўнасці «камандных вышынь» у руках 
дзяржавы (цэны на прадукцыю і тэхніку, дзяржсістэма забеспячэння і заку-
пак, абмежаванні на размеры гаспадарак і г. д.) прыватная ўласнасць сваіх 
пераваг не паказала. Таму маючыя адбыцца спрэчкі ў ВС рэспублікі па 
праектах Закона «А праве прыватнай уласнасці на зямлю» практычна аз-
начаюць марнаванне часу. 

Патрэбны сістэмныя змяненні ў эканоміцы, адэкватныя той сур'ёзнай 
сітуацыі, якая складваецца ў рэспубліцы. Патрэбна стратэгія выжывання. У 
нас яшчэ застаўся адзін рэзерв - эфектыўнае выкарыстанне рэсурсаў. Для 
гэтага не заўсёды патрабуецца даўгачасная і дарагая замена тэхналогій 
вытворчасці. Для гэтага неабходна творчасць мае. «Новым» курсам урада 
- назад да планавання - будуць толькі падаўлены тыя парасткі ініцыятывы 
знізу, якія з'явіліся ўжо. 

Рух за дэмакратычныя рэформы ў Беларусі (РДРБ) выступае за рух не 
назад, а наперад, за пераход да цывілізаванага рынку. Але не будзе такога 
рынку І руху да дабрабыту, пакуль дзяржаўны чыноўнік будзе вырашаць, 
што купіць у Казахстане, будзе выдаваць мноства ліцэнзій, размяркоўваць 
рэсурсы. Будуць толькі бязмежжа карупцыі гэтых чыноўнікаў, раскоша 
эліты і галеча мае. 

НЕ СОЖРУТ ЛИ НАС СВИНЬИ? 
(Белорусский рынок. 1993. № 5) 

Лоббисты от АПК всем прожужжали уши, утверждая, что в разви
тых странах государство дотирует фермеров, выделяя для этого не
малые средства. Да, это так. Но субсидии АПК составляют в любой 
стране не более 4% бюджета. У нас же - треть. 

Начало года отмечено отчаянными попытками правительства остано
вить падение производства и закупок сельхозпродукции. В бюджете рес
публики на 1993 г. дотации на поддержку заниженных розничных цен на 
продовольствие, паритета цен на промышленную и сельскохозяйственную 
продукцию и другие виды поддержки АПК составили 260 млрд. рублей 
(22% расходной части). С этой же целью создается внебюджетный фонд и 
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вводится новый налог в размере 3% на объем реализации предприятий 
всех форм собственности. Ориентировочно это составит еще около 160 
млрд. рублей, которые, по существу, являются частью того же бюджета. 

Таким образом, 31% бюджета (420 млрд. рублей) должны уйти на до
тирование сельского хозяйства. Кроме того, налоговые льготы сельхоз
предприятиям также являются формой их дотирования. А это еще около 
20 млрд. рублей. 

Огромной суммы дотаций, заложенной в бюджете и в налоговых льготах 
(430-450 млрд. рублей) тут же оказалось мало. Спустя три недели после ут
верждения бюджета выходит постановление «О мерах по государственной 
поддержке агропромышленного комплекса...» Постановление предусматри
вает массу дополнительных дотаций сельхозпредприятиям: возмещение 
части затрат на горючее, удобрения и другие ресурсы - 77 млрд. руб.; над
бавки к ценам - 14 млрд. руб.; льготный кредит Агропромбанку в размере 196 
млрд. руб. под 20% годовых (при сегодняшних ставках в 120% этот кредит -
подарок АПК почти в 200 млрд. рублей); возмещение 50% затрат на страхо
вание посевов; льготный тариф на отпуск электроэнергии; списание задол
женности по оплате части выполненных строительных работ... 

В целом постановление потребует не менее 400 млрд. рублей для оче
редного допинга АПК. Источником этих выплат, надо полагать, будет цен
трализованный кредит Национального банка, или попросту инфляция. 

Таким образом, предусматриваемые на 1993 г. дотации АПК достигли 
фантастических размеров - не менее 850 млрд. рублей (для сравнения: 
ассигнования на науку - 19, здравоохранение - 23, образование - 33 
млрд. рублей, дотации на содержание жилого фонда, на общественный 
транспорт, на отопление и другие отрасли жилищно-коммунального хозяй
ства - 49 млрд. рублей) и почти равны доходной части бюджета (респуб
ликанского и местных). В пересчете на душу населения это составляет 80-
90 тыс. рублей. 

Если бы это действительно была забота о народе, то, очевидно, надо 
было бы указанную сумму оставить у населения, сократив не менее, чем 
на 30% налоговое бремя и сбросив темпы инфляции. Если бы правитель
ство действительно заботилось о бедных, то надо было бы дотировать 
только семьи с низким душевым доходом. 

За огромными государственными субсидиями АПК просматривается 
прежде всего стремление политической элиты сохранить власть, удовле
творив интересы управленческого слоя на селе, то есть слоя, который на
равне с ветеранами сможет обеспечить ей победу на новых выборах. Кро
ме того, элита хочет по-прежнему «заботиться» о народе и кормить его из 
своих рук, поскольку это дает моральное обоснование ее господству. 

Но, похоже, правительство поставило себе невыполнимую задачу. Де
ло в том, что переход к ценам мирового уровня на сырье неизбежен. Ина
че не будет самого сырья. Сейчас цены на металл, лес, нефтепродукты и 
т.д. в 3-5 раз ниже мировых. Но и при этих ценах на сырье цены на про
дукцию АПК республики уже приблизились к мировым. Это значит, что при 
дальнейшем росте цен, например, на энергоносители будет дешевле по
купать продовольствие за рубежом, чем производить в республике. Могу 
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утверждать, к примеру, что затраты на реализацию государственных про
грамм «Цукар», «Алей» и на другие мероприятия по «максимальному са
мообеспечению республики продовольствием» - это выброшенные на 
ветер деньги налогоплательщиков. 

Можно с уверенностью предсказать, что будет сокращаться спрос на 
продукты животноводства внутри республики. Потому что наступила пора 
расплаты за прошлые утопии, и скоро у людей станет реальностью, на
пример, выбор: либо тепло в доме, либо ограничить потребление мяса. 
Потому что самодоедающая себя производственная система (процессы 
воспроизводства почти прекратились) скоро не в состоянии будет удовле
творять самые насущные потребности людей. Где уж здесь до 60-70 кг 
потреблзния мяса на душу населения. Хотя бы на 30-40 кг удержаться. 

Экспорт сельхозпродукции из республики будет ограничен низкой эф
фективностью АПК (доходы от экспорта могут быть ниже затрат на произ
водство продукции). 

Так или иначе деиндустриализация и сокращение производства в АПК 
неизбежны. Законы экономики чихали на директивы Совмина типа «не 
допустить падения...» Поэтому пришло время подстилать соломку, чтобы 
обвал АПК не ударил очень больно по всем. 

Прежде всего, следует осознанно снизить производство и потребление 
мяса в республике. В противном случае, это произойдет явочным поряд
ком и с более плачевными последствиями. 

Часть земель колхозов и совхозов, примыкающих к населенным пунк
там, целесообразно уже этой весной передать в пользование населению 
под огороды или увеличение приусадебных участков. 

Возврат к экстенсивным, с большими затратами труда и меньшими за
тратами техники, горючего и т.д. методам земледелия не только неизбе
жен, но и необходим, поскольку население в городах абсолютно избыточ
но. Соответствующая аграрная реформа, выравнивание условий жизни в 
городе и деревне, развитие «деревенской» промышленности и другие ме
ры должны стать стратегическими задачами развития республики в рамках 
стратегии выживания. 

В общем, можно предложить много мер по смягчению последствий не
минуемого обвала АПК. И не только АПК - всей экономики в целом. Но 
только на пути радикальных рыночных реформ. Пока же проблемы реша
ются в лучших традициях застойных времен: «не допустить», «обеспе
чить», «изыскать», «просить Национальный банк»... Но тогда вся неэф
фективность планового хозяйства с командными методами управления 
покрывалась нефтедолларами. 

Трагедия в том, что нефтедолларов уже нет, а управляют по-прежнему. 
В результате свиньи съедают науку, здоровье, образование, квартиры, 
потому что сейчас стратегия лоббистов АПК и правительства на поддер
жание уровня производства и потребления мяса неизбежно ведет к сни
жению потребления других благ. Лишив население выбора приоритетов 
потребления, отобрав у него огромные средства, лобби АПК направили их 
на собственное выживание. 
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«Мы должны последнее дать сельскому хозяйству, - заявил Вячеслав 
Кебич в интервью «Наш Петр Миронович», -чтобы сохранить эту отрасль». 

Да, люди действительно отдают уже последнее: из-за плохих условий 
продолжительность жизни в республике падает. Только вот кто отдает 
«последнее» на прокорм свиньям и ради чего? 

НАРИСОВАЛИ, НО ЖИТЬ НЕ БУДЕМ 
(Белорусский рынок. 1993. №28) 

На ноябрьскую сессию ВС республики вынесен проект Национальной 
жилищной программы. Этот важный документ затрагивает интересы 
каждого из нас. 

И это все на 10 миллионов населения 
Объем жилищного строительства падает. Ввод жилых домов в 1992 г. 

уменьшился на 20%, за январь - август 1993 г. еще на 7%. В августе этого 
года произошел настоящий обвал - по сравнению с августом прошлого 
года ввод жилья упал на 33%. 

В то же время растет количество семей, стоящих в очереди на получе
ние квартир. В 1992 г. оно увеличилось на 2,6% и составило на начало 
1993 г. 703 тыс. семей. Из них 70 тыс. семей не имели вообще никакого 
жилья, 148 тысяч - проживают в общежитиях, 10 тысяч - в ветхом жилом 
фонде. Добавьте еще сюда тех, кто имеет чуть больше 6-7 кв.м жилой 
площади на душу и потому в очередь не попали, но тоже остро нуждаются 
в улучшении жилищных условий. Сюда можно отнести и тех, кто живет в 
морально устаревших сериях крупнопанельных зданий, так называемых 
«хрущевках», в ведомственных самостроях 60-х годов, где кухни по 4,5 
кв.м, маленькие прихожие и проходные комнаты. Сюда можно добавить 
большинство сельских жителей, которые по современным стандартам жи
вут в трущобах, т. е. в домах без канализации, горячего водоснабжения, с 
холодной водой из колодцев (большинство которых загрязнено) и т.д. 

Потолки могут обвалиться... 
Ухудшается состояние жилищно-коммунального хозяйства. Работники 

этой сферы, гонимые сверху искренними пожеланиями улучшить жизнь 
подопечного населения, вынуждены были включать в планы капитальных 
ремонтов часть относительно новых зданий, простоявших лет 15, и не 
включать здания, простоявшие без капитального ремонта лет 35-40, с об
валивающимися потолками и непрерывно лопающимися трубами. 

Зачастую капитальный ремонт проводится выборочно даже в зданиях 
простоявших 30 лет. Например, не всегда менялись водопроводные трубы. 
(Автору известен случай, когда ремонтники упросили проектировщиков не 
включать замену этих труб в доме, построенном сразу после войны.) К тому 
же выполнялись не все работы, включенные в проект. В Минске такое недо
выполнение составляло до 25%. Надо полагать, что в других городах поло-
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жение было не лучше. А часть денег, выделяемых на капитальный ремонт 
зданий, уходила на ремонт преждевременно обваливающихся фасадов и 
протекающих стоков, на устройство телевизионных антенн и другие неот
ложные нужды, не имеющие отношения к плановым ремонтам домов. 

В общем, как положено в плановом хозяйстве, в отчетах стоял требуе
мый рост отремонтированной площади. Одновременно рос и «недоремонт». 
Многие дома уже не выстоят до следующего планового капитального ре
монта (через 25-30 лет). К тому же объемы капитального ремонта в респуб
лике снизились. В 1992 г. они были в 2,2 раза меньше, чем в 1990г. При дос
тигнутых темпах ремонтники вернуться к нам, читатель, лет через 50-60. 

Тяжелое положение сложится в районах послевоенной застройки, то 
есть в центральных районах наших городов. Многие дома в центре Мин
ска, например, имеют деревянные перекрытия и приходят в аварийное 
состояние. Здесь выборочным ремонтом не отделаешься. А на комплекс
ный ремонт этих домов у города средств нет, как нет и на реконструкцию 
первых серий панельных зданий, построенных в 60-х годах. На реконст
рукцию только «хрущевок» требуется 1 триллион рублей. 

... а трубы лопнуть 
Еще хуже состояние инженерных сетей городов и поселков. Наглядное 

представление об этом дает уже ставший классическим пример. В Минске 
около 1500 км теплотрасс. Из них уже примерно 10% полностью изношены 
и требуют немедленной замены (150 км). Стальные трубы, из которых 
сделаны теплотрассы, не покрыты защитными покрытиями (стеклом, по
лимерными пленками), как это делается в развитых странах, а потому 
служат лет 10-15. Сейчас в городе 1500 аварий на теплосетях в год. (В 
аналогичном по размерам европейском городе - 4-5 аварий.) Что будет в 
городе через 5-10 лет, читатель может рассчитать сам, если учтет, что 
реконструкция сетей идет с темпом 7-15 км в год. 

Когда специалисты пишут о состоянии транспорта, водоснабжения (по
верхностные и подземные воды отравляются), утилизации твердых отхо
дов, очистки стоков и показывают угрожающие тенденции развития в этих 
отраслях городского хозяйства, то сами закрывают от страха глаза и за
канчивают: «Последствия непредсказуемы» 

Кто заплатит за тепло? 
Выходит на передний план еще один аспект жилищного кризиса, да и 

кризиса неэффективного народного хозяйства в целом - резкое возраста
ние затрат на услуги жилищно-коммунального хозяйства. 

В коммунальном хозяйстве на каждую душу расходуется примерно 1,6 
тонны условного топлива, то есть примерно 5 тонн в год на двухкомнатную 
квартиру, где проживает семья из 3 человек. По мировым ценам - это где-
то 400 долларов. На капитальный ремонт надо отложить еще 50 долларов 
в год. А еще затраты на эксплуатацию жилого фонда, работу коммуналь
ных служб, реконструкцию сетей и т.д. Указанных чисел достаточно, чтобы 
осознать предстоящие текущие затраты на содержание этого хозяйства. 

Грубая оценка эксплуатационных затрат и услуг (без аммортизации) при 
выходе на мировые цены (сегодня на газ цены в 5 раз ниже мировых, сред-
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ние цены на нефть - в 2 раза ниже и т.д.) - 700-900 долларов в год на квар
тиру в 50-60 кв.м обшей площади, или около 15 долларов на 1 кв.м в год. 

Очевидно, что редкая семья сможет полностью оплатить все это из 
своих доходов. Допустим, что семьи будут оплачивать 30% (около 240 
долларов - больше не выдержат) стоимости указанных затрат. Тогда при
мерно 10 долларов на 1 кв.м общей площади придется оплачивать либо 
местным советам (их фонд - 50 млн. кв.м), либо предприятиям (46 млн. 
кв.м). Нетрудно подсчитать, что местные Советы, например, в 1995 г. 
должны будут затратить на эти цели около 500 млн. долларов, или более 2 
трлн. рублей с учетом сегодняшнего безналичного курса. Примерно на 
столько же должны будут раскошелиться предприятия (чего они, ясно, не в 
состоянии сделать). Напомним, что сегодняшний бюджет республики - 3,6 
трлн. рублей. 

Население вынуждено будет изменить структуру потребительских рас
ходов Резко возрастет доля затрат на жилье (25 и более долларов в месяц 
для двух- трехкомнатной квартиры). Ранее население оплачивало только 
2,5-3% себестоимости коммунальных услуг и стоимости жилья. Теперь же 
одновременно возрастает и себестоимость услуг, и доля населения в по
крытии затрат. Психологически население к этому не готово; с другой сто
роны, и государство более не в состоянии покрывать расходы на жилье. 

Общество стоит сейчас перед трудной дилеммой. Необходимо строить 
новое жилье, не допустить развала того, что уже создано, и обеспечить 
жильцов хоть каким-то уровнем коммунальных услуг. В решении этих про
блем нужно определить приоритеты. Стоит ли расширять города за счет 
многоэтажной новой застройки, если при этом обрекаются на разрушение 
их старые районы? А что так может быть, показывает следующий пример. 
Акционерное общество «Суражские дома», имея права заказчика на ре
конструкцию старого жилого квартала г. Минска с морально и физически 
устаревшим жилым фондом, запросило у ПО «Минтеплосети» техусловия 
на подключение к теплосетям и получило отказ. В то же время в городе 
идет интенсивное строительство новых микрорайонов. 

Сложность задач, которые должна решить жилищная реформа, требу
ет неординарных решений. Удалось ли это сделать Совмину в проектах 
Национальной жилищной программы и Жилищного кодекса Республики 
Беларусь, которые представлены на рассмотрение очередной сессии Вер
ховного Совета? 

Совмин предлагает 
«Для выполнения обязательств государства, принятых в 1991-1993 го

дах, необходимо обеспечить строительство жилья не менее 70 тыс. квар
тир в год» - так оценивается основная задача программы. Надо полагать, 
что государство будет обеспечивать жильем и тех граждан, у кого возник
нет необходимость в улучшении жилищных условий и после 1993 г. (В Жи
лищном кодексе, вводимом не ранее 1994 г., несколько страниц занято 
правилами учета нуждающихся в жилье). Нормы предоставления в домах 
государственного фонда 15-20 кв.м на человека. 
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Нетрудно подсчитать, что рядовой гражданин (а таких более 90%) дол
жен по-прежнему стоять в очереди 10-12 лет до получения квартиры, так 
как только 1% населения может позволить себе приобретение жилья без 
государственной поддержки. 

Поясним, что речь идет о тех, кто стоит в очереди на жилье. Все расче
ты в программе сделаны для них. Это только для них будет вестись строи
тельство более 4 млн. кв.м в год (на уровне всего жилстроительства в 
1992 г.), для них будут выделяться участки для индивидуального строи
тельства (изменение действующего порядка не предусмотрено). Тем, у 
кого более 6-7 кв.м жилой площади на душу или двуполые дети в двухком
натной квартире и т.д., рассчитывать не на что... 

Из бюджета будет финансироваться до 2/3 затрат на указанный объем 
строительств. Уровень государственной поддержки, таким образом, по-
прежнему будет охватывать более 90% строительства. Для сравнения отме
тим, что такая поддержка в странах Восточной Европы составляет в среднем 
30-40% (минимальная государственная поддержка в Венгрии -13%). 

С целью привлечения внебюджетных средств предполагается продажа 
подлежащих реконструкции домов частным фирмам. С отселением жильцов 
за счет этих фирм и с разрешением на использование первых этажей под 
офисы и магазины. Будет и рынок жилья. Но только в рамках чиновничьего 
разумения и контроля: «Предполагается осуществлять покупку местными 
органами власти жилья у граждан, желающих улучшить жилищные условия 
в форме безналичного учета стоимости сдаваемого жилья. При покупке но
вой квартиры из ее стоимости вычитать стоимость продаваемого государст
ву жилья на момент заключения сделки». Нетрудно догадаться, что эта кра
сивая идея в руках чиновников превратиться в способ прихватывания бюро
кратией практически задаром самых лакомых кусочков, как это и произошло 
уже в ходе приватизации жилья, или в инструмент выкачивания взяток. Дело 
в том, что «стоимость» для чиновников - это сметная стоимость с учетом 
«очень уж смешных коэффициентов» поправок на потребительские качест
ва квартир. Рыночные цены квартир к этим «стоимостям» отношение имеют 
слабое (для хороших квартир они различаются в 10 и более раз). Потому 
«свой» человек, заплатив раза в три меньшую, чем рыночная, цену за не
сколько дополнительных метров, сменит квартиру на окраине, например, на 
квартиру в центре города и увеличит попутно рыночную стоимость осталь
ных метров своей квартиры тоже раз в 5-10. Пользы обществу от такого чи
новничьего рынка будет мало. 

Приведенный выше пример лишь подтверждает, что чиновников нель
зя подпускать к торговле квартирами. Нужно развивать с этой целью част
ные фирмы как это делается, например, в России или других странах. Но 
концепция Совмина не предусматривает развитие инфраструктуры рынка 
жилья. Вместо этого в концепции можно найти: «...обеспечить проведение 
республиканских ярмарок-продаж жилых домов и квартир. ...Создать орг
комитет для проведения ярмарок». 
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Липа 
Главный вопрос в решении жилищной проблемы - финансирование. 

Здесь же и главный просчет концепции. 
Если построить дом по ценам октября 1993 г., то 1 кв.м площади обой

дется примерно в 100 долларов. В 1994 г. можно ожидать 150 долларов за 
метр. Добавим сюда еще 30% на создание инженерных сетей. Таким об
разом, затраты государства на выполнение программы 1994 г. составят 
500-600 млн. долларов, т. е. более половины доходной части бюджета (10-
12% - такова доля затрат на эти цели в прошлые годы). А вторая полови
на бюджета, напомним, должна была бы уйти на дотации по коммуналь
ным услугам. 

В общем, как ни считай, но, очевидно, Совмин заложил в концепцию 
невыполнимые обязательства. Попросту он представил Верховному Сове
ту очередную липу. 

Сделать наоборот 
Инвестиционные возможности государства быстро исчерпываются. 

Высокие налоги, вызванные большими дотациями из бюджета, задавят 
окончательно хозяйственную активность и загонят ее в тень. Таким обра
зом, попытка государства взять на себя большой груз дестабилизирует 
экономику, затруднит переход к рынку. 

С другой стороны, возрастают возможности инвестирования у фирм 
для строительства офисов и у физических лиц, которые имеют какое-то 
жилье, но по действующим нормам к нуждающимся не относятся. Возмож
ности последних возрастут, если государство существенно снизит под
держку жилищному строительству и снизит тем самым налоговое бремя. 

Чтобы привлечь ресурсы фирм и «ненуждающегося» населения, сле
дует пересмотреть законодательство, стоящее на страже близоруко пони
маемой социальной справедливости. Сегодня «ненуждающимся» пере
крыты все доступы к строительству жилья. А они, покупая или строя 1 кв.м 
площади для себя, как показывает опыт, за свой счет могут одновременно 
построить 0,7-1 кв.м и для неимущих. Опыт Москвы, да и собственный 
опыт продажи 5% квартир «нуждающимся» вне очереди, тому подтвер
ждение. Целесообразно, видимо, привлечь и немалый теневой капитал, 
отменив лицензии на инвестирование и декларации доходов, вкладывае
мых в капитальное строительство. Достаточно установить в этом случае 
более высокий налог на недвижимость лет на 25. Таким образом, «теневи
ки» откупятся от общества и принесут ему пользу. 

Удешевить жилье 
«Кризис народного хозяйства в целом и жилищного хозяйства в част

ности обусловлен не тем, что в бывшем СССР было мало ресурсов. На 
душу населения производилось больше, чем, например, в США, цемента, 
металла, кирпича, леса и т.д. Но все это бездарно переводилось в отходы 
в централизованно управляемой экономике. Показатель неэффективности 
госсобственности на жилье - отношение средней стоимости дома или 
квартиры. В Англии, Франции, США средняя стоимость жилой единицы 
(150-200 кв.м) только в 2,4-2,8 раза выше среднего годового дохода семьи. 
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В Беларуси - в 12 раз (50-60 кв.м). Это отношение Совмин закладывает и 
на перспективу. 

Когда рубль попадет в бюджет, то им начинают распоряжаться чинов
ники всех рангов. А им (от Совмина до ЖЭС) «до лампочки», дорого или 
дешево стоит квартира. Например, они взяли и заложили дальнейшее 
развитие заводов КПД, хотя известно, что на строительство метра площа
ди в панельном доме требуется в 3,5-4 раза больше энергии, а при экс
плуатации - на 20% больше, чем в кирпичных. Эти дома будут дороже, 
чем другие. Поэтому в России заводы КПД будут использоваться до изно
са, а дальше - хоть под склады, а у нас же предусмотрена их модерниза
ция. А вот пример с другого конца. Недавно автору пришлось проверять 
выполнение объемов работ на одном из реконструируемых жилых домов в 
Минске. Оказалось, что земли уже вынуто и вывезено в 5 раз больше про
ектных объемов, хотя объем работ выполнен в целом наполовину. Все, 
естественно, оплачено. 

Не может быть альтернативы рынку и конкуренции, как способу уде
шевления строительства. Этот рынок надо было создавать с децентрали
зации функций финансирования, раздробления и приватизации строи
тельных организаций, поощрения и помощи в создании частных фирм-
застройщиков (developers) и т.д. Но, к сожалению, в концепции ничего по
добного нет. 

Семья строит дом 
Привлечение частного капитала, удешевление строительства всех 

проблем не решат. Поэтому основным направлением градостроительной 
политики должна стать возможность беспрепятственного получения земли 
(по нормативам) или покупка земли для жилищного строительства. Раз 
государство бессильно решить жилищную проблему, то пусть люди реша
ют ее сами. 

Но Совмин к идее массового индивидуального строительства относит
ся прохладно. В концепции принято, например, что в городах с населени
ем свыше 250 тыс. человек доля усадебной застройки должна составлять 
не более 15%. В то же время в России принято, что доля малоэтажного 
строительства в городах с населением до 500 тыс. человек, например, 
должна быть не менее 50%. В России местные власти должны предостав
лять участок семье в течение месяца после подачи заявления. 

В Беларуси на словах тоже за индивидуальное строительство. Но мно
го семей не могут получить участки из-за отсутствия свободных земель в 
распоряжении городских властей, а сельские Советы и колхозы отдавать 
землю не хотят. При этом аграрники говорят, что под городами у них наи
более плодородные земли. По этой причине г. Минску, например, выделе
ны пятнами земли для городской застройки (зафиксирован перечень дере
вень), часть которых удалена на 15-25 км от городской черты. 

Аргументы аграрников - это лишь отговорка. Всем известно, что на при
усадебных участках население получает сельхозпродукции больше, чем 
получили бы на этой земле колхозы или совхозы. Просто сельская номенк
латура придерживает наиболее лакомые кусочки в своем распоряжении. 
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«Во время работы над программой «500 дней» при обсуждении самых 
разных вопросов рано или поздно возникала проблема жилья, - вспоми
нает экономист Е.Ясин. - Поначалу это вызывало смех и шутки. Но потом 
стало ясно, что здесь имеет место не просто случайность, но определен
ная закономерность, поскольку положение в жилищном секторе самым 
тесным образом связано едва ли не с каждой проблемой перехода от ко
мандной к рыночной экономике». 

Этой цитатой можно закончить статью, затронувшую лишь некоторые 
аспекты большой проблемы. Проблемы, над которой стоит задуматься 
всем, поскольку ее решение затрагивает интересы каждого. 

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. 
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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 

280 



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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МОЛОХ РУХНЕТ ПОСЛЕДНИМ 
Огромные кредиты в АПК, подстегнув инфляцию, не спасут село 

(Белорусский рынок. 1994. №9) 

Верный признак весны на Беларуси - очередное постановление Сов
мина о проведении весеннего сева. На этот раз весна ожидается не
обычной, потому что за январь-февраль приняты аж два постановле
ния Совмина и одно - Президиума ВС о «неотложных» и «дополнитель
ных» мерах. 

Надо признать, что особое внимание помогло АПК удержаться на пла
ву дольше других отраслей. В 1993 г. здесь наблюдался даже некоторый 
рост объемов производства (за счет растениеводства). Но эта поддержка 
АПК стоила обществу немалого. В 1993 г. сюда были направлены средст
ва, равные по объему доходной части бюджета (см.: Не сожрут ли нас 
свиньи? // БР. 1993. №5). Для сравнения: если дотации АПК составляли в 
прошлом году, по нашим расчетам, не менее 850 млрд. руб. (в ценах на 
начало 1993 г.), то ассигнования на науку - 19, здравоохранение - 23 
млрд. рублей. 

Высокие налоги, инфляция, отсутствие средств на воспроизводство фон
дов в промышленности - это и многое другое приносилось в жертву АПК. 

В 1994 г. 28% расходной части бюджета, с учетом налоговых льгот, на
правляется на поддержку АПК (более 3 трлн. рублей). Но буквально через 
две недели после начала года Совмин своим постановлением, минуя Вер
ховный Совет, выделяет новые ресурсы АПК. Через месяц издается еще 
одно постановление «О дополнительных мерах по государственной под
держке агропромышленного комплекса и обеспечению подготовки и про
ведения весеннего сева в 1994 г.» (№81). В итоге АПК дополнительно вы
деляется еще 2,8 трлн. рублей. 

Как за севом следует уборка, так, надо полагать, последуют еще «допол
нительные меры», и вливания в АПК достигнут астрономической величины. 

Электорат сельских районов - это опора политической власти консер
ваторов. В 1994 г., когда намечаются выборы, они сделают все возможное, 
чтобы обеспечить выживание АПК. Но можно прогнозировать, что, не
смотря на отчаянные усилия, в нынешнем году «ляжет» на дно и колхозно-
совхозная система. 

Во-первых, исчерпаны внутренние ресурсы республики. У большинства 
простаивавших предприятий промышленности нет шансов вновь зарабо
тать в этом году. Наоборот, должен остановиться и ряд других предпри
ятий. А нет поступлений в бюджет - нет и ресурсов для АПК. 

Во-вторых, существенно снижается ресурсный допинг со стороны Рос
сии. Даже если произойдет объединение денежных систем, то это никак не 
поможет Беларуси. Россия тонет сама. За декабрь - январь объем про
мышленного производства упал в России на 17%. Также останавливаются 
предприятия. К примеру, производство автомобилей в нынешнем январе 
по отношению к январю 1993 г. снизилось на 71%, тракторов - на 76%... В 
России, как и в Беларуси, запасы топлива в сельском хозяйстве на 1 фев-
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раля гораздо ниже прошлогодних. Запасы бензина, например, там состав
ляют 52% от прошлогодних (в Беларуси - 70%). 

Наконец, трудно ожидать валютную поддержку от международных фи
нансовых организаций (до 580 млн. долларов в 1994 г.) из-за антирефор
маторского курса нынешнего руководства. Наоборот, пришла пора распла
чиваться за уже растраченные кредиты. В нынешнем году Беларусь долж
на вернуть кредит и проценты за зерно, «скушанное» в 1992 г., - 161 млн. 
долларов. Погашение долга Комиссии Европейского Сообщества под про
довольствие и медикаменты - 68,5 млн. долларов и т.д. Всего в 1994 г. 
предстоит выплатить долгов на сумму 305 млн. долларов. 

Остается источник покрытия расходов на АПК за счет инфляции, умень
шения реальных доходов всех слоев населения, то есть выдавая эти ничем 
не обеспеченные триллионы кредитов. Последнее означает, что будут со
рваны планы хотя бы какой-то стабилизации финансовой системы. «Пус
тые» кредиты в АПК не поддержат и потребителя. Вконец обнищавшее на
селение не сможет покупать дорогую колхозную продукцию. Уже сегодня 
холодильники забиты мясом и маслом (на 24 млрд. рублей), а торговля не 
может вернуть перерабатывающим предприятиям более 100 млрд. рублей. 
Не нужна будет эта продукция и России - там свою деть некуда. 

Даже если удастся ценой больших усилий, за счет даровых кредитов 
(6,5% годовых - это сегодня даром), отсрочить развал колхозно-совхозной 
системы, то станет окончательно ясно, что система, которая обеспечивает 
таким дорогим продовольствием, в большей своей части городу не нужна. 
Импортные мясо и масло к концу 1994 г. станут раза в два дешевле наших. 

Город отдает последние ресурсы на поддержку АПК, а в ответ получит в 
два раза меньше продовольствия, чем он смог бы за эти ресурсы импорти
ровать или, как показывает опыт фермеров, скупить у крестьянских хозяйств. 

Колхозно-совхозная система могла завалить нас продуктами. Но никто 
не считал, какую действительную цену платит общество за все. Все стано
вится на место при приближении цен на ресурсы к мировым. Теперь у об
щества нет достаточных ресурсов для поддержки неэффективного АПК. И 
отжившая система неизбежно развалится. Учитывая политическую значи
мость этого сектора, его поддерживали до последнего. Потому он послед
ним и развалится. 

В создавшейся ситуации падение жизненного уровня неизбежно. За 
коммунистическую утопию, за бездействие правящей элиты республики в 
последние годы придется расплачиваться всем. Для выхода на экономи
ческий рост в будущем нужны радикальные реформы всей экономической 
системы. Что же касается сельского хозяйства, то сегодня следовало бы 
ориентироваться на неизбежное уменьшение поставок ему техники, удоб
рений, горючего. А потому и на неизбежность его частичной деиндустриа
лизации, то есть увеличения доли ручного труда. 

Как показывает российский опыт, сейчас дешевле продукция личных 
хозяйств. Через них можно привлечь к сельскохозяйственному труду и 
часть безработных города. Колхоз или совхоз, следовательно, должен рас
сматриваться как организация, существующая в переходном периоде для 
расширения и поддержки личных хозяйств крестьян. 
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Чтобы сельское хозяйство в условиях деиндустриализации было спо
собно давать конкурентоспособную продукцию, требуется срочная аграр
ная реформа, возможно, по типу российской. А пока, в эту весну, стоило 
бы отдавать землю в обработку всем желающим и не ограничивать участ
ки одним гектаром. При этом земли должны выделяться рядом с населен
ными пунктами. Следует прекратить использование низкоплодородных 
земель. Уже сегодня распустить часть «лежащих» хозяйств, раздав земли 
и технику их работникам и пенсионерам, пожелавшим расширить кресть
янские хозяйства. Пока хотя бы индивидуальные, раз нет закона о частной 
собственности на земли сельскохозяйственного назначения. 

В общем, нужна срочная аграрная реформа, а не срочный поиск 
средств на спасение колхозно-совхозной системы. 

Раньше реформаторов пугали развалом колхозов: не трогайте, а то бу
дет голод. Теперь же становится ясно, что если сегодняшний АПК не раз
валится, то голод действительно может наступить. 

КОНЦЕПЦИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ В БЕЛАРУСИ: 
ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ВЫБОР 
(Белорусский рынок. 1994. №18, 19, 21) 

Данная концепция учитывает и опирается на уже имеющуюся законо
дательную базу и практику приватизации и предлагает меры по измене
нию их отдельных элементов, дополнению новыми с тем, чтобы придать 
процессу приватизации необходимое направление. 

Предусматривается два этапа приватизации, цели и содержание кото
рых различаются. 

Первый этап (1994-1995). Главная цель этапа - быстрая приватизация 
с упором на ее социальный аспект. Ставится задача обеспечить необра
тимость процесса реформ и критическую массу рыночной экономики (по
ловина ВВП создается на частных предприятиях). На данном этапе нарав
не с деньгами используются и приватизационные чеки. 

На втором этапе осуществляется выкуп только за деньги. Приоритет 
отдается инвестиционному аспекту, т.е. структурно-технологической пере
стройке народного хозяйства. Сроки реализации второго этапа - 3-5 лет 

В концепции отсутствует популистский подход к приватизации. Рядовой 
работник никогда не станет реальным собственником - у него нет на это 
ни знаний, ни времени, а доходы его семьи от акций и ценных бумаг не 
превысят 2-4% от совокупного дохода (как в США). Учтен отрицательный 
опыт создания народных предприятий в других странах. 

Некоторый успех народных предприятий в США не может быть повто
рен на нашей почве, ибо наш работник принципиально отличается от аме
риканского. Скажем, он не приучен копить чуть ли не с детства, чтобы соз
дать свое дело или обеспечить свою старость. Он не уверен, что его нако
пления не уничтожит инфляция, он не уверен, что государство обеспечит 
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сохранность его накоплений, что не произойдут революции, которые изме
нят правила игры. 

Вместо внушения иллюзий работникам следует открыто сказать, что 
дележ общественного пирога будет зависеть не от того, сколько у них бу
дет акций, а от того, насколько они будут сплочены в профессиональные 
союзы и от боевитости этих союзов. Японский опыт классовой борьбы то
му пример: после второй мировой войны высший менеджер японской ком
пании получал в 100 раз больше рядового рабочего, теперь - в 7 раз. 

Цели приватизации 
Главными целями приватизации являются: создание конкурентной ры

ночной среды и содействие в демонополизации экономики; привлечение 
иностранных инвестиций; создание слоя собственников, способных к ответ
ственным и заинтересованным действиям ради приумножения капитала. 

Механизм приватизации должен обеспечить такое распределение, ко
торое исключает, с одной стороны, равномерное распыление, а с другой, 
концентрацию собственности у небольшого числа лиц. Последнее, учиты
вая менталитет населения, может привести к новому переделу. 

Либеральная концепция исходит из мирового опыта, когда трудовому 
коллективу бесплатно или по льготным ценам передают до 20% стоимости 
предприятия («отступное»). По мнению многих экспертов, контрольный 
пакет распределен рационально, если им владеет, как правило, 5-10 лиц 
(за исключением малых предприятий и предприятий, выкупаемых ино
странными инвесторами, и некоторых других возможных случаев). 

Для Беларуси также актуальна цель не допустить, чтобы уже запущен
ный механизм приватизации привел к одной из возможных опасностей: 

1. Формальная приватизация, когда другие элементы хозяйственной 
системы не настроены на рыночную экономику. В этом случае частные по 
форме предприятия будут оставаться неэффективными, а цель привати
зации не будет достигнута. В Польше до 1990 г. сельхозугодья на 87% бы
ли в частной собственности у крестьян. Однако государство держало в 
своих руках функции материально-технического снабжения и сбыта про
дукции сельхозпроизводителей, диктовало цены. Этого оказалось доста
точно, чтобы сельское хозяйство Польши оказалось неэффективным. 

2. Бюрократически-мафиозная приватизация, когда контроль над эко
номикой останется в руках государственной бюрократии и околономенкла
турного слоя предпринимателей. Собственность приватизируемых средних 
и крупных предприятий в соответствии с действующим сегодня механизмом 
делится на три части: 50% для чековой приватизации, 25% для льготной 
продажи трудовым коллективам, 25% остается в госуправлении. Обращение 
и концентрация в одних руках контрольных пакетов именных чеков проду
манно затруднена. Поэтому чеки будут концентрироваться в чековых инве
стиционных фондах (ЧИФ), но не более 10% имущества для одного пред
приятия. Таким образом, контрольный пакет будет у госаппарата. 

В то же время создаются условия для контроля ЧИФ со стороны госап
парата. Для создания ЧИФ требуется получение двух лицензий (Миниму-
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щества и Госкомитета по ценным бумагам). Представители Минимущества 
«рекомендуют» учредителей ЧИФ. 

Другим примером бюрократической приватизации может служить со
хранение бывших министерств (теперь концернов) и территориальных 
объединений под флагом преобразования в холдинги. 

Формальная и бюрократическая приватизация опасна тем, что удушает 
конкуренцию, сохраняет по существу неэффективную командную экономи
ку. Цели приватизации - создание конкурентной рыночной среды - при 
этом не достигаются. 

Условия приватизации 
1. Условия приватизации в Беларуси существенно отличаются от усло

вий и задач приватизации в странах развивающегося мира. 
В развивающихся странах цель приватизации состоит не в смене форм 

собственности, а скорее в расширении рыночного пространства, вовлече
нии в него новых необжитых территорий и категорий населения. 

В странах бывшего соцлагеря приватизация началась раньше и прохо
дила в условиях меньшего спада экономики. Приватизация в Беларуси, в 
отличие от этих стран и от России, придется на период практически полного 
краха экономики. Поэтому в Беларуси должны быть предусмотрены меры по 
приватизации в условиях массовой неплатежеспособности и банкротств. 
Кроме того, не предполагается санация до приватизации. Поэтому государ
ство должно взять на себя некоторые обязательства по защите собственни
ков от потери их доли собственности в результате банкротства предприятия. 

2. Готовность населения к рыночным реформам в РБ ниже, чем в вос
точноевропейских странах и странах Прибалтики. Опросы показывают, что 
население здесь рассматривает акции как средство получения дополни
тельного дохода, но не как участие в управлении предприятиями. 

3. Отсутствие средств у населения и у коммерческих предприятий. В 
ценах на 1.01.94г. приватизации подлежит фондов почти на 30 
трлн.рублей (у населения есть около 1 трлн. руб.) 

Отсутствие внутренних ресурсов и острая необходимость в технологи
ческом обновлении производства требуют радикальных мер по привлече
нию иностранного капитала. 

4. Раздачей чеков «Имущество» с 1 апреля 1994г. процесс приватиза
ции уже начат. Изменения в методах приватизации под воздействием но
вых политических сил будут происходить уже при наличии чеков на руках у 
большинства населения. При этом часть населения успеет обменять их на 
акции, а наиболее эффективные предприятия уже будут приватизированы. 

Таким образом, условия приватизации в Беларуси ближе всего к усло
виям в России. Существенное отличие от России - большая глубина эко
номического кризиса на момент начала приватизации. Поэтому российский 
опыт приватизации может быть наиболее полезным для Беларуси. 

Сроки и этапы 
Любое правительство будет заложником крупных госпредприятий. Бо

язнь забастовок и бунтов заставляет правительство идти на выдачу креди-
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тов на рост оборотных средств, на зарплату, что порождает бюджетный 
дефицит и инфляцию. В будущем добавится риск возникновения ассоциа
ции в общественном сознании между безработицей и приватизацией, что 
заставит правительство по-прежнему поддерживать предприятия-
банкроты и снизить темпы приватизации (так случилось, например, в ФРГ). 

Недовольство крупных коллективов используют левые политические 
силы для сворачивания рыночных реформ. Чтобы уменьшить эту опас
ность, следует быстро провести реструктуризацию предприятий (с ком
мерциализацией или приватизацией), а в течение двух лет приватизиро
вать 40-50% нынешних крупных и средних предприятий (с числом занятых 
более 1000 человек). 

Следует помнить, что даже при условии 100% приватизации сферы ус
луг, торговли и других малых предприятий опасность существования в 
условиях «перехода» к рынку может растянуться на десятилетия или воз
можен вообще откат обратно, если не будут приватизированы крупные 
предприятия. 

В течение 1,5-2 лет также реально приватизировать 75-80% всей сфе
ры услуг, до 50-60% грузового транспорта, оптовой торговли, малых пред
приятий других отраслей. 

Таким образом, в течение двух лет (1994-1995) следует достигнуть та
кого состояния, когда доля частного сектора, т.е. предприятий с долей го
сударственного участия менее 25% в уставном фонде, будет давать поло
вину и более ВЫП. Достижение этих показателей обеспечивает как созда
ние рыночной среды (при коммерциализации остающихся госпредприя
тий), так, надо полагать, и необратимость рыночных реформ. На этом за
вершается первый этап приватизации. При этом заканчивается хождение 
приватизационных чеков «Имущество», т.е. заканчивается период безвоз
мездной приватизации. 

Второй этап начиная с 1997 года. Приоритеты отдаются инвестици
онным аспектам, т.е. накоплению капитала и структурно-технологической 
перестройке хозяйства. Приватизация на платной основе. Темпы привати
зации - 10-20% в год подлежащей приватизации собственности и еще не 
приватизированной. К этому времени можно рассчитывать на накопления 
ранее приватизированных предприятий и на создание нормальной рыноч
ной среды, что сделает возможным привлечение иностранного капитала. 

Реконструкция госпредприятий: шаг к рынку и подготовка прива
тизации 

Крупные предприятия, рассматриваемые как одно юридическое лицо, 
малоотзывчивы на импульсы рынка и неконкурентоспособны независимо 
от их формы собственности. 

Например, в 1983 году реальные доходы американских семей упали на 
8% по сравнению с 1973 годом. Основной причиной этого, как показали 
исследования, были слишком крупные размеры американских частных 
корпораций, уступивших в конкуренции японским и другим фирмам, опи
рающимся на малые предприятия. Белорусские предприятия сегодня в 10 
раз больше американских того периода. 
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Производственные и научно-производственные объединения, достав
шиеся в наследство от командной системы, практически нежизнеспособ
ны. Так или иначе, их организационные структуры должны быть решитель
но разукрупнены. Сделать это лучше до начала приватизации, поскольку 
методы приватизации и ее эффективность существенно зависят от разме
ров приватизируемых объектов. Кроме того, разукрупнение предприятий и 
децентрализация управления - одна из существенных предпосылок их 
эффективного функционирования в рыночной среде и без смены формы 
собственности. Таким образом, реструктуризация части предприятий до, а 
не в процессе приватизации дает возможность не спешить с приватизаци
ей крупных объектов на безвозмездной основе и в то же время не будет 
тормозиться переход к рынку. 

1. Цели реструктуризации организационных структур: 
а) разрушить монополию существующих объединений, особенно в 

сфере услуг (транспорт, связь, бытовое обслуживание), строительства, 
переработки сельхозпродукции на отдельных территориях и т.д.; 

б) выявить наиболее жизнеспособные звенья в старых структурах и, 
следовательно, сделать более успешной и быстрой платную приватиза
цию. Это особенно существенно для привлечения иностранного капитала, 
который не любит гигантомании. 

Например, завод печатных плат Минского объединения вычислитель
ной техники интересовал иностранных предпринимателей и, будь он само
стоятельным, уже мог бы стать совместным предприятием и отправлять 
свою продукцию за рубеж. Но этот завод влачит жалкое существование 
вместе с объединением, руководство которого не сознает утопичность 
своих надежд на выживание; 

в) ускорить структурную перестройку народного хозяйства за счет мо
бильности малых предприятий. Быстрое освоение производства пользую
щегося спросом изделия возможно, если инициаторы производства (фир
ма или частный предприниматель) будут обращаться не к руководству 
завода по поводу использования уникального оборудования, а к малым 
предприятиям, эксплуатирующим данное оборудование. 

Собственно, процессы подпольной интеграции отдельных производств 
(например, для выпуска запчастей к автомобилям) происходят повсемест
но. Надо лишь убрать сдерживающую их плотину в форме крупных 
предприятий. 

Жизнеспособные звенья, готовые в любой момент подключиться к 
удовлетворению спроса, существуют практически на любом предприятии-
банкроте. Не нужно только им мешать. 

Например, участок ремонтного цеха одного из минских заводов нала
дил подпольное производство кухонных ножей из старых рессор и сбыт их 
в Польшу. С целью расширить и легализовать свое производство рабочие 
обратились к руководству предприятия с просьбой преобразовать их уча
сток в малое предприятие, но получили отказ. Из зарубежного опыта из
вестно, что некоторые фирмы не имеют своих мощностей, поскольку это 
сдерживает выпуск новейших изделий. Так, средняя по размерам фирма 
«Кромемко» (США), выпускающая роботы и станки с программным управ-
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лением, организует производство полностью на мощностях других пред
приятий путем заказов на производство деталей, узлов, их сборку на раз
личных предприятиях; 

г) облегчить и ускорить интеграцию в мировое хозяйство. Белорусским 
предприятиям трудно рассчитывать на сбыт за рубежом отдельных машин 
или готовых изделий из-за их качества, которое определяется огромным 
количеством деталей. Но изготавливать отдельные качественные детали -
это возможно. Для подетальной специализации, как известно, малые 
предприятия более подходят, чем крупные; 

д) усилить социальную стабильность. Правительство перестанет быть 
политическим заложником крупных простаивающих коллективов; 

е) усилить мотивацию труда и вызвать к жизни новый слой способных 
менеджеров из работников среднего управленческого звена предприятий; 

ж) одна из целей реструктуризации в бывшей ГДР - ослабить влияние 
бывшей партийно-хозяйственной номенклатуры, которая пользуется ста
рыми связями и информацией, на процесс приватизации. Особенно эта 
проблема остра для Беларуси, где уже начался процесс преобразования 
министерств и крупных НПО сначала в концерны, а теперь в отраслевые 
холдинги. Это означает, что будут задушены конкурентные отношения -
залог успешной приватизации. 

Типичный пример номенклатурной приватизации. Областное управление 
минский техноторговый центр «Гарант», которое оказывает 65% услуг по 
ремонту и продаже бытовой радиоаппаратуры в Минской области, успешно 
пытается приватизироваться, преобразовавшись в областной холдинг. В то 
же время его филиалы и магазины между собой не связаны даже техноло
гически. Более того, по антимонопольному законодательству создание по
добного приватизированного предприятия вообще должно быть запрещено; 

з) ослабить негативные последствия выкупа предприятий трудовыми 
коллективами. Реструктуризация предприятий важна как до, так и в про
цессе приватизации и требует большего внимания общества к этому про
цессу. Особенно при выкупе предприятий трудовыми коллективами, по
скольку коллективная собственность на средних и крупных предприятиях 
неэффективна. 

В Англии при выкупе предприятий трудовыми коллективами всегда 
проходила реструктуризация и отсечение вспомогательных производств. 
Из полутора сот таких выкупов только в одном случае не было реструкту
ризации (приватизация Национальной корпорации грузовых перевозок). Но 
этот случай является особым, поскольку правительство консерваторов 
тогда спешило доказать свою решимость покончить с «госсектором». 

Закон «О разгосударствлении и приватизации государственной собст
венности в республике Беларусь» (19 января 1993г.) предусматривал воз
можность реструктуризации за счет приватизации отдельных подразделе
ний предприятия, «выделяемых» в самостоятельные предприятия. Однако 
директорский корпус и государственная бюрократия быстро спохватились 
и через полгода в утвержденной постановлением ВС Государственной 
программе приватизации слово «выделяемые» было заменено на «выде
ленные». Этим самым была изъята возможная инициатива реструктуриза-
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ции из рук Госкомитета по имуществу, который мог бы поддержать ини
циативу снизу. 

Нельзя ожидать, что государственная бюрократия проведет реструкту
ризацию, поскольку это не совпадает с ее интересами. Прорыв возможен 
на политическом уровне, когда обновленный Верховный Совет примет 
законы, развязывающие инициативу снизу. 

2. Реструктуризация госпредприятий по инициативе снизу с прива
тизацией 

Закон должен предоставить инициативу выделения для приватизации 
участка, цеха и т.д. физическим, юридическим лицам, в том числе иностран
ным, и трудовому коллективу данного имущественного комплекса. При этом 
должна быть затруднена возможность отказа инициативе снизу. Правом 
такого отказа наделить лишь суд, указав в законе четкие условия отказа. 

Приватизация по инициативе снизу должна проходить по конкурсу. Усло
вия конкурсов должны быть также оговорены в законе. При этом предусмот
реть постепенный, мягкий развод приватизированного имущественного ком
плекса с предприятием (обязательство в течение 3-5 лет обеспечивать 
предприятие изделиями или услугами с постепенным уменьшением объе
мов этих поставок или услуг, если того пожелает одна из сторон и т.д.). 

Если конкурс привлечет лишь одного субъекта, выступившего инициа
тором, то цена комплекса определяется его остаточной стоимостью на 1 
января 1994г. В противном случае цена определяется конкурсом. Для об
легчения приватизации простаивающих комплексов разрешить выплату в 
рассрочку с учетом индексации и под залог приватизируемого комплекса. 

Трудовой коллектив структурного подразделения, цеха, участка и т.д. 
имеет сегодня лишь декларативное право на приватизацию имуществен
ного комплекса, поскольку формально он не является трудовым коллекти
вом. Таковым является лишь коллектив предприятия в целом. Кроме того, 
по законодательству, трудовой коллектив может быть субъектом привати
зации в случае, когда он создает юридическое лицо (как и любая другая 
группа лиц). 

С целью ускорения реструктуризации следует реально включить тру
довые коллективы имущественных комплексов в состав инициаторов дан
ного процесса, изменив соответствующим образом законодательство. 
Можно предусмотреть норму, которая разрешает коллективу работников 
выступить инициатором, если число работников не превышает, например, 
50 или 100 человек. 

Нельзя допустить, чтобы реструктуризация была ограничена соображе
ниями технологической связности производства. Сегодня это основной ар
гумент чиновников, выступающих против разукрупнения предприятий. Глав
ным критерием выделения подразделения должна быть его возможность не 
только какое-то время по-прежнему снабжать изделиями оставшуюся часть 
предприятия по ценам, обеспечивающим среднюю рентабельность всего 
предприятия, но и возможность оказывать услуги на сторону. 
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3. Реструктуризация предприятий по инициативе снизу с коммер
циализацией 

В отличие от выхода подразделения предприятия в процессе привати
зации здесь не происходит смена формы собственности. Выделенное 
подразделение получает статус дочернего предприятия и оперативно-
хозяйственную самостоятельность. 

Чтобы родительское предприятие не задушило экономическими мето
дами выделившиеся таким образом дочерние предприятия, следует при
нять Типовое положение о дочернем предприятии, обеспечивающее дос
таточную степень экономической свободы дочерней фирмы и защищаю
щее ее от произвола со стороны администрации (завышенная арендная 
плата, трансфертные цены на услуги других подразделений и др.) 

Типовое положение должно действовать также для трансформации 
предприятия в холдинг по инициативе сверху в соответствии с уже приня
тыми законами, чтобы предотвратить просто смену вывесок, без прибли
жения к рыночной экономике. 

Правом на реструктуризацию предприятия следует наделить и дирек
торов предприятий и их вышестоящие органы. Директор должен иметь 
право «отсечь» любое свое подразделение, если он сможет получать ус
луги (изделия) от других предприятий или по экспорту (за исключением 
объектов социальной сферы). При этом забота о судьбе «отсеченного» 
подразделения (распродать имущество и уволить работников, создать 
самостоятельное предприятие и т.д.) должна перейти на органы госиму
щества. Предусмотреть, чтобы разделительный баланс и «отсечение» 
были сделаны в течение месяца после принятия решения директором. 

Необходимо принять законодательный акт о трансфертных платежах, 
устраняющий повторный счет налога на добавленную стоимость в рамках 
концернов, холдингов и других предприятий подобного типа. 

Законодательная база и организационная инфраструктура: на
правления корректировки 

Надо исходить из того пакета документов по приватизации, который 
уже создан. Опыт России и других стран свидетельствует что законода
тельная база приватизации будет непрерывно меняться. Демократическим 
силам следует стремиться к следующим изменениям. 

1. Скорректировать перечень предприятий и видов имущества, которые 
не подлежат разгосударствлению в сторону его сокращения. 

Например, известная фирма «Филипп Морис» уже вложила свой капи
тал в табачные фабрики Казахстана, Украины. А в Беларуси производство 
табачных изделий приватизации не подлежит. Тем самым отсекается при
ток иностранного капитала в данную отрасль. 

Рассмотреть возможность исключения из этого списка медицинской экс
пертизы, предприятий жилищно-коммунального хозяйства (но не объектов, 
которые они эксплуатируют), предприятий по выращиванию племенного 
скота, пушных зверей, полиграфических предприятий, кабельного телевиде
ния, спиртзаводов, винодельческих предприятий и других объектов. 
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Следует пересмотреть и сократить список отраслей, на предприятиях 
которых государство оставляет за собой 51% акций. 

Разработать списки отраслей и предприятий, где доля иностранных 
предприятий может составлять: 100%; не более 49%; иностранный капи
тал не допустим. 

2. Учитывая особую значимость иностранных инвестиций, создать го
сударственное агентство по привлечению иностранных инвестиций, кото
рое будет выполнять, в частности, за установленную плату и в сроки все 
операции по поручению иностранных инвесторов (учреждение иностран
ных предприятий и СП, получение разрешений на приватизацию объектов 
коммунальной собственности и т.д.). Исключить таким образом обращение 
иностранных лиц в другие государственные организации. Ввести особый 
режим работы в данном агентстве, когда за волокиту, невыполнение 
поручений в срок или другие установленные Уставом провинности 
служащие могут быть уволены без права обжалования увольнения в суде 
и без согласований с профсоюзами. 

Дать служащим этого агентства право делать представления в Кон
трольную палату или ее органы на местах на увольнение с работы служа
щих других госучреждений также без права обжалования в суде. Наделить 
Контрольную палату и ее органы правом увольнения указанных работни
ков. Установить работникам агентства повышенные оклады. 

3. До 1996 года изменить систему социального обеспечения, создав, по 
примеру Чили, 10-15 частных пенсионных фондов, с принудительным пере
числением в один из этих фондов до 10-20% от фонда зарплаты (на эту ве
личину уменьшить те 35%, которые перечисляются сегодня в соответствую
щие фонды). Частные пенсионные фонды должны стать субъектами прива
тизации на втором этапе, когда она будет только платной. По мере скупки 
акций приватизируемых предприятий и вложения капиталов в новые произ
водства эти фонды превратятся в инновационные холдинговые компании. 

Предусмотреть особую роль государства в создании и функционирова
нии пенсионных фондов (ПФ). Прежде всего, доля государственных 
средств в уставном фонде ПФ должна быть значительной, например 40% 
(но не более 49%). В этом случае государство сможет влиять на инвести
ционную политику ПФ, осуществляя свою долгосрочную стратегию струк
турно-технологической перестройки. 

Во-вторых, государство должно гарантировать вкладчикам пенсионных 
фондов компенсацию в случае банкротства предприятий, пайщиком кото
рых являются пенсионные фонды (что важно в условиях Беларуси). В дру
гих случаях государство не компенсирует инвестиции и вложения инвести
ционных чеков в будущих банкротов. 

В настоящее время практически отсутствуют возможности перенаправ
ления части поступлений из Фонда социальной защиты в Пенсионный 
фонд, поскольку инфляция «съела» накопления, а текущих поступлений 
едва хватает на выплату пенсий. Для первоначального накопления потре
буется «непопулярная» мера. 

Сейчас большая часть пенсионных выплат - это выплаты офицерам-
пенсионерам (армии, КГБ, МВД). Из 520 млрд. рублей, заложенных в бюд-
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жете республики на 1994 год, 270 млрд. рублей - на пенсии указанной кате
гории. Их высокие пенсии не имеют сегодня моральных оснований, посколь
ку обусловлены в основном не службой во льдах Арктики или в песках пус
тыни, а тем, что они являются защитой тоталитарного режима. Точно так же 
во времена Римской империи гвардия, стоявшая под Римом, получала в 10 
раз больше, чем легионеры, воевавшие с варварами на границах империи. 
Причина - гвардия имела решающее слово при выборе императора. 

Следует снизить, используя инфляцию, на 30% выплаты военным пен
сионерам (но не ниже пенсий гражданских). Исключение могут составить 
военные, служившие долгое время в экстремальных условиях. Это даст за 
два года около 50 млн. долларов уставного фонда ПФ, принадлежащего 
ныне работающему населению. Имея около 100 млн. долларов собствен
ного капитала (из них 45 - доля государства), ПФ могут развернуть свою 
деятельность в 1996 году как субъекты приватизации. 

Дополнительным источником формирования средств ПФ может быть 
«перехват» вкладчиков у Сберегательного банка, поскольку сбережение 
денег (это вклады) в ПФ намного лучше защищены от инфляции вследст
вие того, что сразу же вкладываются в недвижимость. Возможны целевые 
займы под недвижимость у иностранных кредиторов. 

ПФ могут начать выплачивать накопленные вкладчиками суммы в 
форме доплат к госпенсиям уже в 1997 году. По желанию вкладчика они 
должны иметь право изымать всю вложенную сумму и проценты, с учетом 
индексации. В Чили ПФ быстро стали популярными, а принудительный 
первоначально налог «на старость» стал фактически добровольным. Сей
час 78% совокупной рабочей силы являются вкладчиками ПФ. 

4. В условиях Беларуси можно ожидать, как это было в Венгрии, труд
ностей в развертывании процесса приватизации из-за нежелания выкупать 
предприятия с физически и морально устаревшим оборудованием, мало
рентабельные предприятия. С целью преодоления указанных трудностей 
и ускорения приватизации в Венгрии пошли по пути децентрализации са
мого процесса приватизации, т.е. расширили права хозяйственных органи
заций выступать с инициативой приватизации, так называемой «самопри
ватизацией». 

Учитывая схожесть проблем, следует перенять венгерский опыт. Сле
дует включит в процесс заинтересованных частных физических и юриди
ческих лиц - консультантов, которые вступают в договорные отношения с 
Министерством имущества и получают от него полномочия. 

Заключение договора между консультантом и предприятием произво
дится на добровольной основе. Права работников гарантируются тем, что 
консультант при продаже собственности предлагает сначала работникам 
предприятия выкупить его по рыночной цене (с учетом льгот). Если кол
лектив не воспользуется этим правом, то консультант продает имущество 
третьим лицам. 

Очень важна скорость приватизации. Поэтому следует экономически 
стимулировать скорость процесса. Если консультант приватизирует пред
приятие в течение года, то сумма комиссионных консультанта от продаж
ной цены предприятия должна быть выше (до 10%). Если процесс прива-
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тизации занимает больше года, то размер вознаграждения сокращается. 
Если консультант не выполнил задачу в течение 1,5-2 лет, то он не полу
чает ничего. Далее приватизацией этого объекта занимается орган Мини
стерства имущества. 

5. Создать Белорусский банк развития и реконструкции (ББРР) с целью 
эффективного использования средств, вырученных от платной приватиза
ции. Направить в этот банк 50% выручки от продажи объектов коммуналь
ной и 80% - республиканской собственности. Цель банка - содействие 
структурной перестройке народного хозяйства на базе частного сектора. 

ББРР может быть в собственности государства. При этом необходимо 
пригласить для управления банком западных специалистов. Другая форма 
банка - СП, с привлечением до 49% иностранного капитала и управляющих. 

6. Изменить порядок включения объектов в списки приватизируемых. 
Оставить порядок, по которому Верховный Совет утверждает Государ

ственную программу приватизации, в которой устанавливаются очередные 
задачи приватизации и сроки их реализации, устанавливаются приоритеты 
и ограничения. 

Исключить последующее формирование и утверждение программ при
ватизации и списков приватизируемых объектов Советом Министров и 
местными Советами. 

Составление и утверждение списков Совет Министров РБ передал в ру
ки министерств и ведомств («щуку бросили в реку»!), а ряд местных Советов 
вообще саботировал разработку программ приватизации в 1993 году. 

Опыт России показал, что консервативные местные органы власти мо
гут сорвать Государственную программу приватизации. 

Дать право органам Мингосимущества и органам приватизации на мес
тах принимать решение о приватизации объекта без согласования как с от
раслевым, так и с местными органами власти и самим формировать списки 
объектов, исходя из заданий Государственной программы приватизации. 

Отменить порядок утверждения списка один раз в год и сделать его 
формирование непрерывным, по мере обработки заявок «снизу» и по ини
циативе органов приватизации. 

7. Пересмотреть Положение о чековых инвестиционных фондах, при
близив его статус к кооперативу чековладельцев. 

Проект Положения о чековых фондах в Беларуси не устраняет возмож
ность формирования контрольного пакета предприятия в руках одного фон
да, так как не пресекается возможность образования холдинга во главе с 
чековым фондом или формирование групп влияния другим способом. С це
лью устранения такой ситуации следует заимствовать соответствующие 
положения российского Положения о чековых инвестиционных фондах. 

Порядок продажи объекта 
В случае наличия иностранного инвестора для объекта, где допустим 

100%-ый иностранный капитал, условия приватизации (доля и вид акций, 
продаваемых трудовому коллективу и дирекции) согласовываются с этим 
инвестором. 

По выбору трудового коллектива средних и крупных предприятий с до
левой собственностью можно до 15% балансовой стоимости имущества 
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продать на чеки трудового коллектива и членов их семей по номиналу или 
по льготной цене, которая на 20% ниже рыночной цены акции. Общее ко
личество акций (долей) передаваемых коллективу по номиналу и по льгот
ной цене не должно превышать 20%. 5% акций по льготной цене или по 
номиналу предоставляются дирекции. 

Можно по желанию коллектива передавать в его собственность малые 
предприятия (например, в промышленности и строительстве - до 200 за
нятых). Рыночная цена объекта в этом случае определяется экспертами. 

Для любого объекта приватизации не должно быть квот на оплату 
деньгами или чеками. С этой целью чек рассматривается просто как де
нежная купюра номиналом в 25000 рублей. 

С целью ускорения процесса приватизации целесообразно на первом 
этапе, т.е. до 1996 года, пойти на выкуп в рассрочку под залог приватизи
рованного имущества в случаях, когда малое предприятие приватизирует
ся трудовым коллективом. Эта мера будет стимулировать и реструктури
зацию предприятий. 

В отличие от договора на аренду с выкупом договор на выкуп в рас
срочку сразу изменяет статус предприятия и делает коллектив предпри
ятия собственником сразу же после подписания договора. При этом у го
сударства остается «золотая» акция до момента выплаты задолженности. 
Представитель государства не должен вмешиваться в дела предприятия, 
за исключением случаев распродажи основных средств в больших разме
рах и реорганизации предприятия. 

Неотложные мероприятия 
1.Отменить именной характер приватизационных чеков «Имущество» и 

допустить их свободное обращение. 
2. Ввести рыночную оценку имущества на основе спроса и предложе

ния. Не допустить намечаемое распределение собственности по номиналу 
акций и чеков. 

На аукционах и конкурсах, включая продажу объектов сферы услуг, 
приватизационный чек должен рассматриваться как денежная купюра но
миналом 25000 рублей наряду с наличными деньгами. Если, к примеру, 
объект продажи оценен 20 млн. рублей, то за него можно заплатить 800 
чеков, или наличными, или чеками и наличными в любой комбинации. 

3. Отменить право совхозов, как государственных организаций, на при
обретение акций или долей приватизируемых предприятий, которые пере
рабатывают продукцию сельхозпроизводителей или обслуживают их. Рас
сматривать Постановление СМ Республики Беларусь № 569 от 20 августа 
1993 года, которое вводит данное право как противоречащее статье 4 За
кона «О разгосударствлении и приватизации государственной собственно
сти в Республике Беларусь». 

Статья 4 гласит: «Субъектами, приобретающими государственную соб
ственность в процессе приватизации, могут быть... юридические лица Рес
публики Беларусь, деятельность которых основана на негосударственных 
формах собственности ...» 
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При этом статья 4 дает следующее толкование: «Юридическими лица
ми, деятельность которых основана на негосударственных формах собст
венности, признаются лица, у которых более 75 процентов уставного капи
тала образовано прямыми или косвенными вкладами, не относящимися к 
государственной собственности». 

4. С целью вовлечения в хозяйственный оборот теневого капитала (в 
т.ч. и находящегося за границей), ускорения приватизации, отстранения 
чиновничества от текущей хозяйственной деятельности целесообразно 
отменить на несколько лет лицензирование всех видов инвестиций, т.е. 
отменить декларации на источники инвестиций. 

Одновременно ввести налог на имущество семей по типу того, который 
практикуется в ФРГ. То есть включить в него не только налог на недвижи
мость, но и на «неосязаемое» имущество (акции и другие ценные бумаги), 
мебель, автомобили т.д. Величина налога должна быть более высокой -
до 1,5-2%, как это практикуется в развитых странах. Освободить от налога 
категорию семей (30-50% от всего количества семей), суммарная стои
мость имущества которых ниже определяемого предела. 

Развернуть пропагандистскую кампанию, направленную на снятие ан
тагонизма к наличию богатых людей в обществе. Аргумент - богатые за 
это платят дань в форме налога на имущество. Аргумент для богатых - им 
ничего не угрожает, если их богатство основано на предпринимательстве. 
Кроме того, через 3-5 лет начнется экономический рост и доходы предпри
нимателей возрастут. Налог на имущество опасен для той категории лю
дей, которые «прихватизировали» имущество, пользуясь служебным по
ложением, личными связями, преступными операциями. Эти люди, если 
они ленивы или бездарны в предпринимательстве, через 10-15 лет ли
шаться своего имущества с помощью данного налога. 

Приватизация земли 
Цель приватизации земли (земельная реформа) - создать условия для 

свободного выбора самими земледельцами форм собственности и хозяй
ствования. 

Земельная реформа методом создания фермерских хозяйств на ре
зервных землях и землях, отчуждаемых от колхозов и совхозов, на данном 
этапе малоперспективна, поскольку у государства нет ресурсов для помо
щи в становлении этих хозяйств, а техника останется у существующих хо
зяйств. В сложившихся условиях наиболее приемлем тип земельной ре
формы, проводимой в России. Там создано необходимое законодательст
во и организационная инфраструктура, которые следует заимствовать. 

Основная идея земельной реформы - дать право крестьянам беспре
пятственно выделяться из колхозов и совхозов вместе с земельными и 
имущественными паями. При этом земля переходит в их частную собст
венность безвозмездно. 

Приватизацию земель можно осуществить в следующем порядке. 
Постановлением Верховного Совета отвести резервные земли для об

ластных центров и городов республиканского подчинения. Соответственно 
областные и районные Советы отводят резервные земли других населен-
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ных пунктов. Эти земли самостоятельно используются местными органами 
власти для отвода участков для производственных нужд, индивидуального 
и дачного строительства, создания рекреационных зон и других целей. 
Хозяйства на основе частной собственности на этих землях не создаются. 
Сельскохозяйственное производство на них ведется на основе госсобст
венности и аренды. 

Каждая городская семья имеет право на бесплатный земельный уча
сток под строительство индивидуального дома или дачи. Местные органы 
предоставляют участки в частную собственность из резервных земель. 
Семьям, имеющим право на получение или улучшение жилплощади, уча
стки выделяются в течение года после подачи заявления. Другим семьям 
участки выделяются по их желанию начиная с 1995 года. 

Земля сельскохозяйственных государственных предприятий и колхозов 
передается работникам, занятым в сельскохозяйственном производстве, в 
частную собственность бесплатно. Количество бесплатно передаваемой 
одному работнику земли определяется ее ценой и ограничением на стои
мость бесплатно передаваемой земли. Это ограничение устанавливается 
таким образом, чтобы 70-80% сельскохозяйственной земли было роздано 
тем, кто ее обрабатывает. 

Нераспределенная часть земли может быть выкуплена в рассрочку в 
первую очередь самим хозяйством для увеличения коллективно-долевой 
собственности всех своих работников либо работниками данного хозяйства. 
Оставшаяся часть земли сельскохозяйственных предприятий вместе с дру
гими государственными сельскохозяйственными землями может продавать
ся по льготным ценам или передаваться безвозмездно сельским жителям, 
не занятым в сельскохозяйственных предприятиях, и городским жителям, 
возвращающимся в родные села, для ведения сельского хозяйства. Не
сельскохозяйственные земли (леса, водоемы и т.д.) не приватизируются. 

Устанавливается цена земли на момент начала земельной реформы. 
Цена устанавливается в зависимости от качества земли. Каждый занятый 
в сельскохозяйственном предприятии, а также пенсионеры, вышедшие на 
пенсию в данном хозяйстве, имеют право на земельный пай, выраженный 
стоимостью приходящейся им земли. Аналогично устанавливается доле
вая собственность, передаваемая бесплатно в имущество предприятия. 

Одновременно с началом земельной реформы создаются ипотечные 
коммерческие банки, первоначальный уставный фонд которых наделяется 
государством. Эти банки получают право покупки и продажи земельных 
участков, предоставления кредитов под залог земельных участков. 

Собственник земельного и имущественного пая по своему усмотрению 
решает, как поступить с ним. Он может продолжать работать в хозяйстве, 
которое автоматически превратилось в коллективно-долевую форму соб
ственности, выделиться и организовать ферму, выделиться с группой дру
гих собственников и организовать ассоциацию фермерских хозяйств, про
дать свой пай, подарить или сдать в аренду. 

Новый работник предприятия с коллективно-долевой собственностью 
имеет право на равную с другими работниками долю в стоимости земли, 
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если он проработал в хозяйстве определенное количество лет. Его доля 
постоянно нарастает, начиная со второго года работы до полной доли. 

Ограничения на продажу-покупку земли 
Продаваемая или даруемая часть земли должна быть не меньшей 

площади, чем установлено законом. Приоритетным правом на покупку 
земли имеют супруги, прямые наследники, близкие родственники, аренда
торы. Затем, если первоначальный пай еще не был выделен из хозяйства, 
имеет право на покупку то хозяйство, из которого данный пай не был вы
делен или выделен, но примыкает к нему. Затем следуют соседи, лица, 
переселившиеся из другой местности и занимавшиеся ранее сельским 
хозяйством, лица, изъявившие желание заниматься сельским хозяйством 
впервые. Наследуемая земля не облагается налогом на наследство, если 
наследник продолжает ведение хозяйства. Продажа земли осуществляет
ся ипотечными банками или собственниками земли, без разрешения на то 
местного органа власти. 

Вводится система платного землепользования. Одинаковая плата за 
землю равного качества взимается со всех категорий собственников. Кре
стьянские хозяйства, равно как и все другие сельскохозяйственные пред
приятия, платят подоходный налог с каждого гектара земли сельскохозяй
ственного назначения, даже в случае неиспользования этой земли. 

НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ И КОНЬ НЕ ВАЛЯЛСЯ 
(Белорусский рынок. 1994. №14) 

Можно ли считать нормальной ситуацию, когда, скажем, пиджаком 
от вашего костюма распоряжаетесь вы, а брюками - кто-то другой? 
Как ни странно, такое бывает. Например. Фирма может иметь в соб
ственности здание, но при всем желании не может приобрести в соб
ственность землю, на которой стоит это здание. 

Проблемы земельных отношений, особенно в городе, наименее рефор
мированы и слабо осознаны обществом. В результате отсутствуют нор
мальный микроклимат для бизнеса и социальная справедливость в прива
тизации жилья, создаются условия для присвоения лучших земельных уча
стков и последующего «черного» передела, города лишаются огромных до
ходов. Например, в США местные бюджеты на 80-100% складываются из 
налога на недвижимость, прежде всего - на землю. Да и у нас инофирмы 
платят за аренду офиса в центре Минска по 240 долларов за 1 кв.м рабочей 
площади в год. Это там, где площади размещены в пятиэтажном здании и 
все арендуются. Отсюда следует, что 1 кв.м земли, на которой размещено 
здание может давать годовой доход не менее 600 долларов. 

Сейчас в Мингорисполкоме рассматривается возможность выделения в 
городской черте 350 земельных участков для коттеджей. Спрашивается, 
как их распределить среди 20 тысяч очередников? Очевидно, для пользы 
всех тех, кому участки не достанутся, надо, чтобы их владельцы заплати-
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ли побольше в городскую казну. То есть участки должны достаться тем, 
кто способен побольше заплатить. Так делается в цивилизованном мире. 
В нашем же законодательстве продажа земли под индивидуальное строи
тельство производится по так называемой «нормативной» цене. Это зна
чит, что за одну сотку независимо от района города будущий собственник 
заплатит 518 тысяч рублей. Сравните: победители аукционов на право 
застройки даже удаленных от центра участков выкладывают за каждую 
сотку 10-15 миллионов рублей. Иначе говоря, если те же участки продать 
с аукциона, то в городской бюджет поступит около 40 миллиардов! 

Но, скорее всего, их продадут не по рыночным, а по «нормативным» 
ценам, прикрываясь соответствующим законодательством и разговорами 
об инвалидах (нескольких и на самом деле осчастливят - для фасада). А 
кто станет собственником остальной земли, читатель и сам догадывается. 
Попытки сдержать разбазаривание ценных городских земель с помощью 
налога на землю (в случае отвода в пользование) или арендной платы 
также упираются в действующее законодательство. Земельный налог, на
пример, в Минске, составляет всего 1000 рубле за сотку в год, а арендная 
плата не может быть выше земельного налога... 

Еще пример. Фирма «Менск» купила аварийный нежилой дом, продан
ный Фрунзенским райисполкомом с правом его реконструкции. Фирма 
предполагала, что, став собственником дома, она, в соответствии с зако
ном, получит и права постоянного пользования землей. Но городские вла
сти отказали в праве на реконструкцию, потому что договор купли-продажи 
не был зарегистрирован в горисполкоме. А раз не было регистрации, зна
чит, нет и прав на землю. Вы купили дом, сказали им, можете разобрать и 
вывезти... 

Законодательство не предусматривает приобретение земли в частную 
собственность юридическими лицами. Поэтому фирма не может купить 
принадлежащий другой фирме объект недвижимости вместе с правом на 
пользование или аренду земли без разрешения чиновника. Так под кон
троль бюрократа становится самый главный атрибут частной собственно
сти - право распоряжения. Поэтому наряду с формальным собственником 
зданиями владеет и чиновник, например, из сельсовета или райисполко
ма. И из вашего костюма в вашей собственности остается только пиджак. 

Из того очевидного факта, что рыночная стоимость земли в центре го
рода в несколько раз выше, чем на окраине, необходимо сделать ряд 
серьезных выводов. Во-первых, не может «нормативная» цена быть еди
ной для всего города. Вообще, понятие «нормативной» цены есть лишь 
камуфляж распределительных отношений командной системы, где реаль
ным собственником была и остается бюрократия. Цена недвижимости 
должна быть рыночной. Только в этом случае возможна справедливая (в 
пользу всех) и эффективная (наибольший доход в бюджет) приватизация 
недвижимости. Земли в Минске наиболее дорого могли быть проданы в 
частную собственность прежде всего фирмам (что не позволяется зако
ном), а не под индивидуальное строительство. Поэтому впредь, до приня
тия нормального закона о частной собственности на землю, «приватиза
цию» свободных земель в городах следует остановить. 
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Второе, что следует из неравноценности земель в городе, - это необ
ходимость введения в квартирную плату земельного налога. Тот, кто живет 
сегодня в центре больших городов должен знать, что он отнимает у бюд
жета города сотни долларов в год, существенно ухудшая тем самым жизнь 
населения, живущего за пределами центра. Жители центра, как везде в 
мире, должны платить дороже. 

И, наконец, еще одна проблема. Без иностранного капитала нам эф
фективной экономики не создать. Поэтому следует отнестись к рекомен
дации МВФ о продаже в собственность земельных участков не только оте
чественным, но и зарубежным инвесторам. (В США 1% территории явля
ется собственностью граждан других государств.) 

Необходимость перехода к рыночным отношениям в сфере недвижи
мости давно назрел. Прежде всего, следовало бы расширить право част
ной собственности на землю на юридических лиц, на землю сельскохозяй
ственного назначения и на участки земли, занятые предприятиями. Впро
чем, расширение института частной собственности тормозиться массовым 
сознанием. Многие ошибочно полагают, что частная собственность на 
землю превратит города в какое-то хаотическое нагромождение строений, 
что она противоречит общественным интересам, когда из-за какой-нибудь 
хибары на собственной земле нельзя построить скоростную магистраль. 

Но сочетать интересы общества и собственника вполне возможно. На
пример, в США многие суды признали законность изъятия у собственников 
занятых трущобами земель с целью сноса трущоб и их повторной застрой
ки. Частная собственность в развитых странах существенно ограничена 
требованиями общественной пользы и с этой целью может быть изъята 
через суд (с компенсацией по рыночной цене). Расширение прав собст
венности на землю упростило бы куплю-продажу объектов недвижимости, 
устранило бы юридическую основу для согласования этих актов с испол
комами. То есть произошло бы дальнейшее отделение собственности от 
государственной бюрократии 

Ну а как быть с теми, кто уже приобрел земли (как ранее квартиры) прак
тически задаром и в престижных районах? Думаю, что не надо сейчас под
нимать все дела и пересматривать все то, что было. Надо, как в той же 
Америке, ввести налог на имущество собственников в размере 3% от стои
мости строений и земли. Если дома, квартиры или участки земли арендуют
ся или сняты по договору найма, то арендаторы и наниматели вместо нало
га на имущество должны платить земельный налог, устанавливаемый про
порционально рыночной стоимости объектов недвижимости. Величина этого 
налога не должна быть смехотворной, какой она является сегодня. 

То, что предложено выше, - нормальные отношения в странах с ры
ночной экономикой. В престижных районах больших городов там живут те, 
кто имеет большие доходы и платит соответственно большие суммы в 
местные бюджеты, чтобы поддержать других жителей города. В этом и 
есть социальная справедливость рынка. У нас же лучшие куски распреде
ляются за закрытыми дверями кабинетов в основном между «своими» и за 
взятки без всякой пользы для других. И в этом социальная несправедли
вость социалистической распределительной системы. 
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Борьба за недвижимость, точнее, за ее лучшие объекты сегодня разго
рается все ожесточеннее. Кому они достанутся: тем, кто умеет зарабаты
вать деньги, или тем, кто имеет власть? Для общества лучше, если верх 
возьмут деньги. Пусть богатые и сегодня, и завтра, владея собственно
стью, хорошо платят тем, кому досталось меньше. Пусть будет стимул 
быть богатым, а не прорываться к власти, как к кормушке. 

ПОРА ВБИВАТЬ КЛИН 
(Белорусский рынок. 1994. № 23) 

В производственных структурах в последнее время разворачивается 
борьба, исход которой может повлиять на развитие экономики не в мень
шей мере, чем выборы президента. Речь идет о попытках многих коллек
тивов выделиться из состава объединения или предприятия и получить 
самостоятельность. 

Производственники хотят свободы 
Арендное предприятие (АП) «Белтеплоизоляция» - трест, имеющий в 

своем составе 8 специализированных территориальных управлений и од
но арендное предприятие. В минувшем году в АП было занято около 1800 
человек. 

От имени АП «Белтеплоизоляция» головным выступает самостоятель
ное предприятие «Управление арендным предприятием» (далее, для крат
кости, Контора), где работает около 200 человек. Вот Контора и является 
юридическим лицом. Монтажные управления имеют текущие счета в бан
ках, но юридическими лицами не являются. Все они - на внутрихозяйст
венной аренде - уже накопили собственные основные средства, которые 
по стоимости стали равны арендованным. Монтажные управления выпла
чивают Конторе арендную плату. Контора имеет право принимать основ
ные решения и сменять начальников управлений... 

Территориальные управления автономны и технологически не связаны. 
Общей производственной базы нет, у каждого свои строймашины, свои 
склады. Да и само производство простейшее: трубы, например, обворачи-
вают теплоизоляционными матами, затем - стеклотканью и шинкованной 
сталью. Все скручивается проволокой... 

Выло бы просто удивительно, если бы в описанных условиях монтаж
ные управления не захотели стать самостоятельными. 

Так оно и случилось. Путь на свободу, который они выбрали, - прива
тизация через аренду с выкупом. Естественно, это противоречит интере
сам Конторы и всей управленческой пирамиды до Совмина включительно. 

Закон на закон 
Был момент, когда в законодательстве имелась брешь, в которую мог

ли выскользнуть монтажники, - Закон «О разгосударствлении и привати
зации...», принятый в январе 1993 г. Он давал возможность Мингосимуще-
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ству принимать решения о приватизации структурных подразделении с 
одновременным преобразованием их в самостоятельные предприятия. 
Некоторые пытались этим положением воспользоваться. Например, 
строительное управление № 161 треста 29 получило разрешение треста 
на приватизацию. Но тут же последовало письмо руководству треста со 
стороны вышестоящей организации - корпорации «Белбуд» (февраль 
1993 г.). В нем начальство высказалось за приватизацию не управлений и 
хозяйств, а трестов в целом с превращением их в коллективные предпри
ятия или АО. 

«Дыра» в законе была срочно «заштопана». В Государственной про
грамме приватизации (июль 1993 г.) возможность приватизации структур
ных подразделений исключена. Приватизировать можно только предпри
ятия в целом. Для надежности Совмин в своем постановлении «О мерах 
по улучшению работы строительного комплекса в условиях перехода к 
рыночной экономике» (август 1993 г.) еще раз указал (пункт 6), что именно 
трест является предприятием. 

Итак, закон сегодня - против монтажных управлений. Но есть другое -
антимонопольное законодательство, есть Госкомитет по антимонопольной 
политике. АП «Белтеп-ломонтаж» как трест в целом включили в программу 
приватизации, и Мингосимущество, как это положено, обращается в этот 
комитет. 

Расчленение предприятия-монополиста до приватизации является од
ной из мер антимонопольной политики. Поэтому Мингосимущество до 
принятия решений о приватизации запрашивает мнение Антимонопольно
го комитета. Антимонопольный комитет дает отрицательное заключение, 
поскольку трест производит более 50% тепломонтажных работ в респуб
лике и является монополистом. 

После этого в игру вступает концерн (бывшее министерство) «Монтаж-
спецстрой», куда входит АП «Белтепломонтаж». В письме от 19 ноября 
1993 г. концерн просит Антимонопольный комитет отменить свое решение 
и указывает, что это решение противоречит п. 6 вышеназванного поста
новления СМ. Кроме этого, концерн назвал еще целый ряд доводов против 
разукрупнения треста: малые предприятия не смогут работать на крупных, 
технически сложных стройках, нельзя будет сконцентрировать на них мон
тажников из разных регионов, небольшие предприятия не смогут повы
шать технический уровень, организовать комплектацию, осваивать выпуск 
новых изделий. Мол, только высокая квалификация аппарата треста и 
концерна обеспечат выполнение указанных условий. 

Загнанный в угол, Антимонопольный комитет направляет письмо кон
церна на отзыв в монтажные управления. Ответ пришел за подписью 
восьми начальников управлений. Они в один голос отвергают логику кон
церна. Кроме того, называют свои, весьма весомые аргументы. «Конку
рентное привлечение самостоятельных предприятий к выполнению тепло
изоляционных работ, - пишут начальники управлений, - резко удешевит 
их стоимость». А если понадобится координация работ, то самостоятель
ные предприятия сами создадут ассоциацию собственников. 
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В общем, низы заявили, что конторские верхи им не нужны. Бюрокра
тия треста в ответ пытается опереться на поддержку своих собратьев. В 
письме Антимонопольному комитету от 23 декабря 1993 г. трест пишет: 
«Антимонопольный комитет вынес свое решение и разослал его низовым 
организациям без учета мнения основных подрядчиков - «Белбуда», 
«Белсельстроя», так же как и Госстроя, а так же без учета мнения трудово
го коллектива АП «Белтеплоизоляция». И тут же выкладывает свою ко
зырную карту. Трест более не монополист - по его данным, он выполняет 
всего 30% объема работ в республике. А Госстрой уже выдал лицензии на 
право проведения теплоизоляционных работ еще 200 предприятиям. Дей
ствительно, попробуй проверь, чьи расчеты верные. 

Аппарат перетянул канат 
В общем, история длинная. Последним ее действием стало заключе

ние конференции треста в Гродно 15 марта 1994 г., на которой было ре
шено преобразовать трест в АО без предоставления управлениям статуса 
юридического лица. 

Конференция в Гродно собиралась между тем по инициативе местного 
специализированного управления для того, чтобы добиться разрешения 
на приватизацию предприятия, созданного при управлении (ТОО «Бел-
термострой»). Ранее ТОО получило разрешение Мингосимущества на 
приватизацию, но затем это разрешение было отозвано до получения со
гласия трудового коллектива треста. Аппарат треста оказался действи
тельно квалифицированнее и провел противоположное решение. 

Проиграли руководители среднего звена, проиграл Госкомитет по ан
тимонопольной политике. И беда не в том, что не нужные никому 200 че
ловек Конторы и вся пирамида над ними будут продолжать кормиться за 
чужой счет (им все равно нужно жить). Важнее другое. Ни руководители 
управления, ни рабочие не будут работать как хозяева. Новое необозри
мое АО с аппаратом в далеком Минске будет так же чуждо для них, как и 
арендное предприятие с тем же аппаратом. Как не было конкуренции в 
этой области, так и не будет. Значит, будут оставаться эти работы дороги
ми, значит, не будет технического прогресса в этом деле. 

Не приходится говорить, насколько важна для выживания общества 
реструктуризация крупных предприятий. В США, например, отрасль, где 
средний размер самостоятельного предприятия является наименьшим 
(около 20 человек), - это не АПК, а именно строительство. Именно мелкие 
предприятия делают эту отрасль эффективной. Такие гиганты, как трест 
«Белтепломонтаж», - большая редкость. И это понимают в тех странах, 
где хотят создать эффективную экономику. В Чехии, к примеру, перед 
приватизацией 65 строительных организаций преобразовали в 400. В 
Венгрии, население которой тоже 10 млн. человек, сейчас есть 12 тыс. 
строительных организаций... 

Еще один вывод. В республике нет организации, которая бы проводила 
реструктуризацию предприятий. Антимонопольный комитет затрагивает 
только монополистов, да и то в случаях, когда их структурные звенья тех
нологически не связаны. В случае с АП «Белтепломонтаж», если доказать, 
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что оно не монополист, комитет ничего сделать не сможет. Хотя, очевид
но, здесь тот случай, когда повышение мотивации к труду требует разук
рупнения. 

Трещина уже есть 
Как по капле воды можно изучить химический состав моря, так по судь

бе одного треста можно судить о процессах, происходящих в базисе наше
го общества. 

Настоящий собственник имущества и настоящий хозяин в стране - бю
рократическая иерархия, сплоченная корпоративным интересом. Она хо
чет - осознанно или нет - по-прежнему сохранить себя и свою роль в об
ществе. Не в ее силах повернуть вспять историю, поскольку идея перехо
да к рынку стала аксиомой, которая, как говорили раньше, овладела мас
сами. Но вот организовать свой, «особый» путь развития на несколько 
десятилетий она способна. Об этом свидетельствует богатый опыт стран 
третьего мира. 

Характерная особенность третьей мировой модели развития - сильная 
зависимость экономики от государственной бюрократии. 

Эта зависимость идеологически оправдывается заботой об интересах 
народа, нации или государства. Не важно, о чем заботиться, лишь бы во 
имя общего интереса сохранилась «управляемость» экономики. Кто бы из 
кандидатов в президенты ни пришел к власти, они бюрократии не помеха, 
поскольку каждый из этого списка собирается заботиться о чем-то более 
высоком, чем защита права людей жить и говорить, как им вздумается, 
лишь бы они не мешали другим. А раз будет забота об «общих интере
сах», то будет потребность и в «управляемости». 

Не помеха бюрократии и молодые нувориши, возомнившие, что за 
деньги они могут купить любое решение парламента. Часть из них бюро
кратия прикормит лицензиями и квотами (за взятки, конечно). Что уже, 
собственно, и произошло. А другая часть предпринимателей будет пере
биваться на периферии рынка. 

Реальная опасность для бюрократии - это противоречия в ее собст
венном лагере. Ее низовое звено начинает вырываться из объятий корпо
ративных интересов. Оно хочет рыночной свободы. А если эту свободу 
получит- рухнет вся пирамида. 

Обществу следует осознать, что главная опасность сегодня - это мощ
ная бюрократия, или «новый класс», направляющий развитие республики 
по своему, особому, пути в тупик. 

Еще можно избежать превращения Беларуси в страну третьего мира. 
Для этого нужно вогнать клин в образовавшуюся трещину внутри нового 
класса и ослабить его. Этим клином может стать законное право структур
ных единиц объединений и предприятий на выход из их состава. Необхо
димо также усилить роль Антимонопольного комитета, наделив его исклю
чительным правом принимать решения о реструктуризации предприятий, 
которое может быть отменено только вновь созданным Антимонопольным 
судом. Как это сделано, например, у наших соседей в Польше. 
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ПЕРЕПУТЬЕ ПОСЛЕ СТАРТА 
(Белорусский рынок. 1994. №30) 

Первые высказывания А.Лукашенко уже после окончательной победы 
на выборах несколько сузили круг догадок относительно будущей эко
номической политики первого Президента Республики Беларусь. 

Некоторые эксперты полагали, что выполнив задачу сбора голосов и 
став Президентом, Лукашенко откажется от популистских пунктов своей 
программы, выполнение которых, по мнению независимых аналитиков, 
вконец дезорганизует хозяйственную жизнь в республике. Имеется в виду, 
например, поражающий воображение контроль за ценами с помощью 
«общественных организаций». Однако выясняется, что Александр Гри
горьевич не лукавил, давая предвыборные обещания. Похоже, он на са
мом деле намерен выполнять предвыборную программу, что и подтвер
дил, в частности, на первой президентской пресс-конференции. 

То, что Лукашенко не будет проводить рыночных реформ, еще раз под
тверждается его ответами на вопросы о приватизации и государственном 
регулировании экономики. Президент против той приватизации, которая 
сейчас идет, поскольку она, по его словам, ущемляет интересы простых 
людей и народу не нравится. 

Но и до лозунга «фабрики - рабочим, землю - крестьянам» дело тоже не 
дошло. Вместо этого было высказано неудовольствие «обвальными» (?!) 
темпами приватизации и дана положительная оценка приватизации, кото
рую проводила М.Тэтчер в Англии (десяток-другой предприятий в год). 

Фактически высказано намерение свернуть приватизацию. При этом 
более 80% предприятий республики будут оставаться государственными. 
«Мы намерены управлять государственной собственностью», - заявил 
Лукашенко. Таким образом, сохраняются функции и роль в обществе об
ширной государственно-хозяйственной номенклатуры. Это значит, что де-
факто собственность по-прежнему останется в руках «нового класса» или 
«партии власти», т.е. номенклатуры. 

Забота об интересах народа и раньше служила идеологической шир
мой, за которой радетели чавкали у государственной кормушки. Таковой, 
если случится воплотиться намерениям Лукашенко, она останется еще на 
несколько лет. Ведь не столь важно, кто потребляет общественного добра 
больше, а кто меньше. Главное, чтобы был рост ВНП - тогда хватит всем. 
Но отказываясь от радикальных реформ (а без приватизации они немыс
лимы), Лукашенко оставляет высокую степень централизации управления 
- главную причину низкой эффективности общественного хозяйства. 

На политике нового Президента негативным образом скажется непони
мание им основного экономического закона, определяющего хозяйствен
ную жизнь общества. (Этот закон - стремление людей работать на собст
венное благо и благо своей семьи.) Иначе он не заявил бы, что «бизнес-
класс», т.е. предприниматели, если они хотят жить на Беларуси, должны 
работать на народ, на общество, помогать ему, Лукашенко, «с ценами». 

Даже Ленин, в свое время, быстро осознал, что ошибочен расчет на 
энтузиазм, на работу во имя народа и общества, что эффективную эконо-
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мику на энтузиазме не создашь. Лукашенко, как видим, исторический опыт 
не усвоил и решительно собирается наступить на грабли, которые уже 
однажды отрезвили пыл большевиков. 

В среде начальников популярна такая притча. Прежний начальник пере
дает новому три запечатанных конверта и говорит, что вскрывать их нужно 
по порядку в случае больших затруднений. В первом конверте написано: 
«Вали все на прежнего начальника», во втором - «Начинай реорганиза
цию», в третьем - «Готовь три конверта». Следуя мудрости бюрократов, 
Лукашенко уже вскрывает первый конверт, собираясь на ближайшей сессии 
ВС сделать доклад, в котором трудности в экономике свалит на Кебича. И 
здесь ничего удивительного нет. Тем более, что правительство действи
тельно ничего не сделало, чтобы остановить падение производства. 

Но вот что удивительно, так это заявление главы государства, будто он 
не представлял тяжести экономических проблем вплоть до того дня, когда 
стал Президентом. И лишь теперь он вдруг обнаружил, что бюджет пуст и 
на поддержку низких цен на хлеб, например, денег нет. Выходит прези
дентская команда не знает ситуации в экономике и не читает газет, где эта 
ситуация разъясняется. А если это так, то на что способна, спрашивается, 
такая команда? 

Большие надежды Лукашенко возлагает на поддержку России в реше
нии тяжелейших экономических проблем. Уже в своем первом разговоре с 
Ельциным он собирался просить о помощи. Некоторая помощь со стороны 
России сейчас действительно оказывается. Например, идут в долг постав
ки газа. Но обещание, что залежавшаяся продукция наших предприятий 
будет до Нового года продана в Россию, - это утопия. Там собственные 
предприятия останавливаются из-за отсутствия сбыта, а спад производст
ва за полгода составил 26%. Не менее утопичны надежды на поставку из 
России более дешевых энергоносителей. Казалось бы, уже все знают, что 
добыча нефти, газа, угля в России сокращается, что цены там скоро будут 
на уровне мировых и России самой придется импортировать нефть... 

Можно предположить и более того. Даже ту помощь, которую Россия в 
состоянии еще оказывать, получить Лукашенко будет не просто. Победа 
социал-коммунистов в Беларуси и Украине осложнила политическую си
туацию в России, сделав ее угрожающей. До недавнего времени отставки 
правительства Черномырдина с далеким прицелом на уход Ельцина тре
бовала в Думе лишь ЛДПР. Теперь ожидается, что к ним присоединятся 
коммунисты и аграрии, воодушевленные победой на выборах своих еди
номышленников (кстати, о хороших контактах именно с этими думскими 
фракциями заявил недавно А.Лукашенко). 

На кране нефтегазопроводов лежат не руки Зюганова и Жириновского, 
которые приветствовали победу Лукашенко, а руки Черномырдина и Ель
цина. И как они отнесутся к просьбе одного из своих концептуальных мо
гильщиков - сказать трудно. Уж больно велик соблазн показать всем, как 
плохо становится жить в стране, когда к власти приходят популисты. К то
му же и без воли Ельцина прибалтийская зима (без топлива в домах) 
весьма вероятна. 
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Что будет дальше? Некоторые действия, уже предпринятые Лукашен
ко, помогают ответить и на этот вопрос. Совещание с четырьмя министра
ми, состоявшееся 13 июля с целью избежать повышения цен на хлеб, за
кончилось решением эти цены повысить, т.е. решением, принятым недав
но правительством Кебича. Получается, как в Польше, где уже пятое пра
вительство, независимо от его партийного состава, продолжает экономи
ческую политику, заданную либералом Л.Бальцеровичем. У Президента 
нет ни собственных знаний, ни команды макроэкономистов, способных 
проводить какую-то свою экономическую политику, а прежние люди в но
вом кабинете будут проводить прежнюю политику. Только в отличие от 
Польши в белорусском варианте будет продолжена не политика реформ, а 
сползание республики в третьемировой тупик. 

В начале зимы можно ожидать достижения дна экономического паде
ния. Народ начнет осознавать, что обещания Лукашенко утопичны. Ситуа
ция зимой будет очень напряженной. Александру Григорьевичу придется 
открывать второй конверт и менять правительство. Но на кого? Вряд ли 
это будет правительство реформаторов, поскольку идеи либерализма чу
жды Президенту. 

Вторая линия поведения Лукашенко уже открыта его телеграммой ор
ганам власти с требованием навести порядок и дисциплину. Одиннадцать 
лет назад с подобных мероприятий начинал Андропов. Тогда у людей еще 
жив был страх, лютовали парткомитеты... Но и тогда возмущение общест
венности быстро заставило Андропова отказаться от перехода к диктату
ре. Теперь же и подавно «грозные» телеграммы - лишь сотрясение возду
ха. Но хватит ли у Лукашенко мудрости, как у Андропова, чтобы остано
виться и задуматься над вопросом, с каким обществом он имеет дело? 

В целом действия Президента и его окружения будут определяться со
циал-коммунистической идеологией, которая делает акцент на ценности 
коллективизма: народ не приемлет рыночных отношений; западная циви
лизация бездуховна; реформы можно было проводить, не ломая общест
венный строй и не разваливая Союз; трудом нельзя заработать миллионы 
за один день и т.д. И эта идеология выражает сегодня настроения народа. 
Так что Президент будет пытаться сделать то, чего хочет народ. А потому 
так трагична предстоящая ситуация и для Президента и для народа. 

Коллективистская идеология соблазнительна и привлекает к себе лю
дей, как фонарь бабочек. Но есть в этой идеологии изъян - экономика, 
организованная на коллективистских принципах, неэффективна. Понадо
билось более 70 лет, чтобы большевики разбили себе лоб об эту истину. 
Еще не опомнившись, обескровленные, они делают второй заход. На этот 
раз впереди под знаменем рядом с Зюгановым и наш Лукашенко. 

Возможно прав был Н.А.Бердяев, когда утверждал: «Излечение может 
наступить лишь после страшного кризиса, когда весь организм русского 
народа будет близок к смерти». 

...Итак, можно говорить о двух возможных линиях поведения Прези
дента. Суровая экономическая необходимость и лоббисты будут застав
лять его поступать вопреки предвыборным популистским обещаниям. Го
лос народа, собственные социал-коммунистические убеждения и зов еди-
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номышленников будут сталкивать на коллективистский путь. И возврат 
такой вероятен, особенно, если учесть ожидаемое падение уровня жизни. 

Возврат к социализму после нэпа был долгим и кровавым. Повторный 
возврат к коллективистской экономике, надо надеяться, будет недолгим, и 
Беларусь не превратиться в Руанду. Все-таки повтор в истории, есть, как 
известно, просто фарс. 

ДО ЧУДА ОСТАЛСЯ ОДИН ШАГ 
(Белорусский рынок. 1994. №38) 

Фабрики рабочим... 
Два года назад Белорусское телевидение передачу «Выхад з крызісу 

ёсць» подало как сенсацию. За несколько дней до передачи ее анонсиро
вали по радио, сама передача шла в прямом эфире три дня. Затем, «по 
просьбе трудящихся», ее повторили в записи. 

Так рекламировался незатейливый рецепт спасения Отечества, пред
ложенный директором малого предприятия «Экон» Е.Довгелем, - созда
вать коллективную трудовую собственность работников путем передачи 
им части чистой прибыли предприятий. 

Тогда предложение Е.Довгеля было отвергнуто. Принятый ВС в январе 
1993 года Закон «О разгосударствлении и приватизации» повел по друго
му пути. Сегодня, как и два года назад, вновь решается судьба приватиза
ции и вместе в ней - судьба экономических реформ в республике. И опять 
на авансцену выдвигается идея коллективной собственности, опять 
«Экон» усиливает пропагандистскую активность, используя все средства 
массовой информации. Объявлено, что на расширенное совещание по 
обсуждению концепции выхода республики из кризиса, которое состоится 
в сентябре, будут приглашены Президент, премьер-министр, председа
тель НБ, члены правительства. 

Итак, что же, собственно, так настойчиво предлагается осуществить, в 
чем смысл «концепции» Довгеля? Главное в концепции - это предложение 
передать контроль над распределением прибыли на предприятиях трудо
вым коллективам. Сначала это требование относилось к предприятиям 
всех форм собственности. Так, в статье Е.Довгеля (Фінансы, улік, аўдыт. 
1994. № 1), например, речь шла о немедленной и повсеместной передаче, 
«независимо от форм собственности, предприятий, всех результатов их 
работы с доведением до каждого работника, от рабочего до министра, 
результатов лично его труда». Позже, например, в рекомендациях Собра
ния деловых и политических кругов по обсуждению названной концепции 
(25 августа 1994г.) речь идет только о государственных и коллективных 
предприятиях. 

Часть чистой прибыли, причитающейся работнику, идет на развитие 
производства и становится долевой собственностью работника. На свои 
доли работники и государство получают дивиденды. Не обойдены и работ
ники министерств - им тоже предоставляется доля в руководимых предпри-
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ятиях (чтобы материально заинтересовать в обновлении технологий). 
Идея передачи части прибыли на формирование долевой собственно

сти работников предприятий не нова. В годы перестройки она обсуждалась 
в Комитете Верховного Совета СССР по делам предпринимательства. Но 
эта идея была отвергнута как бесперспективная. 

Действительно, реализация предложений Е.Довгеля лишает логики и 
вконец запутывает отношения собственности. Государство, оставаясь соб
ственником, владеет и распоряжается предприятием, но пользуется резуль
татами деятельности не собственник, не весь народ, а только трудовой кол
лектив. Раньше подобные отношения попадали под действие Уголовного 
кодекса. (Например, водителя грузовика судили, если тот пользовался им в 
свою пользу, т.е. «калымил» и присваивал доход только себе.) 

Надо полагать, что таких нелепых отношений собственности нет нигде 
в мире, ибо они лишены логики. Не может быть такого, чтобы один субъект 
создавал объект за свой счет, управлял его деятельностью и был при этом 
лишен результатов этой деятельности в пользу другого субъекта. (Если не 
считать покорения страны завоевателем, который отбирает результаты 
труда местного населения.) Неудивительно, что в силу своей нелогичности 
«самостийная» приватизация, по Довгелю, не согласуется с принятым да
же в нашей, все еще пытающейся найти какой-нибудь невиданный «третий 
путь» республике законодательством. А те 200 тысяч человек, которые 
уже пошли за Довгелем, могут оказаться не в ладах с законом, «...введены 
в заблуждение сотни тысяч людей, которые полагают, что за время рабо
ты по методу Довгеля они скопили капитал, который в процессе привати
зации можно использовать для выкупа своего предприятия», - писал в 
«БР» № 36, 1993г. зам. начальника главного юридического управления 
Госкомимущества РБ. 

Но допустим, что принято революционное предложение Е.Довгеля пе
редать фабрики рабочим, отдельные коллективы отняли в свою пользу у 
народа наиболее лакомые кусочки, оставив военным, например, возмож
ность бряцать оружием, а журналистам - сосать свои шариковые ручки. 
Будут ли тогда народные предприятия эффективны? Нет, не будут. Это 
подтверждает опыт не только далекой Югославии. Достаточно посмотреть 
подборку писем из колхозов в «Народной газете», которыми сейчас зава
лена редакция. Колхозники массово просят помочь освободиться от пред
седателей, которых они же и «выбрали». Но и председатели в колхозах 
тоже не хозяева, а потому напропалую растаскивают колхозное имущест
во, строят себе и родным коттеджи (исключения, как говорится, лишь под
тверждают правила). Похоже, вот в такие колхозы Довгель хочет превра
тить и промышленные предприятия. 

Васюки станут столицей мира 
Итак, вся концепция Довгеля сводится лишь к одному конструктивному 

предложению долевой собственности, если не считать нескольких общих 
фраз типа «Предоставить всем возможность творчески трудиться и сво
бодно торговать, зарабатывать и приобретать имущество, уплачивая об
ществу разумные и справедливые налоги». 
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Собственно, никакой концепции нет. Здесь даже не упомянуты целые 
блоки проблем, направления решения которых должна была бы содержать 
любая концепция. Рекомендации Собрания под названием «Первоочеред
ные меры по преодолению кризисных явлений» упоминают один раз, на
пример, о бюджетном дефиците и об инфляции лишь вскользь: «Для устра
нения дефицита государственного бюджета, ликвидации инфляции, стаби
лизации цен и наведения порядка предусмотреть участие государства в 
прибылях на вложенный капитал, а также налог на имущество юридических 
и физических лиц...» И об инфляции и дефиците, повторим, более ни слова. 

Вот так, росчерком пера, благие намерения выдаются за концепцию. 
Любая домохозяйка могла бы дать подобные предложения на одну стра
ничку (столько занимают «Первоочередные меры...») за вечерним чаепи
тием, но постеснялась бы назвать свой опус «концепцией». 

Но Е.Довгель не стесняется. В его упомянутой статье целые страницы 
занимает перечисление чудес, которые сотворят работники, воодушев
ленные дивидендами на свою долю собственности. Дадим для образца 
лишь одно предложение: «Мы предлагаем четкую формулировку цели 
(создать предприятия с долевой собственностью работников. - Л.З.), при 
реализации которой республика наконец-то станет цивилизованным демо
кратическим государством, добьется быстрого подъема экономики, чтобы 
она стала обеспечивать воспроизводство, бережливое использование ре
сурсов, максимальную прибыльность, эффективное развитие предпри
ятий, высокий прирост национального дохода и благосостояния населе
ния, надежное удовлетворение без инфляции всех разумных и государст
венных нужд». 

Но и это еще не все. В рекомендациях Собрания («Первоочередные 
меры...»), подготовленных «Эконом», фантазия автора поднимается до 
тех высот, на которых Остапу Бендеру удалось убедить жителей Васюков, 
что их задрипанный городишко станет столицей мира. Вот что там утвер
ждается: «С учетом преимуществ географического положения Беларусь 
станет самым выгодным местом в мире для размещения законно «чистых» 
капиталов, центром сотрудничества и согласия народов Запада и Восто
ка». (Даже домохозяйки, вероятно, знают, что иностранные инвесторы не 
любят вкладывать деньги в государственные, пусть даже с долевой собст
венностью работников, предприятия.) 

«Чудотворцы» и шарлатаны для внушения слушателям (зрителям, чи
тателям...) веры в свои предложения прибегают обычно к приему, показы
вающему свои успехи на практике. Наперсточник имитирует выигрыши 
случайных прохожих, чудо-лекари перед сеансом перечисляют внуши
тельный ряд выздоровевших людей и т.д. Не избегает этого приема и 
Е.Довгель. Пусть простит меня читатель, но чтобы он убедился в действии 
такого приема на себе, приведу длинную цитату из упомянутой статьи 
Е.Довгеля: 

«Предложения эти были предварительно рассмотрены на кафедре 
экономических наук Белгосуниверситета и на совместном семинаре ка
федры экономики промышленных предприятий и кафедры организации и 
управления Белорусского государственного экономического университета, 
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на семинаре Ассоциации бухгалтеров Республики Беларусь, на специаль
ном семинаре председателей республиканских отраслевых и областных 
комитетов и объединений Федерации профсоюзов Беларуси, в комиссии 
Верховного Совета Республики Беларусь по промышленности и услугам 
населению, на семинарах с руководством предприятий в ряде областей, 
городов, районов республики и во множестве трудовых коллективов в 
Высшем хозяйственном суде Республики Беларусь. Еще в 1989 году было 
получено официальное заключение Института экономики Академии наук 
СССР, которым разработка, положенная в их основу, признавалась свое
временной и актуальной. Везде, где люди находят желание вникнуть, эти 
предложения находят поддержку. Система уже внедряется строго в рам
ках законности более чем на сотне предприятий и объединений с общей 
численностью работающих свыше 200 тыс. человек, в том числе и в круп
нейших коллективах республики, о чем не раз сообщалось в печати». 

А теперь обратим внимание читателя, что Е.Довгель «честный» чело
век. Он говорит о том, что предложение было «рассмотрено», но не гово
рит, что было одобрено или отвергнуто. Психологически впечатление о 
благоприятных для него результатах рассмотрения складывается при ро
зыгрыше последней, козырной, карты, когда Довгель упоминает офици
альное заключение Института экономики АН СССР, сделанное в 1989 го
ду. Из этого заключения он всегда приводит лишь два слова из преамбу
лы: разработка «своевременна и актуальна», но не заключение о самой 
разработке. 

Здесь Довгель, если говорить эвфемизмами, лукавит. Он забывает, что 
ИЭ АН СССР от заключения по его предложению отказался, предложив 
это сделать Институту экономики АН БССР. И последний, в лице завсек-
тором А.Моровой, действительно «нашел желание вникнуть» и дал... от
рицательное заключение. Заключение А.Моровой рассматривали бурно, 
но не в институте, а уже на отделении общественных наук академии. В 
течение четырех часов (!) академики и члены-корреспонденты «вникали» в 
суть дела и подтвердили отрицательное заключение Института экономики. 

Пора уже задаться вопросом, почему же предложение Довгеля, давно 
всем известное и отвергнутое (не надо путать с созданием «народных» 
предприятий, например, в США. Там коллектив берет кредит и выкупает 
предприятие у собственника, здесь же - экспроприирует сам народ), полу
чило в Беларуси такую мощную поддержку? С чего это вдруг номенклату
ра, владевшая средствами массовой информации, так мощно пропаганди
ровала данное предложение? 

Ответ прост. Идеология Довгеля, скрытая за простым по видимости 
предложением, совпадает с социалистическим менталитетом тех, кто про
тивится рыночным реформам, кто хотел бы лишь перекрасить фасад ста
рой системы, сохранив ее суть неизменной. Этим людям не может не нра
вится концепция Довгеля. Вот образцы его высказываний из статьи «Эко
номическая концепция» (Белорусская нива. 1992. 9 сент.): «Что имеют го
сударства, ускорившие приватизацию? Как их дела? В позапрошлом году в 
России, Венгрии, Болгарии, Польше, Чехословакии, государствах Балтии... 
везде резкое, не сравнимое с Беларусью, падение объемов производст-
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ва... Везде резкий, намного больший, чем у нас, рост безработицы и цен. 
Так стоит ли бездумно принимать эти ориентиры?» Давайте, читатель, 
прервем на этом месте цитирование и поскорбим вместе с Довгелем над 
тяжелой судьбой Чехии или Польши, где больший, чем у нас, спад произ
водства и больший рост цен, и еще раз возгордимся своей «памяр-
коўнасцю». А теперь дальше: «Фермерство во всем мире убыточно... Сек
рет не в частной собственности на землю и на средства производства, а в 
экономической организации коллективных производственных процессов. 
Думаю, нельзя разрушать сельское хозяйство и промышленность. Крупные 
специализированные предприятия, при правильной их организации, всегда 
несравненно эффективнее мелких». 

Просим читателя еще раз извинить за длинную цитату, но лучше авто
ра его концепцию не передашь. Главная мысль в ней - если обобщить 
различные статьи Довгеля - весь мир, оказывается, стремится к тому, что 
мы уже давно имеем, - к крупным предприятиям, к государственной и кол
лективной форме собственности. Зачем же нам, спрашивается, что-то ре
формировать? 

Несмотря на всю привлекательность «концепции» Довгеля для власть 
имущих, два года назад, когда готовился проект Закона «О разгосударст
влении и приватизации», законодатель не счел нужным ее учесть. Сего
дня, как и два года тому назад, в обществе есть силы, которые хотят оста
новить приватизацию, вернуть все назад. Но маховик запущен и остано
вить его не просто. С приватизацией у людей связаны определенные ожи
дания. В этой ситуации предложение Довгеля опять может оказаться кста
ти. Приватизация как бы не отменяется, а лишь меняется ее форма. А по 
сути все остается на месте: получив вместо тринадцатой зарплаты диви
денды, работники останутся довольны. Предприятия останутся государст
венными и управлять ими будет по-прежнему бюрократия через нанимае
мых ею по контракту директоров («концепция» Довгеля не предусматрива
ет в ближайшие годы участия работников-«собственников» в управлении). 

Хватит ли сегодня сил отбить атаку наиболее консервативных сил на
шего общества и не превратить республику на десятилетие в подобие аго
низирующей Кубы, где люди уже едят кошек? Если нет, то «концепция» 
Довгеля имеет шанс быть реализованной. 
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ДИЛЕММА ПОСЛЕ 100 ДНЕЙ 
(Белорусский рынок. 1994. №46) 

Ресурс конструктивных идей советников из ближайшего окружения 
Президента, считают независимые эксперты, исчерпался раньше, чем 
истекли первые сто дней работы нового лидера. Подобранное им руко
водство страны (или команда) в силу своего менталитета, заквашен
ного в основном на догматах социализма, безуспешно пытается одо
леть кризис рыночными полумерами, усилением администрирования и 
уже тотальными поисками врагов. 

Преодолеет ли склонный к восприятию реалий А.Лукашенко этот 
барьер на очередном этапе своей карьеры? 

Анализируя действия А.Лукашенко в первые 100 дней президентства, 
не стоит относить на его счет продолжающееся падение уровня жизни. В 
такой короткий срок кризис всей общественной системы остановить не
возможно. Не будем оценивать, как выполняются его предвыборные обе
щания (например, продать запасы неходовой продукции в Россию и запус
тить предприятия к Новому году). Мало-мальски разбирающемуся в эко
номике человеку еще тогда была ясна наивность и несбыточность этих 
намерений. Да и чего не наобещает политик в погоне за голосами. 

Важно оценить, помогут ли уже предпринятые действия улучшить нашу 
жизнь если не сегодня, то хотя бы завтра. 

Итак, что же сделано? 

Чиновник как движитель программы 
Прежде всего, сформирована команда. Ключевые посты в экономике ос

тались в руках тех, кто так успешно сопротивлялся реформам в прошлые 
годы и переводил рельсы в тупик под названием «переходный период». 
(М.Мясникович даже упрекает экономическую науку в том, что она не разра
батывает теорию переходного периода.) Не очень силен в рыночной эконо
мике или не хочет перехода к ней и премьер-министр Чигирь. Это следует из 
его заявления, что правительство не может управлять экономикой, потому 
что оно не может сегодня доводить команды до каждого предприятия. 

Разработана программа неотложных мер. Отличительная особенность 
ее - попытка стабилизации финансовой системы при отсутствии либера
лизации цен. Такой подход вполне соответствует этапности перехода к 
рынку в методологии профессора И.Лемешевского, ставшего руководите
лем группы советников премьер-министра. У него либерализация цен по
является лишь на третьем этапе (из четырех). При этом профессор ссы
лается на опыт других стран. Опыт же Польши, Эстонии и других как раз 
свидетельствует об обратном. 

В анализе действий Президента и правительства мы исходим из либе
ральных позиций: эффективной может быть только рыночная экономика. 
Если нет мероприятий по освобождению ценообразования, движения то
варов, трудовых ресурсов и капиталов от контроля чиновников, то, по оп
ределению, нет движения к эффективной экономике. Каковы же здесь бы
ли действия президентской команды? 
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Свобода предпринимательства. Указом Президента и последующим 
приказом Минторга предприниматели отлучены от государственных пред
приятий, запрещено продавать товары народного потребления коммерче
ским предприятиям без разрешения Министерства торговли. В списки за
прещенных попали почти все товары, включая соль и спички. Чтобы полу
чить разрешение Минторга, надо прежде раздобыть визы руководства ба
зы по какой-то группе товаров, подтверждающие, что предприятие, готовое 
продать товар, выполнило госпоставки и т.д. 

Не известно, что дал этот указ в борьбе с коррупцией, кроме новых 
взяток, но известно, что он обострил проблему сбыта для госпредприятий. 
При этом некоторые коммерческие структуры начали ввоз более дешевых 
товаров из-за рубежа. 

Ценообразование. Тотальный контроль за ценами. Цены должны декла
рироваться, оставаться в пределах лимита рентабельности либо торговой 
скидки к цене. Президент согласен, что цена должна возвращать издержки 
производства. Но этого мало. Чтобы цена, а не чиновник, стала регулятором 
производства, надо отказаться от употребления таких слов, как «экономиче
ски обоснованная» или «справедливая» цена, «спекуляция». А вот это будет 
сделать трудно. Ведь советники правительства (И.Лемешевский) и Прези
дента (П.Капитула) утверждают, что цены должны соответствовать «стои
мости» или «общественнонеобходимым» затратам. 

Поясним читателю, что плохого в ссылках на «стоимость». У Маркса, 
как известно, два понятия общественнонеобходимых затрат. В первом 
томе «Капитала» они связываются со средними по отрасли издержками 
(«техническая стоимость»). Затем Маркс показывает (10 гл. Ill тома), что 
количество признаваемого обществом труда определяется спросом и 
предложением («экономическая стоимость»). Например, если предприятие 
выпустило в два раза больше продукции, чем нужно покупателям, то эко
номическая стоимость будет в два раза меньше технической. Политэконо
мы советской школы употребляют «стоимость» лишь в техническом смыс
ле как овеществленные затраты общественно необходимого труда. 

Так что самые сложные проблемы, связанные с переходом к рыночной 
экономике, - это проблемы ценообразования. Ибо в массовом сознании 
догма распределения по труду прочно связана со «справедливой» ценой, 
каким-то образом отражающей затраты на производство. Избавиться от 
этих догм президентской команде будет трудно, особенно если учесть их 
научное освящение со стороны ученых советников. 

Если же от догм не избавиться и не устранить из цены искажающие ее 
функции «справедливого распределения», то цена не выполнит свое глав
ное назначение - эффективного распределения ресурсов между способа
ми производства и общественными потребностями. (Естественно, каждое 
правило имеет исключения, иначе его можно довести до абсурда.) 

Стабилизация. Президент смело пошел на повышение цен на хлеб, 
молоко, тарифов на коммунальные услуги. Ограничена выдача кредитов 
на оборотные средства. Инфляция в октябре была гораздо меньше, чем в 
сентябре. Однако Президент не выдержал давления и повысил МЗП в два 
раза. Можно заключить, что стабилизация финансов не состоится. 
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Под государственное единоначалие 
Социальное напряжение можно было бы ослабить за счет внешнего 

финансирования. Но отсутствие рыночных реформ отрезает пока Бела
русь от помощи Запада (и России), подавляет использование собственных 
резервов. К тому же продолжается самоубийственная поддержка АПК. 

Приватизация. Практически была приостановлена. Контрольная палата 
держит в напряжении органы госимущества своими проверками. Она опять 
же озабочена справедливостью, как бы кому не досталась госсобствен
ность по дешевке. При этом и работники Контрольной палаты, и работники 
Госимущества пересчитывают оценку фондов, опираясь на одни и те же 
методики, согласно которым старые неэффективные предприятия, обре
мененные ненужным оборудованием и запасами «стоят» гораздо больше, 
чем новые и гораздо более прибыльные (ну это уж слишком «высокие ма
терии» для контролеров). 

Сейчас, когда многие предприятия обречены на медленное умирание, 
следовало бы отдавать их за символический рубль - как это делали не
давно в Германии - инвесторам, взявшим на себя бремя обновления про
изводства и сохранения рабочих мест. 

Государственное регулирование усиливается. Значительно возрастает 
роль Минторга. Он получил право контроля за своими конкурентами. За 
нарушение правил торговли Минторг будет отнимать лицензию на право 
розничной торговли, расторгать договоры аренды помещений и договоры 
купли-продажи объектов торговли, то есть реприватизировать уже прива
тизированные объекты (!). 

А провиниться какому-нибудь магазину легко. При зажатых сверху це
нах какой-либо товар из обязательного для предприятий всех форм собст
венности ассортиментного перечня может вдруг оказаться в дефиците, а 
собственник магазина «на крючке» у чиновника. 

Приказом Минторга ставится задача довести количество приватизиро
ванных объектов торговли в этом году до 50% (при этом приватизировать 
убыточные предприятия в первую очередь). Но что толку от такой прива
тизации, если частный по форме магазин останется государственным по 
содержанию. Ему по-прежнему будут диктовать ассортиментный перечень 
и условия торговли, следить, чтобы торговая скидка не превышала задан
ный предел. 

Предусматривается централизация управления в АПК. В середине ок
тября на коллегии Минсельхозпрода был рассмотрен проект создания от
раслевой финансовой корпорации. В преамбуле документа говорится, что 
одна из причин дестабилизации деятельности АПК - «разрушение единой 
системы снабжения агрокомплекса и сбыта его продукции». Корпорация 
ставит задачу обеспечить централизованное регулирование всех звеньев 
АПК (производство, сбыт, финансирование, экспорт-импорт, ценообразо
вание) в общенародных и государственных интересах. 

Левый марш? 
Приведенных примеров экономической политики президентской коман

ды за первые 100 дней, надо полагать, достаточно, чтобы сделать вывод о 
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ее общей направленности. Эта политика остается левой, больше отра
жающей коммунистические и социал-демократические ценности. Но не 
столь важно, каким словом назвать эту политику, важно определить, будет 
ли от нее толк? 

Опыт всех стран, от бывшей ГДР и Польши до Китая и Вьетнама пока
зывает, что без либерализации нет выхода из тупика социалистической 
экономики. Во всех этих странах экономический подъем был обеспечен за 
счет развития частного сектора и свободы предпринимательства. Много
летние эксперименты в Китае по оживлению государственного сектора за 
счет контрактов с директорами госпредприятий, стимулирующих их к дос
тижению хороших показателей, провалились. 

За 100 дней правительство и Президент ничего не сделали для реши
тельного перехода к той экономической модели, в рамках которой возможен 
экономический подъем. Скорее наоборот. Будут продолжаться спад произ
водства и падение уровня жизни, нарастание социальной напряженности. 

У Президента впереди два пути. Первый - по-прежнему топтаться на 
месте в рамках программы неотложных мер и социал-демократических и 
популистских представлений об экономике (стабилизация без либерали
зации, вялотекущая приватизация с преимущественной передачей собст
венности трудовым коллективам, «справедливые» цены, отражающие 
«стоимость» производства, придавливание посредников как «перекупщи
ков и спекулянтов», обязательные госпоставки с благородной целью «на
кормить народ», выравнивание доходов и т.д.). Второй - призвать команду 
либералов, чтобы они провели реформы наподобие того, что сделали в 
Польше, Эстонии, Чехии, Вьетнаме, Албании, бывшей ГДР, Венгрии. 

Если Президент останется на первом пути, то ему придется дойти до 
логического конца. Он доведет народ «до кипения», до того «кипения», к 
которому уже сегодня подталкивает, например, «Народная газета». В ста
тье «И люди опять ушли в болото жизни» (22-24 октября) описывается 
собрание рабочих совхоза, которые не смогли снять своего директора: «В 
итоге из общего хора вышел классический пшик. Как сказал один из жите
лей Петришек - «покукарекали и разошлись». И будут «кукарекать» даль
ше. Болото быта не отпустит. Народ снова согнулся перед своим «началь
ником». В принципе, так ему и надо. Чтоб дошел «до точки кипения». А 
иначе лучшей доли ему не видать. 

Не будем доказывать читателю, что народные бунты добром не конча
ются ни для кого, в том числе и для президентов. В этом случае возможен 
импичмент или государственный переворот. 

Второй путь тоже труден. Надо пройти между Сциллой уравнивания 
доходов, что неизбежно происходит при всеобщем обнищании, и Хариб
дой сохранения социального неравенства, без которого нет трудовой мо
тивации и рынка. Надо отказаться от бесплодной борьбы с коррупцией 
методом тотальных проверок. Социальное примирение следует искать на 
пути введения прогрессивного налога на имущество, подобно тому, как это 
было сделано по плану Маршалла в Германии в 1948 г. 

...Прошедшие 100 дней показали, что А.Лукашенко быстро осваивает 
экономические реалии и быстро учится. За это время он научился гово-
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рить слово «рынок» и почти расстался с предвыборным популизмом. Мож
но предположить, что А.Лукашенко способен повернуть республику на путь 
преобразований, по которому пошли другие бывшие соцстраны (за исклю
чением пока Украины). Но эта способность не будет реализована при се
годняшнем окружении Президента. Его министры до сих пор мыслят кате
гориями командной экономики, а советники зашорены догмами политиче
ской экономии социализма. 

ДНО УЖЕ ВИДНО 
(Белорусский рынок. 1994. №46) 

Экономическое положение Беларуси быстро ухудшается. Падение объ
емов производства идет с темпом 15-20% по отношению к прошлому году. 
Даже при благоприятной погоде снижение сбора зерновых на 20% запро
граммировано недовнесением удобрений весной (60% от требуемого). Сни
жается поголовье скота, падают надои. Пустеют прилавки магазинов. Было 
бы еще хуже, если бы республика не жила взаймы. Задолженность другим 
странам составляет более 400 млн. долларов. «Росконтракт», поставщик 
нефти, грозит прикрутить краны, если республика не будет платить за по
ставки. Вообще россияне не намерены больше подкармливать Беларусь за 
свой счет, а потому попросили определиться с валютой. 

Экономика, как и человек, не может худеть быстрыми темпами беско
нечно долго. Должно быть дно. На этом дне уже просматриваются миро
вые цены, горячая вода по выходным, бензин по 0,6-0,7 доллара за литр, 
ползарплаты за коммунальные услуги и транспорт, полмиллиона безра
ботных и т.д. Похоже, что дно будет достигнуто в 1995г., при этом наи
большие темпы падения будут ближайшей зимой. Если же не будет соци
альной стабильности, то этот прогноз считайте слишком оптимистическим. 

Переход к мировым ценам на сырьевые ресурсы уже неизбежен. От
сюда следует, что эквивалентный обмен продуктами машиностроения, 
сельского хозяйства и других перерабатывающих отраслей внутри СНГ 
будет возможен лишь по ценам выше мировых. В ближайшие 1-2 года, 
пока не выровняется покупательная способность доллара, страны СНГ 
будут заинтересованы продавать свое сырье и конкурентоспособную про
дукцию машиностроения (в Беларуси, например, такой продукции 2-3%) 
развитым странам, а покупать готовые изделия друг у друга. Больше всего 
сырьевых ресурсов у России, и она объективно не заинтересована уже 
сегодня в интеграции экономики и восстановлении разорванных связей. 

С выравниванием покупательной способности доллара, которое про
изойдет к моменту достижения дна, будет ослабевать интерес к покупке 
друг у друга машин, продуктов, изделий легкой промышленности. Поэтому 
там, на дне, просматриваются наиболее сильные тенденции к экономиче
ской дезинтеграции СНГ. 

В том, что экономический союз не получается, нельзя видеть амбиции 
политических лидеров, как это делает Кебич. Никто не препятствует бело-
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русским предприятиям вывозить из России товары, если они в состоянии 
сделать предоплату и оплатить таможенные пошлины. Пошлины лишь 
защищают Россию от выкачивания ее богатств, поскольку внутри России 
цены значительно ниже мировых. 

При выравнивании внутренних цен с мировыми защитная роль тамо
жен на вывоз товаров исчезнет, она сменится функцией защиты отдель
ных отраслей от ввоза дешевых товаров. Лишь тогда будут сняты тамо
женные барьеры, а не сегодня, как требуют наши промышленники. Отме
тим, что дно является точкой, откуда начинаются новые закономерности в 
экономических процессах. (Взятки, к примеру, будут давать не производи
телям, как сейчас, а покупателям.) 

Из вышеизложенного следует бесперспективность идеи Кебича об эко
номическом союзе с восточноевропейскими странами бывшего СЭВа. Там 
либо выровнены покупательные способности доллара (т.е. произошло 
сбалансирование внутренних цен с мировыми), либо они существенно 
ниже, чем в Беларуси. И то, что сказано о пике дезинтеграционных про
цессов внутри СНГ, применимо к отношениям стран бывшего СЭВа. Наши 
тракторы, автомобили, мясопродукты и т.д. по ценам выше мировых им 
будут не нужны, а поставлять нефтепродукты по дешевке, как это делала 
Россия, они тоже не станут. 

Так что, куда ни кинь, везде клин. И не надо тешить себя иллюзиями об 
экономическом союзе или заграничных кредитах, которые пойдут на раз
витие производства, а не на проедание. Система, в которой государствен
ные чиновники решают, что нужны кредиты в СКВ даже для выпуска такого 
товара, как «предметы обуви» (я не говорю уже о таких программах, как 
«Зерно», «Сахар» и т.д.), перемелет без пользы любые кредиты. Нашу
мевший пример закупки за доллары оправ для очков - не единичный. 
Можно было бы привести и другие примеры, когда за оплаченные ино
фирмой поездки за границу и презенты чиновники подписывают невыгод
ные для республики контракты. Они ведь не своими рассчитываются. 

Очевидно, что падение на дно неизбежно. В силу различных причин, о 
которых я уже писал начиная с 1991 года, дно для Беларуси будет более 
глубоким, чем для других республик бывшего СССР, то есть уровень жиз
ни будет еще ниже. Глубину падения можно было бы уменьшить, если бы 
номенклатура понимала для начала причины происходящего. А такого 
понимания нет. 

Насколько ложные представления об экономических процессах нужно 
было иметь нашим ведущим политикам, чтобы отважиться в конце про
шлого года заявить о начале оживления в промышленности республики. 
(Некоторые из них отсутствие собственных аналитических способностей 
свалили на промах Госкомстата.) Еще и сегодня председатель Госэконом-
плана С.Линг утверждает, что белорусы живут лучше, чем население дру
гих республик, благодаря политике правительства. Интересно, что скажет 
Линг через полгода-год, когда белорусы будут жить хуже всех (не считая 
республик, где идут войны) именно из-за этой же политики. 

И совсем свежий пример. В заявлении правительства РБ участникам 
недавно состоявшейся встречи Консультативной группы по Беларуси в 

318 



Париже отмечается: «Крах старой системы стал крупнейшим дестабили
зирующим фактором для экономики Беларуси». Вот так, не крах нежизне
способной экономической системы привел к политическому кризису, а на
оборот. После такого высказывания уже не кажутся убедительными заяв
ления о стремлении к действительно рыночным реформам. 

Последние действия правительства противоположны его парижским 
заявлениям под иностранные кредиты о стабилизации экономики, ликви
дации ограничений в ценообразовании, либерализации внешней торговли 
и т.п. Стремясь предотвратить распространение украинских забастовок на 
Беларусь и удержаться у власти, оно поспешно приняло постановление 
№401 от 14 июня «О неотложных мерах по укреплению финансового со
стояния предприятий и усилению социальной защиты населения». Удов
летворены прежде всего требования директорского корпуса о льготах по 
налогам, по выдаче кредитов под конверсию и заработную плату, об ин
дексации и пополнении оборотных средств и др. Это те же требования, 
которые выставляли директора Донбасса, инспирировавшие и возглавив
шие забастовку шахтеров. Только правительство Кучмы сумело противо
стоять требованиям директорского корпуса, а правительство Кебича сда
лось от одного только страха перед забастовками. 

Таким образом, наше правительство оказалось самым слабым из пра
вительств сопредельных стран. Упомянутое постановление вызовет ги
перинфляцию и, возможно, окончательное расстройство белорусской эко
номики, усилит глубину ее падения. 

Дальнейшее ухудшение обстановки вызовет социальную нестабиль
ность. И тогда рухнет последняя подпорка, оставшаяся после отлучения 
республики от российской кормушки, сдерживающая окончательную раз
руху. Я имею в виду зарубежные кредиты, выторговываемые нашим пра
вительством под социальную стабильность. 

В общем, дно уже просматривается. И наше правительство делает все 
возможное, чтобы нырнуть поглубже. 
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АПК: ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА 
В ВОЗВРАТЕ К КООПЕРАЦИИ 

(Дело. 1994. №10) 

Дилемма 
Уменьшение дотаций сельскому хозяйству и отпуск цен на все продук

ты питания резко увеличивают эффективность импорта сельхозпродуктов 
и снижают конкурентоспособность продукции отечественных производите
лей. Поэтому следует ожидать, что мощное аграрное лобби потребует от 
правительства усиления протекционистских мер по отношению к импорту 
продовольствия. Так было в странах Восточной Европы и бывшего СССР, 
так будет и в Беларуси. 

Таким образом, возникает дилемма: 
•допустить свободный импорт продовольствия, разрушив тем самым 

колхозно-совхозную систему, и затем попытаться возродить сельское хо
зяйство на новой основе или 

• уступить аграрному лобби и усилить протекционизм. 
В последнем случае крупное производство, за которое выступают аг

рарники, будет сохранено, колхозы и совхозы модифицируются в агро
фирмы, колхозы-комбинаты, опять потребуются огромные средства на 
модернизацию устаревшей технической базы и т.д. 

Сегодня эта дилемма и ее значимость еще не попали в фокус общест
венного внимания. В газетах и журналах еще продолжает звучать хор апо
логетов колхозно-совхозного строя, доказывающих его эффективность 
перед мелкотоварным производством. Завтра же эту эффективность будут 
определять не академики и председатели в своих статьях и выступлениях, 
а домохозяйки своим рублем, выбирая более дешевые продукты на рынке. 
Если при этом цены импортных продуктов будут ниже цен продуктов соб
ственного производства, то грош цена всем рассуждениям о том, что кол
хозы-совхозы производят молока, зерна, картофеля на душу или на гектар 
больше, чем в США и т.д. 

В общем, завтра рынок заставит обратить внимание на то, какой ценой 
достается обществу тот или иной продукт, задуматься, во что обойдется 
протекционизм для собственных производителей (через импортные квоты, 
налоги, лицензии и т.д.). Не будет ли эта цена столь высокой, что как гиря 
потянет всех на дно? 

Цена протекционизма 
Чтобы убедиться в реальности поставленной дилеммы, следует оце

нить, во что будет обходиться производство продовольствия при выходе 
цен на ресурсы на уровень мировых, и сравнить эти данные с ценами им
порта. Сделать это непросто, поскольку сегодняшние издержки (и, следо
вательно, цены) не содержат многочисленных льгот и дотаций АПК, еще 
не вполне отражают приближение цен на энергоресурсы к мировым. Нель
зя воспользоваться и ценами более развитого российского рынка продо
вольствия, поскольку в издержках там учитываются цены на ресурсы, рав
ные примерно половине от уровня мировых. 
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Оценку будущих издержек можно сделать косвенными методами. Напри
мер, можно исходить из низкой интегральной эффективности всего народно
го хозяйства. Известно, что полные затраты сырья на единицу продукта в 
СНГ выше, чем в развитых странах. Если принять долю затрат материалов и 
энергии в издержках сельского хозяйства за 60%, то отсюда следует, что 
только эта часть издержек (без зарплаты и прибыли хозяйств) будет в 1,8-2 
раза выше цены мирового уровня на данный продукт. А если учтем, что без 
зарплаты и какой-то прибыли производства не бывает, то килограмм мяса, 
произведенный в нашем хозяйстве (напомним, при мировых ценах на ресур
сы), должен продаваться по цене, примерно в 3 раза выше мировой. 

Из вышесказанного следует, что стоимость издержек на товар выходит 
на уровень его мировой цены при выходе цен на ресурсы на уровень не
многим менее половины их мировой цены. Любопытное подтверждение 
этому можно найти в газете «Известия» (статья «Сахар точно подорожа
ет», 12.08.94): «В прошлом году вопрос с ценой на сахар наделал немало 
шума. В правительственных кругах тогда появилось подозрение, что при
чиной взлета цен на отечественный сахар выше мирового уровня явился 
слишком дорогой импортный сырец, закупавшийся на внешнем рынке 
Всероссийским объединением «Продинторг». Однако предпринятые про
верки показали, что никакого завышения цены на приобретаемый сырец в 
сравнении с мировой не было. Где конкретно идет накрутка на цену белого 
сахара в сравнении с мировой, так до конца и не разобрались». 

В 1994 году выход цен отечественных товаров за уровень мировых 
стал явлением более частым, а в следующем году это станет явлением 
практически массовым. 

Отметим еще, ради справедливости, что неэффективным было все на
родное хозяйство. АПК поставлялись трактора, которые служили в два 
раза меньше, чем, например, в США, а ломались неизмеримо чаще. Гру
зовики потребляли на 1 тонно-километр больше горючего, чем в развитых 
странах, и т.д. 

Но и АПК внес свой вклад в расточительное использование ресурсов. 
Большие размеры хозяйств и чрезмерная концентрация производства в 
комбикормовой и пищевой промышленности вызывают намного больше 
грузоперевозок, чем «у них». У них не портится треть картофеля, как у нас, 
надои и привесы выше почти в два раза, а расход концентрированных 
кормов на единицу привеса в два раза ниже и т.д. 

Оценку издержек общества на продукцию сельского хозяйства можно 
произвести и другим методом - через оценку основных элементов затрат. 
Попробуем оценить таким образом, чего бы стоило производство заплани
рованной на 1994 год продукции АПК, если бы цены на ресурсы (кроме 
рабочей силы) были на уровне мировых. 

Весь объем продукции АПК за 1993 год оценивался в ценах на конец 
года в 14 трлн. рублей (около 2,2 млрд. долл.). План 1994 года практиче
ски оставлял неизменными объемы производства прошлого года (в нату
ральном выражении). Отметим для ориентира, что розничная цена кило
грамма мяса на начало 1994 года - 1,2-1,5 долл. за килограмм и что поку
пательная способность доллара была завышена в то время в 2-3 раза. 
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Важнейший элемент затрат - топливо и энергия. Известно, что в разви
тых странах, где население тратит около 12% своих доходов на питание, 
половина затрат энергии в стране уходит в конечном счете на производст
во продовольствия. У нас гораздо больше, поскольку в 1993 году населе
ние тратило на продовольствие 49% своих доходов (29% в 1990г.). Сейчас 
эта цифра составит 60-65%. Республика потребляет энергии примерно на 
3 млрд. долл. Из этих затрат 1,5-1,8 млрд. можно списать на производство 
продовольствия. 

Используя данные межотраслевого баланса и объемов производства, 
можно оценить полные затраты других отраслей, направленные в конеч
ном счете на производство продовольствия. По черным металлам - около 
80 млн. долл., продукты химической и нефтехимической промышленности 
- 220 млн. долл. Затраты остальных отраслей можно взять экспертно на 
уровне 200 млн. долл. 

Следующий элемент затрат - амортизация с учетом сложившихся цен 
на технику и стройматериалы. Для этого можно использовать показатель 
фондоемкости (2,5 рубля фондов на 1 рубль продукции АПК (1991)). При 
среднем сроке службы основных фондов в 12 лет амортизационные от
числения, как нетрудно подсчитать, должны составить не менее 0,5 млрд. 
долл. (здесь учтено, что рост цен на технику опережал рост цен на продо
вольствие). 

Непривычный для многих вид затрат общества на АПК - льготные кре
диты под 6,5-20% годовых. Если, например, в начале 1994 года взять 1 
трлн. рублей в кредит и вернуть через год с указанными процентами, то 
при ожидаемом 15-кратном повышении цен в год это означает, что в нача
ле года взято 130 млн. долл., а возвращено в 11,5 раза меньше, т.е. около 
10 млн. долл. Спрашивается, за чей счет АПК получил невозвращенные 
120 млн. долл.? Да за счет всех нас через инфляционный налог. Таким 
образом, каждый житель республики понижает свой уровень потребления 
на 10 долларов в год при выдаче кредита или субсидий АПК в размере 1 
трлн. рублей. 

Бюджетные ассигнования по плану на 1994 год - 3,38 трлн. рублей. 
Возьмем в расчет 2 трлн. рублей (отбросим некоторые затраты на сель
скохозяйственную науку, социальную сферу и т.п.). В первом квартале 
АПК выдано кредитов и льгот на 2,8 трлн. рублей. В апреле аграрии за
просили еще 1 трлн. рублей, а такую же сумму из ранее взятых кредитов 
предложили списать. Но и это не все - уборка потребует еще 2-3 трлн. 
рублей. В итоге получается, что через субсидии и различные льготы АПК 
забирает у общества примерно 700 млн. долл. 

Подведем итоги. По учтенным элементам расхода-прихода полные за
траты общества на продукцию сельского хозяйства составят (в млрд. 
долл.): энергия - 1,5-1,8; закупки фуражного зерна - 0,5; черные металлы 
- 0,08; продукция химической и нефтехимической промышленности - 0,22; 
продукция других отраслей - 0,2; амортизация основных фондов - 0,5; 
субсидии АПК за счет льгот и кредитов - 0,7. Итого - 3,6-3,9 млрд. долл. 
по указанным элементам затрат. К тому, что было перечислено, необхо
димо добавить затраты на заработную плату с начислениями и прибыль 
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хозяйств в размере хотя бы 25% от издержек. Тогда окажется, что продук
ция сельского хозяйства сейчас стоит обществу не менее 4,5 млрд. долл. в 
год. Эта цифра была бы гораздо выше, если бы другие элементы затрат, 
кроме энергии и зерна, также были учтены в мировых ценах. 

В рассчитанных издержках стоимость энергии и фуражного зерна учте
на в мировых ценах и составляет 2 млрд. долл. Другие элементы издержек 
(без прибыли) - 2,5 млрд. долл. Последние, при переходе к мировым це
нам на ресурсы, тоже надо удвоить (учтем, что покупательная способность 
доллара на начало 1994 года была, по меньшей мере, завышена в 2 раза). 

В общем, при переходе к ценам мирового уровня стоимость той про
дукции АПК, которая запланирована на 1994 год, составила бы не 2,2 
млрд. долл., а 6-6,5 млрд. при ежемесячной зарплате не в 25-30 (в начале 
года), а в 60-70 долл. 

Переход к ценам мирового уровня означает в переводе на цену одного 
килограмма мяса, что оно будет стоить не 1,2-1,5, а не менее 3,6-4,5 долл. 
за килограмм (т.е. не меньше издержек). Реально же, если учесть накрутки 
торговых организаций, цена одного килограмма мяса в розничной торговле 
достигнет, надо полагать, 5 долл. за килограмм (кости не в счет). 

Для нашего анализа неважно, какая цена килограмма мяса будет на 
самом деле в магазине. За счет снижения уровня потребления всех слоев 
населения (льготы и кредиты АПК ведут к этому) правительство может 
искусственно сдерживать рост цен. Важно лишь выявить, что уровень из
держек общества на производство, например, того же мяса не меньше 5 
долл. за килограмм. 

Для сравнения: Россия импортировала в январе 1994 г. свежемороже
ное мясо по цене 1,2 долл. за килограмм, а мясо птицы - 1 долл. за кг. (Не 
следует путать мировые цены с ценами внутри какой-нибудь страны. Они, 
к примеру, в Финляндии в 4 раза выше мировых. Правительства практиче
ски всех развитых стран поддерживают своих фермеров, искусственно 
завышая цены на продовольствие). 

Из сказанного следует, что в случае если республика будет импорти
ровать мясо вместо производства его колхозами и совхозами на уровне 
500 тыс. т в год (в 1993 г. в рознице было продано 470 тыс. т), то экономия 
общественных издержек составит более 1 млрд. долл. Если сюда доба
вить масло сливочное, то экономия возрастет. 

Итак, решение поставленной дилеммы в пользу импорта примерно по
ловины производимых сегодня в республике мясопродуктов и части сли
вочного масла позволит снизить расходы на 1 млрд. долл. (почти полови
на доходной части бюджета) без снижения при этом уровня потребления 
населением всех продуктов и услуг. Это означает, что следует импортиро
вать около 500 тыс. т мяса и мясопродуктов для розничной торговли или 
несколько меньше этого при увеличении импорта молочных продуктов, 
зерна и т.д. 

Что произойдет в таком случае в аграрном секторе? Надо полагать, 
будет выведена из оборота часть худших земель (30-40%), часть хозяйств 
обанкротится, почти прекратится производство свинины в крупных обще
ственных хозяйствах из-за высоких энергозатрат общества (но не отдель-
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ного хозяйства) на ее производство. Произойдет деиндустриализация 
сельского хозяйства. 

Деиндустриализацию сельского хозяйства уже не остановить 
Можно ли избежать расширения импорта продовольствия и, как след

ствие, свертывания аналогичного собственного производства? А если 
можно, то стоит ли к этому стремиться? 

Обойтись без импорта продовольствия при поддержании достигнутого 
уровня его потребления можно при условии, что уровень потребления дру
гих товаров и услуг уменьшится примерно на 100 долл. в год (300 долл. на 
семью из трех человек). Как бы ни было активно лобби АПК, ему вряд ли 
удастся настолько снизить уровень жизни, чтобы обеспечить выживание 
столь неэффективной колхозно-совхозной системы. 

Сокращение производства и выбытие из оборота земель все равно бу
дут происходить. Но этот процесс будет стихийным и менее эффективным, 
чем осознанное свертывание и временная деиндустриализация сельского 
хозяйства. (Примерами стихийности могут стать неубранный урожай, вы
вод из оборота не самых худших земель и т.п.) 

В развитых странах государство тратит большие средства, чтобы под
держать собственных фермеров. Например, на одного жителя США годовые 
субсидии сельскому хозяйству составляют 318 долл., в Финляндии - 1173. 
(Часть субсидий уходит, кстати, на то, чтобы ограничить объем производст
ва, обеспечить экспорт продовольствия по мировым ценам, которые ниже 
внутренних.) Но когда наши аграрники ссылаются на опыт других стран, где 
не жалеют денег, как они говорят, на поддержание сельского хозяйства, то 
забывают сказать, что в развитых странах на эти субсидии затрачивается не 
более 4% бюджета, а у нас 34%, да еще столько же добавлялось путем 
льготных кредитов, оплаты за счет государства части стоимости минераль
ных удобрений, пестицидов и т.д. 

Но и этого мало. У хозяйств не хватает средств на обновление основных 
фондов, и через два-три года они развалятся сами собой. Переход к сво
бодным ценам на продовольствие и сокращение дотаций и льгот не остано
вят процесс развала хозяйств. Колхозы и совхозы в этом случае встретятся 
с проблемой сбыта своей продукции как внутри республики, так и за ее пре
делами даже при блокировании импорта более дешевых продуктов. 

Сейчас аграрники требуют кредитов для увеличения оборотных 
средств в хозяйствах и долгосрочных вложений для модернизации основ
ных фондов. Энергетики для своей программы также запрашивают нема
лых средств. 

Транспортники говорят, что без обновления парка машин в городах 
прекратится пассажирское движение. Ржавые теплотрассы лопаются все 
чаще... 

Объем производимого ВНП - единственный источник средств для всех 
отраслей - падает и будет оставаться низким в ближайшие 3-5 лет. Этого 
объема явно недостаточно для удовлетворения запросов всех отраслей. 
Поэтому общество более не в силах поддерживать АПК так, как делало 
это раньше. Свертывание и деиндустриализацию сельского хозяйства уже 
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не остановить. Да и не стоит поддерживать развал неэффективной систе
мы. Эта система, используя 0,66 га пашни на душу населения республики, 
производит на эту душу меньше, чем фермеры, скажем, Дании с ее 0,22 га 
пашни на одного жителя. 

Путь к кооперации - через банкротство колхозов и совхозов 
Возрождение сельского хозяйства и рост объемов производства про

дукции животноводства в будущем пойдут на основе крестьянских хо
зяйств. Как показывает опыт России, их продукция дешевле, чем колхоз
ная. Чтобы проиллюстрировать это, сошлемся на статью в газете «Бело
русская нива» (28.05.94г.). Е.Радецкий, депутат Верховного Совета и ра
ботник Витебского облсельхозпрода, побывал в одном из распущенных 
совхозов Смоленщины, который приватизирован и разделен на фермер
ские хозяйства. Свои впечатления он представил в статье «Что увидел 
депутат». Вот как выглядит ситуация в обреченном на гибель, по его мне
нию, хозяйстве: «От животноводческих помещений, гаражей и зернохра
нилищ остались стены и крыши». И далее депутат приводит интересные 
данные: «Совхоз в свое время засевал 1200 га пашни. В прошлом году 
новоиспеченные фермеры, рабочие и служащие засеяли около 200 гекта
ров. На начало позапрошлого года здесь было 2026 голов крупного рогато
го скота, осталось не более 300 голов. Резко уменьшилась продажа сель
скохозяйственной продукции. Сопоставьте: худо-бедно в 1991 году хозяй
ство реализовало государству 320 тонн молока и 120 тонн мяса. В про
шлом сельчане продали соответственно 162 и 50 тонн». 

Ну что ж, сопоставим и сразу поймем, что Е.Радецкий не увидел глав
ного. После развала совхоза размер пашни уменьшился в 6 раз, количест
во голов скота - в 6,5 раза, а реализовано государству молока и мяса 
только в 2-2,4 раза меньше. Отсюда следует, что на единицу сданной 
продукции крестьяне стали расходовать раза в три меньше горючего, 
удобрений и т.д. Вот это скачок в эффективности производства! Даже если 
бы эффективность за год повысилась не на 300%, как пишет Радецкий, а 
на 30%, и то стоило бы разогнать колхозы и совхозы немедленно. Бан
кротство многих колхозов и совхозов, которое быстрее наступит в случае 
свободных цен и отсутствия протекционизма, не есть еще гибель села. 
Небольшая пошлина на импорт продовольствия (5-8%) вместо применяе
мого сегодня налога на добавленную стоимость будет достаточна для 
создания средств на временную социальную поддержку работников, ос
тавшихся без доходов (зарплата всех работников сельского хозяйства се
годня составляет всего около 180 млн. долл. в год). Но, главное, эти бан
кротства откроют путь к новой организации сельскохозяйственного произ
водства. Целью новой организации производства должно быть повышение 
его общественной эффективности. Без перехода к частной собственности 
на землю и технику, без настоящей кооперации, как показывает мировой 
опыт, эффективного сельского хозяйства не бывает. Сброс объемов не
эффективного производства на переходный период будет, как следует из 
вышесказанного, лишь благом для общества. Импорт продовольствия не 
только сбросит с общества неподъемный груз лишних затрат, но и компен
сирует падение объемов собственного производства. 
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Возрождение аграрного сектора путем создания фермерских хозяйств 
рядом с уже существующими хозяйствами невозможно. Хотя бы потому, что 
на их обустройство нет средств. Ничего не даст и выделение из колхозов 
небольшого количества работников со своим земельным паем. Нежела
тельно и создание товарных хозяйств размером в 20-30 га вместо колхозов, 
т.к. образуется взрывоопасное избыточное население не только в городе, но 
и в деревне. Наиболее реален путь создания относительно мелких кресть
янских хозяйств из живущих на селе семей и пенсионеров, получающих без
возмездно большинство земель и основные фонды банкротов. 

Против развала колхозов и совхозов и создания мелких хозяйств аграр
ники выдвигают, казалось бы, серьезные аргументы: неэффективность мел
котоварного производства, сложность технологии и организации современ
ного сельского хозяйства (только наименований удобрений, пестицидов, 
гербицидов - тысячи), опасность развала социальной сферы села и т.д. 

Однако эти и другие аргументы неубедительны. Стихийный распад 
системы уже идет, не глядя на то, что правительство не осознало его не
избежности, и несмотря на все меры противодействия (продолжение на
качки кредитами, повышение личной ответственности и т.д.). Социальная 
сфера на селе сужается (колхозные бани перестают работать, количество 
пунктов почтового обслуживания или транспортных маршрутов сокраща
ется и т.д.). В этих условиях лучшей защитой пенсионеров становится до
ход от участков земли, что находятся в их собственности. За счет сдачи в 
аренду своей земли жили в нищие послевоенные годы японские старики, 
начинают жить за счет доходов от аренды старики в российских деревнях. 
Нельзя не согласиться с утверждением, что вне кооперативов современ
ное хозяйствование на земле невозможно. Действительно, нигде в мире 
фермеры в одиночку не работают. Они организуются в кооперативы. 

Но наши колхозы отличаются от этих кооперативов, как квадратное ко
лесо, изобретенное на заре человечества, от современного гоночного ав
томобиля. Коллективное ведение хозяйства на общественной земле - это 
наследие рабовладельческого строя. Оно было распространено в древнем 
Египте, Шумере, в империи инков и т.д. 

По определению, данному еще в XIX веке известным русским экономи
стом Туган-Барановским, кооператив - это организация самостоятельных 
(подчеркнуто мною. - Л.З.) хозяев для выполнения какой-то общей функ
ции с целью уменьшения затрат. 

Сегодняшний американский фермер одновременно состоит в пяти коо
перативах (в среднем). Например, в кооперативе по снабжению сортовыми 
семенами, в кооперативе пчеловодов, в кооперативе по производству и 
снабжению суперфосфатными удобрениями (есть и такой кооператив) и т.д. 
Даже по форме кооперативы самостоятельных хозяев не имеют никакого 
отношения к тем кооперативам, которые выделяются сегодня внутри наших 
колхозов и совхозов. Кооперативы, в которые вступает один и тот же фер
мер, не совпадают даже пространственно. Есть кооперативы на всю страну, 
есть такие, которые охватывают отдельных фермеров соседних регионов, и 
т.д. Но невозможно представить, чтобы все виды кооперативов для одного 
фермера замыкались на одной территории наподобие колхоза. 
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Бюрократия лишь извращает понятие кооператива, когда для вида 
преобразует колхозы-совхозы в ассоциации кооперативов или фермеров 
«на базе» этих общественных хозяйств. Но главное не в форме, а в со
держании. Когда кооперативы образуются по инициативе частных хозяев, 
то в этом случае возникают разнообразные организации (снабжения, сбы
та, научного обслуживания), направленные на удовлетворение общест
венных потребностей. Несомненно, колхозы-совхозы в рыночной среде 
(отсутствие госзаказа, свободные цены) работали бы эффективнее. Но это 
далеко от той эффективности, которой достигает кооперация. Это доста
точно доказано и теорией (например, у Чаянова) и практикой развитых 
стран мира. Поэтому будущее сельского хозяйства за кооперацией, а не за 
колхозами и совхозами, агрофирмами, ассоциациями крестьянских хо
зяйств и другими химерами. 

Теперь об эффективности небольших хозяйств. Когда лоббисты АПК 
указывают, что во всем мире идет процесс индустриализации сельского 
хозяйства и что более крупные фермы эффективнее мелких, а вот этого 
наши радикалы, мол, не учитывают, то они говорят о проблемах «того» 
мира. А нам нужно решать проблемы в условиях неизбежной деиндуст
риализации, к которой привел крах неэффективной экономики, нам нужно 
сравнивать не эффективность частных хозяйств разных размеров (В серь
езном исследовании Н.М.Андреевой «Сельское хозяйство США», М.: Нау
ка, 1993, утверждается, что эффективность производства от размера 
фермы не зависит.), а эффективность мелких частных хозяйств и колхозов 
или совхозов. Мы не можем так легко доказать большую эффективность 
производства в колхозах и совхозах, как это делает С. Скоропанов, акаде
мик АН Беларуси, на следующем примере: «Урожайность картофеля за 
последние двадцать лет составила в среднем 153, в том числе в общест
венном секторе 148 и в индивидуальном - 155 центнеров. Если эти разли
чия соотнести с уровнем плодородия земли, то преимущества также не на 
стороне подворья» (Белорусская думка. 1994. №4). Потому, что мы не из
меряем общественную эффективность каким-то частным показателем уро
жайности, а затратами общества на потребленный им в конечном счете 1 кг 
картофеля. А потому можем задать дополнительные вопросы типа «Может 
быть, в колхозе или на овощной базе этого картофеля сгниет меньше?», «А 
может быть, крестьянин вспахал огород не трактором, а лошадью и не расхо
довал дорогого горючего и дефицитных запчастей?», «Кто довел колхозную 
землю до более низкой плодородности?» и т.д. 

Но такие вопросы задают, наверное, только «околоасфальтные» эко
номисты. А лоббисты АПК сплошь и рядом доказывают эффективность 
крупных хозяйств «там» с помощью количества тракторов на 1 га пашни, 
показателей урожайности, товарности и прочих, не измеряющих общест
венной эффективности технико-экономических показателей, а потом вос
клицают, как С. Скоропанов: «Мы же, создав крупные предприятия и на
много опередив в этом другие государства, сегодня с упорством, достой
ным лучшего применения, пытаемся дробить их». Академик не замечает, 
что там - частнособственнические хозяйства, а здесь - «коллективные» 
или государственные, что такой силлогизм просто нонсенс с политико-
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экономической точки зрения. Если же сравнить две системы сельского 
хозяйства - одно, основанное на небольших частных фермах в рыночной 
экономике, и другое, базирующееся на крупных общественных предпри
ятиях, то сравнение не в пользу последних. Например, наши аграрии могут 
только мечтать об уровне эффективности АПК Японии, а хозяйки об ас
сортименте их магазинов. Но после второй мировой войны оккупационные 
власти провели аграрную реформу, устранив крупные помещичьи лати
фундии и раздав землю в частную собственность всем крестьянам, в том 
числе и одиноким старикам. Сейчас там частный надел уже в 3 га считает
ся крупным. К тому же преобладает сильная чересполосица: в среднем 
каждый надел состоит из 20 кусочков. Размер фермы не является опреде
ляющим фактором при оценке ее эффективности. Важнее та экономиче
ская среда, в которой эта ферма находится. Поэтому следует сравнивать 
эффективность конкурентной рыночной экономики и государственной ре
гулируемой экономики (эффективность АПК Японии меньше, чем в США, 
не столько из-за меньших размеров ферм, сколько из-за протекционизма 
японского правительства). За разговорами об эффективности крупных хо
зяйств скрывается, осознанное или нет, стремление сохранить систему с 
«управляемыми рыночными отношениями» (попробуйте разверстать гос
заказ между фермерами), т.е. систему, где номенклатура всех уровней 
будет по-прежнему оставаться господствующим классом. 

Переход к другой, более эффективной системе отношений в АПК (как и 
во всем народном хозяйстве) - это тот революционный скачок, который 
может произойти, видимо, только в момент крайних напряжений в этой 
системе. Так, например, было в Китае, когда в 1978 году бригада из 21 
крестьянского двора, в которой перед тем умер от голода 61 человек, по 
своей инициативе захватила земли коммуны и перешла на подворный 
подряд. Это событие положило начало экономической реформе в Китае. А 
перед этим, напомним, чтобы не считали, будто экономические преобра
зования могут идти впереди политических, были посажены в тюрьму бли
жайшие соратники Мао Цзэ-дуна. 

Видимо, основные события по переходу к эффективной экономической 
системе у нас еще впереди. А пока поддержка нежизнеспособной колхоз
но-совхозной системы продолжается и подводит общество к крайней сте
пени истощения. 
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КОРПОРАЦИЯ «АГРОКРЕДИТ» -
«СОВОКУПНЫЙ ПОМЕЩИК» 

(Белорусский рынок. 1994. №49) 

Рецептов спасения национальной экономики сегодня не придумывает 
разве что уж совсем ленивый или неуважающий себя. У каждой социаль
ной группы, разумеется, свои представления о реформах в соответст
вии с менталитетом и собственным интересом. Одна из таких попы
ток предпринята недавно Минсельхозпродом, который предложил вари
ант преодоления кризиса в отрасли с помощью создания финансовой 
корпорации «Агрокредит». 

Проект Минсельхозпрода не попал в программу неотложных мер (за 
исключением протекционистских мер по защите АПК). Но он продолжа
ет обсуждаться и, по слухам, пользуется поддержкой Президента. 
Этот широкомасштабный проект, в случае его реализации, окажет 
значительное влияние на всю экономическую реформу и на уровень жиз
ни населения республики. Поэтому есть смысл проанализировать, что 
же предлагают аграрники. 

С грифом аграрного лобби 
Концепция, которая позволит «спасти сельское хозяйство», предложена 

В.С.Леоновым (бывший первый секретарь Могилевского обкома партии, а с 
августа с.г. - министр сельского хозяйства и продовольствия). Суть концеп
ции проста: создать условия для формирования собственника, хозяина на 
земле и обновить технику и технологию сельского хозяйства. Необходимые 
кредиты можно получить под залог имущества АПК. Поскольку АПК может 
произвести продовольствия в два раза больше, чем это требуется респуб
лике, то нужно работать на экспорт. За вырученную валюту можно купить 
энергоносители и свести концы с концами в народном хозяйстве. 

Кто станет хозяином на земле? Об этом внятно не говорится. По мне
нию министра, им будет не фермер, поскольку время хуторян прошло. Не 
станут реальными хозяевами и акционеры бывшего колхоза или совхоза, 
которые, как утверждает В.С.Леонов, по привычке будут продолжать воро
вать. Ясно только одно: у плохо работающих хозяйств появятся новые 
собственники, и этих собственников будет немного. 

Предложения по созданию отраслевой финансовой корпорации разви
вают и конкретизируют идеи нового министра сельского хозяйства и про
довольствия. При этом аграрники утверждают, что реализация их проекта 
не только решит стратегические задачи развития отрасли, но и поможет 
сбить инфляцию и стабилизировать финансы. Они вновь, как в прошлые 
годы, требуют приоритетного развития сельского хозяйства, утверждая, 
что человека сначала нужно накормить, а затем уж думать обо всем ос
тальном. В противном случае, считают авторы концепции, ни денег в бюд
жете не хватит, ни терпения у народа. 

«Юнайтед бульба» для полесских пеонов? 
Так что же представляет собой корпорация? Головная бесприбыльная 
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компания «Агрокредит» определяет всю стратегию деятельности корпора
ции с позиции интересов «общества, государства, отрасли». 

С образованием компании «Агрокредит» Минсельхозпрод как бы рас
щепляется на два министерства. Он сам остается «держателем фондов 
основной сельскохозяйственной продукции» (а это предполагает продол
жение госзакупок и подавление рыночных отношений в будущем). Другие 
функции министерства отходят финансовой компании (финансирование, 
контроль цен, сбыт, развитие). 

Механизм функционирования холдинговой корпорации «Агрокредит» 
следующий. Хозяйства - производители продукции или ее переработчик -
передают факторинговой компании, входящей в корпорацию, неоплачен
ные долговые требования к предприятиям торговли. Взамен хозяйства 
(переработчик) получают финансирование за счет корпорации. Но деньги 
от корпорации хозяйства не получают - они поступают в распоряжение 
районных (областных) филиалов корпорации. Филиалы производят бух
галтерский учет и контроль за реализацией продукции, кредитуют произ
водственные расходы хозяйств (за исключением заработной платы), ин
кассируют их задолженность. Зарплата и прибыль предполагается пере
числять хозяйствам только после реализации торговлей (или полной 
предоплаты) произведенной продукции. 

Факторинговое обслуживание хозяйств сопровождается передачей 
функций распоряжения их продукцией трастовой компании, также входя
щей в состав корпорации. Эта компания организует дальнейшее движение 
продукции, контролирует отпуск продукции с оптовых баз и организаций 
торговли. 

Важнейшей функцией корпорации является регулирование цен на сель
хозпродукцию. Филиалы «Агрокредита» будут следить, чтобы производите
ли устанавливали цены на свою продукцию в соответствии с «государствен
но обоснованными нормативами рентабельности». От имени производителя 
трастовые компании будут регулировать оптовые и розничные цены так, 
чтобы уровень доходов торговли был минимально возможным. 

Откуда корпорация возьмет деньги на задуманное обновление техники 
и технологии сельского хозяйства? Ответ прост: «за счет государственного 
бюджета, ресурсов Национального банка и привлеченных корпорацией 
ресурсов». Для привлечения ресурсов ипотечный банк корпорации наме
рен выпускать ценные бумаги и размещать их на фондовых рынках. Ипо
течный банк выдает хозяйствам кредиты под залог имущества, земли и 
государственных гарантий передачи кредиторам имущества несостоя
тельных должников. Земля остается государственной и закладывается 
формально не она, а право пользования землей на 99 лет. 

Колхозы и совхозы обязательно акционируются. Акционерам предос
тавляется право владения долей земли. Объектом залога становятся ак
ции. Вместе с акциями должники будут передавать и наследуемое право 
владения земельной долей. 

Управление заложенным имуществом осуществляется не хозяйством, 
а трастовой компанией корпорации. Заложенное и не выкупленное имуще
ство отчуждается ипотечным банком и продается самой же корпорацией 
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(точнее, ее ипотечным банком). При этом оценка продаваемого имущества 
осуществляется опять же корпорацией. Предполагается, что держатели 
ценных бумаг корпорации будут иметь льготы при покупке имущества 
должников. 

Отметим еще, что создатели корпорации запросили исключительное 
право на кредитование экспорта продукции агрокомплекса и государст
венного импорта продовольствия, квоты на экспорт продукции несельско
хозяйственного назначения (нефтехимия, минеральные удобрения и др.), 
освобождение головной финансовой компании «Агрокредит» от всех нало
гов сроком на 5 лет, установления высоких пошлин на импорт продоволь
ствия, которое может быть произведено в республике, и т.д. О подобных 
благах вряд ли мечтала даже знаменитая «Юнайтед Фрут», проявляя за
боту об аборигенах Латинской Америки. 

Ни селу, ни городу 
Много лет АПК был объектом первостепенной заботы правительства. В 

последние 4 года объем государственной помощи отрасли (бюджетные 
средства, кредитные льготы, дотации и т.д.) составляли около половины 
доходной части бюджета и более. (Для сравнения, в развитых странах 
объем такой помощи не превышает 4%.) Но толку от всех вливаний в АПК 
не было ни городу, ни селу. 

Сегодня аграрии вновь предлагают начать подъем экономики с сель
ского хозяйства. Если не накормим, мол, народ, то никакие реформы не 
будут возможны. Но аргументы аграриев неубедительны. «Накормить» 
народ, безусловно, надо. Но первоочередные вливания инвестиций в АПК 
здесь ни при чем. Наоборот, импортное продовольствие, при приближении 
цен на сырье и энергию к уровню мировых, сейчас дешевле, чем отечест
венное. Если бы горожане республики в 1995 г. перешли на потребление 
только импортных мясопродуктов и животного масла, то экономия общест
венных издержек составила бы не менее 1 млрд. долларов в год при том 
же уровне потребления продовольствия. 

Чтобы накормить народ, надо выслушать аграриев и сделать наоборот. 
Вместо очередных вливаний следует снизить изматывающую общество 
поддержку АПК и дать, таким образом, больше кислорода промышленным 
предприятиям. Если бы наши предприятия могли делать пушки и прода
вать их за границу, то сельское хозяйство можно было бы окончательно 
запустить и занять население производством пушек. Тогда масла у нас 
было бы в избытке. 

В ближайшие годы наше сельское хозяйство экспортером не станет 
(небольшие исключения из правила возможны), потому что полные затра
ты ресурсов на производство конечного продукта в развитых странах поч
ти в три раза меньше, чем у нас. Замена техники и технологий в АПК мало 
что изменит, если, конечно, всю технику-тракторы, грузовики, комбайны и 
т.д. - вместе с рабочими и фермерами не закупить на Западе. Потому что 
на эффективность АПК сказывается эффективность производства во всех 
других отраслях народного хозяйства. (Например, на нашем горючем и 
маслах импортная техника будет быстрее выходить из строя и т.п.) 
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В общем, стратегия Минсельхозпрода, рассчитанная на превращение в 
ближайшие годы сельского хозяйства республики в экспортную отрасль, 
по нашему убеждению, ошибочна. Такая возможность может появиться 
лишь после 2000г., когда прочно утвердится конкурентная рыночная эко
номика и произойдет модернизация всего хозяйства. 

Вторая задача финансовой корпорации - формирование класса хозя
ев. Как следует из механизма функционирования корпорации, собственни
ками станут лица, скупившие акции хозяйств-должников. Возможно, что 
корпорация не будет стремиться к ликвидации банкротов и распродаже их 
акций, а будет преобразовывать их, оставляя вновь созданные хозяйства 
в собственности корпорации в целом. В этом случае хозяйства будут пре
вращаться в явную собственность бюрократии. 

Допустим, что модель приватизации, заложенная в проекте корпора
ции, реализована и распыленные поначалу акции скуплены немногими 
собственниками. Окажется ли эффективным, например, бывший колхоз, 
попавший в руки одного-трех собственников? 

Ответ на этот вопрос зависит от внешних условий. Если при этом будет 
существовать корпорация с описанным механизмом действия, то толку не 
будет. Если же будет нормальная рыночная среда, т.е. корпорация само
ликвидируется после приватизации, то да, эти хозяйства могут быть эф
фективными. 

Если на предложенный вариант реформирования сельского хозяйства 
посмотреть с социальной точки зрения, то он неприемлем. Новые собст
венники хозяйств вынуждены будут иметь дело с сегодняшними работни
ками. Село - не завод, живущих там людей никуда не денешь и новых не 
наберешь. Трудно ожидать, что эти люди будут добросовестно работать 
на «помещика». А земля, как известно, недобросовестного труда не про
щает. Кроме того, селяне быстро поймут, что акционирование было лишь 
обманом. Второй передел в обратную сторону при этом вполне возможен. 
Тем более, что некуда будет деть лишних людей в деревне и в городе. 

Не реализуема концепция Минсельхозпрода и по экономическим сооб
ражениям хотя бы потому, что к такому монстру, да еще на базе госсобст
венности, не пойдет ни отечественный частный, ни зарубежный капитал. А 
на государственные ресурсы рассчитывать не приходится - их просто нет. 

Не выдерживает критики в целом концепция реформы, направленная 
на сохранение крупных хозяйств. Серьезные исследования ученых в раз
ных странах показывают, что эффективность хозяйств не зависит от их 
размеров. 

Мировой опыт показал, что эффективное сельское хозяйство развива
ется через крестьянские и фермерские хозяйства. Попытки наших аграри
ев найти свой «белорусский» путь (подобие «прусского» пути?) игнорируют 
мировой опыт и направлены на удовлетворение лишь интересов бюрокра
тии. Они хотят создать квазирынок сельхозпродукции, на котором будет 
только один поставщик (или как определено в концепции - «совокупный 
производитель»). Очевидно, что такой рынок эффективного производства 
не создаст. Но это бюрократию не волнует - у них свои интересы. 
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Суть всей затеи по созданию корпорации «Агрокредит» хорошо выра
зил Егор Гайдар, говоря об интересах сегодняшней бюрократии: «...на де
ле им нужно упрочение такой прозаической вещи, как бюрократический 
рынок, сохранение лжегосударственной экономики, где их фактически ча
стные капиталы действуют под видом и на правах государственных». 

АПК: ВМЕСТО ИНВЕСТИЦИЙ И ЛЬГОТ- РЕФОРМА 
Разрабатываемая сейчас «Концепция экономического развития 

Республики Беларусь до 2000 года» вновь определяет сельское хо
зяйство как одно из главных направлений развития экономики 

(Белорусский рынок. 1995. №41) 

Любые реформы должны дать людям возможность удовлетворить 
базовые потребности, прежде всего, в питании. Эту истину никто не 
оспаривает. Предмет спора - другое. Следует ли для этой цели бро
сать скудные ресурсы общества на первоочередное развитие сельского 
хозяйства. 

Субсидии не помогут 
Задача развития сельского хозяйства опять в центре экономической 

политики. В последний раз, напомним, стратегическая цель развития АПК 
и производства ТНП как сфер с быстрой окупаемостью инвестиций была 
поставлена правительством В.Кебича в 1992г. 

В последние годы, как и в предыдущие десятилетия, в АПК вкладыва
лись огромные ресурсы. В 1994г. 25% бюджетных расходов приходилось 
на эту отрасль. Примерно столько же общество отдавало АПК в форме 
различных субсидий и льгот. В целом, помощь общества сельскому хозяй
ству составляла до 50-60% бюджета. Для сравнения: в странах ОЭСР до
ля бюджета на субсидии сельскому хозяйству составляет не более 4%. 

Огромные субсидии всегда уходили как в черную дыру. Но аграрии 
вновь требуют больших денег. Выступая на конференции весной 1995г., 
В.Гусаков, директор НИИ экономики и информации АПК, заявил, что в 
форме прямых и косвенных инвестиций на развитие сельского хозяйства 
должно направляться не менее трети расходной части бюджета. 

Но где гарантии того, что новые субсидии сельскому хозяйству сдела
ют его продукцию более дешевой в сравнении с импортной? А если этого 
не случится, то не окажется ли сейчас стратегическое направление эконо
мической политики стратегическим просчетом? Так же как оказались бро
совыми затраты на целевые программы «Сахар» или «Растительное мас
ло» (не будь таможенных барьеров, эти продукты были бы сегодня де
шевле отечественных в полтора-два раза). 

Таких гарантий нет. Дело в том, что уровень продуктивности нашей 
экономики, как известно, в несколько раз ниже, чем в развитых странах. В 
этой экономике АПК является конечной отраслью в технологической цепи 
переработки сырья в готовый продукт. Поэтому в ней интегрируется не-
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эффективность работы других отраслей, транспорта и т.д. В свою оче
редь, низкая трудовая мотивация занятых в общественном секторе АПК 
вносит свой вклад в увеличение потерь. 

Выход на конкурентоспособный уровень в АПК связан с переходом на 
новую технику, с высокой культурой производства, с заменой поголовья 
скота и т.д. Все это требует больших инвестиций и времени. 

Таких денег у государства нет. Зато есть много дыр, которые нужно 
срочно латать. Например, без крупных капиталовложений в общественный 
транспорт автобусное движение в городах в 1997-1998гг. прекратится, за 
неуплату долгов может быть отключено горячее водоснабжение и т.д. Но, 
главное, если бы и нашлись средства, то без ответственного отношения к 
делу собственника, а не люмпенизированного наемного работника никакая 
техника и технология селу не помогут. 

В общем, любой капиталоемкий путь развития АПК, который предлага
ют сегодня аграрии, не сделает его в обозримом будущем конкурентоспо
собным. В то же время это лишит инвестиций другие отрасли и жилищно-
коммунальное хозяйство городов. Наоборот, частичный отказ от потреб
ления только мясных продуктов и масла животного собственного произ
водства и переход на импортные продукты (без импортных пошлин) дает 
экономию на издержках производства в республике не менее 1 млрд. 
долл. в год при достигнутом уровне их потребления (см.: Злотников Л. 
АПК: выход из кризиса в возврате к кооперации // Дело. 1994. №10; Влия
ние протекционизма на развитие белорусской экономики // Экономическая 
политика. Мн., 1999). 

Речь, конечно же, не идет о том, чтобы бросить на произвол работни
ков сельского хозяйства. Их мизерная зарплата (около 200 млн. долл. в 
1993г.) покрывается экономией издержек при отказе от потребления соб
ственного сахара и растительного масла. На период реформирования АПК 
этой экономии вполне хватит на выплату пособий по безработице в АПК. 

Субсидии и протекционизм не спасут неэффективный АПК. Они будут 
уменьшать бюджет городской семьи на 400-500 долл. в год и сильно сузят 
платежеспособный спрос. Спрос на мясопродукты, к примеру, может 
упасть в 1996г. еще вдвое (как в Эстонии в 1993г. - до 25 кг на душу в год) 
и удовлетворяться в основном за счет более дешевой продукции индиви
дуального сектора. Надо ожидать, что с продуктами животноводства про
изойдет то, что произошло с картофелем: колхозы и совхозы не смогут 
сбыть его по ценам, покрывающим издержки. А цену поднять невозможно, 
поскольку картофель с крестьянских дворов дешевле и покрывает спрос. 

Таким образом, импорт дешевых продуктов (в случае отказа от протек
ционизма) или крестьянские подворья (в случае сохранения протекцио
низма и субсидий) окончательно затянут удавку на шее неэффективного 
общественного сектора АПК. В любом случае, средства, затраченные на 
его поддержку, опять окажутся бросовыми. 

На микроуровне многие экономисты уже осознали, что поддерживать 
надо не банкротов, а хорошо работающие предприятия. Тогда общество 
станет богаче. Аналогичной должна быть политика и на макроуровне: 
сельское хозяйство не может быть приоритетной отраслью для государст
венного инвестирования. 
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Такое утверждение может показаться парадоксальным. Но давайте по
думаем над таким фактом: почему поставки калийных удобрений сельско
му хозяйству республики в последние годы сократились, а их экспорт вы
рос? Разве правительства В.Кебича или А.Лукашенко хотели снижения 
плодородия наших почв? Но только так, оказалось, можно поддержать 
уровень жизни населения. Необходимость выживания заставляет прави
тельства отказываться от провозглашенного принципа приоритетного раз
вития села. К примеру, в Эстонии нет ни государственных инвестиций, ни 
субсидий АПК. Но это одна из немногих постсоциалистических стран, где 
начался экономический подъем. 

Из сказанного выше следует, что вместо льгот, субсидий и государст
венных инвестиций в АПК там необходимо в первую очередь реформиро
вать отношения собственности. Это даст надежду, что через 5-10 лет 
сельское хозяйство республики может стать конкурентоспособным. 

Бюрократия - за сохранение крупного производства 
Аграрная фракция в ВС, представляющая председателей и директоров 

колхозов и совхозов, президентская команда понимают необходимость 
коренных социально-экономических преобразований на селе. Несмотря на 
некоторые противоречия групповых интересов, указанные субъекты поли
тики едины в одном: «Не разрушать крупное производство, а преобразо
вать его в рыночные структуры» - так выразил общее мнение А.Лукашен
ко, выступая в Горецкой сельхозакадемии 3 сентября 1995г. 

В защиту крупного производства выдвигаются те же аргументы, что и при 
создании колхозов в 30-х годах. Эффективность крупных хозяйств доказы
вается даже опытом Беларуси. Например, профессор БГЭУ Е.Кивейша, до
казывая высокую эффективность крупного производства, ссылается на объ
емы душевого производства мяса, молока и т.д. в республике до начала 
реформ. Эти объемы действительно впечатляют. Но впечатляет и другое: 
как апологеты крупного производства подменяют понятие экономической 
эффективности и обходят вопрос, чего стоила обществу эта продукция, не 
понимают, что эта цена была слишком высокой (полные затраты ресурсов 
на единицу продукта у нас были в несколько раз выше, чем в развитых 
странах). Они не хотят понять, что эффективное производство - это конку
рентоспособное производство, независимо от его объемов. 

На самом деле Европу, например, кормят фермы, средний размер ко
торых 20-25 га. В Дании, где свиноводство весьма развито, 77% поголовья 
сосредоточено на фермах с количеством свиней до 3000 голов. Фермы с 
количеством свиней до 200 голов составляют 57% от всех ферм. 

Если определять эффективность не энерговооруженностью или произ
водством на душу и другими подобными показателями, а издержками об
щества, то эффективность крупного производства не столь очевидна, да
же если оно организовано на базе частной собственности. В серьезном 
исследовании Н.М.Андреевой (Сельское хозяйство США. М.: Наука, 1993) 
делается вывод, что «размер фермы не является определяющим факто
ром при оценке ее эффективности». 

Если же сравнить две системы сельского хозяйства - одно, основанное 
на небольших частных фермах в рыночной экономике, и другое, базирую-
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щееся на крупных общественных предприятиях, то сравнение не в пользу 
последних. Например, наши аграрии могут только мечтать об уровне эффек
тивности АПК Японии, а хозяйки - об ассортименте их магазинов. Но после 
второй мировой войны оккупационные власти провели аграрную реформу, 
устранив крупные помещичьи латифундии и раздав землю в частную собст
венность всем крестьянам, в том числе и одиноким старикам. Сейчас там 
частный надел уже в 3 га считается крупным. К тому же преобладает сильная 
чересполосица: в среднем каждый надел состоит из 20 кусочков. 

Как упоминалось выше, размер фермы не является определяющим 
фактором при оценке ее эффективности. Куда важнее та экономическая 
среда, в которой эта ферма находится. Поэтому следует сравнивать эф
фективность конкурентной рыночной и государственной регулируемой 
экономики. (Эффективность АПК в Японии ниже, чем в США, не только из-
за меньших размеров ферм, но также и из-за протекционизма японского 
правительства.) 

За разговорами об эффективности крупных хозяйств скрывается, осоз
нанное или нет, стремление сохранить систему с «управляемыми рыноч
ными отношениями» (попробуйте разверстать госзаказ между фермера
ми), т.е. о сохранении системы, где номенклатура всех уровней будет по-
прежнему оставаться господствующим классом. 

Сказанное выше хорошо иллюстрирует позиция министра Минсельхоз
прода В.Леонова. Он понимает обреченность АПК в его нынешнем виде. 
Считает, что промедление с реформами ведет к еще большему развалу 
сельского хозяйства и обогащению руководителей колхозов и совхозов. Он 
выступает за крупные хозяйства, где каждый работник заинтересован в 
результатах труда (учтен печальный опыт прошлого). Организационная 
форма этих хозяйств - коллективно-долевая собственность. При этом вы
ход работника с землей не предусмотрен. 

В то же время В.Леонов говорит о восстановлении управляемости 
сельским хозяйством, включая контроль за ценами, немедленном восста
новлении облсельхозуправлений, подчинении созданных концернов и АО 
министерству, о возврате министерству права назначать и смещать с 
должности руководителей АО, где присутствует государственный капитал. 

Руководители хозяйств в отличие от бюрократии республиканского 
уровня, не стремятся к восстановлению управляемости из одного центра. 
По мнению, например, лидера Аграрной партии С.Шарецкого: «На селе 
будущее за крупнотоварным, высокопроизводительным производством... 
Это будут ассоциации кооперативов, различных хозрасчетных коллектив
ных и фермерских подразделений». Здесь фермерское хозяйство рас
сматривается как подразделение бывшего колхоза, т.е. остается в зоне 
действия общего руководства хозяйством. Программа Аграрной партии не 
предусматривает права частной собственности на земли сельскохозяйст
венного назначения. 

Таким образом, находящиеся у власти левые предлагают вернуться в 
30-е годы и вновь организовать производственную кооперацию на основе 
коллективно-долевой собственности (в то время учитывалась доля всту
пивших в колхоз). 
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Нельзя не согласиться с утверждением, что вне кооперативов совре
менное хозяйствование на земле невозможно. Действительно, нигде в 
мире фермеры в одиночку не работают. Они организуются в кооперативы. 

Но наши колхозы и образуемые на их месте АО и ассоциации отлича
ются от этих кооперативов, как квадратное колесо, изобретенное на заре 
человечества, от современного гоночного автомобиля. Коллективное ве
дение хозяйства на общественной земле - это приобретение рабовла
дельческого строя. Оно было распространено в Древнем Египте, Шумере, 
в империи инков и т.д. 

По определению, данному еще в 19 веке известным русским экономи
стом Туган-Барановским, кооператив - это организация самостоятельных 
(подчеркнуто мною - Л.З.) хозяев для выполнения какой-то общей функции 
с целью уменьшения затрат. 

Сегодняшний американский фермер одновременно состоит, в среднем, 
в пяти кооперативах. Например, в кооперативе по снабжению сортовыми 
семенами, в кооперативе пчеловодов, в кооперативе по производству и 
снабжению суперфосфатными удобрениями (есть и такой. Эти кооперати
вы не совпадают даже пространственно). Есть кооперативы на всю страну, 
есть такие, которые охватывают отдельных фермеров соседних регионов 
и т.д. Но невозможно представить, чтобы все виды кооперативов для од
ного фермера замыкались на одной территории (наподобие колхоза). 

Но главное не форма, а содержание. Когда кооперативы образуются по 
инициативе частных хозяев, то в этом случае возникают разнообразные 
организации (снабжения, сбыта, научного обслуживания), направленные 
на удовлетворение общественных потребностей. Несомненно, колхозы и 
совхозы в рыночной среде (отсутствие госзаказа, свободные цены) рабо
тали бы несколько эффективнее. Но это далеко от той эффективности, 
которой достигает кооперация. Это достаточно доказано и теорией (см., 
например, Чаянова) и практикой развитых стран мира. 

Будущее сельского хозяйства за кооперацией, но не за производствен
ной - в форме ассоциаций, АО и других ее форм. Мировой и собственный 
(колхозы, совхозы) опыт показал, что эффективность производственной 
кооперации низка. 

Надо полагать, часть руководителей понимает, что все эти АО и ассо
циации -лишь промежуточные формы, которые прикрывают борьбу бюро
кратии АПК за наследство разваливающихся хозяйств. Со временем соб
ственников в АО станет мало и, таким образом, реализуется капиталисти
ческий, а не фермерский путь развития сельского хозяйства Беларуси. 

Значительно ускорить процесс становления на земле класса крупных 
земельных собственников может лоббируемое Минсельхозпродом введе
ние залога под право владения землей. 

Формирование крупных землевладений с одним или небольшой груп
пой собственников продвинуло бы республику к конкурентоспособному 
сельскому хозяйству. Однако это практически невозможно по двум причи
нам. Во-первых, эти хозяйства смогут выжить только за счет конкуренто
способности своей продукции. Для этого нужна замена устаревшей техни
ки, высокая культура земледелия, создание рыночной инфраструктуры 
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АПК. Все это требует огромных средств, которых нет, и времени (поэтому 
трудно рассчитывать на кредиты извне). Во-вторых, капиталистический 
путь неприемлем из-за невозможности решения при этом ряда социаль
ных проблем. 

Повышение производительности высвободит две трети работников 
АПК. Кроме того, будет потеряна возможность оттока в сельскую мест
ность части населения городов, которая не сможет в ближайшие годы най
ти здесь работу. Массовая безработица может усилить маргинализацию 
жителей деревни и города и вызвать серьезные социальные конфликты. 

Вариантов нет 
Итак, капиталистический путь не приемлем. Невозможен также и фер

мерский путь. Фермерский путь параллельно с существующими хозяйст
вами нереален - нет средств. Поддержание крупных производств в преж
ней (колхозы, совхозы) да и в новой (АО, ассоциации кооперативов...) 
форме нереально по той же причине. К тому же протекционизм АПК добь
ет население городов. 

Деиндустриализация сельского хозяйства уже идет и будет продол
жаться. Количество обрабатываемой земли так или иначе сократится. (Да 
и следует ли столько пахать? При эффективном хозяйстве в Европе хва
тает 22 сотки пашни на душу населения, у нас сейчас - 66 соток). 

Остается тот путь, который уже реализуется сам собой, под давлением 
обстоятельств и без всякого теоретического обоснования. Имеется в виду 
развитие индивидуальных хозяйств. 

На 15% сельхозугодий эти хозяйства уже производят более половины 
овощей и фруктов, более трети продукции животноводства. Если учесть 
дальнейшее снижение душевого потребления мясопродуктов, то можно ска
зать, что исчезни сейчас колхозы и совхозы - немногие это заметят. Кресть
янские подворья и импорт дешевого продовольствия вполне их заменят. 

Сейчас надо осознанно принимать деиндустриализацию, идти на под
держку мелких хозяйств, начиная с крестьянских подворий и тех семей, 
которые пожелают выйти из колхозов и совхозов с 2-3 гектарами выделен
ной земли Этот путь снимет с городов нагрузку на поддержку АПК и позво
лит получить более дешевые продукты. 

Потом эти мелкие хозяйства естественным путем, по инициативе снизу, 
образуют кооперативы, а часть превратится в современные фермы. 

Зима - самое подходящее время для реформ в сельском хозяйстве. 
Вот что, по нашему мнению, следует предпринять сейчас: 

- отменить импортные пошлины на ввоз продовольствия (за исключе
нием спиртных напитков). Если для этого потребуется, то выйти из Тамо
женного союза с Россией. Устранить нетарифные методы регулирования 
внешней торговли и очереди на пограничных переходах; 

- обеспечить этой зимой беспрепятственную реализацию права част
ной собственности на приусадебные участки размером до 1 га. Расходы на 
оформление документов произвести за государственный счет; 

- признать право частной собственности на земли сельскохозяйствен
ного назначения; 
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- предоставить право работникам колхозов и совхозов выходить из хо
зяйств с имущественным и земельным паем (в частную собственность 
безвозмездно). Предоставить право на получение этих паев пенсионерам 
этих хозяйств и работникам социальной инфраструктуры на селе; 

- выделять земельный фонд для представления в частную собствен
ность земельных участков сельским жителям, ныне живущим в городах и 
пожелавшим вернуться в село; 

- отказаться от субсидий и льгот АПК. Дать возможность предприятиям 
комплекса свободно распоряжаться своей продукцией; 

- содействовать формированию конкурентной среды в АПК (торговля, 
заготовки, переработка, снабжение и т.д.). 

Если не сделать это сегодня - придется делать завтра, но в условиях 
еще большей анархии. 

ПРИЕМЛЕМА ЛИ КИТАЙСКАЯ МОДЕЛЬ 
ДЛЯ БЕЛАРУСИ? 

(Белорусский рынок. 1995. №33) 

На пути к эффективной экономике Китай находится далеко позади 
восточноевропейских стран и России 

Разговоры об эффективности китайского варианта реформ звучат у нас 
все чаще. Причем преимущественно из уст тех людей, кто реально прини
мает политические решения или же участвует в их выработке. То есть уже 
существуют серьезные предпосылки для утверждения китайской модели в 
качестве ориентира дальнейшего развития Беларуси. 

С опытом КНР внимательно знакомятся и ему явно симпатизируют 
высшие руководители республики. В первой речи перед Верховным Сове
том РБ Президент А.Лукашенко обрисовал желаемую экономическую мо
дель, сходную с китайской. Его первым визитом в дальнее зарубежье стал 
визит в КНР. Во время пребывания в Беларуси Ли Пэна А.Лукашенко под
черкнул «общность идеологии» 

Высокие темпы экономического роста в Китае используются левыми 
для доказательства возможности успешного развития в рамках социализ
ма - ведь формально КНР сохраняет социалистический статус. 

Охотно прибегают к ссылкам на китайский пример и наши деиделоги-
зированные чиновники: пресловутая неспешность тамошних преобразова
ний защищает их от упреков затягивания реформ. 

Для той же части отечественной бюрократии, которая умеет предви
деть завтрашний день, китайский путь привлекателен потому, что обещает 
ей сохранение господствующего положения в обществе через превраще
ние в новую буржуазию. 

Ну а общество в целом? Насколько оно заинтересовано на перенесе
нии на белорусскую землю опыта далекой страны? Готовы ли мы платить 
неизбежную цену за использование китайского механизма реформ? И, 
наконец, удовлетворят ли нас полученные в итоге результаты? 

339 



Миф о постепенности развития Китая 
Можно ли в стране, строившей социализм, провести успешные экономи

ческие реформы, не проводя реформ политических? Да еще под руково
дством компартии? Да, можно, отвечают нам слева, ссылаясь на опыт Китая. 
И эта ссылка может добавить немало голосов ПКБ на предстоящих выборах. 

Что могут противопоставить либералы левым по данному вопросу? Во-
первых, показать, что было действительно движущими силами реформы в 
КНР. Во-вторых, показать к каким тяжелым последствиям ведет Китай со
хранение госсобственности (а если точнее, сохранение власти и собствен
ности в одном бюрократическом слое). 

Надо отдать должное и компартии Китая. Это под ее руководством захо
тели совершить «большой скачок» и заложить «фундамент социализма» за 
одну пятилетку (1953-1957гг.), увеличив производство продукции многократ
но. Для примера, ежегодное производство стали должно было вырасти с 5 
до 100 млн. т. На выплавку металла было привлечено 60 млн. человек. Бы
ли домны по 2-3 мЗ, были шахты - ямы и норы, были электростанции, кото
рые топили соломой и т.д. На ряде предприятий были упразднены ОТК, 
главные инженеры. В результате - низкое качество продукции. Например, из 
70 тыс. станков, выпущенных в 1958г., 20 тыс. так и не заработало. 

В этот период были национализированы частные предприятия. За не
сколько месяцев в 1956г. были кооперированы, а затем превращены в 
коммуны 118 млн. крестьянских дворов из 120 млн. и ликвидированы при
усадебные участки («хвосты капитализма»). 70% сельского населения пи
тались в общепите, высвободившаяся посуда шла в металлолом. 

«Большой скачок» закончился большим крахом. Промышленное произ
водство в 1961г. по отношению к 1959г. упало в два раза. Голод в1961 г. 
охватил даже армию. Тяжелое положение свалили на стихийные бедствия 
и на разрыв связей с СССР. 

В 1961г. возвращены приусадебные участки, разрешено держать скот и 
заниматься ремеслом. Коммуны разбиты на бригады, первоочередное 
внимание было обращено на сельское хозяйство. В 1964г. произошел воз
врат к постепенности, начался медленный подъем производства. 

Под давлением неблагоприятных обстоятельств после провала 
«большого скачка» Мао Цзэдун сам ушел с поста Председателя КНР, ус
тупив его Лю Шаоци. Это был маневр для успокоения страстей. 

В 1965г. Мао предпринял попытку нового скачка на основе энтузиазма 
народных масс. Это обострило напряжение в китайском руководстве и 
сопротивление со стороны более умеренных коммунистов. Для устранения 
противников Мао была развязана «культурная революция». В августе 
1966г. Мао объявил о создании организации хунвэйбинов - фанатичных 
сторонников Мао. 

Хунвэйбины быстро разгромили оппозицию. Были разогнаны партий
ные комитеты, комсомол, профсоюзы. Прекратил, фактически, существо
вание суд. Вот примеры, показывающие размеры чисток в партгосаппара-
те, в среде интеллигенции. Две трети ЦК КПК были ошельмованы. Только 
трое из семнадцати членов Политбюро избежали преследований. Восемь 
маршалов из девяти оказались в опале. Вот типичный пример расправы 
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над «критикуемым». Его ставят на колени перед разгневанным митингом 
или собранием. На голову надевают корзину или колпак, на грудь вешают 
плакат с обвинением. В течение нескольких часов он слушал обвинения. 
Все пытались его оскорбить и физически. Иногда забивали насмерть, ино
гда жертвы кончали самоубийством. Подобные расправы прокатились по 
всей стране. Об их масштабах можно судить по такому факту: 30% объе
мов работы железных дорог КНР в 1966-1967гг. было связано с перевозкой 
хунвэйбинов и революционных масс. 

«Большой скачок» и «культурная революция» создали условия, кото
рые сделали возможным начала реформ в Китае. Во-первых, народ был 
доведен до крайней нищеты. От голода умерло около 30 млн. человек. В 
этих условиях сработал левацкий лозунг Мао «Бедность побуждает рево
люцию». Стремление к переменам родилось снизу. И это стало мощной 
силой, породившей реформы. 

В декабре 1978г. 18 крестьянских дворов из провинции Аньхой реши
лись на отчаянный по тем временам шаг - раздел земли по дворам. По
ложение у них было безвыходное. В их бригаде от голода скончались 60 
человек. И людям пришла в голову мысль, что они должны спасать себя 
сами. При этом крестьяне обязались не просить у государства денег и га
рантировали отдать ему часть урожая в форме продналога. «Если мы не 
сдержим слова, согласны поставить... под заклад наши головы» - написа
ли смельчаки в своей записке. 

Так из самозахвата земель родился новый почин - подворный подряд 
на селе, который как пожар быстро распространился по всему Китаю и 
стал фундаментом «китайского чуда». 

Во-вторых, «культурная революция», сделавшая удар «по штабам», 
т.е. по партгосаппарату, сыграла свою позитивную роль: было резко ос
лаблено сопротивление реформам. Поэтому Дэн Сяопину оказалось срав
нительно несложно сломать сопротивление мощного, но запуганного и 
измордованного хунвэйбинами отряда китайской бюрократии. 

В-третьих, лишения и издевательства дали мощный толчок мыслящей 
части общества к отрицанию мрачного прошлого и поиску путей обновления. 

Когда подворный подряд вспыхнул снизу в провинции Аньхой, ее руко
водство не вызвало войска для подавления бунта. Оно тоже до этого при
няло революционное решение, в котором, в частности, говорилось: допус
кается и поощряется хозяйствование членов бригад на небольших при
усадебных участках. 

Таким образом, не компартия начала реформы в Китае. Они начались 
явочным порядком. В партии и обществе нашлись люди, направленные на 
«новую демократию», на «капитализацию» экономики, на развитие частно
го сектора. 

Левоэкстремистские силы в компартии после смерти Мао в 1976-
1978гг.были идейно и политически разгромлены, а его ближайшие сорат
ники- «банда четырех» - присуждены к казни. Без этого политического 
переворота начало реформ было бы невозможно. 

В тоталитарном обществе в одной правящей партии оказываются лю
ди, чьи убеждения существенно различны. В демократическом обществе 
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они были бы в разных партиях. И когда в первом случае одно крыло пар
тии отстраняется от власти другим ее крылом, это равносильно приходу к 
власти другой партии в демократическом обществе. Очевидно, что члены 
КПК, проводившие «большой скачок», и члены КПК, взявшие курс на «ка
питализацию» - это, фактически, члены различных партий. Потому что 
коммунист, призывающий к частной собственности, уже не есть коммунист 
по определению. 

Таким образом, опыт Китая лишь подтверждает то, что произошло в 
других посткоммунистических странах - без политической революции, т.е. 
без хотя бы временного ослабления власти бюрократии (коммунистиче
ская идеология - это лишь выражение ее экономических интересов и 
стремления к господству), экономические реформы не начинаются. 

Опыт Китая опровергает и другой миф - миф о постепенности преоб
разований. Сельское население в 1978г. составляло около 80% милли
ардного населения страны. Радикальное и быстрое (за 1-2 года) измене
ние отношений собственности и изменение трудовой мотивации огромного 
количества людей - это был настоящий скачок в развитии китайского об
щества. И заслуга компартии КНР лишь в том, что она довела общество 
своими экспериментами до крайне неустойчивого состояния, т.е. создала 
условия для скачка. Движущей силой этого скачка были крестьянские мас
сы и тонкий мыслящий слой нации, осознавший тупик социализма. Но эти 
люди не могли заменить собой управляющую элиту общества. Оставшись 
у власти, она выхолостила радикализм первых преобразований и рефор
мы превратились в топтание на месте. 

«Китайская модель —это лишь новая маска нашей номенклатуры». 
К.Боровой 

Сельское хозяйство (1978-1994)-тупик в развитии 
На семейный и бригадный подряд в сельском хозяйстве перешли к 

1981г. более 95% семей. При этом в руках созданных комитетов сельских 
жителей осталась коллективная совместная собственность на землю и 
имущество бывших коммун. Поскольку земли было мало, то ЦК КПК раз
решил некоторой части сельских жителей заняться ремеслом. Земля пе
редавалась в аренду первоначально на 1-3 года, но, учитывая плохое от
ношение к земле, срок аренды позднее увеличили до 15 лет в полеводстве 
и до 25 лет в садоводстве. 

До 1985г. только государство осуществляло закупки сельхозпродукции 
и устанавливало цены. В связи с неготовностью государства сохранить и 
переработать возросший более чем в два раза поток продукции в 1985г. 
госзакупки сменяются системой контрактации. Крестьянам дали возмож
ность продавать часть продукции на свободном рынке. Это важное изме
нение в производственных отношениях в Китае назвали вторым этапом 
реформы в деревне. Снабжение деревни при этом стало переходить из 
рук государства в кооперативы. 

Однако нововведения 1985г. не стали стимулом роста сельхозпроиз-
водства. По уровню производства зерна и хлопка к 1988г. не был достигнут 
даже уровень 1984г. Крестьяне сократили капиталовложения в сельское 
хозяйство. Зато начала развиваться «деревенская» промышленность: к 
концу 1987г. было основано 15 млн. предприятий с 85 млн. занятых. 
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Описанный опыт КНР показал, что арендный подряд неэффективен, 
т.к. крестьяне не являются хозяевами и не делают капиталовложений. До
говор даже на 25 лет оставляет чувство временности хозяйствования, от
сутствие полной уверенности в завтрашнем дне. «Исторический опыт кре
стьянства таков, что декларирование даже бессрочности аренды и права 
передачи арендного или подрядного поля по наследству не может дать 
должного эффекта» (Гельбрас В.Г. Экономическая реформа в КНР // Меж
дународные отношения. М. 1990. С.128). Этот вывод из анализа опыта 
КНР следовало бы помнить и нашим противникам права частной собст
венности на землю. 

Поскольку низкие закупочные цены устанавливало государство (как и у 
нас - в пользу промышленности), то интерес к сельхозпроизводству па
дал. Местные органы начали применять принудительные формы закупок 
сельхозпродукции. В итоге в 1987г., например, крестьяне имели право 
продать на свободном рынке только 10% зерна. 

Экономические условия заставили крестьян вкладывать средства не в 
расширение сельхозпроизводства, не в банк, где со временем их ценность 
утратится, и не в подсобные промыслы ввиду их бесперспективности, а в 
жилищное строительство. 51% расходов КНР на жилищное строительство 
обеспечивался за счет этих средств. «Всегда только дом оставался в на
шей собственности, - писали в китайской прессе, - после освобождения 
не трогали только дом, поэтому вложения в него самые надежные». По
этому строительный бум в деревнях КНР не столько от роста благосостоя
ния, как думают наши туристы, сколько от уродливости экономических от
ношений социалистической экономики, пытающейся внедрить лишь от
дельные элементы рынка. Кстати, вспышка коттеджного строительства в 
Беларуси имеет, в основном, такую же природу. 

Во второй половине 80-х годов происходит усиление директивных ме
тодов управления сельским хозяйством. Объемы снабжения села топли
вом, техникой, химическими продуктами и т.д. под объемы контрактации 
вновь включаются в директивный план. Устанавливается строгий госкон
троль за ценами и качеством сельхозпродуктов. 

Из сказанного выше не стоит спешить с выводами о том, что мелкие 
наделы являются тормозом сельского хозяйства и что необходимы нормы 
землепользования, обеспечивающие простор для техники. Это верно 
лишь в небольшой степени. Специализация и кооперация в деревне КНР 
сдерживается прежде всего отсутствием права частной собственности на 
землю. Средний размер земельных наделов в КНР (0,67 га) примерно та
кой же, как в Японии, Южной Корее, на Тайване. Однако там степень коо
перации мелких форм гораздо выше, а эффективность сельского хозяйст
ва не намного уступает, например, США. 

Подряд в промышленности - еще один тупик 
Одним из мифов, распространяемых сегодня левыми политиками, яв

ляется утверждение, что и госпредприятие может работать не хуже част
ного, если им управляет хороший директор. Об этом заявил, например, 
Президент А.Лукашенко, посетив в июне 1995г. завод «Белкоммунмаш». 
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Этот миф является одним из краеугольных камней экономической мо
дели, к которой стремится наиболее ортодоксальная часть нашей бюро
кратии и которую принято называть «китайской моделью». Командные вы
соты в форме крупных и средних госпредприятий остаются в руках госу
дарства, сохраняется его жесткий контроль за ходом экономических про
цессов при относительной экономической свободе директоров предпри
ятий, полностью или частично работающих в рыночных условиях. Дирек
тивное планирование и ценообразование при этом сужены и охватывают 
лишь важнейшие виды продукции. 

В Беларуси, как и в Китае, формируются одновременно два направле
ния развития экономики. Часть экономики остается плановой (плановые 
закупки сельхозпродукции, плановые поставки товаров под договора пра
вительства, государственные инвестиции превалируют и т.д.), другая 
часть - регулируется рынком. Китайские экономисты считали, что в такой 
смешанной экономике подряд является прекрасным экономическим меха
низмом осуществления контроля за деятельностью предприятия по важ
нейшим направлениям и доведения до предприятия как общих концепций 
развития, так и конкретных плановых заданий. 

Предприятия всенародной собственности не обладают в полной мере 
правами собственности и правами хозяйствования подобно частным пред
приятиям. Поэтому такая категория, как ответственность руководителя на 
подряде, является как бы соединяющим звеном между степенью контроля со 
стороны государства и степенью свободы, предоставляемой предприятию. 

Реформы в промышленности и торговле Китая начались в 1984г. не с 
преобразования отношений собственности и не с либерализации цен. Они 
свелись, в основном, к переводу предприятий госсектора на подряд. Пер
вым крупным актом промышленной политики первого Президента Белару
си был также перевод директоров госпредприятий на контракт, т.е., по су
ществу, перевод предприятий (и заодно колхозов) на подряд. 

В китайской модели договор подряда - это договор между вышестоя
щим органом и предприятием, по которому оно должно выполнить опре
деленные обязательства, как правило, в течение трех лет (объем отчис
лений прибыли в бюджет, соотношение между ростом эффективности и 
увеличением фонда зарплаты, основные показатели социального разви
тия, проведение технической реконструкции и т.д.). Подобные целевые 
установки вводятся в контракты с директорами и в Беларуси. Что из этого 
может получиться, можно видеть на опыте КНР. 

К 1991г. выявились следующие основные недостатки подряда: 
- наличие у предприятий осознанного или неосознанного стремления 

наживы любыми путями; 
- отсутствие интереса к долгосрочной перспективе предприятия; 
- разнобой в определении базисных величин в договорах подряда для 

целей оценки эффективности работы предприятий. 
В целом оказалось, что подряд и аренда хорошо стимулируют количе

ственные показатели, но слабо воздействуют на качественные. Изжить 
недостатки подряда пытались за счет роста числа показателей. Но скоро 
стало ясно, что это - возврат к директивному планированию, от которого 
пытались уйти. 
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Подрядными отношениями к началу 1988г. было охвачено 82% крупных 
госпредприятий промышленности, 83,9% (по объему работ) строительных 
и 61,2% торговых предприятий. Однако следует учесть, что реальной хо
зяйственной самостоятельности предприятия не имели. До начала 90-х 
годов директивное планирование охватывало 120 номенклатурных групп 
продукции, централизованно распределялось 256 видов продукции, 30% 
цен к концу 80-х годов устанавливались директивно. 

Практика подрядного хозяйствования госпредприятий в условиях зна
чительного вмешательства государства в хозяйственную жизнь показала 
полную неэффективность этой формы хозяйствования, несмотря на раз
личные усовершенствования оценочных и стимулирующих показателей 
контрактов. 

Хозяйственный механизм - приоритеты командной системы со
храняются 

В конце 70-х - начале 80-х годов хозяйственной самостоятельности 
были лишены предприятия всех форм собственности. В 1986-1988гг. был 
принят новый пакет нормативных актов, начавших реформу в промышлен
ности страны. 

С началом реформ партийный секретарь перестал быть главным руко
водителем на предприятии. Было разделено, как и у нас, право собствен
ности и право владения. Соответственно «двум правам» введены раз
дельные счета для активов государства (основные и оборотные средства) 
и активов предприятий (прибыль, оставшаяся после выполнения подряд
ных обязательств, и то, что приобретено за счет этой прибыли). 

Директора были признаны в качестве центральной силы, призванной 
обеспечить модернизацию. Эти люди, по мнению Ма Хуна, одного из веду
щих экономистов, составляют золотой фонд общества, осознавшего, нако
нец, что одна умная, честная, предприимчивая голова должна цениться вы
ше сотни луженых глоток. Предприятия передавались директорам в произ
водственное и хозяйственное управление по договорам подряда (контракта). 

С середины 80-х годов формируются три основные сферы хозяйство
вания, в рамках которых развивались директивное планирование и рас
пределение, направляющее планирование и рыночное регулирование. 
Постепенно сужалась сфера директивного планирования. К концу 1990г. 
номенклатура директивно планируемой продукции сократилась до 60 
групп товаров. Предприятие самостоятельно определяет, какая часть его 
продукции попадает в сферу директивного или направляющего планиро
вания или рыночного регулирования. 

Соответственно сферам хозяйствования существуют три вида цен: 
стабильные, плавающие и договорные (рыночные). В 1990г. по рыночным 
ценам осуществлялось 53% розничного (государственные - 29%) и 37% 
оптового товарооборота (по госценам - 44%). 

Однако указанные пределы использования рыночных цен можно счи
тать завышенными. Устанавливаемые госпредприятиями на основе из
держек производства рыночные цены, по крайней мере до 1992г., подле
жали утверждению госорганами различных уровней. Товарные биржи ос-
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тавались, по существу, органами распределения ресурсов. Чиновники, 
контролирующие материальные ресурсы, сознательно снижали цены и 
увеличивали дефицит, который использовали для получения взяток. 

В области кредитной политики Национальный и коммерческие банки 
остаются под политическим влиянием. По мере децентрализации управ
ления банки на провинциальном уровне перешли к кредитованию на базе 
собственных депозитов. В большой мере они получили право самостоя
тельно решать вопросы о ссуде. Но часто они не могут отклонить заявки 
на ссуду со стороны местных властей. Они не могли отказать в ссуде гос-
предпрятиям, расширяющим производство, или тем, кто находится на гра
ни банкротства. Национальный банк, по крайней мере до 1992г., не имел 
полномочий для влияния на бюджетную политику. 

Внешняя экономическая деятельность до 1994г. была сферой жесткого 
государственного контроля. Начиная с 1994г. госмонополия остается на 16 
видов экспортных товаров, лицензирование необходимо для 30% экспорт
ной продукции и т.д. В 1994г. впервые (!) шла подготовка к печати всех 
документов, регулирующих экпорт-импорт (часть документов ранее были 
«закрытыми»). Политика открытости относится к специальным зонам, но в 
целом очень высока ставка импортного налога -36,4% в 1994г. 

В 1989г. были усилены меры по контролю за частным сектором. При
оритет на получение кредитов предоставлялся госпредприятиям. Частным 
предприятиям запрещалось конкурировать с государственными при покуп
ке энергоносителей и других важнейших ресурсов, самостоятельно прода
вать свою продукцию в городах и покупать там что-либо. 

К началу 90-х годов около 60% народного хозяйства в той или иной фор
ме функционировало в рыночном режиме. За годы реформ доля частного 
сектора достигла к 1990г. 10% в общем объеме производства, коллективно
го - 50%, государственного - 40%. Следует отметить, что экономический 
рост обеспечивался за счет негосударственных форм собственности. На
пример, в первом квартале 1993г. предприятия различных форм собствен
ности имели следующий прирост производства: сельская промышленность 
- 77%; частные и СП - 63; кооперативные - 42; государственные - 8,7%. 

По мнению ряда экономистов, коллективные предприятия несущест
венно отличаются от государственных. В городах предприятия этой фор
мы собственности сформировались на базе кустарных производств за 
счет объединения средств местных органов власти, квартальных комите
тов жителей, предприятий, населения. Их деятельность определяется не 
столько потребностями рынка, сколько местными органами власти, моди
фицирующими политику государства. 

Одной из отличительных особенностей «китайской модели» является 
всесильность и коррумпированность бюрократии, особенно бюрократии на 
местах. Опрос 48 предпринимателей (т.е. представителей негосударст
венной сферы) в конце 80-х годов показал, что вмешательство властей в 
их дела носит повседневный характер. Все вопросы решают местные вла
сти. Например, предприятиям ограничивают право приема и увольнения 
работников, направляют на работу, не спрашивая согласия, в качестве 
заместителей директора, вышедших на пенсию секретарей деревенских 
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партячеек. Существуют различные поборы с предприятий. Директоров 
предприятий заставляют выплачивать денежную мзду за положительное 
решение вопросов предприятий, устраивать угощения и продавать товары 
местным властям по сниженным ценам. 

На акционерных (крупных и средних) предприятиях основным акционе
ром остается государство или другие госпредприятия (акции трудящихся 
есть, как правило, их паевая доля в подрядном предприятии). Подрядный 
директор должен получить добро вышестоящих инстанций не только на 
разработанную им стратегию развития предприятия, но и на текущие пла
ны производства, а также получить одобрение собрания представителей 
рабочих и служащих. Госпредприятия на подряде не стали на самом деле 
независимыми. 

В 1992г. Дэн Сяопин берет верх в борьбе с консерваторами и опять 
продолжается развитие экономических реформ. Но, по-прежнему, бизнес
мены Китая не могут отстоять свои интересы перед правительством. Сей
час бизнес в Китае процветает. Но это не относится к тем, у кого нет тугого 
кошелька, личных связей, доступа к властным структурам. 

Низкая эффективность и безрадостные перспективы экономики КНР 
Краткий обзор хозяйственного механизма до 1994г. показывает, что 

премьер КНР Ли Пэн был прав, когда сказал, что Запад рано радуется раз
валу коммунизма в Китае. Китайская экономическая модель до этого пе
риода не была рыночной. 

Действительно, на первом этапе реформ (1978-1992) не было ради
кальной перестройки административно-командной системы. То, что проис
ходило в эти годы, сводилось, в основном, к некоторой децентрализации 
управления. Суть экономических отношений определял лозунг «План -
главое, рынок - второстепенное». 

Как и в бывшем СССР, а теперь в Беларуси, китайская бюрократия не 
выпустила из своих рук ни власть, ни собственность. Отсюда бессистем
ность в проведении реформ, почти десятилетнее топтание в тупике «ры
ночного ленинизма». В результате не была решена главная задача - соз
дание эффективной экономики. 

Экономический кризис и распад СССР были обусловлены низкой эф
фективностью социалистической экономики. Созданная в КНР экономика 
сейчас еще менее эффективна, чем экономика СССР. 

В первом квартале 1994г. половина средних и крупных госпредприятий 
была убыточна. При этом не помогают государственные инвестиции в гос
сектор (около 50 млрд. долл. в 1991г.) и дотации. 

В 1989г. в КНР затраты энергии на единицу ВВП были выше, чем в СССР 
в то время, в 1,7 раза и в 6,1 раза выше, чем в Японии. Поскольку полные 
затраты ресурсов превышают мировые, то цены на китайские товары поды
маются выше мировых даже при сравнительно дешевой рабочей силе. На
пример, цветной кинескоп на 53 см стоит на мировом рынке 90 долл., в КНР 
- 160 долл. Легковой автомобиль «Шанхай-сантана», который на 82% соби
рается из деталей китайского производства, стоит в Китае 20 тыс. долл. 
Автомобиль такого типа стоит на мировом рынке 8 тыс. долл. 
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Продукция госпредприятий и коллективных предприятий, как правило, 
низкого качества. Выборочное обследование в 1992г. показало, что 45% 
продукции не соответствует даже собственным внутренним стандартам. 
Десять процентов кроссовок, например, приходят в негодность после не
скольких дней носки. Срок службы деталей китайского производства в 
среднем в 2 раза ниже импортных. 

Развивается Китай крайне несбалансированно и страна подошла к 
крупнейшему кризису. Истощаются ресурсы, особенно водные, дегради
руют пашни и пастбища. Из-за нехватки энергоносителей не используются 
до 50% мощностей предприятий, нарастает пресс долговых обязательств. 
Падает активность в учебе («лучше стать чиновником»). Растет коррупция 
и преступность даже в сельских районах. Чрезвычайно остры проблемы 
экологии. 

Положение Китая к 2000г., даже если и будет достигнут уровень произ
водства, обеспечивающий 1000 долл. ВВП на душу (сегодня в Беларуси -
около 2000 долл.), может стать катострофическим (см.: Чжао Нибо. Стра
тегия большой гармонизации при вступлении в XXI век. М., 1991). 

За 15 лет реформ начиная с 1978г. были высокие темпы экономическо
го роста (10-14%) ежегодно. Этот рост обеспечивался прежде всего за 
счет частного трудолюбия крестьянства (80% населения в 1978г.) на полу
ченном в пользование клочке земли и на коллективных «деревенских» 
предприятиях. Но отсутствие частной собственности на землю завело 
сельское хозяйство страны в тупик. 

Высокие темпы роста обеспечивались в условиях крайне низкого ис
ходного уровня развития (производство электроэнергии, например, со
ставляло всего 1% от уровня США). В этих условиях один энтузиазм с мо
тыгой в руках на 10 сотках земли (примерно столько приходится на одного 
работника в деревне) мог дать революционные темпы роста. 

Но оставалась нерешенной главная задача - не было предоставлено 
достаточной экономической свободы производителям и потребителям. 
Чиновник мог по-прежнему вмешиваться в ход практически всех экономи
ческих процессов. Поэтому экономика КНР неэффективна. Она создает 
чрезмерные нагрузки на природные ресурсы. Неэффективная экономика 
плюс демографическая ситуация делают положение Китая через 10-15 лет 
практически безнадежным. Около миллиарда китайцев к тому времени не 
будет иметь средств к существованию. 

Год 1994-й - «китайская» модель отвергается, начинается переход 
к рынку 

Отвечая Ли Пэну, сказавшему, что Запад рано радуется развалу ком
мунизма («китайская модель»), академик С.Шаталин сказал, что Пекин 
рано радуется. По его мнению, Китай похож на бегуна, рванувшего на 100 
км, как на 50 м. 

Неэффективной экономике СССР понадобилось 70 лет на самоуничто
жение. Природных ресурсов на одного китайца гораздо меньше, чем было 
на одного советского человека (1/20 от среднемирового уровня обеспе
ченности запасами газа, 1/8 - нефти). Поэтому у КНР очень мало времени 
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на переход к эффективной рыночной экономике и решение демографиче
ских проблем. 

Убедившись, что поиск собственной «китайской» модели, преобладать 
в которой должен госсектор, - это топтание на месте, в тупике «рыночного 
ленинизма», в 1994г. Китай начал переход к рынку. На пленуме ЦК КПК 
было сделано революционное для Китая заявление о признании равенст
ва всех укладов в экономике. В ближайшие годы он намерен перейти к 
полноценной рыночной политике, отличающейся от капиталистической, 
пожалуй, лишь названием. Либерализация цен будет дополнена рынками 
финансов, недвижимости, рабочей силы. Внутренний рынок должен быть 
открыт и уравнен с внешним. 

Но принятое в 1994г. решение может быть не выполнено. 200 млн. кре
стьян оказались лишними и недавно им разрешили покидать деревни. 30 
млн. из них кочуют по стране. В Китае растет социальное напряжение. К 
тому же Дэн Сяопин, главный инициатор реформ, оказался не у дел из-за 
старости, и консерваторы начали брать верх. 

Реформы в бывшем СССР (1991) и Китае (1978) были инициированы в 
результате ухудшения экономического положения под давлением расту
щего недовольства населения. Отличительной особенностью этих реформ 
являлось сохранение у власти бюрократии, не заинтересованной в движе
нии к рыночной экономике. Средний класс, способный сломать сопротив
ление и заменить господствующую элиту как буржуазия в свое время за
менила аристократию, отсутствует. 

В этих условиях стоит обратить внимание на опыт Китая. Партгосчинов-
ники в результате коррупции и прихватизации превращаются в толстосумов. 
Они становятся заинтересованными в развитии рыночных отношений и пре
вращении своих накоплений в капитал, но при этом они не хотят упускать 
политическую власть и контроль над всей экономикой из своих рук. 

Такая модель в своем развитии, как показывает опыт латиноамерикан
ских стран, может привести к формированию эффективной экономики че
рез два-три десятилетия. Но такой возможности уже нет у республик быв
шего СССР и Китая в силу наличия глобальных мировых проблем и исчер
пания внутренних ресурсов для развития неэффективной экономики. От
сюда следует возможность новых социальных взрывов как в КНР, так и на 
просторах бывшего СССР и скачка в сторону рыночной экономики как бо
лее эффективной. 

Если бюрократия будет по-прежнему стремиться удержать в одних ру
ках власть и собственность, новые потрясения неизбежны. 
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ОТ КОМАНДНОГО ПАРИТЕТА 
К РЫНОЧНОМУ РАВНОВЕСИЮ 

Что происходит с курсом доллара 
(Белорусский рынок. 1995. №26) 

Стабильность белорусского, а затем и российского рублей относи
тельно «твердых» валют оказалась неожиданностью как для многих 
ученых-экономистов, так и для профессиональных участников валют
ного рынка. Объяснения этому даются разные. 

Где та опора? (о методологии прогноза) 
Г.Явлинский, С.Глазьев и другие известные экономисты предсказывали 

неизбежный крах рубля уже после его стабилизации, поскольку темпы 
снижения его курса были ниже темпов инфляции. 

Однако, эти предсказания, основанные на теории, пока не сбылись: 
что-то отличают теперешние Россию и Беларусь от Германии 1923 г., в 
которой действительно курс марки падал точно с темпами гиперинфляции. 

Падение курсов белорусского и российского рублей упорно отставало 
от темпов инфляции даже при отягощающих обстоятельствах - падении 
производства ВВП. Например, за три года до «черного вторника» (октябрь 
1994г.) цены в РФ выросли в 503 раза, а курс доллара - в 19. Аналогична 
ситуация и в Беларуси. 

Более удовлетворительное объяснение динамики курса рубля и его 
прогноз на конец 1995г. дал А.Илларионов, бывший руководитель Анали
тического центра при Президенте РФ (Известия. 1995. 22 марта). Он оце
нивает уровень курса рубля по нескольким индикаторам. Если, например, 
экспорт страны растет более высокими темпами, чем импорт, или увели
чивается валютный резерв, то при прочих равных условиях курс рубля 
занижен (относительно точки своего долгосрочного равновесия). Если рас
тут денежные доходы населения, выраженные в долларах, то происходит 
укрепление рубля. 

Анализируя значения индикаторов (резервы ЦБ РФ растут, сальдо экс
порта-импорта в 1994г. положительное), А.Илларионов делает вывод, что 
курс рубля пока занижен и будет повышаться в дальнейшем. Повышение 
курса рубля будет означать повышение долларового выражения внутрен
них цен. В марте 1995г. их уровень составил 40% от уровня мировых. По 
его мнению, уровень цен в России по мере раскрытия экономики устано
вится на 70-80% от уровня мировых. Это значит, что к концу 1995г. реаль
ный курс рубля вырастет еще в два раза (номинальное выражение реаль
ного курса будет зависеть от темпов инфляции). 

Этот же вывод можно распространить и на Беларусь, поскольку уро
вень цен составляет 35-37% от мировых (рассчитано автором на март 
1995г. путем сравнения наших цен с российскими в долларовом выраже
нии). При этом уровень российских цен по сравнению с мировыми был 
взят по данным Института экономического анализа РФ. 

Можно согласиться, что индикаторы показывают заниженность курса 
рубля и в России и в Беларуси (быстрый рост резервов Нацбанка РБ в 
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1995г.), что реальный курс рубля вырастет и будет соответствовать како
му-то уровню внутренних долларовых цен. Но возникают вопросы. 

Во-первых, почему уровень внутренних цен должен остановиться на 
указанном А.Илларионовым уровне хотя бы на среднесрочный период? 

Во-вторых, на что повлияет, например, положительное сальдо торгово
го баланса в уже открытой экономике, где внутренние долларовые цены 
стабилизировались возле уровня мировых цен. Если на курс валют, то 
внутренние цены будут двигаться в сторону от мировых. Заодно исчезнет 
твердое основание (мировые цены, к которым двинутся внутренние), на 
которое опирается А.Илларионов в своем прогнозе. Если же в этом случае 
положительное сальдо не является индикатором отклонения обменного 
курса от равновесия, то надо отбросить в сторону рассуждения об индика
торах либо отказаться от уровня внутренних цен открытой экономики как 
критерия стабилизации реального курса доллара. 

В общем, не все безупречно в методологии, а следовательно, в про
гнозе А.Илларионова. Чтобы немного повысить обоснованность прогнозов, 
следует расширить круг факторов, которые рассматриваются теорией (на 
базе гипотезы паритетной покупательной способности). Но и это не всегда 
срабатывает даже при более простых прогнозах на перспективу более 
года (например, удивительный рост курса американского доллара на 53% 
в 1981-1984гг. до сих пор не получил общепризнанного объяснения). 

Это был паритет 
Уровень ВВП на душу населения, цены, курсы валют и доходы населе

ния - это взаимозависимые величины, которые находятся в состоянии 
какого-то равновесия. При этом население страны потребляет и накапли
вает столько, сколько им было ранее создано (с учетом обмена с внешним 
миром). В таком относительно внутреннем и внешнем равновесии находи
лась экономическая система СССР до 1990г. Оно было установлено ра
ционально и поддерживалось всей силой командной системы. 

Памятный курс доллара того времени (до 1991г. - 66 коп. за долл.) 
вполне соответствовал равновесному состоянию экономики. За эти копей
ки в СССР можно было купить, в среднем, то же количество товаров, что и 
за доллар в США, т.е. курс соответствовал паритету покупательной спо
собности. Например, килограмм говядины у нас стоил 1,9 рубля, в США -
4-6 долларов, поездка на транспорте 5 коп., в США - около доллара и т.д. 

Паритет покупательной способности (purchasing power parity - РРР) 
рубля и доллара был рассчитан учеными, например, для 1991г. по методи
ке ООН и МВФ, применяемой для международных сопоставлений с учетом 
около 500 базовых товаров и услуг. Один доллар по покупательной спо
собности оказался в 1991г. равным 1,95 рубля. 

Можно посчитать и по-другому. В 1991г. цены в СССР выросли в 2,52 
раза, значит, по покупательной способности, которая была равна 0,66, 
доллар стал равен 1,66 рубля. Это значит, что тщательные расчеты 
1991г., в общем, подтверждают РРР.в размере 0,66 рубля за доллар, ис
пользовавшийся для обмена в 80-х годах (с учетом скрытой инфляции в 
1990г.). 
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Это, конечно, средние цифры. По отдельным товарам эта разница мог
ла быть значительной. Разменяв 25 рублей по 0,66 за доллар, наши тури
сты могли привезти товаров на 250 и более рублей. 

РРР на уровне 1 доллар=1,95 рубля относится ко всей совокупности 
рыночных (то, за что платит население) и нерыночных (социальные услуги 
государства) товаров и услуг. Если рассматривать рыночную часть ВВП, 
то в 1991г. паритетный курс был равен 2,5 рубля за доллар (соответствен
но 85 коп. за 1 доллар в конце 80-х годов). Это значит, что при мировых 
ценах наш рабочий мог бы обеспечить уровень потребления 1989 г., если 
бы получал месячную зарплату 300-330 долларов. 

Итак, ранее система была в равновесном состоянии и официальный 
курс доллара в общем соответствовал его паритетному уровню. Либера
лизация внешней торговли и цен вывели систему из прежнего равновесия 
(А.Вольский ошибочно полагает, что причина кризиса в слишком быстрой 
либерализации внешней торговли). Рыночный курс доллара (Market 
exchange rate - MER) резко отклонился от паритетного. 

Включение рыночных механизмов - конец командного равновесия 
Причина скачка MER - незначительная первоначальная сумма СКВ на 

валютном рынке республики и значительное расхождение структуры цен у 
нас и за рубежом, что делало некоторые торговые сделки весьма выгод
ными. 

Сначала MER определялся очень выгодными сделками («парфюмерно-
компьютерный курс»). Вырученную от экспорта валюту, в том числе и 
«челноками», выгодно было продавать за белорусские рубли, покупать 
здесь товары и опять экспортировать. Таким образом, предложение дол
ларов на валютном рынке нарастало. Аукционная продажа безналичной 
валюты составила в феврале 1992г. 44 тыс. долларов США (все СКВ, вы
раженные в долларах), в феврале 1993г. - 17,4 млн. долларов, в феврале 
1994г. - 52 млн. долларов (только долларов США - 45,3 млн.), в январе 
1995г. только долларов США- 125,6 млн. 

Рост объемов валюты в обращении - один из важнейших факторов, 
влияющих на MER в переходный период. Именно поэтому изменения кур
са не совпадают с динамикой цен и ошибаются те экономисты, которые 
ожидают рост курса соответственно темпам инфляции. 

Рост поступлений от экспорта не беспределен. Он ограничен размером 
ВВП на душу и возможностями экспорта сырья. Чем меньше ВВП, тем 
меньше предложение валюты и тем выше реальный курс доллара (MER) в 
стране. В итоге чем меньше ВВП, тем меньше уровень внутренних долла
ровых цен. 

Ранжирование 56 стран мира по уровню ВВП на душу населения прак
тически совпадает с их ранжированием по уровню цен, рассчитанному как 
отношение PPP/MER (из этой последовательности выпадают Нигерия, 
Иран, Греция - страны с относительно высокими поступлениями валюты 
от нефти или туризма). 

Поясним смысл указанного отношения на примере Греции (1985). ВВП 
на душу населения, рассчитанный по РРР (физический набор товаров и 
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услуг в ценах США), составлял 5861 доллара. ВВП на душу в местной ва
люте был равен 45300 драхм. Отсюда следует, что паритетная покупа
тельная способность (РРР) 77,3 драхмы равна 1 доллару США 
(45300:5861). Рыночный обменный курс в то время составлял 138,6. Отсю
да уровень цен (PPP/MER) равен 55,8. 

В то же время (1985) Нигерия с уровнем душевого ВВП в 980 долларов 
имела внутренние долларовые цены (с учетом обменного курса) на уровне 
98% от цен в США. 

Из сказанного следует, что и обменный курс в Беларуси и России дол
жен бы установиться существенно различным, потому что в России будет 
больше поступление валюты от экспорта российских ресурсов. Поэтому 
уровень внутренних цен в долларовом выражении будет в России выше, 
чем в Беларуси. 

К чему придем? 
На каком курсе доллара установится равновесие новой экономической 

системы в Беларуси? Рассмотрим сначала возможный уровень долларо
вых цен, полученных в соответствии с MER. 

После 1985г., когда закончился необъяснимый взлет доллара США, он 
перестал быть очень высоким для других валют. Поэтому вся шкала оцен
ки уровня цен оказалась смещенной вверх на 50-55%. В 1991г. цены 
(PPP/MER, напомним) в Греции, например, вышли на уровень 89%. Для 
уровня душевого ВВП, близкого к нашему, обычный уровень цен - 45-60% 
(Таиланд, Ботсвана, Камерун, Египет, Марокко и т.д.). 

Учтем также, что на уровень внутренних цен оказывает значительное 
влияние протекционизм и система налогов в стране. Там, где влияние этих 
факторов значительно, отношение PPP/MER выше 100%. Например, в 
Норвегии оно одно из самых высоких - 148%. Аналогична ситуация в Фин
ляндии, Дании и некоторых других странах. Здесь американский турист, 
обменяв свои доллары на кроны, сможет купить товаров на внутреннем 
рынке в среднем в полтора раза меньше, чем в США. Кстати, высокий уро
вень долларовых цен не свидетельствует о высоком уровне жизни нор
вежцев. Там ВВП на душу в сопоставимых ценах на 24% ниже, чем в США. 

Лоббирование российского и белорусского АПК и других отраслей, 
продукция которых в силу высоких затрат неконкурентоспособна, будет 
содействовать сохранению высоких пошлин еще в течение года. (Когда 
политика сохранения колхозов и совхозов доведет людей до голода, то 
трудно будет сдержать ввоз дешевого продовольствия.) Поэтому можно 
ожидать, что уровень цен в Беларуси будет не 55%, как положено стране с 
нашим уровнем душевого дохода, а 75-80%. В России уровень цен может 
оказаться выше мировых и составить после выхода на равновесие, по на
шей оценке, 100-120% от уровня цен в США (если не будет массированной 
западной помощи и сохранится протекционизм). 

Итак, один параметр равновесной системы - уровень цен - определен. 
Известен также и уровень душевого ВВП. По оценке Мирового банка он со
ставил для Беларуси 2100 долларов в 1994г. Исходя из прогнозируемого 
снижения ВВП в 1995г. на 10-15%, можно оценить душевой ВВП в 1-м квар-
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тале текущего года в 450 долларов США. В белорусских рублях он составит 
1,82 млн. рублей. Отсюда следует, что паритетная покупательная способ
ность равна примерно 4000 рублей (за один доллар в США можно приобре
сти столько же товаров и услуг, сколько в Беларуси за 4000 рублей). 

В среднесрочном равновесном состоянии уровень цен, обменный курс 
и размер денежных доходов населения должны обеспечить тот объем 
ВВП на душу, который обусловлен уровнем экономического развития 
страны. 

В первом квартале ВВП на душу в ценах РРР (набор благ, взвешенный 
по ценам США) равен 450 долл. или 1,82 млн. белорусских рублей. При 
уровне цен в 70% белорусу достаточно будет 315 долларов, полученных 
за его рубли по какому-то обменному курсу, чтобы обеспечить паритетную 
покупательную способность 450 долларов в США. Следовательно, обмен
ный курс, обеспечивающий паритет, должен быть равен 1,82 млн. руб.: 315 
= 5770 рублей. 

Средняя зарплата, скажем в миллион рублей, превратится при этом в 
170 долларов. Но это значение завышено. По расчетам, среднемесячная 
зарплата должна составлять 100-120 долларов в точке равновесия. Это 
значит, что можно ожидать либо отставания темпов роста зарплаты от 
инфляции, либо увеличения числа безработных (что сохранит долю зар
платы в ВВП), либо уменьшатся другие денежные доходы населения. 

Вот такие показатели получаются в новом равновесном состоянии. Ре
альный курс доллара снизится еще в два раза. При полном отсутствии 
инфляции он должен упасть до 5,7 тыс. рублей либо до конца 1995г. тем
пы инфляции вдвое превысят темпы роста доллара. 

Можно ожидать, что после июля начнет сказываться увеличение де
нежной массы за счет взаимозачета неплатежей, кредитов АПК на уборку 
( 1 % сельхозналога не хватит при лежащей промышленности), забастовки 
вызовут их гашение выплатой «воздушных» денег и т.д. Раскрутка инфля
ции до 20% в месяц весьма вероятна. Если такое случится, то номиналь
ный курс доллара в декабре может достигнуть 20-25 тыс. рублей (при па
дении покупательной способности за полгода в два раза). 

При наличии единого таможенного пространства, т.е. полной свободы 
перемещения товаров и денег между Беларусью и Россией, уровень цен 
установится единый для всего этого пространства. Естественно, что это 
будет уровень цен, близкий к тому, который прогнозируется для России. 
Это значит, что реальный курс доллара в ближайший год снизится в 3-3,3 
раза. 

В российском варианте долларовые запасы обесценятся еще больше, 
но на 50% может вырасти зарплата в долларовом измерении. 

К середине 1996г. можно ожидать некоторое уменьшение доходов от 
российского экспорта и проедание запасов валюты за счет импорта, т.е. в 
это время может опять начаться рост реального курса доллара. 
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ПРИЗРАК РУЗВЕЛЬТА СТУЧИТ НЕ В ТУ ДВЕРЬ 
(Белорусский рынок. 1996. №9) 

Проблема безработицы в свете трансформации экономической 
системы 

Проблема безработицы обостряется. По данным Минстата РБ, число 
безработных, официально зарегистрированных в службе занятости на 1 
февраля 1996 г., составило 3% от экономически активного населения. 

Однако приведенные выше данные не раскрывают истинную картину 
занятости. Статистика не содержит достоверных данных о скрытой безра
ботице. Поэтому ее оценку производят косвенными методами. С этой це
лью используют закон Оуэна, который устанавливает связь между темпа
ми падения ВВП и темпами роста безработицы. 

Расчеты по этому методу показывают, что уровень скрытой безработи
цы составляет сегодня 27%, или 1260 тыс. человек. 

Источник застойной безработицы 
Следует отметить, что в развитых странах 90% безработных, желаю

щих найти работу, находят ее в течение полугода. Однако в Беларуси 
складывается другая ситуация. Отмечается рост застойной безработицы. 
Доля безработных, ищущих работу по году и более, возросла за предыду
щий год с 9,4 до 15,6%. Если в январе прошлого года на вакантное место 
претендентов 6 безработных, то в январе 1996 г. - 12. 

Можно утверждать, что около 1,5-2 млн. человек (около 20-30%) в бли
жайшие годы не смогут найти работу вообще или по-прежнему будут заня
ты не полностью (в случае скрытой безработицы), или заняты малоэффек
тивным трудом. Потому что причины экономического спада не только и не 
столько в структурном или циклическом кризисе, сколько в распаде неэф
фективной экономической системы вообще. 

Для перехода к производству на базе иных, более эффективных техно
логий нет средств. Продолжение производства на существующих крупных 
заводах означает дальнейшее понижение уровня жизни населения, что 
тоже имеет свои пределы. 

Модернизация производственной системы общества на уровне эффек
тивности, достигнутом в развитых странах, если такое случится, будет 
происходить постепенно. При этом половина и более работников модер
низируемых производств окажутся избыточными. Трудоустроить высвобо
ждаемых работников на эффективно работающие предприятия будет не
возможно, т. к. создание новых рабочих мест на производствах с совре
менной техникой и технологией требует больших затрат (20 тыс. долл. и 
более на 1 рабочее место). 

Следовательно, модернизация производственной системы неизбежно 
будет порождать безработицу, которую мы назовем технологической без
работицей. 

Скрытое - в явное 
Некоторая финансовая стабилизация и значительное падение рента

бельности производства в 1995 г. (9,4 против 18,3% в 1991 г.) вынуждает 
сегодня предприятия увольнять избыточных рабочих. Высвобождение 
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скрытых безработных в настоящее время сдерживается требованием Пре
зидента не увольнять рабочих. Однако это требование сегодня лишь уве
личит количество убыточных предприятий, приведет к выплатам зарплаты 
на уровне МПБ и к сокращению поступлений в бюджет (они сократились на 
2 1 % в январе 1996 г. против декабря 1995 г.). 

Очевидно, что долго сдерживать сброс скрытой безработицы не удаст
ся из-за продолжающегося падения рентабельности производства. Тем 
более этот процесс неизбежен при переходе к рыночной экономике. 

Традиционные методы малоэффективны 
Рассмотрим традиционные мероприятия на микроуровне. 
1. Создание новых рабочих мест. Но создание новых рабочих мест па

раллельно с уже существующими и неиспользуемыми не имеет смысла. 
Кроме того, у государства и предприятий нет средств, а серьезные ино
странные инвестиции в Беларусь в ближайшие годы не предвидятся. 

2. Расширение сферы услуг. Ввиду значительного падения уровня жиз
ни спрос на услуги сокращается. Растут лишь услуги госсектора, что явля
ется негативным явлением. 

3. Дотации на создание рабочих мест, льготы при найме, помощь ма
лому и среднему бизнесу и другие мероприятия, требующие расходов из 
бюджета или сокращения поступлений в бюджет, сейчас тоже практически 
нереализуемы. 

4. Переобучение кадров. Эта мера помогает, когда одни отрасли уга
сают, а другие развиваются, то есть при структурной перестройке хозяйст
ва. Сейчас же идет спад во всех отраслях, который обусловлен общест
венным кризисом. 

5. Инвестиционные фонды министерств и ведомств. Эти фонды, по мне
нию российских аналитиков, превращаются лишь в кормушку для чиновников. 

6. Макроэкономика. Очевидно, что финансовая стабилизация, не под
крепленная стабилизацией производства, обречена на провал, так как вы
зовет катастрофический рост безработицы. 

Поэтому центральным элементом политики занятости должна стать 
экономическая политика, направленная на оживление деловой активности, 
проводимая одновременно с подавлением инфляции. 

Что хорошо Кейнсу... 
В России проявляются признаки разочарования проводимой сейчас 

правительством монетаристской политикой. Эта политика не вызвала ак
тивности производителей, а высокий долгосрочный процент сдерживает 
рост инвестиций. Вместо монетаристского подхода некоторые аналитики 
предлагают использовать идеи Кейнса. 

Судя по последним высказываниям А.Лукашенко, в его окружении так
же изучают опыт президента Ф.Рузвельта по выводу США из «великой 
депрессии» начала 30-х годов (этот опыт, как известно, нашел отражение 
в теории Кейнса). 

Готовность при необходимости печатать «пустые деньги», стремление 
ограничить банковский процент и усилить госрегулирование экономики-эти 
намерения А.Лукашенко противоречат требованиям монетаристской тео
рии, но близки неокейнсианству. Подобная экономическая политика дейст-
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вительно помогла в свое время Ф. Рузвельту стимулировать рост произ
водства и быстро уменьшить безработицу, уровень которой достигал поч
ти 50% в начале 1933 г. 

Помогут ли нам кейнсианские методы экономического вмешательства 
сегодня? Чтобы ответить на этот вопрос, напомним некоторые предложе
ния Кейнса. 

1. Денежная политика должна содействовать поддержанию занятости. 
Этой же цели соответствует установление предельно низких процентных 
ставок. Достигается это наличием достаточного количество денег в обра
щении, для чего нужна их регулярная эмиссия. 

Увеличение денег в экономике с неполной занятостью, утверждал 
Кейнс, не приведет к инфляции. В этом случае эффективный спрос будет 
вызывать не рост цен, а рост производства и предложения товаров. А в 
случае полной занятости будет верна монетаристская теория (цены будут 
увеличиваться пропорционально росту денежной массы). 

Чтобы деньги не превращались в сбережения, следует отказаться от 
золотого стандарта и обеспечить постоянное обесценение бумажных де
нег. В этом случае будет обеспечена их высокая ликвидность (никто не 
будет держать их в кубышке) и, следовательно, низкие процентные ставки. 

Кейнс отдавал, таким образом, предпочтение не стабильности денег, а 
росту занятости и национального дохода. Некоторое понижение реальной 
зарплаты, вызываемое понижением денежной единицы, он считал той це
ной, которую рабочий класс платит за полную занятость. 

2. Для обеспечения покупательной способности безработных Кейнс со
ветовал широко проводить общественные работы. Но финансирование их 
производить таким образом, чтобы не повышать процентную ставку (на
пример, нельзя это делать за счет займов на рынке капиталов, нельзя ис
пользовать на эти цели дефицитное оборудование и т.д.). 

3. Кейнс поддерживал таможенный протекционизм как средство под
держания занятости своего населения. 

4. Перераспределение дохода в пользу низкооплачиваемых слоев, по
скольку в этих слоях низкие сбережения. 

Таким образом, теория Кейнса образует основу экономической полити
ки в период неполной занятости. 

Если бы природа переживаемого нами кризиса сводилась к структурному и 
циклическому кризису, как это считают некоторые экономисты, можно было 
бы использовать рекомендации Кейнса. Однако природа кризиса сложнее, 
главное его содержание - это низкая продуктивность нашей экономики. 

Если сравнить отношение количества факторов производства на входе 
производственной системы с душевым ВВП на ее выходе, то оказывается, 
что в развитых странах продуктивность экономики в 12-15 раз выше, чем в 
бывшем СССР в 1989 г. Продуктивность этой системы, выражаемая вели
чиной характеристического числа матрицы прямых затрат межотраслевого 
баланса республики (рассчитано для 1992 г.), оказалась близкой к нулю. 
Это означает, что если на вход нашей экономики подать горы нефти, ме
талла и другого сырья, то на ее выходе потребительских товаров и услуг 
больше не станет. 
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В условиях столь непродуктивной экономики А.Лукашенко не удастся 
повторить то, что удалось сделать в 30-е годы Ф. Рузвельту: установление 
принудительно низкого банковского процента, накачка денег в обращение 
и повышение их ликвидности, организация общественных работ для про
чистки лесов и водоемов (этим, кстати, он убрал горючий материал из го
родов), огромные военные заказы и т.д. - все это положительно сказалось 
на развитии деловой активности и быстром рассасывании безработицы. В 
наших условиях указанные мероприятия лишь вызовут инфляцию. 

Таким образом, без смены физически и морально устаревшего произ
водственного аппарата и устранения причин, породивших его низкую эф
фективность (общественная собственность), не работают ни монетарист
ские (либерализация экономики и относительно низкая инфляция в России 
не привели к экономическому росту), ни кейнсианские рецепты. 

Решение проблем - реформы 
Критическими для решения взаимообусловленного комплекса проблем 

- экономический рост, инвестиции, занятость - являются преобразования 
на микроуровне. Это - решение проблем мотивации путем трансформации 
госсобственности в частную и создание рыночной среды, решительная 
реструктуризация и денатурализация неотзывчивых на импульсы рынка 
крупных предприятий, раскрытие экономики Беларуси и интеграция ее в 
мирохозяйственную систему, привлечение иностранного капитала и т.д. 

Практическим примером, показывающим положительную связь между 
скоростью преобразований по всему фронту реформ и низкой безработи
цей, может служить Чехия (3,5% - уровень безработицы в 1995 г.). Поэто
му следует внимательно отнестись к одному из десяти уроков реформиро
вания чешской экономики, о котором рассказал в своем докладе Вацлав 
Клаус - отец чешской реформы - на открытии конгресса Европейской эко
номической ассоциации (Прага, 2 сентября 1995 г.): «Мы сталкиваемся с 
популярным, но ошибочным утверждением, что темпы безработицы поло
жительно коррелируют с темпами реструктуризации экономики и наоборот. 
Такого экономического закона не существует. По моему мнению, он не 
имеет ни теоретического, ни практического обоснования. Чем быстрее 
будут проходить системные преобразования, приватизация и реструктури
зация отдельных предприятий, дерегуляция и либерализация экономики -
тем ниже будет уровень безработицы...» 

Указанные процессы по трансформации экономики Беларуси должны про
ходить на фоне монетаристской макроэкономической политики, потому что в 
противном случае инфляция сведет на нет усилия реформаторов. Этот вывод 
следует из указанной выше специфики нашей экономической системы. 

Следует учесть, что переход к рыночной экономике в Беларуси будет 
осуществляться при гораздо более глубоком падении производства и бо
лее отсталом производственном аппарате, чем в странах, раньше начав
ших этот процесс. 

Поэтому для Беларуси будет весьма актуальной проблема обеспече
ния самозанятости населения (упрощенный порядок выезда за границу, 
поощрение земледелия на небольших участках земли и т.д.), организация 
общественных работ, повышение уровня поддержки социально незащи-
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щенных слоев населения. 
Традиционные методы микро- и макроуровня, используемые при цик

лическом и структурном кризисе экономики, для решения проблем занято
сти в Беларуси не годятся. Выход из кризиса - путь быстрой трансформа
ции экономической системы и модернизации производственного аппарата. 
В силу специфики этих параллельных процессов в Беларуси можно ожи
дать сохранения высокой явной безработицы, что потребует неординар
ных мер защиты социально уязвимых слоев населения. 

НОВЫЕ ЦЕНЫ РВУТ СТАРЫЕ СВЯЗИ 
О тенденциях внешней торговли в 1993-1996 годах 

(Белорусский рынок. 1996. №27. В соавторстве с Н.Злотниковой) 

Беларусь расширяет свои хозяйственные связи со странами дальне
го зарубежья. Все больше предприятий Беларуси находят поставщиков 
сырья и комплектующих за пределами СНГ. На давальческом сырье ра
ботают, например, текстильщики, швейники, отправляя опять же в 
дальнее зарубежье готовую продукцию. 

Экономика Беларуси раскрывается на Запад 
В то же время статистика за 1993-1995гг. констатирует, что за послед

ние три года доля России во внешней торговле Беларуси существенно 
возросла: с 45% в 1993г. до 6 1 % в 1995г. (см. табл. 1). Однако анализ 
внешней торговли показывает, что эти выводы сделаны либо на основе 
статистики в текущих ценах, либо в ценах с учетом дефлятора внутренних 
цен. Измерение объемов ввоза и вывоза в натуральных измерителях су
щественно отличается от измерений в стоимостных показателях. 

Для оценки динамики объемов внешней торговли необходимо данные 
разных лет свести к сопоставимым ценам. Но этого нельзя сделать с по
мощью дефляторов, рассчитанных для внутренних цен. Потому что кон
трактные долларовые цены, по которым ведется статистический учет, 
имели свои тенденции изменения. Кроме того, темпы инфляции рубля и 
доллара были различными. 

Для расчета структуры и динамики внешней торговли по группам стран 
в сопоставимых ценах нами разработана методика расчета дефляторов 
рублевых и долларовых цен. Например, были рассчитаны три дефлятора 
долларовых контрактных цен для различных групп стран и направлений 
торговли. 

Контрактные долларовые цены в торговле с Россией за три года измени
лись в 4,61 раза (расчет сделан по выборке товаров, охватывающей 70% 
товарооборота с Россией в 1995г.). Например, индекс по зерну составил 3,16, 
по нефти-5,1, по газу-3,08, по грузовикам-4,1, тракторам - 5 , 1 , телевизо
рам - 2,14, холодильникам - 1 , 1 , металлорежущим станкам - 5,0 и т.д. 

Аналогично долларовые цены импорта из дальнего зарубежья выросли 
за 1993-1995гг. примерно в 1,44 раза, экспорта - в 1,96 раза. Дефлятор 
экспорта был выше, чем дефлятор импорта в основном из-за того, что бе-
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лорусские предприятия, получив право выхода на внешние рынки, прода
вали свою продукцию по демпинговым ценам (из-за низких цен на энерго
ресурсы и высоких темпов инфляции рубля такая торговля была выгодна). 

Расчет показателей в сопоставимых ценах выявил тенденции, противо
положные тем, которые были получены на основе данных в текущих ценах. 

Так, объемы экспорта и импорта в долларовых сопоставимых ценах не 
выросли, а сократились (см. табл. 2). При этом импорт сокращался быст
рее, чем экспорт. Доля России в белорусском экспорте снизилась за три 
года с 40 до 31%, в импорте - с 45 до 36%. 

Таким образом, внешняя торговля Беларуси все более ориентируется 
на дальнее зарубежье. Этот вывод противоположен тому, который дела
ется на основе несопоставимых цен. «По-прежнему невелика доля экс
портной продукции в страны дальнего зарубежья», - заявил, например, 
М.Мясникович (Беларуская думка. 1996. №4). 

Всплеск отрицательного сальдо не случаен 
В первом квартале текущего года образовалось значительное отрица

тельное торговое сальдо в размере 463 млн. долл. Это больше, чем за 
весь прошедший год. Структура его в разрезе важнейших групп товаров 
приведена в табл. 4. 

Отрицательное сальдо в торговле со странами дальнего зарубежья 
возникло впервые за последние годы. Некоторые аналитики поспешили 
объяснить причины этого тем, что в страну было ввезено значительное 
количество водки и автомобилей, а затем реэкспортировано в Россию. 

Действительно, водки ввезено за первый квартал на сумму 71,1 млн. 
долл., а в целом по группе алкогольных и безалкогольных напитков ввоз 
составил 96 млн. долл. (за весь 1995г. - 12,6 млн. долл.). Легковых авто
мобилей было ввезено на сумму 59,6 млн. долл. (в 1995г. - 120,4 млн. 
долларов). Заметим здесь, что при кажущемся росте темпов ввоза авто
мобилей фактически этого не произошло: физические объемы квартально
го ввоза остались прежними. Выросла средняя цена на автомобиль при
близительно на 4,5 тыс. долл. 

Таким образом, ввоз водки и автомобилей обусловил только часть от
рицательного сальдо. Значительно большая его часть образовалась за 
счет роста ввоза групп пищевых продуктов, а также машин, оборудования, 
приборов. В табл. 5 представлено, как изменились темпы закупок в стра
нах дальнего зарубежья в первом квартале с.г. в сравнении со средне-
квартальными закупками в 1995г. (За исключением легковых автомобилей, 
по приведенным группам увеличение произошло в основном за счет роста 
физических объемов.) 

Следует отметить, что рост импорта из дальнего зарубежья товаров 
пищевых групп происходит, несмотря на высокие таможенные пошлины. 
Например, рыбы мороженой за первый квартал было ввезено 19,2 тыс. т, а 
за весь 1995г. - 32,5 тыс. т, бананов - 7,6 и 1,4 соответственно, цитрусо
вых - 13,2 и 12,0, соков растительных - 113 т и 131 т, сахара - 13,3 тыс. т 
и 2,3 тыс. т, макаронных изделий - 2,9 и 3,9, соков овощных и фруктовых -
3,6 и 4,3 тыс. т и т.д. 

Таким образом, эффективность импорта возросла настолько, что ввоз 
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ряда товаров стал выгоден, несмотря на введенные в 1995г. высокие та
моженные барьеры. Это обусловлено тем, что растут издержки производ
ства собственных товаров из-за быстрого роста цен импорта сырья и ком
плектующих из России. 

Ножницы цен сошлись в сентябре 
Сентябрь 1995г. стал месяцем, когда цены производителей на биржах 

СНГ по 53% товаров превысили уровень мировых цен (по данным москов
ского Агентства экономических новостей). После этого рост цен по многим 
группам товаров прекратился или даже снизился к маю 1996г. Если с ян
варя 1993г. по декабрь 1995г. долларовые цены выросли в 35,7 раза, то за 
следующие 5 месяцев 1996г. их прирост составил 2,6%. 

Контрактные цены во внешней торговле между Беларусью и Россией, 
когда отсутствуют таможенные границы, близки к ценам на российских 
биржах. По их состоянию в сентябре 1995г. можно судить, насколько цены 
в торговле между Беларусью и Россией отличались от цен мирового рынка 
(см. табл. 6). 

Исключение составляют цены на российские энергоносители, которые 
регулировались российским правительством. Контрактные цены в первом 
квартале 1996г. на нефть (91 доллар за тонну) и газ природный (50 долла
ров за 1 тыс.м3) были еще ниже мировых. 

К концу 1995г. во внешней торговле стран СНГ возникла новая тенден
ция - торговля по ценам выше мировых и торговля себе в убыток. Возь
мем, к примеру, наиболее весомую статью белорусского экспорта - вывоз 
нефтепродуктов (13,3% - доля в экспорте в ближнее зарубежье). Кон
трактные цены на экспорт этой продукции в Россию уже превзошли миро
вые. Контрактная цена бензина - 257 долларов за тонну, мировые - 180-
190, дизельного топлива - 170, мировые - 160 долларов за тонну. Ожи
даемое повышение цен на нефть в июле 1996г. приведет к еще большему 
росту цен на нефтепродукты и дальнейшему падению рентабельности 
народного хозяйства. 

Пример экспорта с убытком для себя. Отпускная цена на один из важ
нейших продуктов белорусской химии - полиэтилен высокого давления -
равна 830 долл. за тонну, контрактная цена - 810 долл., мировая цена -
650 долл. 

Убыточен также белорусский экспорт мяса, масла животного и ряда 
других продуктов. Степень убыточности экспорта будет продолжать расти, 
поскольку повышение цен на российскую нефть до уровня мировых (и да
же больше!) еще впереди. 

Переход к торговле по ценам выше мировых внутри СНГ был предска
зан нами еще в 1993г. (Новые цены разорвут старые связи. // БР. 1993. 
№24). Тогда же был дан прогноз, что цены на российскую нефть также 
превысят уровень мировых не менее чем в два раза. Подобный прогноз 
был сделан и некоторыми российскими учеными в 1995г. 

Из сказанного выше следует возможная неэффективность реконструк
ции Мозырского и Новополоцкого НПЗ с расчетом на поставки российской 
нефти. Дешевле может оказаться вариант снабжения нефтепродуктами из 
Польши и других стран (и до, и после предполагаемой реконструкции). 
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Динамика объемов экспорта и импорта Республики Беларусь в текущих ценах 
Таблица 1 

Экспорт — всего (100%) 
в том числе 
СНГ 
доля,% 
Россия 
доля,% 

Страны дальнего зарубежья 

доля,% 
ЕС 

доля,% 
Импорт — всего (100%) 
в том числе 
СНГ 
доля,% 

Россия 
доля,% 

Страны дальнего зарубежья 
доля,% 
ЕС 
доля,% 

7992 г. 
млрд. 
руб. 
541 

млн. 
долл. 

3558 

1993 г. 
млрд. 
руб. 

6225 

млн. 
долл. 
1970 

7994 г. 
млрд. 
руб. 

11676 

млн. 
долл. 
2510 

7995 г. 
млрд. 
руб. 

46373 

млн. 
долл. 
4363 

7996 г. (1 кв) 
млрд. 
руб. 

13984 

млн. 
долл. 
1216 

359 

216 

181 

2364 
66,4 
1420 
39,9 
1194 

33,5 
62 | 439 

11,5 
531 | 3494 

3731 

2497 

2494 

1180 
59,9 
789 
40,0 
789 

40,0 
833 | 264 

13,4 
8022 | 2538 

6878 

5385 

4798 

1478 
58,9 
1157 
46,1 
1031 

41,1 
1722 | 370 

14,7 
4264 | 3066 

29943 

23908 

16430 

2615 
59,9 
2088 
47,9 
1748 

40,0 
7179 | 627 

14,4 
4848 | 4795 

9471 

7690 

4513 

823 
67,7 
688 
56,6 
392 

32,2 
1103 | 96 

7,9 
9652 | 1714 

403 | 2651 
75,9 

279 | 1829 
52,3 

128 | 843 
24,1 

49 | 320 
9,2 

4487 | 1420 
55,9 

3595 | 1150 
45,3 

3534 | 1118 
44,1 

1866 | 590 
23,2 

9730 | 2091 
68,2 

8716 | 1873 
61,1 

4534 | 974 
31,8 

2707 | 581 
18,9 

37200 | 3256 
67,9 

33678 | 2950 

61,5 
17648 | 1539 

32,1 
8164 | 712 

14,8 

12409 | 1085 
63,3 

10212 | 894 
52,2 

7243 | 629 
36,7 

3673 | 319 
18,6 

Примечание. Данные по России и ЕС за 1995г. являются расчетными. Точные данные по этим позициям будут опубликованы в 
сентябре 1996г. 



Таблица 2 
Динамика объемов экспорта и импорта (в ценах 1993г., млн. долл.) 

Экспорт в фиксированных ценах в СНГ 
в том числе в Россию 

Экспорт в страны дальнего зарубежья в фиксированных ценах 
в том числе в ЕС 

Экспорт всего, в ценах 1993г. 
Импорт в фиксированных ценах из СНГ 
в том числе из России 

Импорт из стран дальнего зарубежья в фиксированных ценах 
в том числе из ЕС 

Импорт всего, в ценах 1993г. 

1993 г. 
1180 
790 
789 
264 
1969 
1420 
1150 
1118 
590 

2538 

1994 г. 
616 
540 
736 
264 
1352 
977 
875 
974 
581 

1789 

7995 г. 
567 
452 
891 
320 
1458 
706 
640 
1539 
712 
1774 



Таблица 3 
Динамика структуры экспорта и импорта по группам стран (в%) 

Всего, экспорт в рублевых ценах 1993г. 
СНГ 
Россия 

страны дальнего зарубежья 
ЕС 

Всего, экспорт в долларовых ценах 1993г. 
СНГ 
Россия 
страны дальнего зарубежья 
ЕС 

Всего импорт в рублевых ценах 1993г. 
СНГ 
Россия 

ЕС 
Всего, импорт в долларовых ценах 1993г, 
СНГ 
Россия 

страны дальнего зарубежья 
ЕС 

1993 г. 
100 
60 
40 
40 
13 

100 
60 
40 
40 
13 

100 
56 
45 
44 
23 
100 
56 
45 
44 
23 

1994 г. 
100 
49 
38 
51 
19 

100 
45 
40 
55 
20 
100 
54 
48 
46 
27 
100 
55 
49 
45 
27 

1995 г. 
100 
44 
35 
56 
25 

100 
39 
31 
61 
22 
100 
39 
34 
61 
28 
100 
40 
36 
60 
28 



Таблица 4 
Торговое сальдо Республики Беларусь за первый квартал 1996г. 

в разрезе важнейших групп товаров (млн. долларов) 

Наименование группы товаров 

ВСЕГО 
Живые животные и продукты животного происхождения 
Продукты растительного происхождения 
Жиры и масла животного или растительного происхождения; продук
ты их расщепления; приготовленные пищевые жиры; воски животного 
или растительного происхождения 
Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и 
уксус; табак и его заменители 
Напитки алкогольные и безалкогольные 
Минеральные продукты 
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 
Пластмассы и изделия из них; каучук и резиновые изделия 
Кожевенное сырье, кожа, натуральный мех и изделия из них; шорно-
седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, сумки и 
подобные им товары; изделия из кишок животных 

Древесина и изделия из древесины; древесный уголь; пробка и изде
лия из нее; изделия из соломы, альфы и прочих материалов для пле
тения; корзиночные изделия и другие плетеные изделия 
Бумажная масса из древесины или из других волокнистых раститель
ных материалов; бумажные и картонные отходы и макулатура; бума
га, картон и изделия из них 
Текстиль и текстильные изделия 

Сальдо в торгов
ле с Россией 

-226 
15,4 
-0,2 

-0,4 

47 
39 

-483 
-24 
13 

2 

3 

-3 
54 

Сальдо в торгов
ле с дальним 
зарубежьем 

-237 
-15 
-23 

-2,4 

-122 
-93 
37 
16 

-20 

3,6 

13 

-8 
20 



Наименование группы товаров 

Обувь, головные уборы, зонты, солнцезащитные зонты, трости склад
ные, хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и изделия из них; 
искусственные цветы; изделия из человеческого волоса 
Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды и из подобных ма
териалов; керамические изделия; стекло и изделия из него 
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные и полудраго
ценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные дра
гоценными металлами и изделия из них; бижутерия; монеты 
Недрагоценные металлы и изделия из них 
Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудо
вание; их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппа
ратура; аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного 
изображения и звука; их части, принадлежности 
Средства наземного, воздушного и водного транспорта; их части и 
принадлежности 
Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографи
ческие, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские и 
хирургические; часы; музыкальные инструменты; их части и принад
лежности 
Разные промышленные товары 
По спецификации 

Сальдо в торгов
ле с Россией 

1,6 

18 

0,3 
-48 

48 

93 

2 
33 

Сальдо в торгов
ле с дальним 
зарубежьем 

-1 

1 

-3 
21 

-89 

-38 

-12 
-4 

-11 



Таблица 5 
Изменение объемов импорта из стран дальнего зарубежья в первом квартале 1996г. 

в сравнении со среднеквартальным импортом в 1995г. (млн. долл.) 

Наименование группы товаров 

Живые животные и продукты животного происхождения 
Продукты растительного происхождения 
Бананы 
Цитрусовые 
Жиры и масла животного или растительного происхождения; про
дукты их расщепления; приготовленные пищевые жиры; воски жи
вотного или растительного происхождения 
Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напит
ки и уксус; табак и его заменители 
Изделия из мяса, рыбы 
Колбасы 
Консервы из рыбы, икра 
Сахар и изделия из сахара 
Сахар 
Изделия из зерна хлебных злаков 
Макаронные изделия 
Хлеб, мучные кондит. изделия 
Продукты переработки плодов, овощей, орехов 
Прочие разные пищевые продукты 
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 
Пиво солодовое 
Вина виноградные 
Спирт этиловый 

Импорт в 
1995г. в сред

нем за квартал 
8235 

22817 
173 

1688 

3860 

16392 
2192 
598 
1280 
1690 
319 

1294 
639 
392 
836 
1064 
3159 
457 
851 
141 

Ипорт за 1-й 
квартал 

1996г. 
17631 
24639 
3291 
5502 

2464 

126901 
3509 
979 
1808 
5754 
4997 
3619 
1696 
1144 
2961 
3157 

97026 
9431 
1637 
9682 

Темп 
роста, 

раз 
2,14 
1,08 
19,0 
3,26 

0,63 

7,74 
1,6 

1,64 
1,41 
3,4 

15,6 
2,80 
2,65 
2,91 
3,55 
2,96 
30,7 
20,6 
1,92 
68,7 



Наименование группы товаров 

Водка 
Минеральные продукты 
Топливо минеральное, нефть и нефтепродукты, воск минеральный 
Бензин автомобильный 
Смазочные масла 
Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленно
сти 
Продукты неорганической химии 
Органические химические соединения 
Фармацевтические продукты 
Удобрения 
Пластмассы и изделия из них; каучук и резиновые изделия 
Кожевенное сырье, кожа, натуральный мех и изделия из них; шор
но-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, сумки 
и подобные им товары; изделия из кишок животных 
Древесина и изделия из древесины; древесный уголь; пробка и из
делия из нее; изделия из соломы, альфы и прочих материалов для 
плетения; корзиночные изделия и другие плетеные изделия 
Бумажная масса из древесины или из других волокнистых расти
тельных материалов; бумажные и картонные отходы и макулатура; 
бумага, картон и изделия из них 
Текстиль и текстильные изделия 
Обувь, головные уборы, зонты, солнцезащитные зонты, трости 
складные, хлысты, кнуты и их части; обработанные перья и изделия 
из них; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса 

Импорт в 
1995г. в сред

нем за квартал 
10,5 

12255 
11161 
1362 
346 

66806 
3334 

37016 
11409 

112 
29987 

1335 

1372 

6147 
41804 

1900 

Ипорт за 1-й 
квартал 

1996г. 
71104 
25638 
24966 
1598 
1211 

75399 
3078 

26445 
21697 

365 
30927 

1814 

2544 

10353 
47731 

1749 

Темп 
роста, 

раз 
6772 
2,09 
2,24 
1,17 
3,5 

1,13 
0,92 
0,71 
1,90 
3,26 
1,03 

1,36 

1,85 

1,68 
1,14 

0,92 



Наименование группы товаров 

Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды и из подобных 
материалов; керамические изделия; стекло и изделия из него 
Жемчуг природный или культивированный, драгоценные и полудра
гоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные 
драгоценными металлами и изделия из них; бижутерия; монеты 
Недрагоценные металлы и изделия из них 
Черные металлы 
Изделия из черных металлов 
Медь и изделия из нее 
Алюминий и изделия из него 
Машины, оборудование и механизмы, электротехническое обору
дование; их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая 
аппаратура; аппаратура для записи и воспроизведения телевизион
ного изображения и звука; их части, принадлежности 
Средства наземного, воздушного и водного транспорта; их части и 
принадлежности 
Автомобили легковые и микроавтобусы 
Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематогра
фические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицин
ские и хирургические; часы; музыкальные инструменты; их части и 
принадлежности 
Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематогра
фические, измерительные, контрольные 
Разные промышленные товары 

Импорт в 
1995г. в сред

нем за квартал 

1654 

4497 
12707 
3483 
2604 
2605 
2194 

43913 

38634 
30102 

16629 

16590 
13399 

Ипорт за 1-й 
квартал 

1996г. 

4341 

6288 
22232 
3770 
7736 
5402 
3108 

67264 

72782 
59620 

23976 

23894 
7310 

Темп 
роста, 

раз 

2,63 

1,39 
1,75 
1,08 
2,97 
2,07 
1,42 

1,53 

1,88 
1,98 

1,44 

1,44 
0,54 



370 Таблица 6 
Соотношение внутренних цен и цен мировых рынков на некоторые виды товаров 

Наименование вида продукции 

Уголь для коксования 
Бензин автомобильный 
Топливо дизельное 
Сталь сортовая конструкционная 
Сера 
Кислота фосфорная экстракционная 
Бутадиен 
Метанол-ректификат 
Масло растительное 
Сахар-песок 
Электроэнергия, тыс.квт-ч 
Уголь энергетический 
Газ естественный, тыс.м3 

Нефть 
Мазут топочный 
Алюминий первичный, включая силумин 
Пропилен 
Этилен 
Пиломатериалы, M3 

Хлопок-волокно 
Шерсть натуральная 
Масло животное 

Средние цены ми
ровых рынков, 

долл./т, 09.1995г. 

54 
183 
160 
345 
59 

346 
483 
178 
780 
418 
38 

40,4 
89,7 
131 
85,3 
2040 
536 
632 
165 

2286 
5891 
4670 

Средние цены 
приобретения 

внутреннего рын
ка России 

65,8 
327 
236 
530 
70,4 
495 
561 
363 
1116 
703 
39,3 
28,4 
66,8 
82 
75 

2110 
521 
500 
61 

1840 
2179 
3206 

Соотношение внут
ренних цен и цен 

мировых рынков, раз 
12.1994 

0,85 
0,79 
0,70 
0,78 
0,43 
1,24 
1,43 
0,60 
1,00 
0,93 
0,48 
0,45 
0,32 
0,30 
0,46 
0,58 
0,65 
0,41 
0,20 
0,39 
0,10 
0,66 

09.1995 
1,21 
1,78 
1,47 
1,49 
1,19 
1,43 
1,16 
1,98 
1,43 
1,68 
1,02 
0,71 
0,75 
0,62 
0,88 
1,04 
0,97 
0,79 
0,37 
0,81 
0,37 
0,69 



КОГДА ПРАКТИКА ОПРОВЕРГАЕТ ТЕОРИЮ 
(Белорусский рынок. 1997. №39) 

Статистика зафиксировала в текущем году в Беларуси бурный эко
номический рост: 11% прибавления ВВП за восемь месяцев 1997 г. Увели
чилось производство почти всех товаров в натуральном выражении. В 
то же время более половины населения отмечает ухудшение материаль
ного положения. Официальные СМИ не шумят об экономическом чуде. А 
инициаторы успешной экономической политики не спешат с заявкой на 
Нобелевскую премию за опровержение монетаризма, да и либерализма 
заодно. Почему? 

Рост ВВП, как известно, вызывается действием таких факторов, как по
вышение эффективности производства, инвестиции, увеличение занятости. 
Но в Беларуси ничего подобного не было (прирост инвестиций в первой по
ловине 1997 г. еще не мог сказаться). 

В таком случае за счет чего происходит экономический рост в Беларуси 
и как долго он продержится? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим 
сначала динамику составных частей ВВП - доходов населения, предпри
ятий, государства. 

Рост при падении 
Рост ВВП сопровождался падением реальных денежных доходов насе

ления. В этих доходах зарплата составляет сейчас 56%. Рост реальной 
зарплаты на 6,1% (июль 1997 г. к октябрю 1996 г.) не перекрыл снижения 
других доходов населения. Из табл. 1, рассчитанной по данным Минстата, 
видно, что денежные доходы населения в июле 1997 г. были ниже, чем в 
октябре 1996 г., на 25,3%. Потери населения за 7 месяцев в 1997г. соста
вили около 25 трлн. рублей. При этом прирост ВВП составил 2,5% (июль 
1996 г. к октябрю 1997 г.). 

Падение доходов населения подтверждается динамикой розничного 
товарооборота. За анализируемый период его реальный объем снизился 
на 20% (см. табл. 1). 

Снижаются оборотные средства и прежде всего производственные за
пасы предприятий, которые возросли в текущих ценах на 29% (с 40,4 до 
52,3 трлн. рублей) при росте цен на продукцию производственно-
технического назначения за этот же период на 70,9%. Это означает сниже
ние реальных производственных запасов на 24,4%, или на 17 трлн. рублей 
(в ценах июня). При этом доля производственных запасов в оборотных 
средствах предприятий снизилась с 26,6 до 23,9%. 

В целом реальные (то есть номинальные с поправкой на индекс ин
фляции) оборотные средства предприятий уменьшились на 10,3%, что 
означает потерю 27 трлн. рублей. 

Одновременно с уменьшением оборотных средств произошло увеличе
ние балансовой прибыли промышленных предприятий. В январе - июле 
1997 г. их прибыль возросла в 2,6 раза (при росте цен, напомним, в 1,7 раза) 
по сравнению с тем же периодом 1996 г. и достигла 21,3 трлн. рублей. А в 
целом по народному хозяйству балансовая прибыль увеличилась номи-
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нально в 2,3 раза (до 32 трлн. рублей) или, реально на 35%. Нетрудно по
считать, что прибыль предприятий выросла реально на 11-12 трлн. рублей. 

Таким образом, вклад производственной сферы в ВВП примерно равен 
или очень немного превышает проедание оборотных средств. 

Нельзя не отметить, что одновременно с сокращением оборотных про
должается износ основных фондов. Производственные инвестиции в ян
варе - июле составили 16,54 трлн. рублей (650-700 млн. долл.). Для про
стого воспроизводства этого явно недостаточно. По приближенной оценке, 
амортизация равна 2-2,3 млрд. долл. в год. Можно принять, что проедание 
фондов идет сейчас со скоростью примерно 1,5 млрд. долл. в год, или 
около 20-25 трлн. рублей за 7 месяцев. 

Теперь о доходах правительства. При расчете ВВП сюда включают 
НДС, акцизы, экспортно-импортные пошлины, экологический налог, плату 
за землю, налог на недвижимость, чрезвычайный налог, плату за патенты, 
госпошлины и сборы с предприятий. Эти доходы составляют большую 
часть поступлений в бюджет. Их можно приближенно оценить, вычитая из 
объема ВВП за январь - август (206,8 трлн. рублей) денежные доходы 
населения (130 трлн. рублей) и балансовую прибыль предприятий (32 
трлн. рублей), в 44 трлн. рублей (21% всего ВВП). 

По сравнению с прошлым годом значительно увеличились основные 
составляющие доходов правительства. Увеличились реальные показате
ли: НДС - на 35%, акцизы - на 59%, таможенные пошлины и сборы - на 
76%. Реальное увеличение доходов правительства по этим позициям со
ставило 10,7 трлн. рублей (16% ВВП). Не уменьшились поступления и дру
гих налогов. Отметим, что рост доходов правительства против ожидаемого 
был обусловлен прежде всего ростом объема импорта (пошлины, НДС). 

Автор не претендует на абсолютную точность расчетов. Но некоторые 
выводы достаточно обоснованны. 

Во-первых, падение уровня жизни населения в текущем году вовсе не 
отрицает роста ВВП (как пишут некоторые экономисты). Просто ВВП мо
жет быть направлен не на проедание а на прирост инвестиций (10% за 
анализируемый период), жилищное строительство, что скажется на благо
состоянии людей в будущем, на праздничные юбилеи, реконструкцию ста
дионов и прочие виды общественного потребления. 

Во-вторых, и это главный вывод, сегодняшний рост ВВП получен за счет 
проедания оборотных фондов и роста дефицита торгового баланса. Сего
дняшний рост ВВП произошел, таким образом, в долг. Уже завтра возмож
ностей для поддержания уровня производства станет гораздо меньше. 

Завтра сократятся также и внешние источники, за счет которых под
держивается сегодняшний уровень текущего потребления (продажа нако
пленных ранее вооружений, доходы от несовершенства Таможенного сою
за, прекращение поставок газа в долг, невозможность до бесконечности 
увеличивать дефицит торгового баланса). Вместе с проеданием основных 
фондов текущее потребление республики в 1996 г., например, превышало, 
по нашим расчетам, возможности республики более чем на 4 млрд. долл. 
(для сравнения - ВВП в 1996 г. составил около 20 млрд. долл. по паритет
ному или 12 млрд. долл. по обменному курсу доллара). 
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Денежная масса: движение по спирали 
Рост ВВП сегодня за счет исчерпания ресурсов ближайшего будущего 

- это не результат злой воли политиков. Это - результат благих намере
ний, выразившихся прежде всего в увеличении денежной массы. 

Для многих людей ситуация в экономике кажется парадоксальной. Дей
ствительно, с одной стороны, забитые продукцией склады и останавли
вающиеся от отсутствия сбыта предприятия, с другой - огромная потреб
ность в этой продукции других предприятий и населения. Но у последних 
мало денег. 

В этой ситуации возникает соблазн принять решение: давайте дадим 
людям больше денег, они купят товары, предприятия получат деньги, за
купят сырье - и механизм опять закрутится. Тем более что такое решение 
освящено авторитетом известного экономиста Кейнса. Он советовал, что 
для вывода экономики из стагнации полезно делать вброс денег в обра
щение. Например, одному работнику платить за рытье ямы, другому - за 
то, что ее засыпает. 

Нехватка денег в обращении, утверждают сегодня и наши неокейнси-
анцы, вызвана искусственно слишком жесткой кредитно-денежной полити
кой. В других странах количество наличных и безналичных денег в обра
щении по отношению к ВВП гораздо выше, чем в России или Беларуси 
(там в среднем 80%). В США, например, это отношение (коэффициент 
монетизации) составляет 120%. В России на 1 октября 1996 г. - 10-12%, в 
Беларуси на 1 августа 1997 г. - 13-14% (все показатели даны по агрегату 
М2). За 1992-1995 гг. цены в России выросли примерно в 8,5 тыс. раз, а 
количество наличных и безналичных денег в обороте увеличилось только 
в 230 раз. В Беларуси за 1991-1996 гг. цены увеличились в 86 тыс. раз, 
количество денег - в 4,88 тыс. раз. 

Главной причиной экономического спада антимонетаристы считают 
слишком низкий коэффициент монетизации экономики. Например, либе
ральный экономист Н.Шмелев пишет, что на 57% спад обусловлен дейст
вием именно этого фактора. Надо полагать, что визит Н.Шмелева в Минск 
и его встречи с президентской командой добавили уверенности белорус
ским неокейнсианцам. Предложение последних увеличить денежную мас
су вдвое, что они и сделали в 1996 г., было отбито научной, общественно
стью республики. Но на практике проводится отвергнутый ранее курс. 
Только за 7 месяцев 1997 г. денежная масса (М4) была увеличена в 1,58 
раза (за весь 1996 г. - в 1,52 раза). 

На обвинение в том, что рост денег в обращении вызовет инфляцион
ную волну, неокейнсианцы (Н.Шмелев) отвечают следующим образом: 
будут осуществляться «точечный» вброс в наиболее узкие места и одно
временное подавление причин инфляции (вплоть до закрытия нежизне
способных предприятий, стимулирование притока иностранных инвести
ций, массированная поддержка малого и среднего бизнеса и т.д.). 

Белорусские антимонетаристы тоже говорят о селективной политике 
наращивания денежной массы. Но на деле поступают иначе. Очередное 
снижение ставки рефинансирования до 36% или огульное повышение ми
нимальной заработной платы с 1 сентября селективными мероприятиями 
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назвать трудно. Просто идет накачивание денежной массы под любым 
предлогом. 

Тщательные исследования причин инфляции, недавно проведенные 
А.Илларионовым в Институте экономического анализа (г. Москва) на опы
те более чем 150 стран за последние 25 лет, показывают, что инфляция 
на 95-97% обусловлена приростом денежной массы (ДМ). Растет ДМ -
следом растут цены. При этом коэффициент монетизации вместо повы
шения еще больше сокращается (если годовая инфляция превышает 
40%). Таким образом, неокейнсианцы вместо ожидаемого получают об
ратные результаты. Таковы выводы теории (Илларионов А. Закономер
ность мировой инфляции // Вопросы экономики. 1997. №2). 

Опьг Беларуси подтверждает монетаристскую теорию неплатежей. 
Только за июнь 1997 г. дебиторская задолженность выросла на 5,5%, кре
диторская - на 8%. Инфляция в 1996г. и за семь месяцев 1997 года, как 
следует из табл. 2, с высокой степенью точности соответствовала денеж
ному уравнению. В 1997 г., например, коэффициент монетизации изме
нился незначительно (остается в пределах 12-14%), и его изменением 
можно пренебречь. При этом фактические темпы инфляции увеличились в 
1,4 раза и оказываются равными теоретическим (1,59:1,1, где 1,59 - рост 
ДМ, 1,1 - рост ВВП). Таким образом, темпы инфляции в Беларуси следуют 
за темпами роста денежной массы. 

«Точечный» вброс денег в экономику, вопреки ожиданиям, закончился 
инфляцией (к концу года - до 200% для потребительских цен) и еще 
большим спросом на деньги. Но это не означает, что прирост ДМ не влия
ет на краткосрочный рост реального ВВП. По нашему мнению, именно 
увеличение ДМ было главным фактором экономического роста в 1997 г. 

Вбрасывание денег увеличивает совокупный спрос. При этом рост цен 
производителей, соответствующий росту ДМ, происходит с некоторым лагом 
в 2-4 месяца. Продав свою продукцию по старым ценам и исчерпав запасы 
ресурсов, предприятие вынуждено возобновить новый цикл производства и 
закупить ресурсы по возросшим ценам. Очевидно, что уровень производст
ва снизится и вернется к прежнему показателю (до вброса денег), но уже 
при возросшем уровне цен. А чтобы возросший уровень производства удер
жать, следует опять увеличить ДМ и вновь взвинтить цены. Так, по теории 
совокупного спроса и предложения, галопирующая инфляция может под
держивать некоторое время более высокий уровень производства по срав
нению с естественным уровнем ВВП для данной экономики. 

А теперь спроецируем теорию на белорусскую действительность. В на
шем хозяйстве, в отличие от других стран, продолжает функционировать 
большое количество убыточных предприятий. Их не менее 50% (рентабель
ность ниже 25% при инфляции за 8 месяцев в 170% и при обороте капитала, 
например в машиностроении, в 4 месяца на самом деле есть убыточность). 
Это значит, что инфляционная спираль может поддерживать производство 
сверх естественного уровня за счет проедания будущего. И если там подав
ление инфляции, по теории, возвращает систему к исходному состоянию, то 
здесь и в условиях инфляции, и при ее подавлении так или иначе произой
дет возврат к уровню реального ВВП ниже исходного. 
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В определенных условиях темпы роста инфляции могут быть ниже 
темпов роста ДМ, что отмечали даже оппоненты Кейнса. Это возможно в 
случае, когда мощности и рабочая сила недоиспользуются, склады пере
гружены. В этом случае увеличение ДМ и спроса могут оживить экономику. 
При этом большему количеству денег будет соответствовать большая 
масса товаров и инфляция может быть незначительной. 

Но кризис экономики у нас не структурный и не циклический. В этих 
случаях рост ДМ мог бы помочь. В нашем случае рост ДМ, как показано 
выше, закончился инфляцией и еще большим дефицитом денег. Провал 
неокейнсианской политики в Беларуси и попытки выйти из тупика привели 
к появлению очередного кентавра рыночного социализма - политики нака
чивания денег в обращение при одновременном сдерживании цен команд
ными методами. 

Продолжение такой политики ведет, прежде всего, к росту рыночного 
курса доллара (чему не может противодействовать наше правительство). 
Импортное сырье для предприятий становится дороже, а заниженные це
ны на товары в Беларуси не окупают издержек. Поэтому при поставках на 
местный рынок предприятия становятся убыточными, а полки магазинов 
пустеют. 

Точка естественного равновесия еще не установилась 
Чтобы разобраться в происходящем, следует еще раз напомнить о 

природе кризиса экономики Беларуси да и других стран СНГ. 
Здесь производство весьма неэффективно. Подобрав все легкодоступ

ные ресурсы, система оказалась не в состоянии ни обеспечить прежнее 
производство ВВП, ни воспроизводство основных фондов. Если в 90-х го
дах производство нефти в России, например, сократилось почти вдвое и 
соответственно почти вдвое сократилось потребление энергоресурсов в 
Беларуси, то при сохраняющемся ресурсоемком производстве никакая 
кредитно-денежная политика не остановит спада. 

Экономическая система должна установиться в новой точке естествен
ного равновесия, соответствующей доступным ресурсам и эффективности 
производства. Для существенного повышения эффективности производст
ва нужны его значительная модернизация и большие деньги, которых у 
Беларуси нет. То, что мы сейчас наблюдаем, - сокращение производства 
и потребления - есть неизбежный процесс стабилизации в новом состоя
нии. Общество поневоле должно будет в конце концов свернуть часть 
производств и сосредоточиться на самом насущном, что буквально обес
печивает выживание. 

Уровень потребления в точке равновесия может быть различным. Если 
экономика будет открыта и будут включены рыночные механизмы для 
эффективного использования всех имеющихся ресурсов, то уровень по
требления в равновесном состоянии может быть таким, каким он является 
в соседней Литве. Если указанные реформы будут отсутствовать, то уро
вень потребления еще более понизится, потому что невозможно долго 
жить за счет проедания национального богатства. 
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Признаками отсутствия равновесия являются также бартер и неплате
жи. Развитие бартера исключает из «довольствия» прежде всего бюджет
ную сферу общества. Следующим этапом агонии предприятий, нежизне
способных в новых условиях, может стать работа без зарплаты. 

Причины кризиса - в экономической несостоятельности сохраняемой 
общественной собственности. И спасение здесь следует искать не в не-
окейнсианстве. Нужно начинать то, что называется либеральной рыночной 
реформой. 

Теперь же, когда высокопоставленные чиновники загнали предприятия 
и себя в тупик, когда спад производства ВВП и уровня жизни стал близкой 
реальностью, начинаются попытки искать крайнего среди стрелочников. 
Только так можно рассматривать недавнюю публикацию в официальной 
«Советской Белоруссии». Говоря о пустых прилавках, автор статьи вос
клицает: «У нас же зачастую случается так, что чиновники всех уровней 
самые благие и безобидные намерения высшего руководства страны спо
собны довести до абсурда» (СБ. 1997. 26 сент.). 

Никто не сомневается в том, что высшие руководители всех стран же
лают своему народу добра. Только не всегда благие намерения сбывают
ся. Сколько лет, например, отсутствие реформ в Беларуси оправдывается 
стремлением не допустить снижения уровня жизни людей. В итоге в со
седней Литве зарплата 215 долларов, пенсия - 75, а в Беларуси - 75 и 25 
соответственно. Цены там ниже. А начинали все в 1991 г. с одного уровня. 
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Таблица 1 
Динамика ВВП и денежных доходов населения (октябрь 1996 г. - июль 1997 г.) 

Месяц 

Номинальн. 
денежные 

доходы 
(трлн.руб) 

Темпы инфляции 
потребительских цен 

к предыд. 
месяцу 

к октябрю 
1996 г. 

Реальные 
денежные доходы 

населения 
(трлн.руб) 

Розничный товаро
оборот в сопост. 
ценах (октябрь 
1996г. = 100%) 

Произв. ВВП 
(октябрь 

1996г. = 100%) 

1996 г. 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

14,4 
14,7 
17,5 

-
103,9 
107,4 

100 
103,9 
111,5 

14,4 
14,14 
15,7 

100 
96,6 
100,9 

100 
82 

84,5 
1997 г. 

январь 
февраль 
март 
апрель 
май 
июнь 
июль 

14,3 
15,65 
16,39 
16,17 
16,92 
16,27 
17,21 

113,3 
106,6 
102,3 
104,3 
105 

104,5 
101,4 

126,4 
134,8 
137,9 
143,8 
151 

157,8 
160 

11,31 
11,61 
11,89 
11,24 
11,20 
10,31 
10,75 

72,1 
67,3 
69,6 
79,1 
77,2 
74,1 
80,4 

76,9 
79,2 
86,2 
87,2 
84,5 
95,5 
102,1 

Таблица 2 
Динамика денежной массы, инфляции, ВВП 

-

Ценежная масса на конец года (млрд. руб) 
Номинальный ВВП (млрд. руб) 
Инфляция за год, раз (декабрь к декабрю) 
Рост денежной массы, раз 
Реальный ВВП, в% к предыдущему периоду 

1991 г. 

5,6 
8,42 
2,48 

-
98,8 

1992 г. 

33,1 
91,4 
16,6 
5,91 
89,3 

1993 г. 

374 
1 037,6 

20,9 
11,3 
89,4 

1994 г. 

6 792 
18 047 

20,6 
18,1 
70,8 

1995 г. 

17.980 
85 900 

3,44 
4,75 
90 

1996 г. 

27 340 
179 800 

1,4 
1,52 

102,6 

1 авг. 
1997 г. 
43 200 

206 800 
1,45 
1,59 
110 



НАЕДИНЕ С ОТСТАЛОСТЬЮ 
(Белорусский рынок. 1997. №38) 

Защита отечественного производителя считается сегодня в Бела
руси делом само собой разумеющимся и даже общественно полезным. 
При этом мебельщики покупают дорогой, но отечественный сахар (ук
раинский был бы дешевле на 20-30%), а производители сахара покупают 
мебель, которая дороже польской или итальянской такого же класса в 
полтора-два раза. И те, и другие покупают автомобили в 1,5-2 раза до
роже, чем в Вильнюсе, и т.д. Кто же выигрывает от того, что, образно 
говоря, все отнимают друг у друга? Никто. Протекционизм обедняет 
всех и е сегодняшних условиях лишает белорусов перспектив лучшей 
жизни, заключает автор статьи. 

Экономисты, исследующие проблемы внешнеэкономических связей, 
практически единодушны в признании того, что «таможенные тарифы поч
ти всегда снижают уровень благосостояния в торгующих странах». 

Это одно из главных следствий протекционизма, о котором пишут в учеб
никах (см.: Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. М., 1992. 
С.114% Причем слово «почти» к малым странам типа Беларуси не относится, 
поскольку наши импортные пошлины не влияют на мировые цены. «В основе 
утверждения, что устанавливаемый страной тариф становится для нее же 
разорительным, лежит предпосылка об отсутствии возможности воздействия 
страны на уровень цен импортируемого товара» (Там же. С. 131). 

Цена - понижение уровня жизни 
Прирост благосостояния страны от упразднения торговых барьеров, 

как считают зарубежные экономисты, может достигать уровня 10% ВВП. В 
Беларуси, где торговые барьеры чрезмерно высоки по многим товарным 
группам, этот прирост может быть даже выше. Только устранение барье
ров на пути импорта части сельхозпродуктов (масло животное, мясо и мя
сопродукты, масло растительное), как показывают расчеты, равнозначно 
приросту ВВП Беларуси на 10%. Но остается еще большое количество 
товаров, размер импортных пошлин на которые составляет от 15 до 30%. 

Оценка влияния торговых барьеров на уровень потребления населения 
Беларуси произведена автором дважды на примере продукции сельского 
хозяйства. Расчеты проводились по различным методикам. Результаты их 
оказались схожими. (Первый вариант расчета описан в статье: АПК: выход 
из кризиса - в возврате к кооперации // Дело. 1994. №10. Второй вариант 
расчета был подготовлен к парламентским слушаниям по экономической 
политике в июне 1997 г.). 

Расчеты показали, что при импорте части продовольствия (мяса и мя
сопродуктов, масла животного и растительного, сыра) экономия издержек 
производства при сохранении уровня потребления этих продуктов состав
ляет огромную величину - около 1,2 млрд. долл. 

Чтобы реализовать эту экономию, следует часть непродуктивных зе
мель засадить лесом, некоторые пашни превратить в сенокосы и т.д., от
казаться при этом от импорта сырья, энергии, техники, которые в конечном 
счете расходуются на производство продовольствия. 
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Отметим также высокую эффективность каждого доллара, затраченно
го на закупку указанной продукции (600 млн. долл.). На 1 долл. импорта 
экономия издержек составляет 2 долл. Всего на импорт товаров сейчас 
затрачивается около 6 млрд. долл. Реально предположить, что еще 1-2 
млрд. долл. можно было бы использовать хотя бы с эффективностью 1:1. 

Из сказанного выше следует, что раскрытие белорусской экономики по 
влиянию на уровень потребления было бы эквивалентно увеличению ВВП 
примерно на 25%, или на 3-3,5 млрд. долл. (население тратит в год около 
6-7 млрд. долл.). Такова оценка сегодняшних потерь от протекционистской 
политики (ВВП рассчитан по официальному курсу доллара). 

Консервируем технологический застой 
Отрицательное влияние протекционизма на технический прогресс в 

производстве общеизвестен. Классическим примером стала безуспешная 
попытка Бразилии освоить производство компьютеров собственными си
лами (при запрете на ввоз в страну импортных ЭВМ и больших государст
венных инвестициях в эту программу). Застой в японской экономике в по
следние годы также во многом, объясняется многолетней практикой про
текционизма в этой стране. И наоборот, бурно развивались страны с почти 
полной либерализацией экономики, в том числе и внешней торговли (Тай
вань, Сингапур, Гонконг). 

Чтобы увидеть вредное воздействие протекционизма на промышлен
ность, не обязательно ходить за примерами в Бразилию. Электронная 
промышленность бывшего Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) 
была ограждена от конкуренции мирового рынка. В результате эта и дру
гие высокотехнологичные отрасли в странах бывшего соцлагеря значи
тельно отстали. Их продукция была лишь топорной имитацией того, что 
делали в развитых странах. 

Поэтому когда, например, в 1993 г. Министерство связи запретило сво
им организациям использовать импортное оборудование для строительст
ва районных АТС, оно сделало ошибку. Сейчас качество и надежность 
связи между районами республики гораздо хуже, чем, к примеру, с Пари
жем или Нью-Йорком. 

С верхним уровнем связи нам просто повезло, потому что этот уровень 
развивался в рамках международных кредитов. В республике отсутство
вало качественное оборудование для международных и междугородных 
станций, поэтому по тендеру было закуплено импортное. В результате 
верхний уровень первичной сети связи обеспечен качественной связью, 
зато городские и сельские телефонные станции емкостью до 5000 портов, 
согласно приказу Министерства связи, должны были ориентироваться на 
отечественное оборудование. 

Оборудование это энергоемкое (эксплуатационные затраты на элек
троэнергию, например, порта «Квант» - 2,3 Вт, а словенского SI-2000 -
0,72 Вт, то есть ниже в три раза), имеет низкую надежность, требует 
больших трудозатрат при монтаже и настройке, кроме того, оно морально 
устарело и при переходе на новые системы сигнализации аварийности 
(без чего невозможно включение в международные сети связи) потребует
ся его полная замена (и это после двух-трехлетней эксплуатации). 
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Не лучше обстоят дела и с производством отечественной бытовой тех
ники. 

Бедным не по карману 
Богатые страны могут себе позволить пойти на некоторое снижение 

уровня жизни населения во имя решения социальных задач (уменьшение 
безработицы, сохранение традиционных культур и т.д.). Например, финны 
в состоянии позволить себе взять с каждого жителя страны на дотации 
фермерам 1170 долл. (в США- 318 долл.). Население Финляндии может 
этого и не заметить, поскольку ВВП на душу населения там составляет 
18,5 тыс. долл. в год. Но может ли Беларусь, где ВВП на душу населения -
всего лишь 2 тыс. долл. (по паритетному курсу доллара), позволить себе 
такой уровень протекционистской защиты (в Финляндии внутренние цены 
на продукты в 3-4 раза выше мировых)? 

Для субсидий с каждого белоруса государство, по сравнению с Фин
ляндией или США, взимает вроде бы немного - всего 70 долл., но в силу 
бедности страны эта сумма составляет 30% бюджета и висит огромным 
камнем на шее общества. Средний белорус 60% своих доходов тратит на 
скудное продовольствие. Без значительного снижения затрат на продо
вольствие трудно рассчитывать на развитие промышленности (из-за низ
кого спроса на ее товары) или на собственное накопление для инвестиций. 
Протекционизм собственного АПК позволяют себе только богатые страны 
мира (Кения - редкое исключение). Даже богатая Япония недавно отказа
лась от защиты собственных производителей риса. 

Белорусам же протекционизм сегодня просто не по карману 
И еще одно замечание. Замещение импортных продуктов отечествен

ными увеличивает объемы собственного производства. Растут ВВП и ре
альная зарплата. Но при этом из единицы сырья вырабатывается конечной 
продукции в несколько раз меньше, чем можно было бы купить за валюту от 
продажи этого сырья в развитые страны. Таким образом, при регистрируе
мом статистикой росте ВВП и зарплаты население начинает потреблять 
меньше конечной продукции. А потом все удивляются, почему это при росте 
всех экономических показателей население живет все хуже. (За первое по
лугодие 1997 г. импорт продовольствия, кстати, снизился на 10%.) 

Продовольственная безопасность 
Общепринято суждение, что гарантированный доступ к продовольст

вию возможен при достижении национального самообеспечения. А по
следнее достижимо при ликвидации чистого импорта продуктов питания, 
то есть при условии, что экспорт продовольствия из страны будет превы
шать его импорт. 

Несмотря на популярность в общественных кругах идеи самообеспече
ния, развивающиеся страны (по уровню дохода Беларусь среди них) за
щищают себя от угрозы голода другими способами. 

Можно выявить следующие причины голода: 
1. Временный плохой урожай. 
2. Плохой урожай длительное время. 

380 



3. Временная блокада враждебной страной. 
4. Длительная блокада враждебной страной. 
Первые два источника угрозы голода блокируются созданием чрезвы

чайных запасов. Эти запасы эффективнее создать за счет импорта деше
вого продовольствия, а не за счет собственного производства. Если угроза 
возникает в связи с временной блокадой, то она также преодолевается 
созданием запасов. 

Только в случае длительной осады Беларуси в течение 2-3 лет со всех 
сторон одновременно и сохранения при этом возможности собственного 
сельскохозяйственного производства имеет смысл проводить сегодня про
текционистскую политику в отношении АПК. Но этот последний случай 
маловероятен не только для Беларуси, но и для подавляющего большин
ства развивающихся стран. Поэтому для Беларуси проблема самообеспе
чения не является актуальной. 

Отметим, что проблема продовольственной безопасности у нас носит 
не экономическое, а скорее политическое происхождение. Покажем это на 
примере. 

Пригородные земли наиболее загрязнены и даже опасны для произ
водства продовольствия, а экономическая эффективность их использова
ния для иных целей на порядок выше. Но аграрии с большим трудом отчу
ждают эти земли городам. Они утверждают, что эти земли - наиболее 
ценные для сельхозпроизводства и вывод их из оборота чуть ли не подор
вет продовольственную безопасность страны. В то же время известно, что 
пригородные земли стали объектом нелегального рынка земли и обогаще
ния сельской номенклатуры (не потому ли аграрии так упорно против ле
гализации этого рынка?). 

Вот пример, проливающий свет на действительные земельные отно
шения. В Минске был запроектирован микрорайон многоэтажной застрой
ки в районе овощной фабрики. Однако эти земли аграрии отстояли и горо
ду не отдали, аргументируя свои действия высокой ценностью участка 
земли для сельского хозяйства. А через пару лет та же земля оказалась 
застроенной, но не многоэтажными зданиями, а коттеджами. 

В свою очередь, нынешняя власть в республике держится на сельском 
электорате и сильно зависит от поддержки аграриев. Поэтому протекцио
низм АПК в Беларуси имеет глубокие политические корни, а отнюдь не 
вызван нуждами продовольственной безопасности страны. 

Где взять валюту? 
Противники открытой экономики утверждают, что эффективность сня

тия торговых барьеров иллюзорна, поскольку в стране нет валюты для 
импорта. 

Доходы страны от экспорта составляют около 6 млрд. долл. И полови
на этой валюты принудительно направляется на поддержание самого не
эффективного производства. Например, затраты на закупку энергоносите
лей на нужды АПК составляют в конечном счете половину всех этих затрат 
(речь идет о полных, а не о прямых затратах). В то же время хозяйствен
ники вынуждены закупать в России металлопрокат или продукты химии по 

381 



ценам выше мировых только потому, что у них нет валюты, а в России эти 
закупки можно осуществить по бартеру. 

А в результате картофелеводы, к примеру, Витебщины рапортуют по 
радио, что в 1997 г. получили «на круг» по 105 ц/га картофеля. И что этого 
картофеля хватит даже для экспорта в Россию. Мы же напомним по этому 
случаю, что в Польше фермеры картофель не выкапывают, если урожай 
меньше 140 ц/га, потому что в этом случае расходы больше доходов. 

Здесь не утверждается, что на заработанную валюту следует импорти
ровать продовольствие. Но на этом примере видно, что эффективность 
использования имеющейся валюты может быть весьма высокой - сокра
щение издержек на 2 долл. при затрате 1 долл. на импорт. Вполне вероят
но, что импорт каких-то продуктов органической химии, к примеру, может 
быть еще эффективнее. 

Важно лишь осознать, что сегодня есть резервы для увеличения уров
ня потребления населения примерно на четверть, не затрачивая ни вре
мени, ни инвестиций. Но для этого нужна, как минимум, либерализация 
внешней торговли и валютного рынка. Тогда валюту сможет купить лишь 
тот, кто затратит ее с наибольшей пользой для населения. 

Защита работника, а не предприятия 
Да, в ряде развивающихся стран защищали отечественных производи

телей, давая им окрепнуть, шли на затягивание поясов в настоящем,рас-
считывая все вернуть в будущем. 

А во имя чего затягивать пояс белорусам? Разве можно защищать оте
чественное производство, которое на единицу потребленной энергии сего
дня создает ВВП в 6-8 раз ниже, чем в тех же развивающихся странах? 

Без приватизации и реорганизации оргструктур предприятий и созда
ния условий для привлечения иностранных инвестиций, создания новой 
системы специализации и кооперации в промышленности - без этого и 
многого другого отечественное производство не имеет шансов на увели-
чение эффективности. Поэтому протекционизм сегодня в любом случае 
бесперспективен. Он лишь продлит существование убыточных предпри
ятий, которых сегодня на самом деле уже больше половины. 

Вместо защиты предприятий необходим лозунг защиты их работников, 
всего населения республики от нищеты сегодня. И одновременное ре
формирование экономики. А потом, возможно, и нужен будет протекцио
низм отдельных производств. 

«А куда девать людей, если наши предприятия не будут работать?» На 
это можно ответить контрвопросом: «Понимают ли те, кто задает этот во
прос, к чему приведет их политика продолжения работы убыточных пред
приятий?» 

Проблема безработицы - это вопрос не только относительно раскры
тия экономики. Лишь быстрая и решительная рыночная реформа по всем 
направлениям, как это показал опыт Чехии, способна блокировать рост 
безработицы и удержать ее на уровне 4-5%. Подобная программа реформ 
имеется и в Беларуси. В ней также предусмотрено все возможное, чтобы 
безработица не вышла за указанные пределы (см.: БР. 1996. № 23). 
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Таможенный союз или зона свободной торговли? 
Вхождение Беларуси в Таможенный союз означало для нас принятие 

более высоких таможенных пошлин почти на все товары, производимые 
на территории союза, в том числе на продовольствие в размере 15-25% от 
контрактной цены. Например, на сахар - 25%, мясо птицы - 25, сливочное 
масло - 20, мясо - 15%. Кроме того, введен так называемый налог на до
бавленную стоимость на импортируемые товары - 20% от контрактной 
цены (а не от добавленной стоимости). В среднем провоз продовольствия 
через границу означает повышение его цены в 1,5 раза. Затем следуют 
внутренние налоги, исчисляемые от объема реализации, увеличенного за 
счет указанных выше выплат на границе. 

В то же время в силу низкой эффективности производства и в России, 
и в Беларуси устранение таможенных барьеров между ними не дало су
щественных положительных результатов. Издержки производства товаров 
в обеих странах, как правило, выше мировых цен на эти товары. Поэтому 
даже устранение таможенных барьеров не увеличило товарных потоков 
между партнерами союза. 

В 1995 г. - первом году действия Таможенного союза - упали как объ
емы внешней торговли, так и доля России во внешней торговле Беларуси. 
По нашим расчетам, доля экспорта Беларуси в Россию в 1993-1995 гг. 
упала с 40 до 31%, а в дальнее зарубежье - увеличилась с 40 до 61%. До
ля импорта из России уменьшилась в это же время с 45 до 36%, а из 
дальнего зарубежья - увеличилась с 44 до 60% (расчеты сделаны в фик
сированных долларовых ценах). 

Таким образом, несмотря на Таможенный союз, экономическая необ
ходимость заставляет Беларусь сокращать торговые потоки с Россией и 
больше интегрироваться со странами дальнего зарубежья. 

Наметились межстрановые противоречия в отношении импортных по
шлин по разным товарным группам. Если интересы производителей саха
ра по защите от дешевого украинского сахара, например, совпадают, то 
расходятся интересы в отношении импорта автомобилей, промышленного 
оборудования и т.д. 

Необходимость перехода к открытой экономике в Беларуси, как и ука
занные выше противоречия даже в рамках протекционизма, требуют пре
вращения Таможенного союза в зону свободной торговли. Это означает 
отсутствие торговых барьеров между РБ и РФ, но право каждой страны 
устанавливать свои тарифы по отношению к третьим странам. Естествен
но в этом случае, что на границе России и Беларуси вновь появится тамо-
женный контроль для налогообложения товаров из третьих стран. Данный 
процесс превращения Таможенного союза в зону свободной торговли уже 
наметился. 

* * * 
Сегодня протекционизм противоречит интересам развития экономики 

республики. Его опасность даже не в том, что в результате понижается 
уровень жизни населения. Главное - эта политика консервирует морально 
устаревшее производство и отжившую общественную систему, создавая 
тем самым еще большие проблемы для будущего. 
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Расчеты российских левых сил образовать вместе с Беларусью и Ук
раиной замкнутое и самодостаточное для развития экономическое про
странство и возвратить тем самым России статус одного из геополитиче
ских центров мира - утопичны. Необходимость подталкивает ту же Россию 
к интеграции во всемирную экономику и отказу от протекционизма. Иного 
пути нет и у Беларуси. 

УНЕСЕННЫЕ РОСТОМ 
(Белорусский рынок. 1997. №50-51) 

Самым «звучным» событием уходящего года в белорусской экономи
ке стал, пожалуй, неожиданный рост ВВП (за 10 месяцев 1997 г. -на 
110%). Этот рост не был обусловлен ни развитием частного сектора, 
за счет которого начинался рост на всем посткоммунистическом про
странстве, ни вливанием инвестиций и модернизацией производства, 
ни повышением его эффективности. 

Тогда за счет чего рост? И как долго он будет продолжаться? 
Прекращение падения объемов производства и некоторая стабилиза

ция белорусской экономики впервые были отмечены в июне 1996г., спустя 
3 месяца после подписания Ельциным и Лукашенко соглашения «Об удов
летворении взаимных претензий Беларуси и России» («нулевой вариант»). 

По нему белорусские долги за энергоносители размером около 1 млрд. 
долл. переводились в долгосрочные кредиты (отдавать которые планиру
ется после 2005 г.). Освобождение Беларуси от нависшего платежа за по
лугодовое потребление российских энергоносителей послужило первона
чальным толчком. 

Внешние факторы 
Несогласованность таможенной политики внутри Таможенного союза. 

За счет этого фактора в 1996 г. в бюджет России, по расчетам гайдаров
ского института, не поступило около 400 млн. долл. Эти деньги достались 
бюджету Беларуси. А осенью 1997 г. белорусские власти, по сообщению 
«Интерфакса», вообще перестали перечислять России причитающуюся ей 
долю таможенных пошлин. 

Велика также доля беспошлинного экспорта через Беларусь, от доходов 
которого что-то остается здесь. В целом «за период свободной торговли с 
Беларусью, - заявил «Интерфаксу» недавно заместитель начальника отде
ла ГТК России В.Новиков, - Россия ежегодно недополучает 11% бюджета» 
(надо полагать, что речь идет только о доходах бюджета от импорта). 

Еще одним внешним источником финансирования Беларуси за счет 
России можно считать постоянную текущую задолженность за поставки 
газа и электроэнергии. Это еще 300-350 млн. долл. в год. 

Не столь очевиден дополнительный вклад России в поддержку бело
русской экономики через внешнеторговый оборот. Половину импорта рес
публики из России составляют энергоносители. При этом цены на нефть и 
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газ, поставляемые в Беларусь, ниже тех, по которым Россия поставляет их 
в другие страны: газ - 48,75 и 83,5 долл. за тыс куб. м, нефть сырая - 107 
и 116 долл. за тонну соответственно в Беларуси и при поставках в дальнее 
зарубежье. Более низкими ценами на эти ресурсы Россия рассчитывается 
за их транзит через республику. 

Беларусь расплачивается за энергию в основном бартером (около 
80%). При этом цены на экспортируемые в Россию товары выше тех, по 
которым их можно было бы экспортировать в дальнее зарубежье (см. 
табл. 1). Экспертно можно оценить, что за счет отказа России от покупки 
более дешевых товаров в других странах Беларуси передается 200-300 
млн. долл. (не кроется ли в этом поддержка белорусского режима «крас
ным поясом» России?). 

Следует отметить также немалые доходы в последние годы от прода
жи вооружений, накопленных на территории республики до распада СССР 
(по известным данным - д о 400 млн. долл. в год). 

К внешнеэкономическим факторам (внешним ресурсам) можно отнести 
также проедание населением своих сбережений. Обследование доходов и 
расходов семей, проводимое Минстатом республики, показало, что во вто
ром квартале 1997 г. расходование сбережений составило 44 тыс. рублей 
в месяц на каждого жителя. По республике в целом «проедание» сбереже
ний населения составляет 180-200 млн. долл. в год. 

Таблица 1 
Контрактные цены внешней торговли (январь - октябрь 1997 г., долл.) 

Продукт 

Говядина мороженая, т 
Масло сливочное, т 
Сахар, т 
Полиэтилен, т 
Нити комплексные синте
тические, т 
Жгут из синтетических ни
тей, т 
Волокна штапельные син
тетические, т 
Холодильники, морозиль
ники, шт. 
Тракторы, шт. 

Экспорт 
Беларуси 
в Россию 

1 660 
2 266 
513 
899 

3 182 

1 842 

1 494 

11 824 

Экспорт Беларуси 
в дальнее 
зарубежье 

-
-
-

783 

2 324 

1 236 

1 107 

250 

8 790 

Импорт 
России 

в целом 
1 423 
1 610 

307-324 
-

-

-

-

153 

-

Таким образом, учтенная нами сумма внешних ресурсов, поддержи
вающих работу народного хозяйства РБ, составляет ежегодно примерно 
1,5-1,7 млрд. долл., в том числе за счет российских дотаций - 1-1,3 млрд. 
долл. (По расчетам А.Илларионова - Институт экономического анализа -
российские дотации Беларуси составляют в год 1,5-2 млрд. долл. Это без 
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учета «нулевого варианта»). Если же учесть списанные по «нулевому ва
рианту» долги, то общая величина дотационного вклада в рост белорус
ской экономики с весны 1996 г. составила 2,5-2,7 млрд. долл. 

Указанная величина внешних факторов является для Беларуси весьма 
значительной и сопоставима с республиканским бюджетом (2,5-3 млрд. 
долл.). 

Внутренние факторы 
«Проедание» оборотных средств. За первое полугодие 1997 г. обо

ротные средства субъектов хозяйствования республики уменьшились (в 
сопоставимых ценах) на 10,3%. За это же время прирост ВВП составил 
11%. Если учесть, что размер оборотных средств больше созданного за 
полгода ВВП (234,3 и 206,7 трлн. рублей соответственно), то нетрудно 
сделать вывод, что практически весь ВВП создан за счет проедания обо
ротных средств предприятий. 

Уменьшение оборотных средств может оцениваться положительно, ес
ли они имеются в избытке, но снижение оборотных средств произошло в 
условиях их острого дефицита. 

По данным Минстата, обеспеченность предприятий собственными обо
ротными средствами в целом по отраслям экономики на 1 июня 1997 г. 
составила всего лишь 29,5%. Из-за недостатка оборотных средств пред
приятия часто не выполняют заказы, требуя предоплату на закупку мате
риалов и комплектующих под данный заказ. 

Протекционизм. Создание Таможенного союза означало для Беларуси 
значительное повышение импортных пошлин (до российского уровня) за 
последние два года. В результате уменьшился импорт из дальнего зару
бежья и увеличилось производство ряда товаров в самой республике. На
пример, импорт шин в Беларусь для легковых и грузовых автомобилей 
уменьшился с 114,6 тыс. в 1995 г. до 65,1 тыс. в 1996 г. и до 22 тыс. в 1997 
г. (за 9 месяцев). В то же время резко возрос экспорт белорусских шин в 
Россию. Например, за 9 месяцев текущего года по сравнению с таким же 
периодом прошлого года он вырос в 2,6 раза (с 635 тыс. до 1650 тыс.). 

Другой пример. Введение импортных пошлин на телевизоры привело к 
сокращению их ввоза со 104,1 тыс. за 9 месяцев 1996 г. до 0,6 тыс. за та
кой же период 1997 г. В результате в текущем году увеличилось производ
ство белорусских цветных телевизоров на 60% (январь - октябрь), а их 
экспорт в Россию - на 27,3%. 

Понижение уровня жизни. Собственно, протекционизм и вызываемый 
им рост отечественного производства осуществляются, как известно, за 
счет понижения уровня потребления защищаемого населения. Но это по
нижение может быть временным - население затягивает пояса ради раз
вития каких-то производств, которые в будущем все вернут с избытком (ни 
к Беларуси, ни к России эти замечания не относятся). При оправданном 
протекционизме в долгосрочной перспективе падения уровня жизни нет. 

В нашем же случае речь идет о поддержании объемов производства за 
счет безвозвратного обнищания населения. Из-за глубокой неэффектив
ности издержки производства многих товаров выше их мировых цен. Эти 
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товары не могут быть проданы за рубежом с прибылью. Но они не нужны и 
на рынках Таможенного союза из-за отсутствия платежеспособного спро
са. Сужение платежеспособного спроса до удовлетворения лишь жизне
обеспечивающих потребностей отражает, в свою очередь, лишь сузив
шиеся условия воспроизводства в реальном секторе экономики, а не де
фицит денежной массы, как это кажется некоторым наблюдателям. 

Сужение спроса делает многие производства ненужными. В рыночной 
экономике это проявляется в их убыточности. И обратно: продолжение 
работы убыточного предприятия не означает ничего более, как снижение 
полезности для общества всей совокупности продуктов, то есть понижение 
уровня жизни. 

По состоянию на 1 октября 15,7% предприятий Беларуси, по данным 
Минстата, были убыточными. Но с учетом критической рентабельности, то 
есть с учетом времени оборота капитала и темпов инфляции, убыточных 
предприятий в Беларуси не меньше, чем в России (47% - на 1 ноября). 

Таким образом, зафиксированный статистикой рост ВВП обеспечивал
ся частью скрыто или открыто работой убыточных предприятий. Реально 
на таких предприятиях ВВП ниже зафиксированного статистикой. И какая-
то составная часть ВВП (доход государства в форме налогов на продук
цию и производство, балансовая прибыль предприятия, зарплата работни
ков) здесь оказывается необеспеченной (когда инфляция невелика, как в 
России) или обеспечена за счет других групп населения (как в Беларуси). 

Результатом протекционистской и мягкой монетарной политики, под
державшей производство и рост балансовой прибыли на убыточных пред
приятиях, стало падение реальных денежных доходов населения. Как 
следует из табл. 2, в октябре 1997 г. реальные денежные доходы населе
ния были ниже, чем год назад на 24,3%. Розничный товарооборот, вклю
чая «челноков» и колхозные рынки, снизился при этом на 12,4%. 

Скрытая инфляция. С лета 1997 г. были приняты дополнительные ме
ры по искусственному подавлению инфляции. Минторг обязал свои орга
низации не принимать от предприятий товары, если рост цен на них пре
вышает 2% в месяц. Строго контролируются ограничения на торговые 
надбавки. 

Результатом контроля цен на внутреннем потребительском рынке ста
ло то, что многие предприятия легкой, пищевой и других отраслей начали 
терять свой запас рентабельности и даже работать в убыток при работе на 
внутренний рынок. Автору известны расчеты, сделанные на одном из 
крупных предприятий легкой промышленности, из которых следует, что 
если предприятие не продаст более 40% своей продукции в Россию по 
более высоким ценам, то оно из рентабельных превратится в убыточное. 

Свой вклад в контроль цен вносят и местные власти. Например, в Ви
тебске установлены предельные цены на услуги парикмахерских и пра
чечных. В этом городе вводится также нормированный отпуск масла и яиц 
на зиму 1997-1998 гг. 

Очевидно, что перевод некоторой доли инфляции в скрытую форму, 
особенно во второй половине года, сохраняет высокие темпы прироста 
ВВП (10-11%) к соответствующему периоду прошлого года. Но это уже 
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завышенные показатели. Они еще в большей степени обеспечиваются 
проеданием оборотных средств предприятий. 

Некоторое представление о степени внеэкономического подавления 
инфляции может дать сравнение индексов потребительских цен в контро
лируемых магазинах и на колхозных рынках. С октября 1996 г. и по ок
тябрь 1997 г. индекс цен в госторговле (около 80% всего объема торговли) 
составил 178,4%, а на колхозных рынках - 197,2%. Рост цен на колхозных 
рынках ускорился осенью 1997 г. В ноябре цены на мясные и молочные 
продукты в г. Минске, например, увеличились на 10%. 

Таблица 2 
Денежные доходы населения 

Месяц 

Номинальные 
денежные до
ходы на душу 

населения (тыс. 
руб в месяц) 

Индекс по
требитель
ских цен,% 
к предыду

щему месяцу 

Индекс по
требитель
ских цен,% 
к октябрю 

1996 г. 

Реальные 
денежные 

доходы 
на душу, 
тыс. руб 

Прирост реаль
ных денежных 

цоходов на душу, 
октябрь 

1996 г.=100% 
1996 г. 

X 
XI 
XII 

1 398 
1 432 
1 699 

-
103,9 
107,4 

100 
103,9 
111,5 

1 398 
1 378 
1 523 

-
-15 

8,94 , 
1997 г. 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 

1 392 
1 523 
1 593 
1 582 
1 684 

1 635 
1 689 
1 858 
1 874 
1 856 

113,3 
106,6 
102,3 
104,3 

105 
104,5 
101,4 

101 
105 

103,2 

126,4 
134,8 
137,9 
143,8 

151 
157,8 

160 
161,6 
169,7 

175,11 

1 100 
1 129 

1 155 
1 100 
1 115 
1 036 
1 055 
1 149 
1 104 

1 060 

-21,32 
-19,25 
-17,4 

-21,32 
-20,25 
-25,9 

-24,55 
-17,82 
-21,04 
-24,2 

Различия в покупательной способности доллара. Приезжающим в Бе
ларусь россиянам цены в здешних магазинах кажутся низкими. И наобо
рот, белорусские производители стремятся продать товары в России, по
скольку цены там выше. Но такое представление ошибочно. На душевой 
денежный доход россиянин мог купить в 1997 г. 3,65 набора из 25 продук
тов прожиточного минимума, а белорус - только 2,35 набора. Аналогична 
ситуация и по другим товарам и услугам. Это означает, что в действитель
ности уровень цен относительно доходов в Беларуси выше. 

На самом деле началось расхождение внутренних долларовых цен в 
России и Беларуси, предвиденное нами еще в 1995 г. (От командного пари
тета к рыночному равновесию // БР. 1995. № 26). На практике это означает, 
что отношение рыночного курса доллара к паритетному в России будет по
вышаться (сегодня примерно 0,65), а в Беларуси останется на уровне 0,4-0,5 
(сегодня около 0,46). По оценке Дж.Хансена, эксперта Всемирного банка по 
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Беларуси, это отношение вообще должно снизиться до 0,2 (см.: Беларусь: 
цены, рынки и реформа предприятий. Вашингтон, 1997 г. С.243). 

Из сказанного следует, что покупательная способность доллара и рос
сийского рубля в Беларуси сегодня в 1,41 раза выше, чем в России, и что 
эта разница будет нарастать. Это, в свою очередь, существенно повысило 
эффективность белорусского экспорта в Россию для белорусских товаро
производителей. 

Экспорт в Россию увеличился за 9 месяцев 1997 г. на 36,4% в основ
ном за счет вывоза продукции машиностроения. Без такого увеличения 
экспорта в Россию трудно представить рост производства в Беларуси. И 
этот экспорт, отметим еще раз, не был обусловлен экономическим ростом 
в России, где объем производства оставался практически на одном уров
не. Этот экспорт стал возможным благодаря более высокой покупательной 
способности доллара в Беларуси, что зависит от степени бедности страны 
и не зависит от валютной и кредитно-денежной политики правительства. 

Таким образом, понижение уровня жизни населения стало одним из 
факторов роста производства. При этом статистика фиксирует рост ВВП, 
совершенно не учитывая тот факт, что бартер искусственно завышает 
объем прибыли, что огромная просроченная задолженность (около 20% 
ВВП) большей частью никогда не превратится в деньги на счетах или в 
карманах. 

Если мы учтем к тому же искусственно воспроизводимую производст
венную структуру, то не покажется странным «рост» ВВП и одновременное 
падение уровня жизни. 

Ускоряющийся рост денежной массы. Денежная масса увеличилась в 
1996 г. в 1,52 раза, а за 11 месяцев 1997 г. - в 2,1 раза. Вбрасывание до
полнительных денег, как следует из теории совокупного спроса и предло
жения, вызывает краткосрочный выход экономики на более высокий уро
вень производства ВВП. Чтобы удержать экономику в точке неестествен
ного равновесия, требуется еще большее вбрасывание денег. Продолже
ние такой политики ведет к раскрутке инфляционной спирали и в конце 
концов к развалу финансовой системы. 

Значительный рост денежной массы, по нашему мнению, стал главным 
фактором краткосрочного экономического роста в Беларуси. Вызванная им 
инфляция стала тем механизмом, который осуществил рост производства 
за счет проедания оборотных средств и понижения уровня жизни. 

Рост еще возможен, но не экономический 
Удастся ли правительству Беларуси удержать экономический рост в 

1998 г.? Вероятно, нет. Даже беглый анализ показал, что экономического 
роста уже практически нет. Остался рост производства. И факторы роста 
производства еще остаются. 

То, что рост производства может быть при падении ВВП, наглядно вид
но в условиях отсутствия инфляции. Предприятия, как в России, могут ра
ботать, месяцами не выплачивая заработную плату, не имея прибыли (или 
только на бумаге при бартере) и не перечисляя налоги в бюджет. Очевид
но, что такое производство не создает ВВП (зарплата, прибыль, часть на
логов в бюджет) или создает меньше, чем в прошлые годы. 
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Если бы не было накачивания денежной массы, то и в Беларуси быст
ро бы возникли указанные явления. Но правительство собирается про
должить инфляционный путь поддержки производства. Для поддержки 
АПК и жилищного строительства оно намерено опять использовать в ос
новном печатный станок (1,5-2 трлн. руб в месяц). Во имя сохранения дос
тигнутых объемов производства сельхозтехники зимой 1998 г. при отсутст
вии спроса на нее выделяются кредиты «Гомсельмашу» (300 млрд. руб), 
«Лидсельмашу», «Бобруйскшине» и ряду других предприятий. 

Не надо быть экономистом, чтобы понять: поддержка производства на 
убыточных предприятиях не может не привести к дальнейшему падению 
уровня жизни. Либо доходы населения съест инфляция, либо только часть 
ДОХОДОЕ будет отоварена по карточкам, а на остальные все придется по
купать по очень высоким ценам. 

Год назад нами был дан прогноз, что начавшееся повышение объемов 
производства закончится падением уровня жизни (БР. 1997. № 1). Поскольку 
политика правительства не изменилась, то опять можно прогнозировать, что 
результатом роста производства станут дальнейшее падение реальных до
ходов населения и дальнейшее проедание оборотных средств. 

Неэффективная диктатура 
Твердой рукой административная команда заставляет крутиться меха

низм самоуничтожения экономики. С еще здоровых субъектов хозяйство
вания и с населения сдирают последнее на поддержку убыточных пред
приятий и создание видимости экономического роста. 

Та внешняя помощь, которую оказывает Россия во имя достижения 
своих иллюзорных геополитических целей и которая, похоже, тоже не бес
конечна, используется бездарно на поддержку крупных убыточных гос
предприятий. 

Сколько лет возились с программой «Компьютер». Теперь эта про
грамма тихо умерла, и никто не ответил за впустую потраченные миллио
ны долларов и потерянное время. То же происходит с минским «Горизон
том». Сколько лет пытались реанимировать собственное и, очевидно, не
перспективное производство телевизоров, каких только льгот и кредитов 
ему не предоставляли, и вице-премьер Василий Долголев успел получить 
одобрение лично Президента за вывод «Горизонта» из кризиса, и забор из 
30% пошлин на импорт дешевых и качественных телевизоров соорудили -
но все равно результат нулевой. Не может это предприятие работать без 
льгот и дотаций, потому что осталось убыточным (рентабельность ниже 
«критической»). 

Пока новая команда на практике осваивает законы экономики - уходит 
время. Убаюканное успехами роста правительство не только не спешит с 
проведением экономических реформ по созданию эффективного произ
водства, но и вообще отказывается от них. 

Потерян еще один год. 
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КРИЗИС НЕПЛАТЕЖЕЙ МОЖНО РАЗРЕШИТЬ 
(Белорусский рынок. 1998. №21. В соавторстве с В.М.Шлындиковым) 

В течение нескольких лет в стране предпринимаются безуспешные 
попытки развязать узел неплатежей. Для выхода из тупика требуются 
нестандартные решения. 

Поиск способов оздоровления финансов предприятий в Беларуси, как 
и в других странах СНГ, должен учитывать специфику финансового 
кризиса. 

Радикальных решений не избежать 
Во-первых, неплатежеспособность предприятий сегодня - явление 

массовое. В прошлом году, по данным Минстата, в республике почти две 
трети крупных предприятий с численностью работающих свыше 1000 че
ловек имели неудовлетворительную структуру платежного баланса. Про
сроченная свыше 3 месяцев кредиторская задолженность составляет те
перь 33% ВВП, дебиторская - 26% ВВП. 

Примерно половина всех предприятий республики станут или останут
ся неплатежеспособными надолго. Сегодня бартер, при котором цены на 
товары завышены на 30-50% по сравнению с ценами за этот же товар за 
«живые деньги», инфляция, отрицательные процентные ставки за кредиты 
скрывают убыточность многих предприятий. 

В этих условиях, с одной стороны, продолжают работать убыточные 
предприятия, неэффективно расходуя еще имеющиеся в республике ре
сурсы, а с другой - заблокировано развитие эффективных производств. 

Созданию условий для устранения указанных выше негативных тен
денций будут способствовать принятые Верховным Советом XIII созыва, 
но не подписанные Президентом законы о банкротстве, о санации, об 
управляющем в процедуре банкротства. Впрочем, даже в случае принятия 
этих законов они не окажут существенного воздействия на улучшение си
туации. 

Процедура банкротства растягивается на несколько лет, она может по
мочь там, где число крупных предприятий-банкротов исчисляется едини
цами. В Беларуси же, где большинство крупных предприятий фактически 
являются банкротами (то есть те, кто не платит по счетам 30, как в Чехии, 
или 90 дней, как, например, в Венгрии), судебные процедуры банкротства 
затянулись бы на многие годы. Поэтому закон о банкротстве, использую
щий правовой опыт развитых стран, прежде всего Германии, не решает в 
целом проблему оздоровления финансов для страны со столь масштаб
ной неплатежеспособностью. Не только потому, что неплатежеспособных 
предприятий много, но и потому, что в круговых цепях взаимных задол
женностей хозяйственным судам трудно разобраться. 

Во-вторых, кризис неплатежеспособности имеет, как правило, многоас
пектный характер (это задолженность банкам, другим кредиторам, бюдже
ту, рабочим по заработной плате и т.п.). Поэтому внесудебные процедуры 
финансовой реструктуризации предприятий, которые ориентированы сего
дня на реструктуризацию задолженности в основном банкам (см., напри-
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мер, инструкцию Национального банка № 23010/158 от 17.07.1997 г.), тре
буется значительно расширить. 

В 1996 г. Комиссией по экономической политике и реформам Верховно
го Совета XIII созыва и специалистами Нацбанка был подготовлен проект 
закона о финансовой реструктуризации задолженности предприятий и 
банков. Он, к сожалению, тоже не учитывает всего комплекса проблем, 
связанных с неплатежами и их ростом. В проекте учтен опыт Польши, од
нако большинство положений закона этой страны «О финансовой реструк
туризации предприятий и банков» от 3 февраля 1993 г., естественно, не 
учитывают глубину финансового кризиса в Республике Беларусь. 

Наконец, значительную часть задолженности можно считать безнадеж
ной. Реально убыточными являются около 50% хозяйствующих предпри
ятий. Часть из них смогут стать рентабельными лишь после смены техно
логий и оборудования, но на это у большинства предприятий нет средств. 

Наивно рассчитывать, что проблема неплатежей может разрешиться 
сама по себе или ее можно будет решить административным или даже 
уголовным преследованием. 

Зарубежная и отечественная практика показала также низкую эффек
тивность пассивных методов преодоления финансовой несостоятельно
сти. Например, в Болгарии и Румынии не делали ставку на банкротство, но 
проводили взаимозачеты долгов, выдавали дешевые кредиты, находили 
государственные средства для санации предприятий. Подобные меро
приятия проводятся и в Беларуси. Однако такими мерами нельзя оживить 
неэффективное производство (пример - минский завод «Горизонт»). И за 
рубежом, и в Беларуси эти методы лишь продлевают агонию убыточных 
предприятий. И наоборот, лишь закрытие и ликвидация убыточных пред
приятий, жесткая финансовая политика приводили к успеху (Латвия, Эсто
ния, Польша, Чехия и т.д.). 

Масштабность кризиса неплатежей, бесперспективность многих круп
ных предприятий и непрерывно ухудшающаяся финансовая ситуация оп
ределяют необходимость более широкого и более радикального подхода к 
подготовке антикризисных мероприятий. 

Прежде всего, цель финансовой реструктуризации следует рассматри
вать несколько шире, чем только оздоровление финансов любого отдель
но взятого предприятия. Речь может идти о реструктуризации лишь тех 
предприятий, которые являются или могут быть рентабельными в бли
жайшей перспективе (жизнеобеспечивающие предприятия-монополисты 
всегда будут рентабельными). Следующая цель - ускорить процесс лик
видации убыточных и бесперспективных предприятий, если возможно, 
используя внесудебные процедуры, привлечь к решению проблемы мно
гочисленных субъектов хозяйствования. 

Расширить действие принципа «капитал - за долги» 
Необходимо в принципе найти решение проблем безнадежных долгов 

государственных предприятий, поскольку именно они образуют основную 
массу задолженности. Перевод этих долгов в казначейские обязательства 
проблему не решает, так как даже в перспективе у государства нет ресурсов 
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для расчета по долгам. Целесообразнее, возможно, чтобы государство рас
считывалось своим имуществом за долги своих предприятий («капитал - за 
долги»). Для реализации данного принципа необходимо предусмотреть соз
дание государственного ведомства, которое будет заниматься аккумулиро
ванием долгов и проведением расчетов по ним. Этим ведомством может 
стать либо Комитет государственного имущества, выделенный из Мингоси
мущества (далее - ГКИ), либо специально созданная структура (например, 
подобная Государственному имущественному агентству в Венгрии). 

В отличие от существующего Управления государственного имущества 
Мингосимущества, которое создано для управления долями государства в 
негосударственных (акционерных) предприятиях, ГКИ необходимо создать 
для реструктуризации задолженности государственных предприятий. 

ГКИ нужно наделить правом выпускать долговые сертификаты госу
дарства. Эти сертификаты могут использоваться их держателями для це
лей покупки приватизируемого государственного имущества на территории 
Беларуси. 

Для поддержки государственных перспективных предприятий, которым 
долги не позволяют развиваться, ГКИ должен иметь полномочия списы
вать или переводить на себя задолженность предприятий перед бюджетом 
или другими предприятиями (с переводом или без перевода в государст
венный долг или на государственные облигационные сертификаты). 

Очень важно создать экономический механизм распознавания перспек
тивных или бесперспективных государственных предприятий. Если эту 
функцию отдать в распоряжение государственных органов, то верх могут 
взять интересы лоббистов, и государство будет безвозвратно тратить ре
сурсы на поддержку бесперспективных предприятий. Поэтому к оценке 
перспективности предприятий следует привлечь частные предприятия. 
Если они готовы стать стратегическим инвестором и вложить свои капита
лы (или предоставить кредиты), то и государству следует пойти навстречу 
и внести свой вклад в поддержку данного предприятия. 

Чтобы исключить коррупцию (там, где большие льготы, там и большая 
коррупция), размер поддержки государства следует установить законода
тельно. Норма закона может быть установлена по принципу паритета. Пере
вод задолженности на ГКИ производится в размере частных инвестиций 
(инвестиций стратегического инвестора или частных кредитов в модерниза
цию предприятия), но не более размера полной задолженности предпри
ятия. Могут быть модификации данного принципа. Например, на ГКИ пере
водится 50 или 70% от суммы встречных частных инвестиций, в зависимо
сти от значения предприятия для развития Беларуси (список или критерии 
выделения таких предприятий должны быть установлены парламентом). 

По требованию частного предприятия-кредитора (в том числе банка) 
задолженность госпредприятия полностью или частично может быть 
оформлена сертификатом ГКИ (в форме чековой книжки). Сертификат 
может быть использован в процессе приватизации при расчетах за выкуп
ленные объекты (акции) республиканской и коммунальной собственности. 
Суммы, указанные в сертификате, индексируются по инфляции с момента 
выдачи сертификата. 
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Следует упростить процедуру ликвидации бесперспективных государ
ственных предприятий. Решение о ликвидации (или реорганизации) может 
быть инициировано группой кредиторов, задолженность которым состав
ляет не менее 75% общей задолженности предприятия. Обычно при лик
видации предприятия кредиторы много теряют, так как их имущество про
дается дешево. Поэтому ходатайство кредиторов о ликвидации (реоргани
зации) предприятия перед ГКИ свидетельствует о том, что данное пред
приятие действительно бесперспективно. 

ГКИ следует наделить правом ликвидации (реорганизации) предпри
ятий в тех случаях, когда об этом ходатайствуют кредиторы. 

Кредиторы совместно с ГКИ учреждают ликвидационную комиссию. 
Перед распределением остаточного имущества предприятий на принципах 
равенства ГКИ списывает задолженность предприятия перед бюджетом и 
проводит расчеты по заработной плате. 

Еще одним принципом, реализация которого может содействовать раз
вязыванию узла неплатежей, может стать трансакция различных форм 
задолженности между субъектами хозяйствования. Среди них могут быть 
такие известные мероприятия, как передача заложенного имущества в 
погашение долга, публичная продажа просроченной не только кредитор
ской, но и дебиторской задолженности. Быть может, целесообразно также 
предоставить банкам и налоговым инспекциям, как это сделали в России, 
право переводить налоговую задолженность предприятия на его дебито
ров (резидентов республики). 

Пассивные методы реструктуризации тоже могут быть полезными 
В совокупности с уже перечисленными мероприятиями могут быть по

лезными и пассивные методы финансовой реструктуризации (выдача но
вых кредитов, аннулирование части или всей задолженности по процен
там, пене и другим санкциям и т.д.). При этом предполагается, что допол
нительное финансирование госпредприятий не будет осуществляться за 
счет кредитов Национального банка. Следует также предоставить право 
предприятиям оказывать финансовую помощь другим предприятиям, 
имеющим просроченную задолженность, на согласованных между ними 
условиях, включая взимание процентов. 

Несмотря на то что в республике нет средств на текущую санацию 
большинства предприятий, которым эта процедура необходима, она мо
жет быть применена к части перспективных предприятий. Под текущей 
санацией предприятия-должника понимается внесудебная процедура 
применения комплекса мер по финансово-экономическому оздоровлению 
предприятия, включающих сокращение непроизводительных издержек, 
улучшение маркетинга и менеджмента, привлечение внешней финансовой 
помощи, реструктуризации и разукрупнения предприятия и других мер, 
направленных на повышение платежеспособности государственного пред
приятия-должника. 

Процедура текущей санации, на наш взгляд, должна производиться по 
соглашению между предприятием-должником, ГИКом, а также банком, пе
ред которым имеется просроченная задолженность предприятия-должника. 
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Следует исключить преднамеренные действия собственников или ди
рекции государственных предприятий по созданию ситуации финансовой 
несостоятельности предприятия. 

С этой целью может быть использован опыт российского законодатель
ства. Закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. № 208-ФЗ «Об ак
ционерных обществах» предусматривает, наряду с рядом мер контрольного 
плана, меры ответственности. Статья 3 (п. 3) этого закона гласит: «Если 
несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездейст
вием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обяза
тельные для общества указания либо иным образом имеют возможность 
определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в слу
чае недостаточности имущества общества может быть возложена субсиди
арная ответственность по его обязательствам». Правда, той же статьей да
ется разъяснение, что субсидиарная ответственность наступает в том слу
чае, «если они использовали указанное право и (или) возможность в целях 
совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого на
ступит несостоятельность (банкротство) общества». 

Во всяком случае, необходимы законодательные нормы, которые ис
ключали бы создание различных «МММ», возможные злоупотребления, 
уберегли бы менеджеров предприятий от необдуманных решений. 

Совокупность перечисленных выше мер по преодолению кризиса не
платежей должна быть сведена в одном Законе «О финансовой реструк
туризации предприятий». Представляется, что принятие закона позволит в 
существенной степени ослабить кризис неплатежей внутри страны, пре
доставит возможность перспективным предприятиям привлечь новые кре
дитные ресурсы, дать простор инициативе снизу в развязывании узла не
платежей. 

Закон, призванный разрешить неплатежи, будет работать эффективно, 
если государство будет проводить системные, последовательные эконо
мические преобразования с предсказуемыми последствиями. 
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И ЯПОНИЯ БЫЛА «ДОГОНЯЮЩЕЙ» СТРАНОЙ 
(Белорусский рынок. 1998. №20) 

Принятие той или иной программы развития промышленности озна
чает, по существу, ответ на судьбоносные для страны вопросы. От
веты эти могут быть различными. Власть предлагает стратегию 
«технологического прорыва». Реальна ли она в условиях Беларуси? 

Разрыв связей - следствие, а не причина кризиса 
Авторы правительственной Концепции и Программы развития про

мышленного комплекса республики видят причины спада производств во
обще и «высокотехнологичных» отраслей белорусской экономики в част
ности в распаде СССР и разрыве хозяйственных связей. Однако распад 
хозяйственных связей и спад производства есть лишь следствие низкой 
эффективности производства на базе общественной собственности. 

К общесистемному кризису привели две главные причины. Первая: по
разительно низкая эффективность использования ресурсов (в наши дни в 
расчете на 1 кг потребленных энергоресурсов в Беларуси производится в 
девять раз меньше продукции, чем в Дании). Вторая: социалистическая 
система оказалась невосприимчивой к техническому прогрессу. 

С 70-х годов перестала расти производительность труда, стал нарас
тать износ производственных фондов (при том, что доля инвестиций в 
ВВП росла и была выше, чем в развитых странах, - в 1989 г. соответст
венно 34 и 22% ВВП). С 1972 г. капиталовложения в народное хозяйство 
перестали давать отдачу, начало сказываться истощение запасов легко
доступных природных ресурсов. Приведение объемов производства и по
требления в соответствие с изменившимися условиями производства и 
явилось главным содержанием разразившегося в конце 80-х годов эконо
мического кризиса. 

Правительство пыталось сдержать его путем «проедания» золотова
лютных резервов страны, привлечения внешних кредитов и некоторого 
снижения уровня потребления. Однако этого оказалось недостаточно, бо
лее того, принятые меры привели к тому, что в последующие годы кризис 
принял обвальный характер. Сработали механизмы саморегуляции эконо
мики, и попытки свести к минимуму падение уровня жизни обернулись 
разрывом хозяйственных связей и деиндустриализацией производства. 

Разрыв хозяйственных связей сдерживал темпы падения уровня жизни. 
Потому что из сырья, проданного за твердую валюту, предприятия (стра
ны) имели в результате больше конечного продукта, чем при переработке 
этого сырья внутри СНГ. Протекционизм в рамках Таможенного союза вы
звал, с одной стороны, рост производства и экспорта в Россию (в 1996-
1997 гг.), а с другой - содействовал понижению уровня жизни в обеих 
странах (о таком эффекте протекционизма можно прочитать в учебниках 
по экономической теории). 

Интеграция проблем не решает 
Если причина кризиса не в дезинтеграции с Россией, то центральной 

проблемой, можно сказать, проблемой выживания становится для Беларуси 
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не интеграция и скоординированное развитие промышленности, как это 
предусмотрено в Концепции и других документах, а резкое повышение эф
фективности производства. Так или иначе придется прекратить проедание 
основных и оборотных средств, закончится дотационная поддержка России. 

Это будет означать, по нашей оценке, что приведение, с одной сторо
ны, потребляемых страной ресурсов в соответствие с эффективностью их 
использования, а с другой - с уровнем текущего потребления понизит уро
вень потребления примерно на 25 - 30%. Кроме того, необходимо учесть 
не только переключение амортизации на простое восстановление фондов, 
но и возмещение того, что было проедено после 1980 г., если мы не хотим, 
чтобы уровень потребления упал еще больше. 

Низкая обеспеченность Беларуси природными ресурсами, которая уже 
вылилась в различие средних зарплат (на 100 долл. в 1997 г. по сравне
нию с Россией), делает необходимость многократного повышения эффек
тивности еще более острой, чем в России. 

Из сказанного следует, что развитие белорусской экономики должно 
быть подчинено одному критерию: более быстрый рост эффективности 
производства. Нельзя допустить локальную интеграцию во имя геополити
ческих интересов той или иной группы политиков, если эта интеграция 
будет тормозить рост эффективности производства. 

Отметим, что Таможенный союз не только не содействовал повыше
нию эффективности, но более того, противодействовал этому. Замыкание 
ранее разорванных технологических цепочек от сырья до конечного про
дукта происходило на устаревшем оборудовании и по старым технологи
ям, то есть возвращало к неэффективному использованию ресурсов. Па
дение эффективности производства и в Беларуси, и в России за послед
ние два года (рост неплатежей, бартера, задолженности, падение уровня 
жизни и т.д.) тому подтверждение. 

Можно ли ожидать, что Таможенный союз обеспечит существенный 
рост эффективности в будущем? Чтобы ответить на этот вопрос, следует 
проанализировать, будут ли созданы, по крайней мере, четыре условия 
современного эффективного производства (инвестиции, новые техноло
гии, эффективная специализация и концентрация производства). 

Очевидно, что интеграция с Россией проблему инвестиций для модер
низации производства не решает. Она сама надеется на иностранных ин
весторов и на зарубежные технологии. Специализация в рамках СНГ про
тиводействует более эффективной организации производства на основе 
его транснационализации. 

Надежды на отечественные высокие технологии преувеличены 
То, что считалось раньше отечественной высокотехнологичной продук

цией - компьютеры, телевизоры и т.д. - оказалось лишь неудачной имита
цией того, что производилось в капиталистических странах. Наладить про
изводство качественных высокотехнологичных изделий до сих пор не уда
ется. Вот пример. В 1993 г. Минсвязи обязало использовать для районного 
уровня коммутационные станции «Квант-СиС». Эти станции оказались 
ненадежными, энергоемкими и не отвечающими современным требовани-
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ям к системам связи. В октябре 1997 г. научно-технический совет Минсвя
зи принял решение «прекратить внедрение коммутационного оборудова
ния ЭАТС «Квант-СиС» производства ГП МПОВТ как морально устаревше
го и не соответствующего современным требованиям». Там же было от
мечено, что и эксплуатация ЭАТС «Бета» сопряжена с рядом проблем. 

Не удалась еще одна попытка Минсвязи поддержать отечественных 
производителей. Имеется в виду неудачный опыт эксплуатации в Витебске 
прототипа станции С-32 для городских телефонных систем. Отрицатель
ный опыт использования отечественного оборудования заставляет Мин
связи искать поставщиков за рубежом или проталкивать совместное про
изводство на базе зарубежных аналогов. Можно вспомнить низкую отдачу 
государственных дотаций на производство сложной бытовой техники (на
пример, ЦТ «Горизонт») и др. 

Но несмотря на очевидность того факта, что Беларусь сейчас не соз
дает конкурентоспособных сложных и наукоемких изделий, телекоммуни
кационной техники и даже бытовой аппаратуры, отраслевики, которым 
была отдана на откуп разработка Программы, пролоббировали свои инте
ресы. В приоритетные направления опять включены разработка и произ
водство городских АТС, районных станций типа «Квант-СиС», производст
во компьютеров, наукоемкой бытовой техники. 

При этом предполагается, что предприятия электронной промышлен
ности будут переоснащены новым оборудованием опять же отечественно
го производства. Для производства ЭВМ предполагается использовать 
базовые узлы зарубежного производства. Но ведь для ПЭВМ типа ЕС, ис
чезнувших в небытие, ответственные узлы тоже были фирменными (про
цессоры, память...), и это им не помогло. 

У российской стороны есть отдельные технологические прорывы, в ос
новном в оборонном комплексе. Например, в производстве истребителей-
бомбардировщиков или зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Включение 
белорусских предприятий в формируемую ФПГ «Гранит» по производству 
ЗРК можно считать положительным фактом. Вместе с тем создание, к 
примеру, ФПГ «БелРусАвто» привязывает белорусских автомобилестрои
телей к российским моторам, уступающим по надежности зарубежным 
аналогам и не соответствующим современным стандартам Евро-2 и зав
трашним Евро-3. 

Сфера НИОКР, за небольшим исключением, давно не обновляет ос
новные фонды, ее покинули наиболее перспективные сотрудники, ранее 
накопленный патентный фонд морально устаревает. С другой стороны, 
сегодня 80% патентов и лицензий сосредоточены в ТНК. Они же контроли
руют мировое производство и продажу наукоемкой продукции. В этих ус
ловиях маловероятно, чтобы универсальные ЭВМ, планируемые к произ
водству в Беларуси, были проданы в Россию (до 80%) и куда-либо еще. 

Кооперация: рамки СНГ тесны 
Рассмотрим сначала зарубежный опыт. Существуют несколько типов 

компаний, которые смогут выжить на конкурентном рынке. Во-первых, это 
компании, действующие на рынке стандартных массовых изделий. Фунда-
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ментальное преимущество этих компании в том, что они могут произво
дить товары с минимальными издержками, то есть производить «дешево, 
но прилично». Мощное оборудование таких компаний должно быть загру
жено до предела. Их товары известны, как правило, во всем мире («Маль
боро», «Вестингауз» и т.д.). 

Второй тип компаний - это узкоспециализированные, изготавливающие 
продукцию для узкого круга потребителей. Их сила - быстрое освоение 
новых модификаций, высокое качество. Взаимодействие крупных, как пра
вило, сборочных, предприятий с массой мелких специализированных 
обеспечивает низкие издержки и высокое качество товаров. 

Третий тип - это венчурные фирмы, которые пытаются найти револю
ционные, но и баснословно выгодные в случае удачи решения новых то
варов и услуг. В 85 случаях из 100 такие компании заканчивают банкротст
вом. Но в 15 случаях они достигают успеха. Тогда за выпуск нового изде
лия берется крупная фирма с массовым характером производства (поку
пает патент, инкорпорирует венчурное предприятие и т.д.). 

В странах с капиталистической экономикой взаимодействие трех типов 
фирм обеспечивает высокую скорость научно-технического прогресса и 
производство дешевых и качественных товаров. 

Не только производство стандартных и массовых изделий требует вы
хода за рамки рынков СНГ. Широкая транснационализация производст
венных связей требуется даже при производстве таких, казалось бы, про
стых, изделий, как обувь. «Выгодно работать, - говорит директор одной из 
обувных фабрик, - по такой схеме: на Тайване кожу покупать дешевую, 
отсылать ее в Индию, шить там заготовку и получать оттуда с понижаю
щим (до 25%) коэффициентом. А здесь поставил на машину, залил и про
дал». (Отечественное производство и импорт: факторы конкурентоспособ
ности // Проблемы прогнозирования. 1997. №2. С.125). 

Игнорирование широкой международной специализации и кооперации 
производства, далеко выходящей за пределы СНГ, игнорирование того 
факта, что отрасли, далеко отстоящие от производства сырья, накаплива
ют всю неэффективность устаревшей производственной системы, - все 
это и многое другое сделали безуспешными, кстати, конверсионные про
граммы, в том числе и выпуска новой современной техники. 

Вот пример, наглядно иллюстрирующий описанную ситуацию. Москов
ское предприятие «Плутон» стало выпускать СВЧ-печи на базе выпускае
мых им же магнитронов. В то же время южнокорейцы построили крупнейший 
завод по производству магнитронов по технологии, которую заимствовали у 
тех же россиян и японцев. И выпустили магнитроны по 6 долл. за штуку 
(«Плутон» - по 30-50 долл.). Издержки у москвичей сложились на порядок 
выше из-за того, что годовое производство составляло только 10 тыс. штук, 
а у южнокорейцев - 5 млн. штук. Кроме того, южнокорейцы построили и за
вод мощностью 1 миллион штук печей в год. Производство на обоих заводах 
полностью роботизированное, прибыль образуется за счет массового вы
пуска и обширных рынков сбыта. Понятно, что «Плутон» конкуренцию про
играл. Оказалась неэффективной очередная конверсионная программа. 
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Одновременно с углублением транснационализации экономики про
изошли существенные изменения и в экономических отношениях между 
предприятиями, которые удешевили производство и сделали его более 
гибким и быстро реагирующим на появление технологических новшеств. В 
результате изменения отношений между производителями комплектую
щих и производителями конечной продукции произошла передача финан
совой нагрузки и риска на производителей комплектующих. 

Сейчас, например, зарубежные автозаводы выбирают тех поставщи
ков, которые поставят более дешевые и качественные тормоза, сиденья, 
пневмоподушки и т.д. Судьба смежников теперь зависит от того, насколько 
быстро они адаптируются к техническому прогрессу и спросу со стороны 
автомобилестроителей. Поэтому мелкие фирмы, производящие отдель
ные узлы, вынуждены, чтобы выжить, сливаться в более крупные. На рын
ке деталей и узлов остаются всего лишь 2-3 крупные фирмы (не по коли
честву работающих, а по сегменту рынка, объему производства и финан
совой мощи). Таким образом, крупным становится не только производство 
массовых товаров широкого потребления, но и производство отдельных 
узлов. Зона влияния этих производств - континенты или мир в целом. 

Только после того как промышленность будет выпускать дешевые и ка
чественные детали и узлы, можно будет говорить о выпуске конкуренто
способных машин и оборудования. Сегодня же правительства обеих стран 
безуспешно пытаются наладить выпуск многих видов машин и оборудова
ния (вспомним примеры «Горизонта» или «Москвича»), не имея опоры для 
производства хороших комплектующих, соответствующей концентрации 
производства и емких рынков сбыта. 

Возрождение изоляционизма советского периода во имя сохранения 
производства «Москвичей», «Горизонтов», «Квант-СиС», ярославских мо
торов и т.д. в очередной раз делает невозможным достижение главной 
цели Программы - выход отечественной промышленности на современ
ный уровень развития. Отечественный и зарубежный опыт свидетельству
ет, что региональная изоляция и отсутствие конкуренции ведут к техноло
гическому застою. 

И все же выход есть 
Из представлений о причинах кризиса, глубине отставания от развитых 

стран в области высоких технологий, об эффективной организации совре
менного производства следует несколько иная, чем в Программе, страте
гия развития промышленности. 

Выбор стратегии «прорыва» за счет развития, прежде всего, наукоем
ких и высокотехнологичных изделий при одновременной поддержке произ
водств третьего и четвертого уклада (нефтепереработка, тракторо- и ав
томобилестроение и т.д.) является, по нашему убеждению, ошибочным. 
Очевидно, что на все это нет ресурсов. Кроме того, надо признать, что 
наша промышленность пока не может выпускать высокотехнологичные и 
конкурентоспособные изделия. 
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Но из этого вовсе не следует, что у Беларуси остается выбор только из 
двух других положений Концепции: или превратиться в развивающуюся 
страну, или идти по пути развитых стран с нарастанием отставания. 

Есть еще один вариант развития, за который выступают и многие рос
сийские ученые (см.: Промышленная политика: выбор пути развития на 
ближайшие два года // Вопросы экономики. 1996. №11. С.4-32). Это - стра
тегия догоняющего развития, когда из стран-лидеров заимствуются техно
логии и экономические механизмы. При этом происходит отказ от под
держки всех отраслей и от политики импортозамещения. Последнее во
обще считается вредным. 

Что касается сложных изделий, в том числе и четвертого уклада, то 
можно согласиться с заместителем министра промышленности Беларуси 
В.Галко, утверждающим, что «... единственный выход на мировой уровень -
разработку новых изделий и изготовление опытных образцов новых машин 
осуществлять с использованием компонентов мировых производителей. 
Потом необходимо решать, каким образом осуществлять комплектацию: то 
ли какое-то время с учетом закупки этих узлов, деталей, компонентов за 
границей, то ли постепенно налаживать производство их у себя. В против
ном случае, ориентируясь на прежние наработки и прежние стандарты, мы 
обрекаем себя на создание машин, уже изначально отстающих по своим 
параметрам от мировых образцов» (Беларуская думка. 1998. №3. С.54). 

В секторе машиностроения логично поддержать такую реструктуриза
цию, которая направлена на вынесение производства комплектующих со 
сборочных предприятий. В идеале должно быть то, что могло произойти с 
производством электронно-лучевых трубок (гомельский «Коралл»): круп
ное производство одного узла на базе современных технологий и импорт
ного оборудования, включая экспорт на мировой рынок части изделий. 
Создание специализированных производств деталей и узлов совместно с 
фирмами-лидерами сейчас должно быть более приоритетным, чем произ
водство сложных изделий, потому что развитие сети специализированных 
производств является необходимым элементом производства отечествен
ных конкурентоспособных машин и оборудования. 

Финансовая поддержка государства должна быть оказана действительно 
эффективным предприятиям, обеспечивающим быстрый возврат инвести
ций. Практика показывает, что к этим предприятиям относятся не «Гори
зонт» и МТЗ, к примеру, а те предприятия, которые стоят в начале техноло
гической цепочки переработки исходного сырья (деревообработка и произ
водство мебели, производство изделий из глины, производство металла, 
калийных солей и т.д.). Но Программа продолжает практику поддержки глу
боко неэффективных предприятий, производящих сложную продукцию или 
стоящих в конце технологической цепи (АПК), безрезультатно отвлекая ре
сурсы, необходимые для поддержки эффективных предприятий. 

Трудно перечислить все нюансы промышленной политики догоняющего 
развития. Они могут быть доработаны в случае принятия этой стратегии. 
Это возможно, если будет осознано, насколько велика наша экономиче
ская и технологическая зависимость от Запада. А если это так, то «инте
грация в систему западных цивилизаций, - как пишет российский аналитик 
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Р.Артемов, - даже на заведомо неравноправных условиях принесет Рос
сии ощутимые преимущества культурной и экономической периферии об
щества, пока занимающего лидирующие позиции в современном мире» 
(Коммерсантъ. 1995. №36. С.14). 

И для Беларуси, добавим, тоже. 

ПО-ПРЕЖНЕМУ В ОБХОД ЗДРАВОГО СМЫСЛА 
(Белорусский рынок. 1998. №10) 

Не политические баталии, а лоббирование интересов определяет 
выбор экономической модели для Беларуси 

В белорусском обществе по мере неизбежного нарастания экономиче
ского дисбаланса усиливается внешне не всегда заметная борьба между 
различными его слоями за выбор экономической модели под свои интере
сы. Один из последних примеров такого противостояния - решение о по
вышении ставки рефинансирования, принятое Нацбанком страны вопреки 
упорному сопротивлению главного финансиста президентской команды, 
первого вице-премьера Петра Прокоповича. 

Каковы же направления этой борьбы и чьи интересы за ними просмат
риваются? 

Вразумительного ответа на вопрос, какая экономическая модель фор
мируется в Беларуси, президентская команда еще не дала. Известно 
лишь, что идут поиски варианта, в котором бы соединились лучшие черты 
плановой и рыночной экономики (что, заметим, в принципе так же нереа
лизуемо, как и движение на север и юг одновременно). 

Однако по известным закономерностям общественного развития и с 
учетом ценностей, разделяемых людьми из высшего эшелона власти, 
можно получить представление о будущей экономической системе, ока
жись реализована воля этих людей. 

Охлократическая модель 
Пока вырисовывается германская модель социализма образца 30-40-х 

годов: смешанная собственность, сильное государственное регулирование 
цен, товарных и финансовых потоков, трудовых отношений во имя обес
печения интересов «простых» людей. Модель социализма советских вре
мен при всем желании реставрировать не удалось бы, поскольку в малой 
экономике (то есть сильно зависимой от внешнего мира) очень трудно на
ладить централизованное планирование. 

Развитие демократии в начале перестройки действительно дало воз
можность массам выбрать Президентом того, кто соответствовал их на
строениям. А в то время «простые» люди уже оказались обделенными при 
разделе госсобственности, цены быстро увеличивались, а уровень жизни 
падал, росло разочарование демократическими реформами, отсутствова
ли надежды на лучшую жизнь в ближайшем будущем. Все это вызвало 
нагнетание тревожности, авторитарных настроений, желание «твердой» 
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руки, которая накажет «прихватизаторов» и восстановит справедливость 
(сегодня такие настроения нарастают и в России). 

«Приверженность авторитаризму, - отмечает известный историк 
А.Галкин, - в значительной степени последний довод растерянных и отча
явшихся» (Выход из тупика, или Последний довод растерянных и отчаяв
шихся // Власть. 1997. №11. С.18). В таком состоянии у людей срабатыва
ет древний стадный инстинкт слепого повиновения вожаку («харизма»), а 
доводы разума и цивилизованные нормы перестают действовать. 

Для поддержания харизматической связи со своим электоратом Прези
дент вынужден вести социологическое «сканирование» массовых на
строений и чаяний, высказывать затем их обратно народу и стремиться их 
реализовать. Как отмечают социологи, образовался прочный контур связи 
между Президентом и «простыми» людьми, в котором происходит подпит
ка как популистских ожиданий масс, так и решимости Президента прово
дить реформы во имя их интересов. 

Формируемая экономическая модель должна отвечать интересам и цен
ностям социальной опоры власти, то есть низших слоев общества. (Главное 
- сосед не должен жить лучше, чем я. А если и лучше, то за счет проливае
мого пота, а не за счет того, что купил дешевле, а продал дороже. И началь
ник должен получать не намного больше моего.) 

Из трех «чистых» типов социально ориентированных экономик, кото
рые выделяет академик Т. Заславская в зависимости от того, интересы 
какого социального слоя она отражает («охлократическая, демократиче
ская и олигархическая»), позиции Лукашенко соответствует именно охло
кратическая модель экономики. Историческим примером такой ориентации 
экономики может служить практика комбедов, а позже - коллективизация 
сельского хозяйства при поддержке беднейших крестьян в сочетании с 
ущемлением середняков и ликвидацией кулачества. Сегодня это направ
ление задается требованием: реформы не должны ущемлять интересы 
«простого» человека. 

На экономическое поведение Президента будет влиять необходимость 
поддерживать инстинктивное притяжение своего электората к «сильной ру
ке», способной защитить и вывести из кризиса. Это означает прежде всего 
необходимость контроля главы государства за всеми экономическими про
цессами, возможность наказать и снять с работы руководителя любого ран
га (вплоть до директора школы или председателя колхоза). 

Харизма может увянуть, если помощь тем или иным слоям будет по
ступать не от имени и по распоряжению Президента, а из других источни
ков. Поэтому любые перераспределительные процессы тоже централизу
ются и персонифицируются. 

Боязнь потерять управляемость хозяйством будет противодействовать 
притоку иностранных инвестиций, даже российских, интеграции белорус
ских предприятий в мирохозяйственные связи через включение их в ТНК. 
Неэффективность такой модели вела бы к еще большему обнищанию, к 
еще большему сплочению «простых» людей вокруг Президента и росту 
накала борьбы с «мафией», которая ему мешает. При этом были бы уст
ранены еще существующие зачатки рыночной экономики. 

403 



Авторитарные режимы непременно теряют свою эффективность 
Таким образом, охлократическая экономическая модель в своем есте

ственном развитии эволюционировала бы от германской формы такой 
модели к авторитарной северокорейской или кубинской форме. 

Неэффективность и тупиковость авторитаризма история показывала 
неоднократно. Утвердившись, авторитарные режимы быстро теряют эф
фективность. Действительность приобретает мнимый характер, а резуль
таты подменяются «показухой». Решение проблем оказывается мнимым и 
влечет за собой возникновение новых, зачастую еще более сложных, чем 
те, от которых вроде бы удалось избавиться. Центр теряет обратную связь 
с нижестоящими звеньями и лишается правдивой информации о происхо
дящих в обществе процессах. 

В результате концентрации власти в руках одного лица (или узкого кру
га его приближенных) резко снижается степень управляемости обществом. 
На решение проблем существенно влияют придворные интриги. «Иллю
зорным является также представление, - пишет А.Галкин, - будто в ны
нешних условиях при авторитарной власти можно создать безотказно дей
ствующую управленческую «вертикаль», адекватно передающую импуль
сы, поступающие сверху. Такая вертикаль существовала (и то далеко не в 
идеальной форме) лишь в сравнительно примитивных обществах». 

«...Одно из самых уязвимых проявлений авторитаризма - ущербная 
форма кадровой селекции. Определяющее значение для подбора и вы
движения работников приобретают не профессионализм и квалификация, 
не способности и не нравственные качества, а личная преданность, угод
ливость и беспрекословная исполнительность. Принципиальным и само
стоятельным людям места в управленческой системе не остается». 

Олигархии ведут к кризисам 
Усиление государственного регулирования в Беларуси стало следст

вием попыток реализовать «охлократический» вариант социально ориен
тированной экономики. Попытка эта вызвала как численный рост самой 
бюрократии, так и рост возможностей для ее коррупции, рост ее общест
венного влияния. 

Необыкновенно высокие заградительные импортные пошлины, расхо
ждение валютных курсов, бесчисленное количество льгот, запутанная сис
тема налогообложения и суровые наказания за ошибки в этой сфере, ис
кусственное ценообразование, лицензии на каждый чих и вздох - все это и 
многое другое создало питательный бульон для коррупции, и она, конечно, 
процветает. Потому что единственное условие, которое сдерживает чи
новников от разгула коррупции, - демократия, или политическая конкурен
ция, когда недремлющие оппоненты зорко следят за чистотой нравов, -
это условие в Беларуси устранено. 

Однако будем справедливы: не у всех чиновников есть возможность 
брать взятки и не все их берут. У части бюрократии, директорского корпуса 
и предпринимателей, особенно приближенных к властным структурам, уже 
собран некоторый капитал, который они хотели бы пустить в рыночный 
оборот здесь, а не за границей. А если у руководителей госпредприятий 
еще такого капитала нет, то они стремятся к тому, чтобы передел собст-
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венности закончился в их пользу. Этот слой тоже за социально ориентиро
ванную рыночную экономику, но, естественно, такую, которая соответству
ет их интересам. Такая модель реализуется сейчас в России, и ее принято 
называть олигархическим вариантом рыночной экономики, или олигархи
ческим капитализмом. 

Сторонники олигархического капитализма тоже выступают за сильное 
государственное регулирование. Они видят роль государства в огражде
нии их от конкуренции со стороны зарубежных фирм, в оказании помощи в 
становлении крупных финансово-промышленных групп, в поиске ресурсов 
для модернизации производства. 

Только крупные организации, по их мнению, способны обеспечить раз
витие производства на современном уровне. Например, бывший министр 
сельского хозяйства Леонов вынашивал планы создания мощного финан
сово-аграрного холдинга (корпорация «Агрокредит»), который должен был 
контролировать процессы производства, переработки и торговли сельхоз
продукцией в Беларуси. Идет, как известно, втягивание крупных белорус
ских предприятий в финансово-промышленные группы России. 

Олигархический путь, так же как и охлократический, - тупиковая ветвь 
в истории. Во-первых, он неэффективен экономически. Руководство оли
гополии сращивается с государственным аппаратом. А потому последний 
должен действовать не во имя экономической эффективности, а в интере
сах олигархий. Государство становится авторитарным и подавляет инте
ресы других групп населения. 

Недавние события в Юго-Восточной Азии показали неэффективность 
олигархического капитализма. Там государства подталкивали финансовые 
институты к принятию решений, выгодных для крупных отечественных 
фирм (предоставление кредитов, например, с «плохими» перспективами 
возврата). Государство не отделено от собственности (как у нас) или 
сформировались личные связи между госаппаратом и руководителями 
крупнейших корпораций. 

То же происходит сейчас и в России, и в Беларуси. При этом пресле
дуются, казалось бы, благие цели - помочь промышленным предприяти
ям. А в результате болезнь загоняется вглубь и взрывается потом мощ
ными кризисами. Олигархические режимы обычно сочетаются с автокра
тизмом (иначе трудно заставить общество работать на кучку избранных). 

Олигархический капитализм неэффективен социально, он не ведет к 
устойчивости общества. Это хорошо видно на примере России. По оценке 
Б.Березовского, семь гигантских финансово-промышленных групп владеют 
половиной российских богатств. Более 75% населения отчуждено от вла
сти и собственности. Наиболее богатые 10% населения потребляют в 14 
раз больше, чем 10% беднейшего населения (критическим считается рас
хождение в 10 раз). Между верхушкой общества, которая теперь в России 
обладает большей частью национальных богатств, чем прежняя номенк
латура, сросшейся с ней государственной бюрократией (всего 2-3% насе
ления) и остальной частью общества возникает сильное социальное на
пряжение. Российское общество находится в неустойчивом состоянии. Не 
исключен новый передел собственности. 

405 



Демократам не хватает политического веса 
Может ли экономика быть действительно социально ориентированной? 
Опыт западных стран дает положительный ответ на этот вопрос. Дос

таточно широкие массы населения достигли благополучия в условиях ли
беральной (демократической) экономической модели. Основная часть на
селения этих стран не относится ни к верхним, ни к нижним слоям населе
ния. В среднем слое сосредоточен сегодня наиболее ценный трудовой и 
интеллектуальный потенциал общества. 

Основное отличие либеральной модели от олигархической и охлокра
тической моделей - экономическая свобода для всех, а не только для 
крупных предприятий или около правительственных фирм, открытая (в 
смысле протекционизма) экономика и конкуренция, мощная поддержка 
малого и среднего бизнеса. 

Именно последнее - благоприятные условия для малого и среднего 
бизнеса - главное отличие в типах экономических моделей, и это вовсе не 
противоречит высокой концентрации производства. Просто один сбороч
ный конвейер обеспечивает десятки тысяч малых (по количеству рабо
тающих) специализированных фирм. 

Сегодня в Беларуси, как и в России, создана весьма неблагоприятная 
среда для малого и среднего предпринимательства. Трудно зарегистриро
вать фирму, не имея денег на «консультантов», еще труднее ее быстро 
ликвидировать. Малой фирме трудно уследить за калейдоскопом инструк
ций и методических указаний. Отсюда - штрафы, непрерывные вымога
тельства со всех сторон и т.д. 

Сторонников либеральной модели немало. Это - сами мелкие пред
приниматели, включая «челноков», квалифицированные рабочие, часть 
интеллигенции. В общем, все те, для кого экономическая свобода означа
ет повышение жизненного уровня. Сюда можно отнести и всех тех, кто 
осознает, что их благополучие обеспечат только либеральные реформы. К 
последней группе относится и часть повидавшей мир бюрократии. 

Но политический вес сторонников либеральной модели в нашей стране 
сегодня невысок. 

По законам коррупции или здравого смысла? 
Структура политических партий Беларуси еще не вполне соответствует 

сложившимся экономическим интересам отдельных слоев общества. Ис
ключением может служить, пожалуй, только ОГП, четко выступающая за 
либеральную экономическую модель. Потеряли силу коммунисты, у которых 
Лукашенко отнял лозунги. Остальные партии на ход реальных событий 
влияния практически не оказывают. Поэтому основная борьба, которая сей
час проходит между сторонниками охлократической и олигархической моде
лей развития, не всегда выходит на политический уровень. Она проявляется 
скорее на уровне принятия хозяйственных и законодательных решений. 

С одной стороны, отклоняются мероприятия либерального и олигархи
ческого характера. Так, Президентом не принята программа развития АПК 
в сторону олигархии, предложенная Леоновым. Устроен показательный 
разгром АО «Рассвет», поскольку этот путь реформирования хозяйства не 
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соответствует охлократической модели. Тормозится белорусской стороной 
создание ФПГ совместно с российскими предприятиями (там не нужны 
госпредприятия). Приостановлена приватизация, ограничены экономиче
ские свободы, остановлено принятие либерального Гражданского кодекса. 

В свою очередь, бюрократия отбила, можно сказать, попытку социалисти
ческого переворота: уже неоднократно было отвергнуто исходящее от круга, 
близкого к Президенту, предложение о превращении ограниченной ответст
венности учредителей АО и ООО в полную. Можно только представить, какая 
«варфоломеевская ночь» для бизнеса повторилась бы в Беларуси в случае 
принятия такого решения. Отвергнут обществом и декрет об укреплении дис
циплины. Отступила власть и перед протестами по поводу налоговых декла
раций, уничтожавших, по сути, класс мелких торговцев (последнее произош
ло не в последнюю очередь и потому, что были затронуты интересы средне
го класса и части бюрократии). Недавно Национальный банк сломал сопро
тивление П.Прокоповича и повысил ставку рефинансирования. 

Таким образом, формирование охлократической экономики встречает 
противодействие со стороны сторонников других моделей развития, и 
Президент не может провести до конца ту популистскую политику, которую 
хочет видеть его электорат (отобрать коттеджи у богатых, выровнять до
ходы, окончательно придавить «вшивых блох», сдержать рост цен и т.п.). 

Популистская политика упирается прежде всего в интересы бюрокра
тии, включая президентскую «вертикаль», и в экономическую необходи
мость при решении ежедневных проблем. Лишь иногда арестуют, осудят 
председателя какого-нибудь райисполкома или другого чиновника, или 
предпринимателя, которые мало чем отличаются от сотен своих коллег. 
Но на сплошную «прополку» у Президента сил нет. 

В свое время Мао Цзэдун смог на 13 лет нейтрализовать недовольство 
в обществе безграмотной политикой «большого скачка» и прекратить в 
Китае разговоры бюрократов о необходимости экономических реформ. 
Для этого он призвал к действию миллионы молодых и безграмотных, фа
натически преданных Мао и коммунизму хунвэйбинов, которые измордо
вали всю государственную бюрократию. Попытка в Беларуси создать не
кое подобие такой структуры пока оказалась неудачей. В БПСМ, целью 
которого первоначально провозглашалось подавление противников Пре
зидента, пришли не безграмотные и фанатичные, а образованные и безы
дейные (только потом БПСМ начал искать идеи, чтобы прикрыть свою на
готу). Такие люди не способны выполнить роль сокрушителей, они сами 
будут искать у власти подачек и привилегий. 

В общем, в центре Европы опыт Китая или Кампучии (треть населения, 
неспособного избавиться от буржуазного духа наживы, просто убили) по
вторить не удается. А потому шансы реализации охлократического вари
анта падают. 

Что же касается шансов развития по варианту либеральной модели, то 
они в Беларуси выше, чем в России, поскольку там уже закрепился олигар
хический строй. Но в целом они невелики, потому что приверженцы этого 
пути, как уже говорилось, не имеют веса в политической жизни страны, хотя 
есть поддержка со стороны развитых стран мира. 
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Экономическое давление международных финансовых организаций, 
которые могут дать или не дать деньги в зависимости от выполнения ус
ловий по либерализации экономики, может быть тоже значимым. И это 
сохраняет шансы либерального варианта развития, если не сегодня, то на 
перспективу, когда будет проедено то, что создавалось предыдущими по
колениями... 

Разумеется, сегодня невозможно с абсолютной точностью предсказать 
ход развития событий. Пока одно очевидно: борьба внутри белорусской эли
ты за выбор модели экономического развития обостряется. Противостояние 
экономической политике охлократов нарастает со всех сторон, в нее втяги
ваются все новые действующие лица. Например, заметно усиливается ропот 
директоров, пытающихся предотвратить банкротство своих предприятий, к 
которому их подталкивают инфляция и ценовая политика правительства. Все 
более откровенный отпор получает и «теоретическая основа» проводимой 
правительством порочной денежно-кредитной и валютной политики. В неза
висимой прессе называют имена тех, кто толкает на нее руководство страны, 
в частности первого вице-премьера П.Прокоповича. 

Даже «простые» люди начинают понимать, что очередное повышение 
зарплаты закончится очередным повышением цен. Какой из аргументов 
станет в конечном итоге наиболее убедительным для принимающих окон
чательное решение - покажет время. А оно, как известно, тоже деньги. 

ЧЕГО ХОЧУ - НЕ ЗНАЮ 
(Белорусский рынок. 1998. №40) 

Без реформы социальной сферы и открытой экономики повысить 
сегодня зарплату невозможно 

Нарастающее падение уровня жизни вызывает протест профсоюзов. 
Основные требования профсоюзов - повышение зарплаты и прекращение 
роста цен. Требования абсолютно невыполнимые в условиях курса на 
превращение Беларуси в «брестскую крепость» защитников социализма. 
Повышение доходов населения возможно лишь в условиях глубокого ре
формирования социально-экономических отношений на принципах либе
рализма, и прежде всего - через реформирование социальной сферы. 

Официальные профсоюзы под влиянием кризиса превращаются из 
«школы коммунизма» и «приводного ремня» в организацию, борющуюся 
за перераспределение созданного продукта в пользу наемных работников. 
Но в сегодняшней белорусской экономике практически нигде нет «жировых 
запасов», которые можно было бы использовать на увеличение зарплаты. 

Производственные запасы и основные фонды предприятий уже давно 
переводятся в зарплату, то есть «проедаются». Так что не может быть и 
речи о перераспределении прибылей, остающихся в распоряжении пред
приятий, на заработную плату рабочим, то есть о повышении личных до
ходов за счет снижения темпов экономического развития в будущем. 
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Нет и класса с высокими доходами, который можно было бы заставить 
поделиться ими. Соотношение доходов 10% наиболее богатых семей и 
10% наиболее бедных в Беларуси вполне умеренное (около 6 против 14-
15 в России). Поэтому увеличение зарплаты значительному слою населе
ния за счет других слоев сегодня просто невозможно (если не рассматри
вать вариант сворачивания жилищного строительства как существенный 
фактор увеличения текущего потребления). 

Чего не изучали в Кембридже 
«А как же прирост ВВП, ставший «белорусским чудом?» - может спро

сить читатель. - Нельзя ли его часть пустить на увеличение зарплаты?» 
Действительно, поначалу официальные лица заявляли, что теперь, ко

гда есть рост ВВП, можно увеличить и зарплату. Но потом об этом как-то 
забыли. Более того, власти сейчас с большим трудом поддаются на уве
личение МЗП (с 1 октября она установлена на уровне 350 тыс. вместо тре
буемых профсоюзами 700 тыс. рублей). 

Ответ на вопрос, почему при феноменальном экономическом росте на
род живет все хуже и готовится выйти на улицы, чтобы выгнать прави
тельство, которое этот рост и обеспечило, весьма труден. Человек с кем
бриджским образованием ответить на него не сможет. Потому что в миро
вой истории не было такого роста производства, который бы обеспечивал
ся за счет массовой работы убыточных предприятий. 

Представим, к примеру, что экспортная цена трактора ниже издержек 
его производства. Или, чтобы было понятнее, сегодня в России работают 
шахты, где добыча тонны угля требует от общества больших затрат теп
ловой энергии, чем можно получить от сжигания добытого угля. 

Такой рост производства возможен на какой-то момент времени. Воз
можен даже и рост реальной зарплаты за счет «проедания» ресурсов 
ближайшего будущего (что и происходило на деле), но, повторяем, это 
ненадолго. 

Второе, чего не изучал выпускник Кембриджа, - это формы натураль
ного обмена в дотоварном первобытном обществе, раскрытые Марксом в 
1-й главе «Капитала» (топор - на быка, быка - на холст, холст - на сюртук 
и т.д.), скрещенные с тонким механизмом развитого капитализма (векселя, 
фьючерсы, дисконтирование и т.д.). Вот и смотрит такой специалист на 
бартер, как современный зоотехник на овцебыка. 

Человеку, выросшему в условиях рыночной экономики, трудно осмыс
лить, что у одного и того же товара могут быть две различные цены одно
временно на одном и том же рынке. Например, минимальная цена на жи
вотное масло, поставляемое в Россию в зачет за газ, установлена в авгу
сте Минсельхозпродом на уровне 2600 долл. за тонну, а при расчетах в 
«живой» валюте - 1950 долл. за тонну. То есть цены на товары, прода
ваемые по бартеру или поставляемые в счет бюджетных платежей, намно
го выше тех, которые устанавливает рынок за «живые» деньги. В России 
эти цены различаются сейчас в 1,5 раза. Можно полагать, что и в Белару
си это различие тоже велико. 
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Сейчас, когда цены на сырье и энергию выросли, высокозатратная эко
номика не может обеспечить потребление населения на прежнем уровне. 
И пока производительность общественного труда не повысится в несколь
ко раз, сокращение потребления неизбежно. При этом часть менее эф
фективных производств должна отмереть. И здесь принципиально важно, 
кто будет определять, какие заводы должны остановиться, чтобы уровень 
потребления упал в наименьшей мере. 

В странах соседней Прибалтики это определили сами потребители, го
лосуя «живыми» деньгами. Поэтому там значительный спад промышлен
ного производства произошел быстро (ВЭФ, РАФ и прочие убыточные 
предприятия сразу закрывали на ключ). И в этом секрет того, что спад по
требления и уровня социальной защиты в Прибалтике оказался меньше, 
чем в Беларуси или России. Сегодня в Литве минимальная зарплата равна 
100 долл., и фермер, к примеру, не имеет права платить работнику мень
ше 5 долл. в день. 

В Беларуси и России убыточные предприятия - а их около половины -
продолжают работать. Естественно, это происходит за счет снижения ко
нечного потребления (в России падение потребления временно сдержива
лось различными займами). Кроме государственной поддержки таких 
предприятий «на плаву», формой самоподдержки предприятий стал бар
тер. Многие экономисты связывают бартер с необходимостью поддержки 
производственных связей в условиях недостатка денег. Однако этот миф 
опровергается хотя бы практикой России и Беларуси: ни жесткая монетар
ная политика, ни обильная «закачка» денежной массы на рост бартера не 
влияли. 

Если бы цены на все товары, включая производственно-технические, 
устанавливались в конечном счете в зависимости от рыночного голосова
ния населения «живым» рублем, то, очевидно, мгновенно обнажилась бы 
убыточность многих предприятий. 

В условиях бартера финансовые службы обоих предприятий покажут и 
более высокий объем реализации, и более высокую рентабельность. Но 
все это (что сверх калькуляции в «живых» ценах) - «воздух». У предпри
ятий при этом нет денег ни на зарплату, ни на выплату налогов. А если 
кому-то этот «воздух» удается материализовать, то только за счет сниже
ния уровня потребления других. 

В Беларуси государство научилось часть «воздуха», идущего на уплату 
налогов, выжимать в бюджет в материальной форме, оставляя всю «пус
тышку» трудовым коллективам. Последние, требуя выплату зарплаты сде
лать более приоритетной, борются за то, в свою очередь, чтобы нищими 
остались бюджетники. 

Объем бартера растет, позволяя убыточным предприятиям сохранять 
лицо. Отсюда растут «воздушные» прибыли и «воздушный» ВВП. Часть 
«воздуха» попадает все-таки в бюджет, вызывая искреннюю радость ми
нистра финансов и готовность отнять в бюджет еще больше «воздушной» 
денежной массы, порожденной в недрах Национального банка Беларуси. 

Таким образом, некоторый экономический рост и рост реальной зар
платы, которые были отмечены в 1996-1997 гг., произошли за счет «про-
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едания» оборотных средств и прочих краткосрочных факторов. Во II квар
тале 1997 г., еще до обвала российского рубля, произошел спад объема 
промышленного производства, реальных денежных доходов населения и 
зарплаты. Теперь реального роста ВВП, по-видимому, нет. Остались та 
часть «роста», которая обеспечивалась игрой цен (бартер, отставание 
официального индекса цен от реального), и рост поставок потребителям 
без оплаты («последний вздох»). 

Таким образом, уже нет того реального ВВП, за счет которого могут быть 
увеличены реальная зарплата, пенсии и пособия. Беларусь и так потребля
ет больше, чем создает, проедая в долг энергоресурсы, основные и оборот
ные средства. Более того, сейчас наступает период перехода к жизни по 
средствам, когда реальные доходы населения понизятся еще более. 

Требования еще не созрели 
Естественно, что в такой системе, существующей за счет обнищания 

населения (и сегодня, и в будущем), профсоюзам не удастся добиться 
увеличения реальной зарплаты. Даже при росте номинальной зарплаты 
вырастет только «воздух», который материализуется в росте цен или 
дефицитах. 

Профсоюзы могут, конечно, отправить правительство в отставку. Но 
что от этого толку? Всегда найдутся другие люди, готовые защищать 
«брестскую крепость» до последнего патрона. 

Чтобы остановить рост безработицы и перейти к действительному эко
номическому росту, на самом деле необходима крутая смена социально-
экономической политики. 

Похоже, это понимают и профсоюзные лидеры. Но в отличие от рос
сийских левых, которые могут требовать «снять жир» с класса капитали
стов и менеджеров в пользу трудящихся (классическая позиция профсою
зов в рыночной экономике), белорусские профсоюзы лишены ориентиров. 
Класса капиталистов в Беларуси практически нет. Поэтому профсоюзы не 
определяют, в каком направлении должна развиваться политика прави
тельства (не требовать же им, чтобы государство создало класс капитали
стов!). Им остается предъявлять требования Президенту, вся политика 
которого и так ориентируется на защиту интересов трудящихся. 

Парадоксальность положения белорусских профсоюзов в том, что они 
вышли из естественной роли «приводного механизма» власти, которая и 
без того целью своей политики определила интересы трудящихся, и берут 
на себя классическую роль защитников экономических интересов наемных 
рабочих вне наличия для этого среды капиталистической экономики (три-
партизм, в котором две стороны - наниматель и государство - выступают 
в одном лице, - это просто извращение). 

Если в классической ситуации профсоюзы требуют «дай зарплату» и 
этого достаточно, то в белорусской ситуации лидеры профсоюзов вынуж
дены говорить и о смене экономической политики. Сказав «а» (то есть 
«долой правительство»), им придется сказать и «б», то есть признать, что 
в нашей стране правительство лишь проводит экономическую политику, а 
не формирует ее. Профсоюзы, таким образом, должны будут требовать 
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смены курса от Президента. Но бесполезно критиковать и говорить о сме
не курса, если нет четко определенной альтернативной стратегии разви
тия. В противном случае эта критика превращается в малопонятную для 
масс «жвачку». 

Логика событий требует от профсоюзов либо не заниматься теоретиче
скими изысканиями и просто предъявить счет за падение уровня жизни, 
либо предложить Президенту для реализации собственную стратегию раз
вития и превратиться в некое подобие польской «Солидарности». 

Если же профсоюзы не будут требовать смены экономической полити
ки, то реальная зарплата работников понизится еще более. 

И все-таки зарплату можно повысить 
И все-таки поднимать зарплату надо. Потому что 3-4 миллиона рублей, 

которые получает сегодня работник при ценах на продукты, сравнимых с 
западными странами, это оскорбительно. Рабочие при такой зарплате не 
дадут ни количества, ни тем более качества. 

Но как поднять зарплату, если реальный, а не «воздушный» ВВП уже 
перестал расти? Остается лишь реструктуризация доходов, то есть отда
вать большую часть ВВП в форме зарплаты. Естественно, что и дотации 
из бюджета, которые имеют и население, и предприятия, должны умень
шиться. Это значит, что следует изменить коренным образом социальную 
политику, систему доходов и заработной платы, налоговую систему. 

Система заработной платы осталась практически неизменной с совет
ских времен. Ее уровень не рассчитан на выплату пенсионных взносов, 
медицинскую страховку, строительство жилья и оплату транспорта, ком
мунальных услуг. Такая система распределения делает из людей безза
щитных иждивенцев. Налоговая система везде стоит на «двух китах»: на
логи с бизнеса и подоходный налог с населения (нет страны с рыночной 
экономикой, где подоходный налог с населения был бы меньше 25%, у нас 
- около 10%). У нас налоги берутся практически только с предприятий. В 
рыночных странах все по-другому. 

Вот, к примеру, структура расходования зарплаты среднего американ
ца. Из 2 тыс. долл., которые он получает в месяц, прямые налоги на зар
плату составляют 500 долларов, отчисления на пенсию - 100, медицин
ская страховка - 100, образование в колледже - 100, оплата жилья - 600 
долл. После всех выплат на жизнь остается 25% от зарплаты. 

Давайте перейдем к подобной системе и здесь, в Беларуси. Тогда на ру
ки рабочий будет получать не 70, а 200-250 долларов (при том же объеме 
создаваемого в стране ВВП). Это можно сделать, как предлагает российский 
академик Аганбегян, последовательно. Один раз повышается зарплата и 
полностью решается проблема оплаты жилья, через несколько месяцев 
опять повышается зарплата и вводятся накопительные пенсии и т.д. 

Реструктуризация системы доходов и выплат даст не только другое от
ношение к зарплате и работе (250 долларов вызывают к себе большее ува
жение, чем 70), но и (что, может быть, важнее) имеет еще два следствия. 

Во-первых, удешевляет товары и услуги, которые сегодня дотируются 
из бюджета. Потому что вовлекает в рыночный оборот и конкуренцию то, 
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что сегодня монопольно остается в руках чиновников. Например, ремонт
но-строительные управления, обслуживающие жилищный фонд, финанси
руются за счет бюджета через ЖРЭО. К чему это приводит, могу показать 
на примере из собственной практики. При отчуждении (приватизации) од
ного из недоремонтированных домов по журналу работ были проверены 
объемы земляных работ, выполненных строительным управлением на 
этом объекте и уже оплаченных ЖРЭО соответствующего района г. Мин
ска. Оказалось, что земли было вывезено в 9 раз больше, чем это следо
вало из чертежей. 

Можно утверждать, что удельная стоимость услуг, за которые платит 
сегодня бюджет, может быть снижена в 1,5-2 раза, если за эти услуги ста
нет платить население и будут созданы предпосылки для конкуреции в 
сфере коммунальных услуг. А это означает увеличение реальной зарпла
ты не только за счет реструктуризации ВВП. 

Во-вторых, сегодня предприятия просто задушены налогами, разви
ваться в этих условиях они не могут. Потому что из-за низкой зарплаты 
населения почти все налоги, предназначенные для социальных выплат, 
берутся с предприятий. Из-за отсутствия средств на технологическое об
новление белорусские предприятия не по дням, а по часам морально ус
таревают и теряют рынки сбыта (карбамид, химические волокна, пиво, 
холодильники, тракторы, автомобили все меньше пользуются спросом за 
«живые» деньги). Это ведет к еще большему понижению уровня зарплаты. 

Есть еще одна выгодная сторона реструктуризации системы доходов и 
выплат. Устраняется крайне несправедливая система социальных расхо
дов, которые взяло на себя государство. Львиная доля социальных льгот 
сейчас достается богатым. Например, бедная семья, имеет, как правило, 
меньшую жилплощадь, а потому на нее приходится меньше дотаций на 
отопление. 

Реформа зарплаты и финансирования социальной сферы сейчас тор
мозится и потому, что люди, которые принимают государственные реше
ния, не относятся к бедным слоям населения и потому получают больше 
льгот. Например, члены парламента не проголосовали за распростране
ние квартплаты на общую площадь квартиры. 

Пока вся цепочка - бюджет, налоги, жилище, пенсии, здравоохранение, 
общественный транспорт и др. - не будет включена в рыночные отноше
ния, все будут требовать больше денег и неэффективно их расходовать. 
Как в жилищном строительстве: удивляет размах жилищного строительст
ва за последние 30 лет и еще более удивляет не уменьшающаяся при 
этом очередь нуждающихся. Очевидно, без упомянутых реформ никаких 
денег на развитие социальной сферы не хватит. 

Реформа экономических отношений в социальной сфере сможет повы
сить размер и роль зарплаты в жизни человека уже в ближайшее время за 
счет более экономного использования средств, ныне бездарно используе
мых в рамках бюджетных проектов. 

Есть еще один резерв быстрого повышения покупательной способно
сти зарплаты на 20-25% - открытие экономики. Но это возможно лишь при 
крутом развороте в сторону либеральных реформ. 
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В «крепость» не инвестируют 
И это все, что можно сделать для некоторого повышения зарплаты на 

первом этапе. Все остальное - после перехода к устойчивому экономиче
скому росту (разумеется, не за счет проедания фондов или дутых бартер
ных цен). 

За годы «совершенствования», а не реформирования производственные 
фонды еще более устарели физически и морально, технологическое отста
вание увеличилось. Из-за этого отставания белорусская промышленность 
не по годам, а по месяцам теряет рынки сбыта, от карбамида и химических 
волокон до холодильников и пива. В это же время нашим соседям, осущест
вляющим переход к рыночной экономике и уже имеющим зарплату в 250-
450 долл., пошли иностранные инвестиции (ожидается, что в 1998 г. они 
составят в Литве 2 млрд. долл., в Польше - до 9 млрд. долл.). Отсюда сле
дует, что там не только будет расти зарплата. Товары из этих стран вытес
нят с российского рынка морально устаревшие изделия из Беларуси. 

Без иностранных инвестиций трудно говорить о каком-то росте вообще. 
А инвестиций, очевидно, не будет, пока Беларусь будет оставаться, как 
Куба в Латинской Америке, крепостью утопического социализма. В этом 
случае и зарплата у белорусов станет сравнимой с кубинской - 5-10 дол
ларов в месяц. 

МОМЕНТ ИСТИНЫ 
(Белорусский рынок. 1998. №48) 

Очевидный крах экономической политики, проводимой ближайшим ок
ружением Лукашенко, вынудил его передать дело спасения утопающих в 
руки более опытной бюрократии старого режима, находившейся до сих 
пор в роли простых исполнителей. Создание штаба и некоторые его 
действия вызвали у части наблюдателей надежды на либерализацию 
экономической политики. Но эти надежды преждевременны. 

Пришло время собирать камни 
Обвал белорусской экономики начался раньше, чем в России. Во вто

ром квартале 1998 г. спад промышленного производства составил 10%, а 
белорусский рубль начал стремительно падать еще в июле. Темпы роста 
инвестиций к концу второго квартала по сравнению с началом года снизи
лись в 3-4 раза. Летом начали снижаться реальные денежные доходы на
селения. Еще до обвала в России донские казаки и другие производители 
зерна слали челобитные на имя Лукашенко с просьбой рассчитаться за 
поставленное еще в 1997 г. зерно, продавцы лекарств начали отказывать
ся от их поставки в долг. В 1998 г. Беларусь впервые задолжала России за 
нефть (более 200 млн. долл., ранее были долги только за газ). К осени 
были проедены остатки валютных резервов Нацбанка, уменьшилось коли
чество валюты у коммерческих банков. 
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Валютная и ценовая политика привела к ускорению проедания оборот
ных средств предприятий, и спад производства во втором квартале во 
многом объясняется отсутствием у предприятий средств для закупки им
портных комплектующих и материалов. 

Таким образом, к лету 1998 г. иссякли резервы поддержания белорус
ской экономики в состоянии неестественного равновесия. И ничего неожи
данного в этом не было: многие аналитики и практики давно предсказыва
ли бесславный конец «белорусского чуда». Можно вспомнить, например, 
как перед арестом В.Леонова, бывшего тогда еще министром сельского 
хозяйства, Белорусское телевидение показало документальный фильм об 
одной из птицефабрик. В этом фильме делался однозначный вывод, что 
если не будет изменена ценовая и валютная политика, то Беларусь скоро 
останется и без яиц, и без мяса птицы. 

Обвал российского рубля окончательно положил и белорусскую эконо
мику. Высокий курс валюты РФ был, как известно, обусловлен тем, что 
Россия жила не по средствам и интенсивно проедала как зарубежные кре
диты, так и накопления своих граждан. От российского стола немало пере
падало и нам, потому что доходы от белорусского экспорта в Россию тоже 
оказывались завышенными. 

Ко всем указанным напастям следует добавить и погодные условия 
прошедшего лета. Кормов заготовлено меньше, чем в прошлом году, на 
15% и меньше потребности на 20%. Но и эти корма бедны протеином, так 
как не хватает зернофуража. По данным Комитета госконтроля, у 175 хо
зяйств кормов заготовлено лишь наполовину от необходимого. Реальное 
положение, надо полагать, еще хуже, поскольку из-за страха перед госкон
тролем работали иногда «для галочки» и, как сообщают газеты, в ряде 
хозяйств скот кормят полусгнившим сеном: приписанные, по оценкам спе
циалистов, 1-2 млн. тонн зерна успели «скормить» скоту к началу зимы. В 
ряде хозяйств скот кормят не каждый день, и, чтобы как-то компенсиро
вать отсутствие кормов, Витебский облисполком принял решение загото
вить 34 тыс. тонн веток. 

Зерна и муки для населения, по некоторым данным, осталось на ме
сяц. Медикаментов' закуплено лишь наполовину от потребности. Если зна
чительно не будут повышены цены на нефтепродукты, то они станут де
фицитом. Поставщики не хотят еще раз «входить в положение» и требуют 
долги за прошлые поставки. Слегка зароптали профсоюзы. 

Дают порулить старой номенклатуре 
Все стратегические решения в экономике до сих пор принимались но

вой номенклатурой - узкой группой лиц, пришедших к власти вместе с Лу
кашенко. При этом министры, представляющие в основном старую элиту, 
включая и самого С. Линга, превратились в малозначащих исполнителей. 

Эти люди хотели, чтобы народ жил лучше, чтобы распределение благ 
было справедливым. Но, как известно, для достижения цели недостаточно 
хотеть, надо еще и уметь. А вот с этим у правящей команды не получи
лось. Например, глава Национального банка не имеет не только опыта 
работы в банковской системе, но и экономического образования. Принци-
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пиальные экономические решения стал принимать Комитет госконтроля, 
разрабатывающий такие далекие от него проблемы, как стратегия выхода 
из кризиса или предложения по совершенствованию системы ценообразо
вания. А нормативные акты, вводящие субсидиарную ответственность, 
настолько поразили Вулфсона, руководителя миссии МВФ, находившейся 
в Минске с 3 по 17 ноября, что, по свидетельству очевидцев, он три дня не 
мог понять, как можно было в наше время додуматься до такой идеи. 

Крах экономической политики стал логическим следствием отказа от 
большевистских методов управления и рыночных реформ. Сейчас при 
виде результатов трудов своих правящая группа, похоже, сама испугалась: 
вместо Нобелевских премий замаячил призрак голода. В этой ситуации 
Лукашенко, создав Республиканский штаб по координации обстановки на 
потребительском рынке, передал дело спасения утопающих в руки более 
опытных хозяйственников из старой номенклатуры, прежде всего 
М.Мясниковича. 

Действия большевиков в созданных ими чрезвычайных экономических 
ситуациях однотипны: они на время отступают. Так, после военного ком
мунизма появился нэп, в 1930 г. статья Сталина «Головокружение от успе
хов» приостановила на несколько месяцев обвальную и приведшую к го
лоду коллективизацию. В новейшее время, в 1990-1991 гг., провал полити
ки Кебича, Мясниковича и Линга, направленной на поддержание низких 
цен и защиту потребительского рынка (вспомним пустые полки и кордоны 
на границах), привел к вынужденной либерализации экономики. Тогда, 
например, было разрешено продавать импортные товары по ценам, воз
вращающим затраты на их покупку, затем, вслед за Россией, была произ
ведена некоторая либерализация цен. 

«Новая» номенклатура в 1994-1998 гг. не учла недавний исторический 
опыт и повторила ошибки кебичской. (Впрочем, можно отметить и некото
рый прогресс: если, например, осенью 1990 г. гражданин Беларуси мог 
провезти через границу 2 коробки спичек, то осенью 1998 г. ему разреши
ли вывозить уже 5 коробок.) Теперь Мясникович и Линг получили уникаль
ную возможность во второй раз пожать плоды одной и той же ошибочной 
экономической политики. Но тогда у страны еще не был исчерпан эконо
мический потенциал, не было столь глубокого спада производства, не бы
ли до такой степени проедены резервы, оставались возможности получе
ния кредитов от международных финансовых организаций. 

Временное отступление 
Возможность быстрой стабилизации рынка существует всегда - доста

точно отпустить цены, в том числе закупочные, и валютный курс. Часть 
мероприятий республиканского штаба, собственно, и была на это направ
лена. Но очевидно, что стабилизация наступит на таком ценовом уровне, 
который обрекает на голодное или полуголодное существование не менее 
половины белорусов. Поэтому часть мероприятий штаба была направлена 
на изыскание валютных резервов для увеличения импорта. 

Сообщая о достигнутых в этом направлении результатах как об успехе, 
официальная «Советская Белоруссия» написала: «Лишь за месяц в страну 
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завезено полторы тысячи тонн пшеничной муки, около тысячи тонн круп и 
500 тонн растительного масла» («Первые положительные результаты», 28 
ноября 1998 г.). Пересчитаем: за месяц, когда запасы продовольственного 
зерна заканчиваются, закуплено всего 150 г муки на душу населения, по 
100 г круп и по 50 г растительного масла. 

Следует отметить, что небольшие объемы импорта осуществляются во 
многом за счет нарастания задолженности «Газпрому» (со скоростью 0,8-
1,0 млн. долл. в день). 

Надо полагать, что безвыходность ситуации заставляет правительство 
отчаянно искать помощь извне. И такая возможность есть: Беларусь впра
ве претендовать на компенсационный кредит (ССФФ) МВФ в связи с со
кращением экспорта по независящим от нее причинам. Группа сотрудни
ков фонда, которая находилась в Минске с 3 по 17 ноября, оставила «За
явление по результатам работы» с перечнем условий, при выполнении 
которых республика может рассчитывать на этот кредит примерно к весне 
следующего года. 

И ряд мероприятий Республиканского штаба можно рассматривать в 
контексте рекомендаций МВФ. Это вызвало оптимизм некоторых наблюда
телей, полагающих, что создание штаба и выполнение условий МВФ озна
чает сдвиг проводимой политики в сторону либеральных реформ. 

Действительно, выполнены рекомендации о девальвации к 1 декабря 
официального курса безналичной белорусской валюты, по крайней мере, до 
80 тыс. руб/долл. (с последующей его коррекцией по индексу инфляции) и 
курса по операциям с наличной валютой не менее чем до 85% от курса 
«черного рынка» (полная либерализация валютных курсов должна осущест
виться к середине 1999 г.). Выполняется ряд условий по приватизации. Тре
бования нераспространения субсидиарной ответственности на держателей 
акций и исключения положения о «золотой» акции из нового Гражданского 
кодекса будут рассматриваться правительством в начале декабря. 

С другой стороны, часть условий пока не выполняется. Например, мо
жет быть не выполнена такая рекомендация: «ужесточение денежно-
кредитной политики должно сопровождаться политикой недопущения 
дальнейшего значительного повышения номинальных ставок заработной 
платы, в том числе и за счет схем ретроспективной индексации». Малове
роятно также, что с 1 января НББ прекратит выделение кредитов для суб
сидирования комбанками различных секторов экономики, в том числе и 
АПК (исключая целевое финансирование жилья). Известно, что не будут 
либерализованы с 1 января 1999 г. цены, потому что Президент уже ука
зал на необходимость формирования затратных цен (издержки плюс нор
мированная прибыль). 

Выполнение рекомендаций МВФ означало бы на деле капитуляцию 
большевиков, объявивших Беларусь несдающейся крепостью социализма. 
Маловероятно, что они выйдут из укрытий навстречу западной цивилиза
ции. Тем более что некоторые из них считают нынешние трудности не ре
зультатом губительной экономической политики, а временным стечением 
некоторых обстоятельств. Например, заместитель премьер-министра 
А.Попков дал в «Звяздзе» (27.11.1998 г.) такую мотивировку: «Гэты час 
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заўсёды быў неспрыяльным для сельскай гаспадаркі, яшчэ больш яго 
ўскладніў крызіс у Расіі». А субсидируемая властями «Советская Белорус
сия» и вовсе утверждает следующее: «Думаете, что сметаны нет в мага
зинах? Есть! Но часто лишь для своих людей. Яиц нет? Чепуха! Недавно в 
универсаме «Европейский» на моих глазах продавщица бережно выводи
ла из зала своих подруг, навьюченных сумками» (28 ноября, Евгений Су-
лыга, статья «Рекламные паузы профсоюзных вожаков»). 

Иногда ссылаются на опыт Китая, где рыночные реформы начали ком
мунисты. Но этот опыт пока еще не убеждает. Во-первых, реформы там 
начались после того, как «большой скачок» довел до голодной смерти 
многих китайцев. Когда только в одной из коммун умерло от голода более 
70 человек, крестьяне начали захватывать земли. В Беларуси ситуация до 
такой степени не обострится. Во-вторых, китайская номенклатура была 
измордована хунвэйбинами, постояла на коленях с плакатами на груди, не 
имея возможности даже уклониться от плевков выстраивавшихся в оче
редь трудящихся. Поэтому они физически почувствовали необходимость 
реформ и не послали войска против бунтарей-крестьян. Наши «верти-
кальщики» видят такое пока только в страшных снах. В-третьих, в Китае 
уже не было авторитарного режима. Поэтому часть китайской номенклату
ры, стремившаяся к реформам, могла оказать влияние на ход событий. 

В общем, в Беларуси еще не созрели условия для реформ ни по вари
анту МВФ, ни по китайскому варианту. Скорее всего, то, что происходит, -
тактическое отступление большевиков перед «временными», как они счи
тают, трудностями. И эти трудности, разумеется, вызваны не их полити
кой, а мировым кризисом, который через Россию докатился и до Беларуси, 
а также плохим летом, несвоевременной зимой и т.д. 

Еще не вечер 
И при Кебиче, и при Лукашенко Беларусь жила за счет своего ближай

шего будущего. Во имя текущего потребления проедались основные и 
оборотные фонды, накопления населения, росли внешние долги. Достава
лось кое-что и от России, тоже жившей не по средствам. 

Но вот, во-первых, вконец одряхлевшая колхозно-совхозная система 
не выдерживает испытаний погодой. Износ техники, нехватка удобрений, 
средств защиты растений, горючего, средств на оплату труда и на закупку 
зерна, деморализация работников - все это не меньше погоды влияет на 
эффективность сельского хозяйства. И даже при хорошей погоде от него 
уже нечего ждать. 

Во-вторых, поддержание экономики в точке неестественного равнове
сия уперлось в отсутствие валюты. Белорусское руководство еще могло 
бы продолжать процесс уничтожения будущего собственной экономики во 
имя текущего потребления и экономического роста, но оно не может пони
зить во имя этого уровень жизни в других странах (кроме России). 

В-третьих, наступил «момент истины» для России. Кризис в Юго-
Восточной Азии вынудил перейти ее к жизни по средствам. (А если Россию 
заставят отдавать уже проеденные долги, то она будет признана банкро
том, и уровень потребления там может еще значительно понизиться.) Те-
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перь белорусская продукция в прежнем объеме России уже не нужна - по 
крайней мере, по ценам, которые перекачивали в Беларусь часть зару
бежных долгов России. 

Вот три основных фактора, которые, по нашему мнению, обусловили 
спад потребления в Беларуси. Но о макроэкономической стабилизации в 
смысле достижения дна говорить еще рано. Пока текущее потребление 
все еще поддерживается за счет роста задолженности России за энерго
носители и износа производственных фондов. 

Если называть вещи своими именами, финансовая стабилизация мо
жет наступить сейчас не на высоком ценовом уровне, а на низком уровне 
потребления населения. И этого нельзя предотвратить никакими компен
сациями, повышением зарплаты или рационированием (распределители, 
очереди, карточки, цены равновесия). Всей валюты, что наскребли в шта
бе для областей и Минска (10 миллионов, или по 1 доллару на жителя), и 
всего, что удастся выдавить из остатков бизнеса и из прочих резервов, 
хватит на месяц-два. К тому же висит угроза, что Россия все-таки заставит 
рассчитываться за энергоносители сполна. 

В сложившейся ситуации нет смысла обсуждать кадровые замены в 
правительстве. От этого ничего не изменится, если по-прежнему рефор
мирование экономики будет оставаться на уровне привязывания гирь к 
ногам тех, кто еще не утонул (присоединение убыточных колхозов и совхо
зов к менее убыточным, поддержка убыточных предприятий и т.д.). Сейчас 
есть смысл спросить, когда, наконец, изменится политика, сталкивающая 
белорусов в глубокую нищету? 

Мы убеждены, что лишь либерализация экономики и обращение за 
поддержкой к Западу способны изменить ситуацию. Но это - не только и 
даже не столько изменения в экономической политике. За либерализацией 
и встраиванием белорусских предприятий в мировой рынок стоит пере
смотр наших отношений с Россией (если она так хочет, то пусть остается 
на задворках развитого мира в одиночку), пересмотр концепций нацио
нальной безопасности и национального суверенитета. На такие глубокие 
перемены А.Лукашенко, надо полагать, сегодня не готов. Поэтому не сле
дует ожидать от работы штаба при Президенте результатов, сколько-
нибудь заметно улучшающих нашу жизнь. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 
ОПТИМИЗМА НЕ ВЫЗЫВАЕТ 

(Белорусский рынок. 2000. №6) 

У серьезных аналитиков рост российской экономики в 1999 г. оптимиз
ма не вызвал. Он стал результатом действия кратковременных факторов и 
не может остановить углубление экономического кризиса. России может 
помочь только мощный приток инвестиций и технологий с Запада. Но рост 
антизападных настроений в России и амбиции политиков, не осознавших, 
что они представляют уже не мощную державу, а сырьевой придаток раз
витых стран, могут оставить страну на обочине цивилизованного мира. 

В 1999 г. в России отмечены самые высокие темпы экономического 
роста за последние годы. Рост ВВП составил 1,5%, промышленного про
изводства - около 8%. Положительное сальдо внешней торговли достигло 
40 млрд. долл. 

Однако радости от этого роста у российских аналитиков нет. Как и в 
Беларуси, рост сопровождался рядом негативных процессов. Денежные 
доходы населения упали за год на 15-20%. Выросла кредиторская задол
женность предприятий, которая достигла 38% ВВП (против 25,7% в 1997 г.) 
и превышает дебиторскую в 1,52 раза (в сельском хозяйстве - в 4,3 раза). 
Импорт из дальнего зарубежья упал на 32,7%, из стран СНГ - на 25%. 
Экспорт в среднем снизился на 10%. 

Увеличились темпы прироста инфляции: с 4,5% (1998 г.) до 36,5%. 
Убыточные предприятия на конец 1999 г. составили 41%. 

Рост «по-белорусски» 
Как и в Беларуси в 1996-1998 гг., экономический рост 1999 г. в России 

не был вызван повышением экономической эффективности производства, 
отдачей инвестиций или структурными изменениями. 

Производственные инвестиции в 1990-1998 гг. неуклонно падали и к 
концу этого периода уменьшились в пять раз. В 1999 г. инвестиции оста
лись на уровне 1998 г. Эффективность производства тоже снижалась. На
пример, если в 1995 г. на 1 долл. ВВП в России расходовалось 2,73 кг ус
ловного топлива, то в 1998 г. - 3,36 кг (в США - 0,53, в Японии - 0,31). 

Отраслевая производительность труда в промышленности (как показа
ли исследования 1999 г.) после 1992 г. упала вдвое и составляет в сред
нем 17% от уровня промышленности США (см.: McKinsey Global Institute 
Quarterly. 2000. №1). Дополнительно учтем, что в России производятся 
менее качественные товары и что эксплуатируются они в менее благопри
ятных условиях. Например, буровые насосы у нефтедобытчиков Техаса 
служат 20 лет, а в России - 10 лет и т.д. Поэтому можно считать, что про
изводительность общественного труда в России как была, так и осталась, 
по крайней мере, в 10 раз более низкой, чем в развитых странах. 

Что же касается структурной динамики, то она была скорее негативной. 
Высокотехнологичные отрасли деградировали. В инвестициях доля ТЭК 
выросла с 39 до 67,3%, а доля машиностроения упала с 23,1 до 7,7%. Ес
ли в 1990 г. энергоресурсы и продукты первого передела (металл, химия и 
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т.д.) давали 55% российского экспорта, то в 1999 г. - 86%. «Де-факто Рос
сия стала топливно-сырьевой кладовой не только для высокоразвитых 
индустриальных стран, - пишет известный российский экономист 
Ю.Шишков, - но и для ряда индустриализирующихся стран Азии» (Струк
турные проблемы врастания России в мировую экономику // Politeconom. 
1999. №4. С.40). 

Относительно неплохие результаты российской экономики в 1999 г. 
были получены, как известно, за счет действия временных факторов. 

Во-первых, девальвация рубля в августе 1998 г. почти в 2 раза сделала 
невыгодным импорт многих товаров и вызвала рост собственного произ
водства. По законам экономики это должно было привести к падению 
уровня жизни в России. Что и произошло. 

Во многих странах правительства сознательно девальвируют свою ва
люту, чтобы повысить доходы экспортных предприятий и развить их. Эти 
предприятия потом с лихвой возвращают обществу все его затраты. И в 
этом смысл девальвации. Но в России девальвация оказалась бесплодной. 
Даже в нефтедобыче и переработке - отраслях, казалось бы, с высокими 
доходами от экспорта - нет денег на реконструкцию НПЗ, ввод в эксплуата
цию новых скважин (он снизился на 13,5%), на разведочные бурения (снизи
лись на 9,2% за январь - август 1999 г.). А возникшие к концу года у нефтя
ных компаний возможности увеличения инвестиций были срезаны увеличе
нием размера экспортной пошлины на 7,5 долл. Это отняло у них около 
миллиарда долларов (примерно столько ушло на войну в Чечне). 

Эффект девальвации уже исчерпан. Темпы экономического роста к 
концу 1999 г. замедлились. 

Во-вторых, России благоприятствовали самые высокие за последнее 
десятилетие мировые цены на нефть (рост за 1999 г. - почти на 100 долл. 
за тонну). Но этот рост кратковременный. Уже в 2000 г. и российские, и 
зарубежные эксперты ожидают возврата цен на уровень 17-19 долл. за 
баррель. После этого перспективы российской экономики становятся 
мрачными. 

В-третьих, за счет увеличения денежной массы (в первом полугодии 
1999 г. на 26,6%) и инфляции. Это временно может вывести экономику из 
депрессии, но с еще большим спадом в будущем. 

В-четвертых, экономический рост, как и в Беларуси, проходил на фоне 
проедания основных фондов, прежде всего ТЭКа. Например, задолжен
ность потребителей за электроэнергию на 1 декабря составила около 2 
млрд. долл., внутренние потребители не оплачивают 60% потребляемого 
газа. Общий долг субъектов федерации «Газпрому» на конец 1999 г. со
ставил около 4 млрд. долл. и т.д. В этих условиях ни у нефтяников, ни у 
газовиков нет средств для обновления фондов. 

После августовского обвала в 1998 г. внутрироссийские цены на энер
гоносители и железнодорожные тарифы практически не повышались до 
конца 1999 г. и оставались на газ и железнодорожные тарифы в 8-10 раз, 
на электроэнергию - в 3-5 раз, на бензин - в 3-4 раза ниже, чем в развитых 
странах. И даже в этих условиях российские промышленники неконкурен
тоспособны на мировых рынках (за исключением отдельных видов воору-
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жений) и неплатежеспособны. Можно только представить, как бы они вы
глядели, если бы платили за энергию столько же, сколько, скажем, немец
кие предприятия. 

Таким образом, рост российской экономики не был здоровым. Как и в 
Беларуси, он был обусловлен действием кратковременных внешних фак
торов и осуществлялся за счет понижения уровня жизни населения в бли
жайшем будущем. В условиях, когда издержки на добычу ресурсов растут 
(например, за 1993-1996 гг. издержки добычи нефти выросли на 30%, ее 
транспорта - вдвое), когда необходимо заменить изношенное оборудова
ние, - выход на устойчивый рост уровня жизни зависит (и в этом мало кто 
сомневается) от возможности привлечения инвестиций в модернизацию 
производства, от способности освоить передовые технологии. Достаточ
ных инвестиций у России нет 

Сколько инвестиций надо и где их взять? 
Ответ на этот ключевой вопрос любой реформы для России (как и для 

Беларуси) стоит острее, чем для любой развивающейся страны. Если там 
отсутствие инвестиций означает, что население, в основном сельское, 
останется на достигнутом уровне жизни и в привычных условиях (в КНР, 
например, в начале реформ крестьяне не знали, что такое пенсия), то в 
РФ ситуация иная. Здесь уже была фаза индустриализации, была создана 
система социальной защиты. Отсутствие инвестиций и модернизации в 
условиях, когда основные фонды будут проедены, а разведка и добыча 
природных ресурсов будет стоить еще дороже, уже привело и далее при
ведет к еще большей деградации городов и разрушению системы соци
альной защиты. 

Собственно, мы уже наблюдаем ее разрушение. Например, в октябре 
1999 г. средняя пенсия в России составляла 456 RUR (снижение за год -
на 31%), а стоимость набора из 25 продуктов, рассчитанного лишь на то, 
чтобы обеспечить биологическое выживание, - 541 RUR. Вспомним также 
размороженные батареи в российских городах этой зимой. 

В общем, не случайно, что расчетами «необходимых» для России ин
вестиций занимались разные исследовательские группы. В результате 
получается, что для минимально необходимого восстановления конкурен
тоспособности национального производства необходимы производствен
ные инвестиции в 80-100 млрд. долл. в год в период 1998-2005 гг. (Бух-
вальд Е. Сколько инвестиций необходимо России? // Власть. 1998. №1). 

Вывод же на передовые рубежи технологического прогресса только 
машиностроения России требует более триллиона долларов (Промыш
ленная политика: выбор пути развития на ближайшие два года // Вопросы 
экономики. 1996. № 11). Не следует забывать, что больших инвестиций 
требует и чрезвычайно запущенная социальная сфера. 

Анализ всех источников инвестиций показал, что сама Россия могла 
обеспечить от 1/3 до 1/2 требуемых инвестиций. Следует учесть, что ис
следования, которые называют эти цифры, сделаны до августа 1998 г., то 
есть в период более благоприятной, чем сегодня, экономической ситуации. 
Тогда же предполагалось, что доля накоплений в ВВП увеличится с 15% в 
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1997 г. до 22-24% в 2000 г. (среднесрочная программа правительства РФ 
на 1997-2000 гг. «Структурная перестройка и экономический рост»). 

В 1999 г., по данным Минэкономики РФ, инвестиции из всех источников 
финансирования составили 23 млрд. долл. (600 млрд. RUR), в том числе 
производственные инвестиции - 12 млрд. долл. (314 млрд. RUR). То есть 
инвестиции в 1999 г. были в 6-7 раз ниже минимально необходимых. При 
этом понизилась и доля инвестиций в ВВП до 13,3%. 

Учитывая сказанное, можно с уверенностью сделать вывод, что ино
странные инвестиции в российскую экономику должны составлять 2/3 всех 
инвестиций. Если Россия не превратится в одного из ведущих мировых 
импортеров капитала, то будущее ее экономики весьма безрадостно. 

Сегодня приток иностранных инвестиций в Россию в 15-20 раз ниже то
го, что требуется, и составляет всего 2-3% в общем объеме инвестиций. 

Донорство ТЭК заканчивается 
ТЭК дает валюту. Примерно 43% российского экспорта в 1999 г. прихо

дится на энергоносители. За счет ТЭКа, как известно, живут другие отрас
ли. Но проедание фондов ТЭКа не бесконечно. 

Из 220 млн. кВт установленных на электростанциях мощностей к 2000 
г. более 100 отработали свой ресурс, к 2007 г. 10 энергоблоков АЭС (из 29) 
также выработают свои мощности. На тепловых станциях 60% установ
ленных мощностей достигли предельной наработки. В последние годы 
ежегодный износ мощностей в электроэнергетике в 5-7 раз опережал ввод 
новых мощностей. 

На нефтеперерабатывающих предприятиях основные фонды изноше
ны на 80%. Из-за отсутствия инвестиций глубина переработки нефти оста
ется низкой (63 против 80-90% в развитых странах), 1/3 скважин на нефте
промыслах простаивает. 

Усугубляется это тревожное положение негативными сдвигами в сырь
евой базе ТЭК. В нефтяной промышленности на смену выбывающим вы
сокопродуктивным крупным месторождениям вовлекаются в разработку 
менее эффективные мелкие месторождения. За последние 15 лет средний 
дебит нефтяных скважин снизился в 5 раз, в том числе по Западной Сиби
ри более чем в 10 раз. Средний размер запасов нефти новых месторож
дений в Западной Сибири снизился со 149 млн. т в начале 80-х годов до 
19 млн. т в начале 90-х. Сокращение инвестиций привело к тому, что с 
1993 г. прирост запасов не компенсировал добычу нефти. 

Трубопроводы (а их немало - 214 тыс. км магистральных и 486 тыс. км 
- промысловых) находятся в «критическом состоянии». Начиная с 1985 г. 
аварийность на объектах нефтяной промышленности нарастала по восхо
дящей. Утечка нефти из-за аварий составляет 6-8% от уровня добычи. 

Для того чтобы ТЭК смог обеспечить рост российской экономики, ему 
самому сейчас нужны немалые инвестиции - не менее 35 млрд. долл. в 
год, в том числе в газовой промышленности - 15-16 млрд., электро- и теп
лоэнергетике - 9-10 млрд., нефтедобыче и нефтепереработке - 10-12 
млрд. долл. (Синяк Ю.В. Энергосбережение и экономический рост // Про
блемы прогнозирования. 1999. № 3). 
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Однако достигнутый уровень инвестиций в ТЭК составляет лишь 1/10 
от потребности. Например, в 1999 г. инвестиции в электроэнергетику со
ставили 1 млрд. долл., нефтедобычу и нефтепереработку - 2,5 млрд. 
долл. Но и это скудное финансирование сокращается. По данным Мини
стерства экономики РФ, по отношению к 1998 году инвестиции 1999 г. в 
нефтяную отрасль сократились на 11%, в электроэнергетику - на 12,1, в 
угольную промышленность - на 16,6%. 

Недофинансирование ТЭКа, кроме всего прочего, сдерживает сниже
ние издержек добычи и транспортировки энергоресурсов (за рубежом но
вые технологии разведки и добычи снижают их издержки на порядок!). Ес
ли учесть к тому же удаленность мест добычи от европейских потребите
лей, то станет понятно, что конкурентоспособность ТЭКа в последние годы 
снижается. Издержки добычи арабской нефти, например, почти в два раза 
ниже российской. Себестоимость производства газа не покрывается цена
ми мирового рынка. Например, на границе с Германией в 1997 г. цена 1000 
м3 газа была равна 86 долл., а себестоимость его добычи на Ямале - 87 
долл. (и это без учета затрат на перекачку!). А тот газ, который собираются 
качать по новому газопроводу Ямал - Западная Европа, вообще будет 
иметь себестоимость в 130-140 долл. 

Снижение мировых цен на энергоресурсы в начале 1999 г. и ожидае
мое устойчивое снижение цен на энергоносители начиная с весны 2000 г. 
обнажили проблему убыточности экспорта газа. В России в буквальном 
смысле слова начался переполох. 

Сначала Р.Вяхирев пытался уговорить других поставщиков газа в Ев
ропу не допустить понижения цен на газ. На саммите руководителей газо
вых концернов в Париже (октябрь 1999 г.) он предупреждал коллег об уг
розе для Европы от «харакири» «Газпрома». Из-за низких цен на газ, со
общил Вяхирев, «Газпром» уже на 2/3 свернул свои инвестиционные про
граммы. Но, очевидно, Евросоюз не допустит создания монопольного кар
теля и монопольного диктата цен. Убытки от добычи газа в России Европа 
покрывать не собирается. После этого Вяхирев заявил, что «виноград зе
лен» и что России самой хватит запасов газа лишь на 80 лет, а потому 
увеличивать экспорт его «Газпром» уже не будет (новый газопровод раз
делит судьбу известного БАМа?). Вообще, по словам руководителя «Газ
прома», экспорт газа из России - явление временное. 

В срочном порядке ограничивается сжигание газа в топках электро
станций, и «Газпром» уже объявил о предстоящем ежегодном сокращении 
подачи газа РАО «ЕЭС». Например, в 2000 г. - на 12 млрд. м3, в 2002 г. -
на 30 млрд. м3. (две годовых потребности Беларуси). Теперь инвестиции 
РАО «ЕЭС» уйдут не на модернизацию фондов, а на переоборудование 
станций на сжигание угля. При этом уже объявлено о снижении производ
ства электроэнергии начиная с 2000 г. 

В сложившейся ситуации неизбежно повышение цен на энергоресурсы. 
Нефтяники предполагают, что в ближайшие 2-3 года уровень добычи неф
ти снизится, а цена нефтепродуктов повысится до уровня центральноев-
ропейских стран (60-70 центов за литр). Электроэнергетики в конце 1999 г. 
обратились в правительство с просьбой увеличить тарифы в 1,8 раза (в 
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противном случае многих, надо полагать, ждет судьба жителей Дальнего 
Востока). Цена на газ в ноябре 1999 г. возросла на 14%, планируется ее 
увеличение в 2000 г. на 35%. По утверждению Вяхирева, приемлемый для 
«Газпрома» уровень внутрироссийских цен на газ - 35-40 долл. (Похоже, 
что когда Беларусь добьется желанных внутрироссийских цен на энерго
носители, то они станут для нас еще дороже.) 

Таким образом, донорские возможности ТЭКа исчерпываются. Даль
нейшее недоинвестирование отрасли снизит объемы добычи энергоресур
сов. Начавшееся повышение цен на энергию «положит» в первую очередь 
металлургию, которая вместе с ТЭК дает 2/3 экспортной выручки страны, 
понизит уровень жизни и т.д. 

Лопнул миф о том, что Россия может жить за счет природных ресурсов. 
В других районах мира ресурсов не меньше и они легкодоступны. Россий
ские ученые считают, что мир обратит внимание на ресурсы России во вто
рой половине XXI века, когда они будут исчерпаны в других регионах мира. 

Ресурсы проедены без толку 
Легкодоступные природные ресурсы и основные фонды всех отраслей 

были проедены без толку. Россия, как и Беларусь, все эти годы поддержи
вала работу убыточных предприятий. Кроме того, олигархи и чиновники 
просто грабили страну. Только взятки госслужащих составляют около 6 
млрд. долл. в год (см. интервью с Ириной Хакамадой // Независимая газе
та. 1999. №7). 

Сфера НИИОКР и высокотехнологичные отрасли ВПК приходят в упа
док. На исследования и разработки Россия тратит примерно в 60 раз 
меньше, чем США. Идет «утечка мозгов», что означает потерю, по оценкам 
экспертов, 50 млрд. долл. в год. Уже к 1996 г. Россия утратила более 300 
передовых технологий и производств. Освоение новых технологий практи
чески прекратилось с конца 80-х. В то же время в мире в высокотехноло
гичных производствах смена технологий происходит каждые 5-6 лет. Рос
сия конкурентоспособна на рынке некоторых видов оружия. Но это пре
имущество пока сохраняется за счет достижений прежних лет. 

Доля России в мировой экономике сейчас ничтожна - 1,5% мирового 
ВВП (Китай - 12,6%, США - 20,7%) - и продолжает снижаться. Поэтому 
нельзя не согласиться с выводами члена-корреспондента РАН И.Королева: 
«Очевидно, имея такой экономический потенциал, надо отбросить всякие 
амбиции в отношении нашей политической роли на международной арене, 
которая была бы связана с издержками для страны». (Мировая экономика и 
международные отношения. 1999. №10. С.26). Но, к примеру, бросок рос
сийских миротворцев в Косово или недавнее увеличение В.Путиным воен
ных расходов говорят о том, что рекомендации ученых игнорируются. 

Завершая беглый обзор перспектив российской экономики, отметим, 
что у России есть единственный шанс выбраться с периферии мирового 
развития - прекратить противоборство с Западом и провести глубокие 
либерально-демократические реформы. Только в этом случае можно рас
считывать на приток иностранных инвестиций, достаточных для экономи
ческого подъема страны. 
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Но события последних месяцев свидетельствуют об обратном. Лобби 
ВПК и ФСБ берет верх, резко увеличены расходы на оборону, цинично 
подавляется свобода прессы и права человека (история с журналистом 
Бабицким высветила многое), в экономике отброшен курс правых на гло
бализацию, в парламенте произошло «братание» партии Путина с комму
нистами и т.д. Все эти процессы не содействуют притоку иностранных ин
вестиций. Призыв Сороса к разрыву связей МВФ с Россией услышан. В 
кредитах ей уже отказано. 

Самый печальный сценарий для развивающихся стран в XXI веке - это 
отказ развитых стран «тянуть бегемота из болота». Такая угроза для Рос
сии существует. И она прозвучала в речи Клинтона в Давосе: «Богатые 
страны не могут бесконечно оказывать помощь развивающимся странам, 
если последние не желают принимать необходимые меры». 

Расчеты российских политиков, что с ними будут считаться всегда, как 
со скандалистом в коммунальной квартире, тоже обречены. Ядерное ору
жие как средство устрашения тоже не вечно. 

В общем, впереди у России сложный выбор. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС -
ФУНДАМЕНТ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Почему так высока роль малого бизнеса в развитых странах и 
стоит ли Беларуси перенимать опыт этих стран? 

(Малый и средний бизнес в Беларуси. 2000. №2) 

Источник нововведений и конкуренции 
«Укрепление жизнеспособности малых и средних предприятий (МСП) 

имеет первостепенное значение для динамизма стран Тихоокеанского 
бассейна в 21 веке», - заявили министры этих стран на встрече в Осаке в 
октябре 1994г.1 Столь высокая оценка роли МСП в развитии экономики 
находит сейчас признание и у наших соседей. Об этом можно судить не 
только по обилию журнальных статей на эту тему, но и по действиям поли
тиков. Например, В.Путин на Всероссийской конференции представителей 
малых предприятий (март 2000г.) заявил, что не менее 10% из госбюджета 
2001 г. будет отчисляться на развитие малого и среднего бизнеса. Он вы
сказался за резкое сокращение перечня лицензий и другие меры, уско
ряющие развитие МСП. 

Правительство развитых стран признают значимость МСП не только в 
заявлениях. В этих странах доля МСП в производстве ВВП составляет сего
дня не менее половины, в числе занятых - еще больше (см. таблицу). При 
этом доля малых предприятий высока не только в сфере услуг, сельском 
хозяйстве и строительстве. Например, в электронной промышленности США 

1 APEC Small and Medium Enterprise (SME) First Ministerial Meeting (Osaka, Japan, Okt 
22-23, 1994). Joint Statement http: //www.aplcsec.org.sg/virtualib/minismtg/mtgsme94.html 
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из общего количества действующих малые фирмы с численностью до 100 
человек составляют около 90%. А из 58 крупнейших изобретений 20-го века 
(Америка и Западная Европа) не менее 46 принадлежат одиночкам, мелким 
фирмам, людям, не добившимся признания в крупных организациях . В Бе
ларуси, России и в других странах СНГ роль МСП на порядок ниже. 

Справочно: 
К малым предприятиям относят те предприятия, на которых занято мало работ

ников и чьи активы невелики. Например, в Японии к малым предприятиям промыш
ленности относятся те, где количество занятых не более 20, к средним - до 300 
работников, в торговле и услугах - до 5 и 50 занятых соответственно. На Украине к 
«малым предприятиям» относят предприятия с числом занятых до 200 в промыш
ленности и строительстве, до 25 - в отраслях непроизводственной сферы и до 15 
человек - в розничной торговле. 

В Беларуси к малым предприятиям относятся юридические лица и предприни
матели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, 
со среднесписочной численностью работников: 

в промышленности и на транспорте -до 100 человек; 
в сельском хозяйстве и научно-технической сфере - до 60 человек; 
в строительстве и оптовой торговле - до 50 человек; 
в других отраслях производственной сферы, общественном питании, бытовом 

обслуживании населения и розничной торговле - до 30 человек; 
в других отраслях непроизводственной сферы - до 25 человек. 
В общем, национальные стандарты отнесения к МСП различны, но приведенные 

примеры достаточны для формирования общего представления о размерах МСП. 

Известно, что подавляющее большинство нововведений (новые продук
ты и новые технологии) до стадии промышленного внедрения не доходят. 
Поэтому крупные компании не спешат рисковать и содействуют созданию 
небольших венчурных предприятий для апробации проектов. С другой сто
роны, для небольших, вступающих в бизнес фирм, основным преимущест
вом остается освоение какой-то новинки. Новые предприятия, ориентиро
ванные на новые технологии, внедрили в практику персональные компьюте
ры, электричество, самолеты, алюминий, нефть и многое другое. 

Таким образом, непрерывный поток инноваций порождает поток новых, 
в основном малых, предприятий. Некоторые из них доводят свои продукты 
до стадии внедрения. Тогда на них обращают внимание крупные корпора
ции, либо поглощают достигших успеха, либо закупают лицензии и т.п. 
Корпорации, отставшие в технологической гонке, порожденной малыми 
предприятиями, уступают место на рынке другим корпорациям. 

Вот пример взаимодействия, которое устанавливается сегодня между 
крупными корпорациями и небольшими предприятиями. Корпорация «Си
менс» в январе 1999 г. учредила общество с ограниченной ответственно
стью специально для поиска новых идей и создания венчурных предпри
ятий. За полтора года было отобрано 750 бизнес-планов, и часть из них 
уже реализована. Вновь созданным фирмам выделяют обычно 2,5-5,0 
млн. долларов. Рентабельность реализованных проектов весьма высокая 

1 Дружинин П.В. Малый инновационный бизнес// 
http://www.kicbi.karelia.ru/smb/edu/courses/smb_innov/cours.html 

427 

http://www.kicbi.karelia.ru/smb/edu/courses/smb_innov/cours.html


для развитых стран - 40-50%. В свою очередь «Сименс» использует свои 
возможности крупной корпорации для продвижения новых идей. Напри
мер, корпорация помогла фирме Phone.com, которая разработала прото
кол для доступа к Интернет, стандартизовать его и внедрить . 

Теперь ясно, что когда марксисты делали прогноз о монополизации ка
питализма и переходе к монополистическому социализму, они ошиблись -
не было учтено влияние технического прогресса на необходимость и жиз
неспособность малых предприятий. «Результаты были трагичны, посколь
ку под влиянием этого воззрения социалистические страны и страны 
третьего мира пытались обеспечить свой рост, копируя крупнейшие зре
лые западные предприятия, вместо того чтобы копировать западную прак
тику роста через экспериментирование с множеством первоначально не
больших предприятий» . 

Еще одна особенность современной экономики усиливает значимость 
малых и средних предприятий. В развитых странах происходит переход от 
производства первичных товаров (например, сырье, полуфабрикаты) к 
производству товаров с высокой добавленной стоимостью и к производст
ву услуг. Например, в США в сфере услуг занято 73% работников. Осо
бенно быстро растет объем услуг в сфере здравоохранения, т.е. вложений 
в человека, что является ключевым фактором дальнейшего развития. 
Именно в этих сферах оказалась к месту способность небольших пред
приятий к диверсификации и быстрой настройке на спрос. 

Таблица 
Уровень развития малых и средних предприятий 

в различных странах 

Страны 

Великобри
тания 
Германия 
Италия 
Франция 
Страны ЕС 
США 
Япония 
Россия 
Беларусь 

Количест
во МСП, 
тыс.шт 

2630 

3920 
3920 
1980 

15770 
19300 
6450 
836,2 

26,8 

Количество 
МСП на 1000 

жителей 
46 

37 
68 
35 
45 

74,2 
49,6 
5,65 
2,7 

Доля работающих в 
МСП в общей чис

ленности занятых,% 

49 

46 
73 
54 
72 
54 
78 
9,6 

7 

Доля МСП в 
ВВП страны,% 

50-53 

50-54 
57-60 
55-62 
63-67 
50-52 
52-55 
10-11 

9 

Примечание. В таблице приведены данные в соответствии с национальными стан
дартами каждой страны. 

1 Harald Hotzer. Nothing ventured, nothing gained. New World September #3, 2000 
2 Как Запад стал богатым (экономическое преобразование индустриального мира). 
Гл.9. С.8. // http://www.libertarium.ru/libertarium/l_lib 
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Обеспечиваемая малыми предприятиями диверсификация потребностей 
создает новое качество жизни. Это уже оценили наши граждане, отмечая 
разнообразие товаров и услуг как преимущество рыночной экономики. 

Через МСП - к современной промышленности 
Знакомясь с технологией производства на одном из минских машино

строительных предприятий, автор этих строк обратил внимание на боль
шую металлическую заготовку весом примерно 30 кг. Оказалось, что в 
процессе ее обработки в готовую деталь в отходы, т.е. в стружку, уходило 
75-80% веса заготовки. Зарубежные производители такой же детали дела
ли ее на специализированной линии с минимальным количеством отходов 
и высокого качества. Минский завод не мог приобрести такую линию из-за 
ее большой стоимости и невозможности ее окупаемости при небольших 
объемах производства. 

Итак, чтобы сделать дешевую и качественную деталь, необходимо вы
делить, как это и происходит в развитых странах, ее специализированное 
производство в отдельное предприятие. Такое предприятие будет не
большим (по количеству занятых и стоимости активов), но обеспечит де
талями определенного типа большое количество предприятий различных 
корпораций и стран. При этом предприятия, производящие готовую маши
ну, превращаются в сборочный конвейер. 

Важно отметить, что процесс эффективной специализации и коопера
ции в промышленности выходит за пределы отдельных стран и регио
нальных блоков. Поясним на примере1. Одной из причин потери конкурен
тоспособности японским машиностроением в конце 90-х стало замыкание 
поставок отдельных деталей на сборочные заводы только японскими спе
циализированными предприятиями. Это привело к значительному удоро
жанию комплектующих (иногда в два-три раза), в том числе из-за ограни
чения масштабов производства деталей. 

Еще пример2. В начале 90-х годов один из российских межотраслевых 
научных комплексов (МНК) решил организовать производство СВЧ-печей. 
При этом основной узел этого изделия - генератор высоких частот (магне
трон) - являлся собственной разработкой МНК и был весьма эффектив
ным. Объем производства достиг 10 000 печей в год и был ограничен пла
тежеспособным спросом. В то же время одна из южнокорейских фирм за
купила у данного МНК лицензию на производство основного узла - магне
трона. В результате импортные печи, изготовленные южнокорейской фир
мой, оказались намного дешевле печей российских. МНК вынужден.был 
свернуть свое производство. Причины поражения - в масштабах и спе
циализации производства. Южнокорейская фирма производила печи для 
всего мира - около 5 млн. штук в год. При этом она организовала специа
лизированное производство магнетронов (автоматизированное, безлюд
ное, работающее безостановочно), при котором издержки производства 

1 Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ). 2000. №25. СЮ 
2 Из интервью с А.Н.Королевым, директором НПО «Исток» // Проблемы прогнозиро
вания/ 1997. №4 
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магнетрона составили 5-6 долларов за штуку. В России издержки произ
водства этого узла составляли 30-50 долларов. Выйти на объем производ
ства южнокорейской фирмы МНК не мог - не только потому, что для этого 
нужны большие инвестиции, но и потому, что зарубежная фирма имела 
большой опыт в маркетинге, систему сервиса по всему миру, устойчивый 
положительный имидж у покупателя и - главное - низкие цены и высокое 
качество своих изделий. 

Из сказанного выше следует, что создание и развитие МСП в Беларуси 
связано с включением страны в процесс глобализации производства. И не 
только потому, что технологии могут прийти сюда вместе с иностранными 
инвестициям прежде всего в небольшие предприятия, но и в силу ограни
ченности экономического пространства Беларуси и России, вместе взятых. 
(Внешнеторговый оборот России, например, меньше объема внешней тор
говли маленькой Бельгии.) Следует учесть также нарастающую роль МСП 
в глобализации экономики в целом. 

Специальное исследование1 предприятий обрабатывающей промыш
ленности стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и 
развития) выявило, что в 1995 г. 1% (30-40 тыс. МСП с количеством заня
тых в большинстве из них не более 100 человек) были по настоящему гло
бальными, т. е. их деятельность распространялась на несколько континен
тов. Еще около 1 млн. малых предприятий имели до 40% своего оборота 
от международной деятельности. От 25 до 35% мирового экспорта обра
батывающей промышленности осуществлялось МСП, до 10% прямых ино
странных инвестиций шло на их развитие. При этом в малых экономиках -
к ним относится и экономика Беларуси - роль небольших предприятий 
еще выше. Например, 60% тайванского экспорта приходилось на МСП. 

Очевидно, что без существенного повышения отраслевой производи
тельности труда (а она, как и в России, сегодня раз в шесть ниже, чем в раз
витых странах) и качества изделий конкурентоспособность белорусской 
промышленности будет падать. В свою очередь, для этого необходимы но
вая система специализации и кооперации, взаимодополняющее разнообра
зие предприятий разных размеров, путь к которым лежит через создание 
МСП для производства отдельных деталей и узлов, иностранные инвести
ции, встраивание в систему международного разделения труда и т.д. Только 
после всего этого можно надеятся на производство конкурентоспособной 
сложной техники на расположенных в Беларуси или России предприятиях. 
Провал белорусско-российского проекта «Союзный телевизор» подтвер
ждает сказанное выше. Проект оказался бесперспективным, потому что он 
опирался на комплектующие белорусских и российских предприятий, рабо
тающих в старой промышленной системе. Поэтому «отечественные» детали 
и узлы к телевизорам оказались и более дорогими и менее качественными, 
чем зарубежные. Отсюда можно сделать вывод о бесперспективности бело
русского машиностроения до тех пор, пока не произойдет реструктуризация 
и предприятий и промышленности в целом. 

1 Chris Haall/ Skilling for internationalization: Findings from OECD research on the global
ization of SME's? // http://www.sbaer.uca.edu/docs/proceedings/95ics169/txt 
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Модернизация производства и повышение конкурентоспособности бе
лорусских предприятий неизбежно приведут к высвобождению не менее 
половины работников крупных предприятий. Их можно будет трудоустро
ить, в основном, в малых предприятиях сферы услуг. Что же касается при
влечения иностранных инвестиций, то, учитывая инвестиционный рейтинг 
Беларуси, в ближайшие годы на крупные предприятия они не пойдут. На
пример, в Новгородской области, которая по инвестиционному рейтингу и 
по объему прямых иностранных инвестиций превосходит Беларусь, наи
более крупные предприятия, созданные на основе зарубежных инвести
ций, имеют численность занятых 300-450 человек1. 

Рост числа МСП в сфере услуг может решить проблему безработицы и 
содействовать повышению уровня жизни, если ему будет сопутствовать 
модернизация и рост производительности производственных предприятий, 
в том числе крупных. В противном случае экономика Беларуси превратит
ся в экономику острова, где все зарабатывают на жизнь стиркой белья 
друг у друга. Поэтому развитие малых предприятий следует рассматри
вать как составную часть всего комплекса мер экономической реформы, 
включая привлечение иностранных инвестиций. 

Таким образом, развитие МСП поможет решить актуальные для Бела
руси проблемы повышения эффективности производства и занятости на
селения. Но все это возможно при понимании их роли в экономике и поло
жительном отношении к ним. Пока, похоже, этого нет. Только 7% опро
шенных владельцев малых предприятий отметили положительное отно
шение органов государственной власти к развитию их предприятий2. Для 
МСП созданы очень неблагоприятные условия (непрерывная перерегист
рация, уставный фонд для ООО в 35 раз выше, чем в России, и т.д.). В 
результате малый бизнес в основном ушел «в тень». При росте числа лиц 
трудоспособного возраста в 1990-1998 гг. на 176 тысяч (за счет сокраще
ния молодежи) статистика отмечает сокращение числа занятых в нацио
нальном хозяйстве за этот период на 743 тысячи. «В тени» оказалось 
большинство из 900 тыс. человек, почти каждый шестой трудоспособный 
гражданин. И в этом нет пользы ни для государства, ни для развития биз
неса. Потому что блокирован процесс перерастания мелкого бизнеса в 
более крупный и более эффективный. 

Легче отдавать команды и контролировать несколько крупных предпри
ятий, чем управлять россыпью мелких. Но это, если «управлять». Поэтому 
все, что сказано выше о значимости МСП, имеет отношение к рыночной 
экономике. Только в условиях свободного предпринимательства малые 
предприятия делают экономику на порядок более эффективной, чем эко
номика командная. 

1 Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ) №29, 2000, стр. 3 
2 Д. Смолбоун, Ф. Вельтер, А.А. Слонимский. Барьеры на пути развития малого пред
принимательства в Беларуси. «Белорусский экономический журнал», №1, 2000г. 
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ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО, ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА-
СТРАТЕГИЯ ДЛЯ БЕЛАРУСИ 

(Беларусь: возможности выбора. Сборник статей. Минск, 2000) 

В наследство от социализма и популистских режимов периода государ
ственной независимости Беларуси досталась поразительно неэффектив
ное, физически и морально устаревшее производство. В третье тысячеле
тие Беларусь вступает с экономикой, которая характеризуется следующи
ми параметрами: 

1. Низкая эффективность. 
Производительность общественного труда здесь в 8-10 раз ниже, чем в 

развитых странах. Технологическое отставание от развитых стран увели
чивается с каждым годом. Сейчас значительная часть белорусских това
ров экспортируется только потому, что их цена низка. Но высокие темпы 
научно-технического прогресса в постиндустриальных странах быстро ме
няют соотношение «цена - качество» не в пользу застывшей в своей от
сталости белорусской промышленности и сельского хозяйства. Например, 
стандарт эффективности, который уже задан американскими фирмами по 
автомобильным моторам на первое десятилетие нового века - 1,2-2,1 
литра бензина на 100 км, НТП обеспечивает и быстрое снижение затрат 
при росте качества. Например, цены на компьютеры и телекоммуникаци
онное оборудование снижаются за год примерно вдвое (на единицу их 
работы). Все это неподъемно для белорусской промышленности и означа
ет, что буквально в ближайшие годы белорусскую продукцию перестанут 
покупать даже в развивающихся странах, в том числе и в России, даже по 
ценам, которые ниже издержек их производства. 

2. Высокий моральный и физический износ основных фондов и потеря 
возможности даже их простого воспроизводства. Темпы износа основных 
фондов примерно в три раза превышают темпы их обновления и ремонта. 
На устаревшем оборудовании невозможно производить высококачествен
ную, конкурентоспособную продукцию. 

3) Низкий уровень жизни населения. Более 80% населения не может 
обеспечить потребление на уровне минимального потребительского бюд
жета, т. е. живет в нищете, уровень жизни продолжает падать. Если в 1991 
г. средняя зарплата обеспечивала 2,1 МПБ, в 1998г. -1,3. то на начало 
1999 г. -1,1 МПБ. Но и сегодняшний нищенский уровень жизни населения 
поддерживается за счет проедания ресурсов ближайшего будущего и под
держки России. Если учесть проедаемый износ основных фондов (2-3 
млрд. долларов) и поддержку России, то можно утверждать, что текущее 
потребление в республике превышает возможности производства на 4-4,5 
млрд. долларов в год (для сравнения: денежные расходы населения со
ставляют 6-8 млрд. долларов). Это составляет 20-25% ВВП республики. 
Но жизнь не по средствам долго продолжаться не может. Стихийный про
цесс приведения расходов с доходами начался ощутимо с конца 1998 г. 

4. Центральный вопрос любой программы - источник инвестиций. Сле
дует отметить низкий потенциал сбережений населения и предприятий. 
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Беларусь, так же как и Россия, практически не имеет источника собствен
ных инвестиций. Не будет спешить сюда и зарубежный капитал - кредит
ный рейтинг Беларуси один из последних в мире. 

5. Затратный хозяйственный механизм. В стране восстановлен хозяй
ственный механизм, который привел СССР к поразительно неэффектив
ной экономике. Сейчас примерно половина предприятий убыточны и про
должают работать. Это тоже ведет к понижению уровня жизни. 

Никакие задачи социально-экономического развития страны не разре
шимы без многократного роста эффективности производства. Угрозы для 
страны от деградирующей экономики настолько велики, что целью страте
гии для Беларуси должно стать благосостояние граждан. Это, как следует 
из теории и практики развития других стран, достижимо только в условиях 
рыночной экономики и в конечном счете в условиях демократии. 

Глобализация или экономический союз? 
Выбрав стратегию догоняющего развития, необходимо решить очеред

ную дилемму: в интеграции с кем решать проблему модернизации - с Рос
сией или с Западом? Поможет ли Беларуси создание экономического сою
за или она должна включиться в процесс глобализации? 

Под глобализацией часто понимают как продвижение наших товаров 
на мировые рынки, привлечение зарубежных инвестиций и технологий для 
развития наших предприятий. Но тот смысл, который приобрело сегодня 
данное понятие, иной. 

Мы будем понимать под глобализацией, прежде всего, включение жиз
неспособных звеньев белорусской экономики в состав ТНК. Если, напри
мер, «Филипс» приобретет минский «Горизонт», то собираемые там изде
лия уже не будут «нашими», а белорусское правительство не сможет дик
товать цены на собираемые там телевизоры или определять квоты на их 
поставки торговой сети. Не будет белорусское правительство и играть 
ввозными пошлинами на узлы, которые будут ввозиться для сборки этих 
телевизоров. Иначе никто не вложит капиталы в белорусские предприятия. 
Вообще сегодня понятие «сделано в такой-то стране» становится анахро
низмом. Оно заменяется другими: «сделано специально для такой-то тор
говой компании», «сделано по такой-то технологии» и т.п. Прибыль «Гори
зонта» уже будет прибылью ТНК. А роль национальных правительств сво
дится к тому, чтобы как можно больше прибыли ТНК осталось на террито
рии страны. Понимаемая таким образом и принятая глобализация делает 
ненужным опору на экономический союз. При этом создаются равные ус
ловия как для российского, так и, например, бельгийского капитала на тер
ритории Беларуси. Опыт экономической политики, направленной на защи
ту национальных интересов и против вывоза доходов из страны может 
быть изучен на примере Венгрии, где 75% экспорта страны в 1998г. обес
печили иностранные предприятия. Такая же доля предприятий Венгрии 
принадлежит иностранным собственникам. 

Сегодня около 500 крупнейших ТНК осуществляют 4/5 всей торговли 
технологиями, 80% зарубежных инвестиций, 1/4 мировой торговли. Быть 
вне ТНК не может сегодня ни одна страна. В то же время в мире наблю-
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даются и процессы регионализации. Так, все в большей мере внешняя 
торговля развитых стран замыкается внутри их сообщества. Создано ЕС. 
Казалось бы, создание экономического союза Беларуси и России с после
дующим вовлечением в союз других стран СНГ можно считать, подобно 
созданию ЕС, нормальным явлением. Однако это далеко не так. 

Формирование регионального союза, включающего Россию и Беларусь, 
повторяет историю многих других региональных экономических союзов, 
имевших место после второй мировой войны. Эти страны не хотели по
пасть в зависимость от индустриальных стран и пытались создать собст
венную экономику с опорой на взаимный потенциал. Как известно из исто
рии, участники региональных объединений лишь еще более отстали в 
своем развитии от развитых стран. А из 135 стран, вставших на путь раз
вития после второй мировой войны, успеха добились лишь чуть более 30 
стран, которые сделали свою экономику открытой. 

Цель создания экономического союза диктуется геополитическими ин
тересами большей части российских политиков. Они предполагают, что, 
восстановив экономическое пространство бывшего СССР, еще можно воз
родить былую мощь СССР и свою роль второго геополитического полюса 
мира. При этом предполагается, что возрожденный союз будет противо
стоять экспансии Запада (прежде всего, духовной). Для этого необходима 
самодостаточность производственной системы Союза, т.е. здесь техноло
гии должны быть развиты настолько, чтобы независимо от Запада произ
водить современное оружие. Поэтому, например, ставится задача возро
дить производство отечественных компьютеров и т.п. 

Следует отметить, что пока российские геополитики мечтают о восста
новлении реального экономического пространства, в экономике идут проти
воположные процессы. Идет процесс интеграции российской экономики в 
мировую, хотя и медленными темпами, и там развивается не олигархиче
ский частнокапиталистический сектор. Но этот сектор формируется в основ
ном за счет иностранного капитала и изначально интегрирован в мирохо
зяйственные связи. Частные российские предприятия не будут бесконечно 
терпеть, как, например, олигархический «Газпром», задолженность белорус
ских предприятий и не будут покупать белорусские товары по ценам выше 
мировых только потому, что они произведены братьями-славянами. 

Технологическое развитие частного сектора России не оставляет на
дежд белорусам на экспорт своих товаров в Россию, поскольку этот сектор 
опирается на иностранный капитал и подчиняется интересам прибыли, а 
не геополитическим интересам. К примеру, если германский концерн 
«Continental» построит (приобретет) в России шинные заводы, то, очевид
но, российский экспорт «Бобруйскшины» может только уменьшиться. Или, 
к примеру, кто в России будет приобретать ненадежные и энергоемкие 
телефонные станции Минского объединения вычислительной техники, 
когда финская фирма «Nokia» построит свой завод в С.-Петербурге. 

Если интеграция России в мировую экономику и, что то же самое, развитие 
частнокапиталистического конкурентного сектора экономики продолжится, то 
нереформированная Беларусь будет превращаться в отсталую окраину Рос
сии, какой она и была до второй мировой войны. А формирование экономиче-
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ского союза с Беларусью становится бессмысленной задачей с точки зрения 
России (разве что прибрать к рукам трубопроводы). 

Потребность в экономическом союзе возникнет лишь в том случае, когда 
в России левые утописты возьмут верх, «придавят», как и в Беларуси, част
ный сектор и попытаются восстановить геополитическую роль России. В 
этом случае, Россия, как и Беларусь, остается без существенной экономи
ческой поддержки Запада (будут подкармливать только по мере того, что бы 
с голоду не стреляли ядерными боеголовками). Победа левых сил в России 
и реализация их политики (в экономике - модернизация с опорой на собст
венные силы) лишает, таким образом, перспектив развития не только Рос
сию, но и те страны, которые будут втянуты в орбиту ее политики. Потому 
что в развитии российской науки и техники уже произошли изменения, сде
лавшие отставание необратимым без помощи того же Запада. 

Не развивая здесь данную тему, сошлемся лишь на мнения российских 
экспертов. Вот выводы советника по научной политике Госдумы России 
профессора В.Шелеста: из-за своей организации советские ученые «не 
успели вписаться в технологическую революцию последней трети XX ве
ка». Сильная наука в слабой стране невозможна. Наука будет востребова
на, когда будут созданы условия для процветания малого и среднего 
предпринимательства. Еще не до конца уничтожен интеллектуальный по
тенциал науки, но его уже недостаточно для реализации концепции 
«фронтального» развития науки. (О вариантах сценариев для российской 
науки в XXI веке // Наука и технология в России. 1998. № 7. С.9-10). 

Для нашего анализа важно отметить, что в России уже невозможно, как 
раньше, фронтальное развитие науки. Но, добавим, Запад может себе это 
позволить. Из этого следует, что развитие противостоящей Западу обще
ственной системы с самодостаточной экономикой в предстоящие десяти
летия невозможно. Поэтому возрождение баланса геополитических цен
тров - это просто утопия. 

Экономическая интеграция - это силовое объединение двух отсталых 
экономик. Силовое потому, что если бы не было высоких таможенных по
шлин, то кто бы сегодня в Беларуси покупал «Жигули», а в России - мин
ские «Горизонты», да еще по ценам выше мировых. (В 1996г., например, 
российские легковушки продавались в СНГ в среднем по 8860 долл., а те 
же машины в дальнее зарубежье - по 3960 долл.). Попытки интеграции 
производства на базе ФПГ только в пространстве экономического союза 
оказываются малопродуктивными (за отдельными исключениями, напри
мер в производстве зенитно-ракетных комплексов). 

Без иностранного капитала невозможен не только выход России на пе
редовые технологические позиции, но и просто восстановление ранее 
достигнутого уровня жизни. Об этом сказано уже достаточно. Добавим 
лишь мнение В.Иноземцева, директора Центра исследований постиндуст
риального общества (Москва): «Сегодня большинство государств, ранее 
не входивших в «первый круг», полагают за счастье быть его «резервом», 
понимая невозможность динамичного развития без индустриальных пер
спектив ... Россия и европейские страны Содружества Независимых Госу
дарств, которые, обладая высоким технологическим потенциалом, могут 
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постепенно стать хотя и вторичной, играющей подчиненную роль, но все 
же неотъемлемой частью европейского экономического организма». (По
стэкономическая революция и глобальные проблемы // Общественные 
науки и современность. 1998. № 4. С.167). 

Таким образом, в любом случае интеграция с Россией не сможет дать 
импульс для развития белорусской экономики. Если она сама включится в 
процесс глобализации, то иностранный или российский капитал вытеснит с 
российского рынка белорусский (что уже и происходит). Если же Россия 
вступит в противостояние с Западом и ограничит участие в процессах гло
бализации, то в этом случае у нее и у членов экономического союза не 
будет перспектив экономического развития. Потому что в России нет ни 
инвестиций, ни современных технологий (за редким исключением) для 
передачи их членам регионального экономического блока. Опыт отноше
ний с Россией это подтверждает. Например, нефтяные компании России 
уже несколько лет, при всем их желании, не могут обеспечить инвестиции 
для реконструкции белорусских НПЗ. 

Для Беларуси остается один путь - включение в процесс глобализации. 
Таможенный союз, отгородивший Россию и Беларусь забором из высоких 
пошлин и направленный на восстановление «разорванных связей» внутри 
блока, сдерживает вхождение Беларуси в мировую экономику. Сейчас це
лесообразно трансформировать Таможенный союз в зону свободной тор
говли. При этом движение товаров между двумя странами осуществляется 
беспошлинно, а по отношению к третьим странам каждый участник зоны 
проводит собственную политику (на практике это уже происходит). 

Глобализация не грозит превращением в сырьевой придаток «зо
лотого миллиарда» 

Понимание процессов, происходящих в мировой экономике, важно для 
определения стратегии модернизации Беларуси. 

Отметим следующие черты глобализация экономики: 
1. Высокая концентрация производства массовых изделий. Компании 

типа «Форд», «Вестингауз», «Мальборо» и другие производят продукцию 
для всего мира. Оборудование их предприятий загружено до предела. 
Предприятия, как правило, узкоспециализированы и выпускают детали или 
узлы в больших объемах. Все это позволяет добиваться выпуска дешевых 
и качественных товаров. 

Приведем пример влияния объемов и специализации на эффектив
ность производства. В начале перестройки один из российских МНТК ре
шил организовать производство СВЧ-печей. При этом основной узел дан
ного изделия - генератор высоких частот (магнитрон) - являлся собствен
но разработкой МНТК и был весьма эффективным. Объем производства 
достиг 10000 штук в год и был ограничен платежеспособным спросом. В то 
же время одна из южнокорейских фирм закупила у данного МНТК лицен
зию на производство его генератора. В результате импортные печи изго
товленные южнокорейской фирмой оказались намного дешевле печей 
российских. МНТК производство своих печей пришлось свернуть. Причины 
поражения - в масштабах и специализации производства. Южнокорейская 
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фирма производила печи для всего мира - более миллиона штук в год. 
При этом она организовала специализированное производство магнитро-
нов (автоматизированное, безлюдное, работающее безостановочно), при 
котором издержки производства магнитрона составили 5-6 долларов за 
штуку. В России издержки производства этого же магнетрона составили 
около 50 долларов. Выйти на уровень масштабов южнокорейской фирмы 
МНК не мог - не только потому, что для этого нужны большие инвестиции, 
но и потому, что зарубежная фирма имела больший опыт в маркетинге, 
систему сервиса по всему миру, устойчивый положительный имидж у по
купателя и - главное - низкую цену и высокое качество своих изделий. 

Наши МАЗ, МТЗ и пр. - это просто натуральные хозяйства в сравнении с 
современными зарубежными предприятиями. И поэтому будущее их туман
но. Только после того как промышленность начнет выпускать дешевые и 
качественные детали и узлы, можно будет говорить о производстве конку
рентоспособных машин и оборудования. Нынешние же попытки наладить 
такое производство (вспомним примеры «Горизонта» или «Москвича», про
изводство зерноуборочных комбайнов на «Гомсельмаше») без опоры на 
производство хороших комплектующих, концентрации производства и емких 
рынков сбыта, далеко выходящих за пределы СНГ, успеха не принесли. 

2. Специализация и концентрация производства, далеко выходящая за 
пределы отдельных стран и регионов, породила транснациональные орга
низационные структуры управления производством - транснациональные 
корпорации (ТНК). Они несут новые технологии и инвестиции (80% от всех 
зарубежных инвестиций). Сегодня уже многие осознали, что быть вне пре
делов ТНК невозможно. «Чтобы не оставаться на обочине мирового раз
вития, необходимо прежде всего решить - в какое звено интернационали
зированного воспроизводственного процесса встраивается национальная 
экономика или ее составные части, - пишет, к примеру, российский ученый 
Э.Кочетов, - способна ли национальная экономика научиться неумолимым 
правилам функционирования глобального хозяйственного механизма» 
(Общество и экономика. 1998. С. 187). 

Отметим, что емкость рынка на пространстве СНГ сегодня слишком 
мала для эффективной специализации и кооперации производства про
дукции прежде всего машиностроения. Поэтому программа развития про
мышленности Беларуси до 2015 г., предусматривающая равномерный 
рост производства во всех отраслях, включая восстановление производст
ва отечественных компьютеров, просто наивна в свете тенденций мирово
го развития. Особенно если вспомним, что внешнеторговый оборот России 
в 2,5 раза ниже, чем в 10-миллионной Бельгии. 

3. Каскадное перемещение технологий и производств. Идет процесс 
устойчивого разделения труда на базе потоварной специализации между 
индустриальными и развивающимися странами. В ходе этого процесса 
технически лидирующая страна постепенно передает свои производствен
ные мощности следующим за ней странам. «Сложившаяся структура меж
дународного разделения труда, - пишет Ю.Шишов, - постоянно модерни
зируется с помощью перемещения из высокоразвитых стран в менее раз
витые трудоемких., материально- и энергоемких, а также экологически 
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обременительных этажей реального сектора экономики. Кроме того, туда 
периодически «сбрасываются» технологии или виды изделий, прожившие 
первые три стадии своего жизненного цикла. Как уже сказано, такой пере
нос возможен лишь на подготовленную почву: достаточные квалификация 
рабочей силы принимающей страны, уровень развития ее финансовой, 
транспортной и иной инфраструктуры, а также правовой и политической 
стабильности. Этот процесс носит более или менее каскадный характер: 
с верхнего уровня мировой технико-экономической пирамиды производст
венные мощности попадают, как правило, на ближайший к нему по уровню 
развития «ярус» и т.д. Все это напоминает конструкцию многоярусного 
фонтана, когда вода, переполняя верхнюю чашу, последовательно стекает 
вниз из одной части в другую». 

Каскадное перемещение технологий, если Беларусь включится в про
цессы глобализации, устраняет опасность превращения Беларуси, как и 
России, в сырьевой придаток «золотого миллиарда». Одна из главных уг
роз, из-за которой Россия и Беларусь отгородились от Запада, оказывает
ся, таким образом, фиктивной. 

Например, западным фирмам сегодня невыгодно шить одежду в Евро
пе, потому что там зарплата швеи почти в 10 раз выше, чем в Беларуси 
или на Украине. Поэтому заказы на пошив одежды переместились сюда. 
Точно так же там невыгодно производить металлопрокат, химические во
локна, шины или собирать компьютеры. И если бы экономическая и поли
тическая ситуация в Беларуси была такой же благоприятной для западных 
инвесторов, как и в Польше, например, то и здесь зарубежные инвестиции 
на душу были бы не меньше, чем в Польше. И не меньше, чем в Польше, 
получали бы наши рабочие. 

Таким образом, включение Беларуси в глобализацию экономики сде
лает ее не сырьевым придатком индустриального мира, а машинострои
тельным, химическим, ткацким, швейным, сборочным (для наукоемких из
делий) и т.д. цехом Европы. И в каскадном перемещении технологий Бе
ларусь может быть в первом ярусе, куда перемещаются производства из 
высокоразвитых стран. 

Как ни обидно для национального самосознания быть в числе вторых 
(а то и третьих) по уровню развития стран, но на одно-два ближайших де
сятилетия других перспектив нет. Придется белорусскому народу рассчи
таться не только за годы социализма, но и за неэффективную экономиче
скую политику правительств Кебича и Лукашенко. Видимо, только в дале
ком будущем, если соответствующим образом будет организовано обра
зование и сфера НИОКР, можно говорить о вхождении Беларуси в семью 
развитых стран мира 

Таким образом, рассуждая о транснационализации экономики, следует 
для начала отбросить устаревшие представления об этом процессе. 
Включение белорусских предприятий в воспроизводственные структуры 
ТНК означает их выключение из национальной экономики. Правительство 
в этом случае лишь в состоянии определять некоторые условия его функ
ционирования (минимальная зарплата, налоги и т.д.). 
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Раскрытие экономики и отказ от политики импортозамещения 
Открытая экономика в узком смысле - это высокая доля внешенетор-

гового оборота в ВВП. Но в дальнейшем изложении мы используем это 
понятие в широком смысле - свобода перемещения товаров, рабочей си
лы и капитала через границы. Это означает, прежде всего отказ от протек
ционизма и импортозамещающей политики, т. е. понижение пошлин с се
годняшнего среднего уровня 15% (а с учетом так называемого «налога на 
добавленную стоимость» на импорт средние пошлины на деле составляют 
более 30%) до 4 - 6% (как в развитых странах), отказ практически от всех 
нетарифных ограничений. 

Раскрытие экономики сегодня остается единственным резервом под
держания уровня жизни населения. Известно, что любой протекционизм 
понижает уровень жизни защищаемого населения и, обратно, отказ от него 
ведет к повышению доходов населения в целом. Например, издержки про
изводства продуктов животноводства сегодня в Беларуси примерно в 2 
раза выше их мировой цены. Ввоз дешевого продовольствия позволил бы 
вывести из севооборота наименее продуктивные земли, высвободить 
средства, затрачиваемые сегодня на экспорт зерна, нефти, средств защи
ты растений и других товаров сельскому хозяйству, для увеличения произ
водства других товаров. При этом уровень потребления продовольствия 
остался на прежнем уровне. Мы не утверждаем, что эффективнее исполь
зовать валюту, получаемую сегодня от экспорта, на импорт продовольст
вия. Может оказаться, что выгоднее ввозить, например, современную тех
нику для сельского хозяйства. Только рынок покажет, что эффективнее. 
Главное осознать, что раскрытие экономики - это последний существен
ный резерв повышения уровня жизни. 

Открытие экономики - это также необходимая предпосылка для вклю
чения жизнеспособных звеньев белорусской экономики в транснациональ
ные корпорации. Без этого стратегическая задача включения в процесс 
глобализации просто неосуществима. 

Существует еще одна настоятельная причина раскрытия экономики. Бе
ларусь - это малая страна, и большинство промышленных предприятий поч
ти всегда будут монополистами в условиях протекционизма. В этих условиях 
трудно реализуема и другая стратегическая задача - создание именно кон
курентного рыночного хозяйства. В противном случае очень вероятна модель 
неэффективного олигархического капитализма (как в России). 

Курс на экономическую открытость встречает сопротивление. Основ
ной аргумент противников открытой экономики - национальные предпри
ятия не готовы к условиям открытого рынка и жесткой конкуренции. Пото
му что либерализация торговли товарами и услугами, повышенные гаран
тии экспортерам капитала, защита прав интеллектуальной собственности 
выгодны лишь немногим богатым странам, ведут к углублению технико-
экономического и социального разрыва между Севером и Югом, маргина
лизации большинства стран и поляризации мирового сообщества. Транс
национализация экономики Беларуси превратит ее в сырьевой придаток 
«золотого миллиарда» и в мусорную свалку Европы. Нас в Европе, мол, 
никто не ждет (а кого там когда-нибудь ждали?), рынки сбыта поделены и 
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белорусским предприятиям туда не пробиться. Поэтому раскрытие нашей 
экономики ничего, кроме очерченных выше угроз, не несет. 

Из живучего мнения, будто повышение открытости национальной эко
номики менее развитых стран угрожает со стороны более развитых стран 
разорением местных предприятий и обнищанием населения, вытекает 
политика опоры на собственные силы, жесткий протекционизм, стратегия 
импортозамещения (что, собственно, и происходит в Беларуси). 

Мы уже показали, что опасение стать сырьевым придатком «золотого 
миллиарда» опровергается экономическими законами развития мировой 
экономики. Здесь покажем, что белорусский протекционизм выражает не 
интересы развития экономики, а интересы отдельных лоббистских групп. 
Рассмотрим, например, аргумент продовольственной безопасности страны. 

Общепринято суждение, что гарантированный доступ к продовольст
вию возможен при достижении национального самообеспечения. А по
следнее достижимо при ликвидации чистого импорта продуктов питания, 
т.е. при условии, что экспорт продовольствия из страны будет превышать 
его импорт. 

Несмотря на популярность в общественных кругах идеи самообеспече
ния, развивающиеся страны (по уровню дохода - Беларусь среди них), за 
редким исключением, вместо того, чтобы защищать и субсидировать, об
лагают своих производителей налогом. Правительства этих стран защи
щают себя от угрозы голода другими способами. 

Можно выявить следующие причины голода: 
1) временный плохой урожай; 
2) плохой урожай длительное время; 
3) временная блокада враждебной страной; 
4) длительная блокада враждебной страной (странами). 
Первые два источника угрозы голода блокируются созданием чрезвы

чайных запасов. Эти запасы эффективнее создать за счет импорта, на
пример, дешевого зерна, а не за счет собственного производства. Если 
угроза возникает в связи с временной блокадой, то она также преодолева
ется созданием запасов. 

Только в случае длительной осады в течение 2-3 лет со всех сторон (в 
том числе и со стороны России) и сохранения при этом возможности соб
ственного сельскохозяйственного производства имеет смысл проводить 
сегодня протекционистскую политику в отношении АПК. Но этот последний 
случай маловероятен не только для Беларуси, но и для подавляющего 
большинства развивающихся стран. 

Проблема продовольственной безопасности имеет у нас не экономиче
ское, а политическое происхождение. Покажем это на примере. Пригород
ные земли являются наиболее загрязненными и даже опасными для про
изводства продовольствия, а экономическая эффективность их использо
вания для иных целей на порядок выше. Но аграрии с большим трудом 
отчуждают эти земли городам. Они утверждают, что эти земли являются 
наиболее ценными для сельхозпроизводства и вывод их из оборота чуть 
ли не подорвет продовольственную безопасность страны. В то же время 
известно, что пригородные земли стали объектом нелегального рынка 
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земли и обогащения сельской номенклатуры (не потому ли аграрии так 
упорно против легализации этого рынка?). 

Вот пример, проливающий свет на действительные земельные отно
шения. В Минске был запроектирован микрорайон многоэтажной застрой
ки в районе овощной фабрики. Однако эти земли аграрии отстояли и горо
ду не отдали, аргументируя это высокой ценностью данной земли для 
сельского хозяйства. А через пару лет эта земля оказалась застроенной, 
но не многоэтажными зданиями, а коттеджами. В свою очередь, власть 
руководителей республики держится в последние годы на сельском элек
торате и сильно зависит от поддержки аграриев. 

Поэтому протекционизм АПК в Беларуси имеет глубокие политические 
корни, а продовольственная безопасность страны является только ширмой. 

Достаточно компетентные научные разработки опровергают, прежде все
го, экономические аргументы противников открытой экономики. «Опасения 
относительно последствий либерализации международной торговли, - пи
шет Ю.Шишов, - доктор экономических наук, заведующий сектором Инсти
тута мировой экономики и международных отношений РАН (Эволюция ми
рового сообщества: поляризация или возрастание гомогенности? // Мировая 
экономика и международные отношения. 1998. №9. С.9) - а также междуна
родных финансовых потоков основаны либо на недопонимании сложных 
прямых и обратных зависимостей, итоговый баланс которых в принципе 
положителен почти для всех стран мира, либо на боязни правящих элит 
некоторых стран лишиться рычагов государственного вмешательства в эко
номику, обеспечивающих их личное обогащение (примерами могут быть 
бывший президент Заира Сесеку Секу Туре или бывший премьер-министр 
Пакистана Беназир Бхутто). При разумной экономической политике почти 
все страны мира могут обратить либерализацию себе на пользу». 

Мировой опыт подтверждает выводы Ю.Шишова. После второй миро
вой войны только те развивающиеся страны достигли экономических успе
хов, которые раскрыли свою экономику и провели радикальные рыночные 
реформы сельского хозяйства. 

К началу 80-х годов стратегический просчет сторонников изолирован
ного развития с опорой на собственные силы страны или региональных 
блоков («региональные Таможенные союзы», «зоны свободной торговли», 
общие рынки» по примеру ЕС как грибы создавались в 60-70-е годы во 
многих районах мира) стал очевидным. Во второй половине 80-х годов 
следует массовый переход к открытой экономике. Резко снизились сред
ние импортные тарифы (например, в Чили с 35 до 11%, Мексике - с 20 до 
10, Южной Корее - с 24 до 10,1, Перу - с 57 до 17%). Опыт более ста 
стран мира показывает, что снижение импортных тарифов является важ
ным фактором повышения душевого ВВП. Одновременно снижались коли
чественные ограничения импорта. В отдельных странах Латинской Амери
ки, например, доля квотируемого импорта уменьшилась в десятки раз. С 
1990 по 1997г. к ВТО присоединились еще 33 развивающиеся страны. 

Одновременно с волной открытия национальных экономик шло разго
сударствление предприятий. «Те развивающиеся страны, которые раньше 
других осознали, что индустриальные государства потенциально весьма 
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выгодные партнеры, а курс на противостояние с ними ведет в тупик, нача
ли создавать правовые и экономические условия для привлечения ино
странных капиталов. Именно они стали быстро набирать темпы роста. Те 
же, кто не сумел или не пожелал изменить стратегию развития, продол
жают отставать уже не только от индустриального авангарда мировой эко
номики, но и от новых индустриальных стран. Дифференциация в уровне и 
темпах развития внутри самого Юга стала углубляться, здесь четко обо
значился свой авангард и арьергард. Именно это обстоятельство эксплуа
тируют в своих утверждениях те, кто-либо по недомыслию, либо намерен
но сопоставляет арьергард развивающегося мира с индустриальным 
ядром мировой экономики и причитает по поводу растущей поляризации 
мирового сообщества в целом. Продолжать твердить в конце XX века об 
углубляющейся пропасти между Севером и Югом - значит за деревьями 
не видеть леса», - пишет Ю.Шишов. 

Результатом большей либерализации и «раскрытия» третьего мира 
(большего числа стран) стало сокращение разрыва в развитии индустри
ального ядра и развивающихся стран. Ежегодный поток зарубежных инве
стиций в развивающиеся страны (без новых индустриальных стран, т.е. 
без Южной Кореи, Тайваня, Сингапура и др.) в 1993-1996гг. был в шесть 
раз выше, чем в 1983-1989гг. Но самое главное - в потоке инвестиций вы
росла доля прямых инвестиций, которая достигла в 1996г. 40%. 

Итак, отказ от протекционизма различным странам вреда не принес и 
ускорил их развитие. 

Отметим, что иногда страны используют протекционистскую защиту 
для поддержания отдельных производств. В этом случае правительство 
идет на некоторое понижение душевых доходов, рассчитывая на то, что 
данное производство, окрепнув, в будущем принесет доходов больше, чем 
сегодняшние потери. Но глубина неэффективности белорусской экономики 
такова, что тотальный и столь продолжительный протекционизм является 
бессмысленным. Прошло достаточно времени, чтобы в этом убедиться на 
примере почти всех отраслей белорусской экономики. 

К тому же богатые страны могут позволить себе протекционизм в целях 
сохранения традиционных производств или поддержания традиционного 
образа жизни. Но протекционизм этого вида Беларусь не может себе по
зволить («пока жирный сохнет, худой сдохнет»). Если Финляндия, напри
мер, может позволить себе, чтобы каждый житель дотировал сельское 
хозяйство за счет своих доходов более чем на 1000 долларов в год, то это 
не очень ощутимо для финна, т.к. составляет только 5% от ВВП на душу. В 
Беларуси такой же уровень поддержки означал бы сейчас понижение 
уровня жизни на 50%. 

Реструктуризация предприятий 
Рассмотрим проблему реструктуризации на примере. Знакомясь с про

изводством на одном из минских заводов, я обратил внимание на заготов
ку, 75% которой (по весу) надо было перегнать в стружку, чтобы получить 
деталь. Западный же конкурент этого предприятия изготавливает заготов
ку, настолько близкую по форме к готовой детали, что требуется лишь 
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очень малая доработка на специальной станочной линии. Деталь эта по
лучается качественнее и дешевле. Минский завод купить станочную линию 
не может, так как она не окупится при его малых сериях. В российской 
практике тоже множество аналогичных ситуаций. Например, в свое время 
ЦСКБ «Прогресс», ведущее предприятие российской космической индуст
рии, наладило производство масляных фильтров для «АвтоВАЗа». Но 
производство было мелкосерийным и потому убыточным: ведь пришлось 
делать автоматическую линию, которая на два порядка сложнее, чем сам 
фильтр (Независимая газета. 1996. 20 нояб.). 

Итак, чтобы сделать дешевые и качественные детали, необходима вы
сокая концентрация их производства и высокопроизводительное оборудо
вание. Очевидно, что модернизация производства таких деталей требует 
соответствующей реорганизации. Участки по выпуску этих деталей следу
ет выделять в самостоятельные производства, которые будут обеспечи
вать этой деталью многие предприятия различных стран. Аналогичные 
участки на других предприятиях придется ликвидировать. А чтобы дирек
ция созданного таким образом предприятия была заинтересована в поиске 
рынков сбыта для своей продукции во всех частях света, предприятие 
должно быть частным. 

Таким образом, НПО, ПО и другие гиганты, превратившиеся в совет
ские времена в натуральные хозяйства, должны как бы «рассыпаться» на 
части (ремонтные и снабженческо-сбытовые предприятия, производство 
деталей, сборка и т.д.) и сложиться заново в новые структуры. 

Только после того как промышленность начнет выпускать дешевые и 
качественные детали и узлы, можно будет говорить о производстве конку
рентоспособных машин и оборудования. Нынешние же попытки прави
тельств обеих стран наладить такое производство (вспомним примеры 
«Горизонта» или «Гомсельмаша») без опоры на производство хороших 
комплектующих, концентрации производства и емких рынков сбыта, успеха 
не принесут. Потому что технически сложное изделие состоит из тысяч 
деталей, и если несколько из них окажутся некачественным, то неконку
рентоспособным оказывается изделие в целом. А так как качество ком
плектующих в СНГ низкое (при том, что издержки производства обычно в 
несколько раз выше, чем в развитых странах), производство конкуренто
способной сложной техники в странах Содружества возможно только при 
условии, что поначалу большинство деталей и узлов (70-80%) будет по
ступать не из СНГ. Замена же небольшого их числа на привозные дела не 
изменит. Неудачность такого подхода можно видеть на примере выпуска 
автомобиля «Москвич» с мотором «Рено» в 1996-1997 гг. 

Из сказанного выше следует, что модернизация производства должна 
начинаться с создания небольших узкоспециализированных на отдельных 
деталях и узлах предприятий. При этом производство сложных изделий 
может осуществляться в виде сборки из качественных комплектующих 
зарубежного производства, с постепенной заменой на отдельные детали 
отечественного производства. Пока наши машиностроительные предпри
ятия не превратятся в узкоспециализированные, окруженные десятками 
тысяч малых предприятий, производящих отдельные детали и узлы, как 
это произошло во всем мире, до тех пор они будут неконкурентоспособны. 
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Таким образом, реструктуризация предприятий и их денатурализация 
есть необходимая предпосылка для повышения эффективности производ
ства прежде всего в машиностроении. Создание массы малых (по количест
ву занятых) узкоспециализированных предприятий дает возможность в про
цессе приватизации создавать частные предприятия с коллективной фор
мой собственности, что больше соответствует менталитету населения. 

Реструктуризация промышленности и глобализация экономики взаимо
обусловлены. «Открытие» экономики и создание гарантий для репатриа
ции прибылей повысит интерес к белорусским предприятиям со стороны 
западных инвесторов. Но как показал опыт, даже крупные фирмы не стре
мятся к реализации крупных проектов в Беларуси. 

Например, в начале 90-х годов еще находились инвесторы для завода 
печатных плат. Но этот завод входит как структурная единица в объедине
ние МПОВТ им. Орджоникидзе, и руководство этого объединения, как и 
руководство республики, было против выделения и приватизации этого 
завода. Был, например, интерес к «Горизонту» у южно-корейской фирмы 
DAEWO, которой ошибочно предложили «в нагрузку» взять еще предпри
ятия, обеспечивающие «Горизонт» комплектующими 

Идеальным примером начальной модернизации мог бы стать гомель
ский завод лучевых трубок «Коралл». Американская фирма предполагала 
организовать там производство ЭЛТ на базе новейших технологий и про
давать их на мировом рынке. При этом белорусские телевизионные заво
ды могли бы иметь качественный узел отечественного производства (СП 
на базе «Коралла» не состоялось, т.к. зарубежная страховая компания 
отказалась страховать американские инвестиции в Беларуси). 

Таким образом, реструктуризация предприятий дает большую возмож
ность для встраивания их еще жизнеспособных подразделений в глобаль
ные воспроизводственные сети транснациональных корпораций. Можно 
ожидать, что процессы модернизации промышленности пойдут в двух на
правлениях. Во-первых, возможная сборка изделий из импортных ком
плектующих. Во-вторых, специализация на производстве комплектующих 
для заводов многих стран (возможный пример гомельского «Коралла»). В 
будущем эти процессы могут сойтись, т.е. все большее количество узлов и 
деталей для изделий, производимых в Беларуси, будет производиться 
здесь же. 

Аграрная и земельная реформы 
Сегодня население Беларуси 60% своих денежных доходов тратит на 

продовольствие. Это намного больше, чем в развитых странах (15-
25%).Такое положение не оставляет надежд на развитие промышленности 
из-за узости рынка. Известно, что те из развивающихся стран достигли 
успеха в экономическом развитии, которые открыли экономику и обеспе
чили дешевое продовольствие в результате решительных реформ в сель
ском хозяйстве. 

Сейчас идет борьба за направления реформ в АПК. Бюрократия и 
председательский корпус заинтересованы в превращении колхозов и сов
хозов в акционерные предприятия или производственные кооперативы. Но 
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следует учесть мировой опыт, из которого следует, что производственная 
кооперация неэффективна, что путь к эффективному сельскому хозяйству 
лежит через кооперацию частных производителей, т.е. фермеров. 

Сегодня отдельные фермеры не могут сами вести хозяйство на высо
ком технологическом уровне. Поэтому один и тот же фермер входит, как 
правило, в несколько кооперативов. Например, американский фермер 
входит в среднем в 5 кооперативов. 

Для перехода к новым формам хозяйствования нужно провести аграр
ную реформу: 

- прекращение субсидий АПК со стороны государства (так сделали, 
например, в начале реформ в Эстонии) и одновременная отмена импорт
ных пошлин и нетарифных ограничений на ввоз продовольствия в страну; 

- либерализация цен и внешней торговли, отмена госпоставок (закуп
ки для армии и других государственных нужд могут осуществляться за 
счет всех источников, в том числе и импорта). Попросту белорусские про
изводители продовольствия (включая переработку) свободны в распоря
жении своей продукцией; 

- организация поддержки не колхозов и совхозов, а работников обан
кротившихся хозяйств. Сегодня заработная плата всех работников сель
ского хозяйства составляет всего 250-300 млн. долларов в год (по рыноч
ному курсу). Это всего лишь 1/4 - 1/3 часть экономии на издержках, кото
рую может иметь республика за счет импорта продовольствия при сохра
нении достигнутого уровня его потребления. Источником поддержки сель
ского населения станет часть дотаций, направляемых теперь АПК; 

- земельная реформа. Введение права частной собственности на 
земли сельскохозяйственного назначения. Если это политически невоз
можно, то введение права на уступку прав по бессрочно наследуемому 
пользованию землей другим физическим или юридическим лицом. Бес
платная передача в частную собственность или постоянное пользование 
земель сельхозпредприятий их работникам и пенсионерам хозяйств. Для 
начала - наделение земельным паем всех работников (пенсионеров) с 
обозначением его местоположения. 

Предоставление беспрепятственного права выхода из колхозов или 
совхозов с земельным и имущественным паем. Для распадающихся хо
зяйств (например, банкротов) применить нижегородский метод выделения 
имущественных комплексов группе хозяйств. 

Дать возможность работникам сельского хозяйства самим определить 
формы хозяйствования на земле. 

Условием создания фермерских кооперативов является их достаточно 
высокая плотность (видимо, не менее 100 на район). Государство должно 
содействовать, в том числе и финансами, развитию кооперации (совмест
ные лаборатории, бухгалтерии и т.п.) и частных сервисных структур на селе. 

Необходимо отменить существующее сегодня требование о целевом ис
пользовании сельхозземель. Сегодня в Беларуси пашни на душу населения 
в 3 раза больше, чем в Европе. И если эффективность использования земли 
увеличить хотя бы на 1/3, то столько же или даже больше наименее продук
тивных земель надо вывести из оборота. При этом следует установить не-
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большой земельный налог, чтобы даже неиспользуемые или используемые 
не по целевому назначению земли давали доход государству. 

Можно согласиться, что крупные хозяйства более эффективны в неко
торых подотраслях (зерновые хозяйства, например). Но, во-первых, эти 
хозяйства должны быть частными, во-вторых, возникнуть естественным 
образом из более мелких землевладений. В противном случае неразре
шима проблема, что делать с избыточным сельским населением и как 
провести перестройку и модернизацию аграрного сектора. 

Таким образом, можно использовать временную ситуацию на мировом 
рынке продовольствия, когда цены этого рынка значительно ниже внут
ренних цен в отдельных странах. 

Эта ситуация временна, потому что под давлением фритредерской по
литики США происходит постепенное ослабление протекционизма в от
дельных странах. Например, под давлением США начался импорт риса в 
Японию и т.п. Поскольку единственный шанс Беларуси - открытая эконо
мика, то нам также следует присоединиться к США в их осуждении протек
ционизма ЕС, например, и т.д. 

Каждый платит сам 
Уровень социальной нагрузки на экономику сегодня превышает ее воз

можности. Чрезмерные налоги подавляют деловую активность и еще 
больше снижают доходы бюджета. Выход из замкнутого круга возможен в 
двух направлениях. Во-первых, необходимо сделать социальные транс
ферты более адресными, снизив за счет этого число их получателей. Во-
вторых, снижать затраты на оказание услуг в социальной сфере 

Наиболее эффективным мероприятием в первом направлении может 
стать снятие с цен функции социальной защиты. Сегодня на большое коли
чество «социально значимых» товаров цены искусственно сдерживаются. 
Для этого содержится огромный контрольный аппарат, возможности эффек
тивного использования ресурсов общества подавляются. Дешевые товары 
при этом достаются как бедным, так и богатым. Столь расточительные ме
тоды социальной поддержки должны быть заменены на адресную поддерж
ку социально слабых групп населения (инвалиды, матери-одиночки и т.д.) 
Для трудоспособных членов общества создавать возможности заработать. 
На это направлен весь комплекс мероприятий экономической реформы. 
Кроме того, существуют различные возможности самозанятости, которые 
необходимо поддержать. Например, не взимать налоги с деятельности, 
обеспечивающей самозанятость и не использующей наемный труд, поддер
жать развитие микрокредитования. Сегодня государство расходует немало 
бюджетных средств, чтобы взять налоги буквально с мелочи. 

Одним из основных факторов снижения социальной нагрузки может 
стать прекращение строительства жилья за счет чистой кредитной эмис
сии Национального банка, т.е. превратить строительство практически бес
платного жилья за счет понижения уровня жизни населения (через меха
низм инфляции). Принятая сегодня политика решения жилищной пробле
мы за счет государства уже доказала свою безрезультативность: города 
разрослись, а количество стоящих в очереди на жилье не уменьшается. 
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Жилищное строительство за счет государства необходимо приостано
вить, и стимулировать решение жилищной проблемы за счет перераспре
деления уже имеющегося жилищного фонда. С этой целью увеличить до
лю затрат на коммунальное хозяйство, оплачиваемую населением, до 50% 
в течение года (сегодня 23-25%), либерализовать рынок жилья, ввести в 
плату за жилье земельную ренту, зависящую от местоположения земель
ных участков (в центре города - больше, на окраине - меньше). 

Сегодня затраты на содержание жилищно-коммунального хозяйства 
можно сократить за счет развития конкуренции в этой сфере примерно на 
треть. Опыт других государств это подтверждает («Ленводоканал», напри
мер). Для этого необходимо провести реформу жилищно-коммунального 
хозяйства, подобную той, которую намеревались провести в России. 

Создать кадастр недвижимого имущества и земельных участков. 
Уменьшить количество льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, увя
зав их с доходами и имуществом граждан. Льготы по оплате жилья и услуг 
ограничить только социально необходимым количеством и качеством жи
лья (сохранив существующие нормы социально необходимого жилья). 

Уменьшить бюджетное дотирование пассажирских перевозок за счет 
развития частного пассажирского транспорта. Опыт показывает, что более 
богатые граждане предпочитают меньше стоять на остановках и более 
комфортные условия в частных автобусах (опыт Минска). При этом число 
автобусов с государственными тарифами можно уменьшить, а долю их 
издержек, оплачиваемую пассажирами, увеличить. 

Не только в сфере ЖКХ и транспорта, но и в других отраслях социаль
ной сферы (образование, здравоохранение) более богатые граждане 
должны оплачивать большую долю издержек общества. При этом, как в 
приведенном выше примере с транспортом, необходимы механизмы, ис
ключающие контроль за доходами, но стимулирующие добровольную пла
ту за качество услуг. 

Ввести налог на недвижимое имущество граждан, включая ценные бу
маги (по их рыночной стоимости), в случае, если суммарная стоимость 
имущества превышает определенный уровень (величина налога - 1-3%, 
как в развитых странах, затрагивая около 10% наиболее богатых людей). 
Этот налог может быть не только элементом экономической политики, но и 
элементом снижения социальной напряженности, вызванной неконкурент
ными методами первоначального накопления. 

Особенности тактики реформ 
1. Либерализация экономики не будет, как в других странах, сопровож

даться ростом цен. Сегодня цены в соседней Польше, например, ниже, 
чем в Беларуси. Еще ниже цены мирового продовольственного рынка. По
этому либерализация цен и внешней торговли должны проходить одно
временно. 

Весьма важно обеспечить быстрое и легкое вхождение в рынок субъек
тов хозяйствования (сейчас в Беларуси самые высокие в Европе размеры 
уставных фондов предприятий и т.п.). Поэтому либерализация должна 
сопровождаться мероприятиями по быстрой расчистке хозяйственного 
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законодательства в указанном направлении и устранением препятствий 
для конкуренции. Существенное ограничение количества видов деятель
ности, на занятие которыми требуется лицензия. 

2. Умеренно жесткая кредитно-денежная политика (20-30% инфляции в 
год) и либерализация валютного курса (выполнение требований МВФ, внут
ренняя конвертируемость рубля, свободная репатриация прибылей и диви
дендов зарубежных инвесторов и т.д.). Свободное учреждение иностранных 
банков или их филиалов со 100%-ным иностранным капиталом на террито
рии Беларуси. Доверие населения к банкам весьма слабое. Эффективность 
их работы примерно в 10 раз ниже, чем иностранных банков. Восстановить 
независимость Национального банка от исполнительной власти. 

3. Остановить работу убыточных предприятий. Это произойдет само 
собой в случае либерализации внешней торговли и проведения умеренно-
жесткой денежной политики. 

Сегодня в Беларуси реально около 50% убыточных предприятий. Оче
видно, что они почти все остановятся. Но это будет означать рост возмож
ностей государства по поддержанию и даже повышению уровня жизни на
селения в целом. Отпадает необходимость в чистой кредитной эмиссии 
для поддержки работы убыточных секторов, прежде всего сельского хо
зяйства, затратах валюты на закупку ресурсов для этих отраслей за грани
цей. Часть высвобожденных средств можно будет направить на поддержку 
занятости. 

Предотвратить существенный рост безработицы могут лишь быстрые 
мероприятия по всему фронту реформ (это показал опыт реформ в Чехии). 

4. Институциональные преобразования по всем вариантам и направле
ниям. Даже коммунисты не возражают против возникновения частных 
предприятий не за счет преобразования государственных в частные, а за 
счет создания их «с нуля», т.е. за счет инвестиций их учредителей. Поэто
му беспрепятственное создание новых частных предприятий считать од
ним из важнейших направлений. Предприятия могут быть не только произ
водственные, но и различные склады, офисы и т.д. 

Сегодня бюрократия на корню давит интерес инвесторов к новому 
строительству (взятки за каждую визу пожарников, связистов, санитарного 
надзора и т.д., необходимо выделить средства «на развитие» города, рай
она и т.д.). Даже организация производства на существующих предприяти
ях стоит больших денег и времени. Например, для организации производ
ства мебели на существующем предприятии предпринимателю в Гродно 
потребовалось 7 месяцев и более 100 виз. В Польше для этого требуется 
3-4 дня. 

Только либерализация экономики в целом и инвестиционного сектора в 
частности, сможет создать предпосылки для ее развития. Для этого сле
дует устранить многочисленные «визы» и контроль, который бюрократия 
осуществляет якобы для блага общества. Различные союзы предпринима
телей быстро смогут дать предложения по расчистке экономического ме
ханизма от раковой опухоли бюрократии. 
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Возможности создания новых частных предприятий ограничены отсут
ствием инвестиций. Для этого также требуется время. Поэтому основной 
путь создания частных предприятий - преобразование существующих гос
предприятий. 

Этап разгосударствления можно осуществить быстро. Сегодня этап ак
ционирования сложен и длителен. Потому что стоимость акций старое 
мышление связывает их с номиналом, рассчитанным, исходя из балансо
вой стоимости предприятия. В этом нет необходимости, потому что ры
ночная цена акции формируется по принципу капитализированной прибы
ли. Кроме того, принятие решения об акционировании требует согласия 
коллектива, местной бюрократии и бюрократии хозяйственной. 

Весь процесс приватизации можно разблокировать единым росчерком 
пера, для этого следует издать указ, объявив все госпредприятия (за ис
ключением их некоторого списка) акционерными, с одинаковой номиналь
ной стоимостью акций (например, 100 тысяч рублей). Количество акций 
предприятия устанавливается при этом делением балансовой стоимости 
предприятий (неважно, на какую дату) на номинал. 

Весь пакет нормативных документов для приватизации Мингосимуще-
ством подготовлен. Нужна лишь политическая воля для запуска этого про
цесса. 

С целью ускорения организационной реструктуризации предприятий 
следует создать Антимонопольный суд и разрешить инвесторам выдви
гать инициативу по приватизации отдельных имущественных комплексов 
предприятий. При этом только Антимонопольный суд может отклонить 
инициативу инвестора или дать «добро» Мингосимуществу на приватиза
цию (по обычному или инвестиционному конкурсу) этого комплекса. Пост
приватизационную реструктуризацию проводит собственник по своему 
усмотрению. 

Уравнять в правах иностранных инвесторов с отечественными 
Формирование других институтов рыночного хозяйства не представля

ет сложности. В Беларуси уже есть опыт функционирования товарных 
бирж (в 1993г. их было больше 30), инвестиционных фондов и т.д. Нужна 
лишь политическая воля на поддержку инициативы снизу и устранение 
законодательных барьеров. 

Создать льготные условия по использованию никому не нужных участ
ков предприятий различными малыми предприятиями, для организации 
инкубаторов бизнеса, для самозанятости населения и т.д. 

5. Разрешение проблемы неплатежей, бартера. Восстановление пла
тежной дисциплины. 

Бартер и неплатежи не связаны с недостатком денежных средств для 
обращения, как считают многие наши экономисты и зарубежные эксперты. 
В Беларуси денежной массы вполне достаточно. Указанная проблема свя
зана больше с убыточностью предприятий, когда добавленной стоимости 
недостаточно для выплаты налогов, зарплаты и возмещения амортизации. 
Поэтому проблема неплатежей и бартера неразрешима без чьих-либо 
потерь в принципе. И без решения этой проблемы нельзя достичь финан
совой стабилизации. 
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Решение проблемы связано с банкротством около половины сущест
вующих предприятий, т.е. предприятий убыточных. Либерализация внеш
ней торговли и ограничение инфляции до 20-30% в год приведут, так или 
иначе, к их банкротству. Поскольку прохождение такого количества пред
приятий через существующую процедуру банкротства нереально, необхо
дима процедура ликвидации или реорганизации предприятий минуя про
цедуру банкротства. Схема подобной ликвидации уже разработана. Суть 
ее сводится к тому, что государство рассчитывается за долги госпред
приятий перед частным сектором имуществом госпредприятий (любых 
приватизируемых предприятий). Долги между государственными предпри
ятиями ликвидируются по взаимозачету или списываются. 

Услозием ликвидации предприятия может быть такой уровень убыточ
ности, когда предприятие не может расплатиться с поставщиками и/или не 
может обеспечить минимально допустимую заработную плату своим ра
ботникам. Для предприятий допустимо продолжение работы в переходном 
периоде в случае, если пособие работникам по безработице меньше убыт
ков предприятия. При этом предполагается, что такая оценка возможна 
только в условиях свободных цен и что предприятие рассчитывается с 
поставщиками и кредиторами. Таким образом, можно разрешить «про
есть» амортизацию и не платить налоги, включаемые в себестоимость. 

Например, известно, что строительство крупнопанельных зданий бес
перспективно. Поэтому можно допустить «проедание» фондов заводов 
КПД, поскольку эти фонды в будущем не нужны. 

6. Поддержка самозанятости и малых предприятий. 
Увеличить размер фондов поддержки предпринимательства, микро

кредитования. Использовать на эти цели часть кредитов МВФ и т.д. 
В задачу данного исследования не входит дать полный перечень прак

тических шагов по проведению экономических реформ. Здесь приведены 
лишь отдельные направления деятельности, вызванные спецификой эко
номической ситуации в Беларуси. 

Открытая экономика - открытое общество 
Рассматривая историю в глобальной перспективе, ученые обнаружили 

характерные корреляции между технологическим потенциалом общества и 
качеством выработанных культурой механизмов саморегулирования (На-
заретян А.П. Векторы исторической эволюции // Общественные науки и 
современность. 1999. №2). Сообщества, в которых традиции, мораль и 
другие элементы культуры препятствовали повышению эффективности 
используемых им ресурсов, либо вымерли, либо были ассимилированы 
другими народами (закон «техно-гуманитарного баланса», А Назаретян). 
При этом изменения в культуре были направлены против морали, которая 
строила групповую солидарность на размежевании (они - мы). 

Разделение труда и обмен устранили людоедство среди соседних 
групп, создали государства, в которых различные этносы переплавлялись 
в нацию. Капитализм приглушил традиционную ненависть христиан к рос
товщикам, к имущественному неравенству (скорее верблюд пройдет в 
игольное ушко, чем богатый - в рай), воспитал честность в деловых отно-
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шениях. Теперь в той части мира, где взяла верх новая мораль капитализ
ма, не так остро стоит проблема нищеты, социальной защиты, лучше ре
шены проблемы экологической безопасности, маловероятны войны между 
странами либерально-демократического мира. 

Тот вызов, который ставит перед белорусами глобализация и либера
лизация экономики, - это вызов также и культуре, традиционному понима
нию национальной безопасности, национального суверенитета, нацио
нальной идеи. 

Эти проблемы разрешаются в рамках либеральной идеологии, в кото
рой права человека приоритетнее интересов нации или государства. 

Человек и общество, прежде всего, решали утилитарные задачи, обес
печивающие физическое выживание. При этом крупные изменения в усло
виях производства, в базисе, не могут не вызвать изменения в системе 
ценностей. Экономическое развитие всегда вело к размыванию ценностей 
традиционализма и утверждению ценностей либерализма. И обратно, лю
бой тоталитаризм закрытого общества снижал эффективность экономиче
ской системы. Общества, которые не блокировали влияние развития про
изводственных отношений на сферу нравственности, традиций и т.д., при
нято называть открытыми. Принятие стратегии догоняющего развития од
новременно означает и принятие стратегии формирования открытого об
щества. Это означает, что ценности «духовности», формирования, напри
мер, славяно-православного государства или белорусского этнического 
государства («адраджэнне нацыі») могут быть трансформированы, если 
это потребуется, в новые ценности, не тормозящие развитие благосостоя
ния и свободу личности. 

Если сегодня в Беларуси, например, как в Литве, начнется распродажа 
объектов энергетики, связи и других иностранному капиталу, то сопротив
ление этому процессу будет оказано как со стороны сторонников форми
рования славяно-православного государства, так и националистами (в 
случае российского капитала это просто очевидно). Потому что противо
стояние «мы - они» немыслимо, если «они» являются собственниками 
«наших» предприятий. Таким образом, люди с антилиберальным, тради
ционалистским типом мышления «мы - они» - сегодня основное препятст
вие приведения в соответствие норм культуры с требованиями развития 
технологической мощи человечества, или, попросту говоря, с необходимо
стью даже физического выживания миллиардов людей на этой планете. 

На планете даже в либерально-демократическом мире появляются 
вспышки традиционализма (фашизм в Германии в 30-х годах, национализм 
в Квебеке и Фландрии, в других районах планеты и т.д.). Поэтому главной 
угрозой миру на Всемирной конференции политологов в 1997 г. в Сеуле бы
ла названа маргинализация, т. е. конфликты в рамках противостояния «мы -
они», когда интересы личности подчинены интересам «мы». 

Существуют четыре фактора сплочения людей во имя защиты или 
преобразований: вера, национализм, революция (классовая ненависть) и 
личный успех. Особенности Беларуси делают невозможным использова
ние веры и национализма для сплочения людей во имя реформ, а рево
люцию мы уже проходили. Остается личный успех, т. е. рост благосостоя-
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ния семьи и личная свобода как основной аргумент реформаторов, кото
рый следует использовать для идеологической поддержки реформ. 

Ортодоксы и апологеты сегодняшнего режима утверждают, что бело
русский народ не приемлет рыночные ценности. В 20-30-х годах в Герма
нии тоже говорили, что немецкий менталитет несовместим с рыночной 
экономикой. Когда же после второй мировой войны распад экономики при
вел народ к нищете, то этот народ оказал только слабое сопротивление 
рыночным реформам Эрхарда. 

ТОЛЬКО НАЧАЛИ ЖИТЬ ХОРОШО, 
КАК КОНЧИЛИСЬ ДЕНЬГИ 

(Белорусский рынок. 2001. №16) 

В январе - марте 2001 г. экономический рост остановился даже по 
официальным данным. Прирост ВВП за этот период составил всего лишь 
1%. Если же учесть прирост запасов на складах более месячного объема 
производства по ряду значимых для Беларуси товаров (тракторы, грузови
ки, станки, шины, мотоциклы, холодильники, ткани и др.), то можно счи
тать, что в начале 2001 г. мы наблюдаем спад в экономике. И это не слу
чайное стечение обстоятельств, а результат избранной руководством 
страны стратегии развития. 

Экономический рост начался, как известно, в 1996 г. как вследствие бла
гоприятных внешних факторов (списание долга перед Россией в 1,4 млрд. 
долл., повышение уровня импортных пошлин), так и смягчения кредитно-
денежной политики. Объем денежной массы в 1996-2000 гг. увеличивался 
ежегодно в 2-3 раза. Через бюджетные и внебюджетные каналы и, главное, 
посредством инфляционного налога государство перекачивало ресурсы от 
еще прибыльных предприятий к убыточным. В результате убыточных пред
приятий стало еще больше (с 12,3% в 1997 г. до 23,4% в 2000 г). 

Все это вело к проеданию оборотных фондов предприятий. Кроме того, 
текущее потребление населения и государства поддерживалось за счет 
проедания основных фондов. В 1999 г. появились признаки конца искусст
венного экономического роста. Рост ВВП в этом году (103,4%) был ниже, 
чем в предыдущие годы (1997 г. - 111,4; 1998 г. - 108,4%). Частично тогда 
это было связано с плохим урожаем. И в следующем, 2000 г., показатели 
несколько выровнялись (рост ВВП - 6%). Однако лучшие показатели 2000 
г. были обусловлены не только лучшей погодой. 

Объем текущего производства и потребление населения были поддер
жаны за счет сворачивания и так весьма скудных ассигнований на разви
тие основных фондов: производственные инвестиции в 1999 г. сократи
лись на 8%, в 2000 г. - на 3,4%. На показатели 2000 г. оказало влияние и 
выравнивание курсов доллара, и снижение на треть его покупательной 
способности. Это повлияло на некоторый прирост показателей рентабель
ности и объемов производства. Но к началу 2001 г. ресурсы неестествен-
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ного экономического роста закончились, а некоторый откат инфляции об
нажил мрачную картину состояния белорусской экономики. Как морской 
отлив обнажает все, что осталось на дне. 

Популизм стоил дорого 
Для поддержки АПК и других убыточных секторов, для строительства 

практически бесплатного жилья, для содержания распухших органов 
управления и силовых ведомств государству требовались ресурсы, кото
рые значительно превосходили возможности экономики. По данным стати
стики, в последние годы 34-36% ВВП государство забирало в бюджет. Но 
следует учесть, что, кроме бюджетного механизма, у белорусского госу
дарства есть и другие каналы централизации ресурсов. 

В условиях инфляции с предприятий и населения снимается «инфляци
онный налог». Это значит, что государство забирает у предприятий и насе
ления еще 4-7% ВВП (в зависимости от темпов инфляции). Еще 3-4% ВВП 
государство отнимает в форме «перекрестного субсидирования» энергоза
трат в пользу населения и АПК. В предыдущие годы примерно 15% валют
ной выручки экспортеров государство отнимало через обязательную прода
жу валюты по фиксированному курсу (по нашей оценке, 8-9% ВВП). 

В итоге, с учетом упомянутых факторов, реальная централизация ВВП 
в руках государства составляла до сих пор не менее 50% ВВП. Уровень 
явного и скрытого налогообложения в Беларуси превосходит уровень на
логообложения в развитых странах (в Австрии - 37,3%; в Бельгии - 44; во 
Франции - 41,8, а в США - 21,2%). Для стран с душевым ВВП примерно 
того же уровня, что и Беларусь, данный уровень налоговой нагрузки явля
ется обременительным и блокирует накопление инвестиций для модерни
зации производства. Поэтому в странах со сходным уровнем развития до
ля доходов правительства устанавливается намного ниже: Колумбия -
12,3%; Литва - 26,4; Перу - 16; Тунис - 29,6%. По расчетам экспертов, для 
таких стран уровень налоговой нагрузки не должен превышать 24% ВВП. В 
противном случае доход страны идет на текущее потребление в ущерб 
развитию производства. Это и происходило в Беларуси в последние годы. 

Если не снизить общую налоговую нагрузку (не менее 50%) на предпри
ятия до уровня хотя бы российского, то в ближайшие годы промышленность 
постигнет судьба АПК. Если же снизить налоги, то без средств останется 
социальная сфера и нечем будет платить зарплату учителям или врачам. 
(Выход есть, но его описание не является темой данной статьи.) 

Фонды предприятий истощены 
Чрезмерное изъятие ресурсов у предприятий вынуждало их истощать 

свои активы. В 1999-2000 гг. произошло существенное снижение оборот
ных средств предприятий. В текущих ценах за 1999 г. они выросли с 884,5 
до 2460 млрд. руб. Это означает, что в фиксированных ценах оборотные 
средства уменьшились на 18,8%. В 2000 г. статистика отметила прирост 
оборотных средств на 37,9%. Однако приведенные данные не вполне 
строго отражают реальные процессы. В 1999 г. частичное снижение объе
ма оборотных средств обусловлено снижением цены импорта из России, 
значительная часть которого идет на пополнение оборотных средств 
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предприятий. Поэтому реальное снижение (в физическом измерении) бы
ло несколько меньшим. 

С другой стороны, их значительный рост в 2000 г. был вызван рядом 
факторов, не имеющих отношения к изменению оборотных средств в фи
зическом выражении: 

выросли цены импорта из России в долларовом выражении; 
официальный курс доллара, по которому учитываются импорти

рованные материальные ценности на балансах предприятий, в 2000 г. был 
увеличен в 3 раза (при росте рыночного курса в 1,63 раза); 

кредиторская задолженность за год увеличилась в сопоставимых 
ценах в 1,6 раза, что отразилось на росте оборотных средств (по статье 
«финансовые активы»). Более реально отражают движение оборотных 
средств показатели обеспеченности ими предприятий. Этот показатель, по 
данным на 1 октября, снизился с 27,6% в 1998 г. до 16,6% в 1999 г. и до 
14,1% в 2000 г. Ниже норматива были обеспечены собственными оборот
ными средствами 4570 предприятий, или 40,1% от их общего количества, в 
том числе в промышленности - 971 предприятие, или 40,9%. Не имели 
собственных оборотных средств 2447 предприятий, или 21,5% от общего 
количества, в том числе в промышленности - 641 предприятие, или 27%. 
Практически лишены оборотных средств колхозы и совхозы (за исключе
нием семян). 

Картина состояния оборотных средств предприятий, отраженная с по
мощью показателей обеспеченности ими предприятий несколько искажает 
реальную ситуацию в лучшую сторону, поскольку, например, увеличение 
незавершенного производства или запасов готовой продукции на складах 
увеличивает эти показатели. Очевидно, что рост последних показателей 
отрицательно сказывается на финансовом состоянии предприятий. Более 
строгую оценку положения предприятий можно получить, если рассмот
реть динамику запасов материалов на складах и денежных средств пред
приятий. Анализ статистических данных показывает, что за 1999-2000 гг. 
произошло существенное уменьшение: запасов материалов - на 31%, де
нежных средств - на 21,8%. Всего уменьшение материальных запасов и 
денежных средств составило 652 млрд. руб (в ценах на 1.10.2000 г.). Это 
значит, что около 2,5% из прироста ВВП в 9,1% за 1999-2000 гг. получено 
только за счет уменьшения анализируемой части оборотных средств. 

Непрерывно увеличивается накопленный износ основных фондов. На
пример, износ активной части основных фондов в промышленности за по
следние 8 лет возрастал на 3-4% в год и составил около 79% к концу 2000 г. 
Отметим, что примерно такая же доля основных фондов изношена и в АПК. 
Но общество этого пока не замечает, поскольку то, что происходит на полях, 
более заметно, чем то, что происходит за стенами предприятий. В среднем, 
по нашей оценке, скорость накопления износа превышала скорость обнов
ления фондов не менее чем в два раза. Сейчас это превышение, похоже, 
еще больше. Например, в 2000 г. объем капитального ремонта жилых зда
ний составил примерно 200 тыс. кв.м. Это значит, что при таких темпах ра
бот многоэтажки будут ремонтироваться один раз в 250-350 лет! Несмотря 
на острую необходимость модернизации основных фондов, напомним, про-
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исходит снижение инвестиций в объекты производственного назначения. На 
внешний рынок выходить все труднее. С 1996 г. происходит ухудшение ус
ловий внешней торговли для белорусских предприятий. В результате этого 
за 1996-1999 гг. чистые ценовые потери Беларуси в товарной торговле с 
зарубежными партнерами составят более 2 млрд. долл. 

В 1999 г. цены экспорта и импорта падали, но падение цен на экспорт 
опережало падение цен на импорт. Чистые потери от изменения внешне
торговых цен составили в 1999 г. около 900 млн. долл. В 2000 г. наблю
дался обратный процесс - цены росли. Но изменение цен опять было не
благоприятным для Беларуси. Рост цен на белорусский экспорт (15,7%) 
отставал от роста цен на импорт (25,7%). Это означает, что для импорта 
того же физического объема товаров, что и в предыдущем году, Беларусь 
должна была дополнительно экспортировать на 10% (что составляет око
ло 600 млн. долл.) своих товаров больше, чем в предыдущем году. Таким 
образом, в последние два года продолжался процесс ухудшения условий 
внешней торговли, который, по оценкам экспертов, начался с 1996 г. (см.: 
Марунчак Г. Цена побед иль поражений? // БР. 1999. № 51) 

Отставание технологического уровня белорусских производителей 
обусловлено истощением предприятий, которые не имеют достаточных 
средств для модернизации. В это же время в соседних странах шла мо
дернизация производства. Например, в России накопленные (за 1992-1999 
гг.) прямые иностранные инвестиции (ПИИ) на душу населения выше, чем 
в Беларуси в 4-5 раз (мы исключаем из расчета российские инвестиции на 
прокладку газопровода Ямал - Западная Европа). ПИИ в РФ были вложе
ны преимущественно в легкую, пищевую, деревообрабатывающую про
мышленность и стройиндустрию. Многие предприятия были модернизиро
ваны, и их продукция по соотношению «цена - качество» стала лучше 
белорусской. 

В 1998-2000 гг. проявилось превосходство продукции указанных отрас
лей перед белорусскими товарами. В 2000 г. появились признаки потери 
конкурентоспособности и продуктов машиностроения. Например, в первые 
два месяца 2001 г. росли запасы на складах белорусских тракторов и гру
зовиков, металлорежущих станков и холодильников. Моральное и физиче
ское старение основных фондов, удешевление традиционных товаров по 
сравнению с высокотехнологичными стали причиной устойчивого процесса 
потери конкурентоспособности белорусских товаров. 

Сдвиг к черте бедности 
Сейчас используются два показателя для оценки изменений реальной 

зарплаты - реальная зарплата, рассчитываемая с учетом ее номинала и 
индекса потребительских цен, и покупательная способность зарплаты, 
показывающая, сколько наборов минимального потребительского бюджета 
(МПБ) можно приобрести на среднюю зарплату при сложившихся ценах. 

Корзина, по которой рассчитывается стоимость МПБ, содержит около 
300 наименований товаров и услуг и охватывает практически всю сферу 
расходов 75-80% населения страны. Индекс потребительских цен рассчи
тывается по набору товаров, который примерно на полсотни наименова-
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ний больше набора для расчета МПБ. В 2000 г. индекс потребительских 
цен составил 207%. В то же время цены на цветные телевизоры, напри
мер, которые небогатые семьи покупают не так уж часто, выросли на 
138%, а тарифы на коммунальные услуги - на 544%. Выше средних вы
росли цены на хлеб (306,5%), мясо, сахар и другие ежедневно потребляе
мые товары. Поскольку подавляющего большинства населения не касает
ся динамика цен, например, на меховые пальто или ювелирные изделия, 
оценку динамики своего уровня жизни они ощущают по покупательной 
способности зарплаты по отношению к МПБ. Оба показателя оценки уров
ня жизни могут значительно различаться. Так, в III квартале 2000 г. по от
ношению к III кварталу 1998 г. покупательная способность средней зарпла
ты в единицах МПБ упала на 9,1%, а реальная зарплата, рассчитанная с 
учетом индекса потребительских цен, выросла за это же время на 14,2%. 
Это значит, что сообщения о росте реальной зарплаты к подавляющему 
большинству наших граждан не относятся. 

В последние годы уменьшается количество людей, относимых к груп
пам населения с высокими доходами, и увеличивается количество тех, 
кого относят к группам с более низкими доходами. При этом количество 
бедных, то есть доля населения, находящегося за пределами прожиточно
го минимума, возросло с 32% в 1996 г. до 44,4% в 2000 г. (в 1999 г. -
46,7%). В сельской местности в 2000 г. за пределами нищеты оказалась 
половина населения (50,6%). Наметившаяся после 1998 г. тенденция па
дения покупательной способности денежных доходов и зарплаты в 2000 г. 
была остановлена. Но одновременно с реальным ростом зарплаты отме
чено сокращение инвестиций, быстрый рост задолженности предприятий, 
в том числе внешней, и рост дефицита торгового баланса, падение рента
бельности и роста числа убыточных предприятий. Очевидно, что некото
рый рост доходов населения произошел не на базе здорового экономиче
ского роста, а за счет обострения проблем и ухудшения экономической 
ситуации в 2001 г. Уже в январе 2001 г. средняя зарплата снизилась на 
7,9% по отношению к декабрю 2000 г., а в феврале по отношению к янва
рю-упала на 1,5%. 

Чудо уже не поможет 
Приведенный анализ состояния экономики показывает, что практиче

ски исчерпаны резервы поддержания неестественного экономического 
роста. Убыточных предприятий становится все больше и все меньше тех, 
кто может платить налоги. Поэтому в 2000 г. была сделана попытка 
уменьшить фискальную нагрузку на предприятия (ликвидировано отстава
ние официального курса доллара от рыночного, уменьшен инфляционный 
налог) и снижена поддержка дотируемых различными способами секторов 
(жилищное строительство, АПК и др). Однако эти меры оказались поло
винчатыми и запоздалыми. 

Инфляция остается высокой, хотя и ниже прошлогоднего уровня. К то
му же увеличился уровень налогообложения (с 36,5% ВВП в январе 1999 г. 
до 39,4% ВВП в январе 2001 г.). Количество убыточных предприятий в на
чале 2001 г. стало рекордным (просто открылось то, что ранее скрывали 

456 



волны инфляции), неплатежеспособность предприятий снизилась, креди
торская задолженность в 2000 г. резко выросла (в 1,6 раза). Как мы и ожи
дали, снижение темпов инфляции положило начало бюджетному кризису 
(недоимка по платежам в бюджет составляет сейчас 9,3%). Дальнейшее 
подавление инфляции приведет к снижению налоговых поступлений и еще 
больше обострит бюджетный кризис. 

По-прежнему ухудшаются условия внешней торговли, которые допол
нительно усугубляются требованиями России оплачивать поставки энер
горесурсов «живыми» деньгами. Ожидаемых российских кредитов может 
хватить лишь на увеличение зарплат до 100 долл. на 1-1,5 месяца или на 
покрытие дефицита средств для весеннего сева. Действующее хозяйст
венное законодательство, проекты налогового и инвестиционного кодек
сов, новых законов о приватизации и лицензировании, отказ от роспуска 
колхозов и реформирования АПК - это и многое другое не оставляют на
дежд на изменения в лучшую сторону. Последнее может произойти лишь 
после признания состоявшегося банкротства принятой в 1996 г. стратегии 
развития страны и отстранения чиновников от бизнеса подобно тому, как 
собираются сделать это реформаторы в России. 

НЕ ТОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ, ТОВАРИЩИ! 
(Белорусский рынок. 2001. №19) 

Тезис о переходе к рыночной экономике окончательно исчезает из 
обихода властей 

На Всебелорусское народное собрание представлены Основные поло
жения социально-экономического развития Республики Беларусь на 2001-
2005 гг. (54 страницы, далее - программа). Ориентиры светлого будущего 
в ней начертаны явно с учетом пропагандистских потребностей не такого 
уж отдаленного будущего под названием «президентские выборы». Но не 
только это обстоятельство дает основание для сомнений в достижимости 
провозглашаемых «рубежей». 

В документе трудящимся обещают, что «в 2005 г. по сравнению с 2000 
г. реальные денежные доходы населения увеличатся на 35-37%, а реаль
ная заработная плата - на 55-60%». Поскольку в 2000 г. средняя зарплата 
была в пределах 75-80 долл. по официальному курсу (60 - по рыночному), 
то это означает, что трудящимся обещают в 2005 г. зарплату примерно в 
120 долл. (95-100 - при расчете по рыночному курсу 2000 г.). 

Возможно, на Всебелорусском собрании будет обнародован другой, не 
столь обескураживающий прогноз ожидаемой зарплаты. Но тогда это бу
дет следствием благих намерений, а не экономических обоснований. 

Очередная скирда соломы 
Разработку документа направляли люди, оставшиеся верными делу 

строительства социализма и не осознавшие причин его кризиса. Только 
они видят угрозу стране от либеральных экономических реформ. «В соци-
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ально-экономическом развитии Беларуси пятилетка 1996-2000 гг. явилась 
переломным этапом в преодолении глубоких кризисных явлений, происхо
дивших в стране после распада СССР, а также проводимых с 1991 по 
1994г. либеральных экономических реформ» -так начинается программа. 

В общем, с самого начала читателю дают понять, что разработчики 
программы в рыночные реформы не играют. И действительно, программа 
напоминает документ, подобный тем, которые во времена бывшего СССР 
готовили к очередному съезду КПСС. 

Как и тогда, нет даже видимости обоснования прогнозных показателей. 
Но тогда, как говорят специалисты, траектория развития была гладкой и 
поэтому можно было интуитивно экстраполировать тенденции (метод «от 
достигнутого»). 

Теперь же, когда после 1998 г. обозначилась тенденция спада (а в I 
квартале 2001 г. экономический рост практически прекратился), когда нет 
технического прогресса, когда третий год подряд снижаются инвестиции в 
производственные фонды и пять лет подряд ухудшаются условия торгов
ли, когда у основного торгового партнера - России - будет продолжаться 
процесс ревальвации рубля (это означает дальнейшее ухудшение условий 
внешней торговли для Беларуси, поскольку доля экспорта в Россию ниже 
доли импорта) и будут повышаться внутренние цены на энергоносители до 
уровня более высокого, чем цены поставляемых сегодня электроэнергии и 
газа, - на какие факторы роста экономики можно опереться, чтобы хоть 
как-то обосновать высокий экономический рост в 5-6% в год? Тем более 
что ресурсы, обеспечившие рост в 1996-1998 гг., уже отсутствуют. Это же, 
собственно, признают и разработчики программы: «Многие факторы, сти
мулировавшие экономический рост в начале пятилетки, такие, как недоис
пользованный производственный и научно-технический потенциал, поли
тика денежной экспансии, жесткое регулирование цен, исчерпали себя». 
Поэтому, как и в советские времена, прогнозные показатели сверстали по 
принципу «сколько надо». Подобные прогнозы в те времена «скирдова
лись» и тут же забывались десятками. 

В начале 90-х годов Министерство экономики тоже рисовало радужные 
прогнозы, несмотря на начавшийся спад. Поэтому при анализе программы 
не стоит серьезно воспринимать представленные числовые показатели 
или названия многочисленных специальных программ, которыми изобилу
ет анализируемый документ (например, «Национальная программа разви
тия туризма Республики Беларусь на 2001-2005 гг.»). Гораздо важнее об
ратить внимание на избранное направление движения. 

А у нас будет иначе! 
Повышение уровня потребления, модернизация экономики на базе со

временных технологий, создание макроэкономических условий для устой
чивого социально-экономического развития - таковы вкратце декларируе
мые цели программы. Трудно не согласиться с этими целевыми установ
ками. Но конкретизация целей в перечне приоритетов и особенно средств 
достижения целей и приоритетов вызывает сомнение. 

На ближайшие 5 лет выделены следующие приоритеты: 
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- активизация инновационной и инвестиционной деятельности; 
- наращивание экспорта товаров и услуг; 
- развитие транспортных коммуникаций и соответствующей инфра

структуры услуг; 
- развитие агропромышленного комплекса и сопряженных отраслей; 
- дальнейшее развитие жилищного строительства на безвозмездной 

основе с максимальным использованием внебюджетных источников фи
нансирования; 

- формирование эффективной системы здравоохранения. 
К средствам (точнее, к задачам. - Л.З.) отнесены: финансовое оздо

ровление экономики, специализация и кооперация крупных и небольших 
предприятий, государственная поддержка инноваций, «реструктуризация 
убыточных бесперспективных предприятий», привлечение иностранных 
инвестиций, включение в систему международного разделения труда, 
формирование конкурентной среды и «эффективной институциональной 
базы экономической деятельности», «расширение государственной под
держки предпринимательства, малого и среднего бизнеса». 

Читатель уже, наверное, обратил внимание, что среди целей, приорите
тов и задач нет упоминания о переходе к рыночной экономике. Только при 
упоминании о малом бизнесе сказано о господдержке предпринимательст
ва. Между тем, как известно, именно рыночные реформы являются для всех 
постсоциалистических стран, включая соседей Беларуси, главным средст
вом решения экономических проблем. Но это «у них» - в России и на Украи
не, не говоря уже о Литве или Польше. А у нас-де будет иначе! 

В разделе «Институциональные преобразования» экономическая мо
дель для Беларуси определена следующим образом: «Реформирование 
отношений собственности по-прежнему будет направлено на создание 
социально ориентированной экономики рыночного типа». Но не «социаль
но ориентированной рыночной экономики», как было принято в подобной 
программе, представленной первому Всебелорусскому собранию в 1996 г. 

Тотальное регулирование цен 
Рассмотрим подробнее, какая же модель экономического развития 

предлагается программой. 
О методах приватизации в Основных положениях сказано немало слов. 

Но ничего не сказано, как это бывало прежде (хотя и не выполнялось), ни 
о сроках, ни о количестве объектов приватизации. 

Зато четко сказано о развитии «государственного предпринимательст
ва»: «В ближайшей перспективе предполагается завершить преобразова
ние государственных предприятий в республиканские и коммунальные 
унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, и 
республиканские унитарные предприятия, основанные на праве оператив
ного управления. Эффективность государственного предпринимательства 
будет повышаться за счет расширения прав государственных унитарных 
предприятий». 

Центральным элементом рыночной экономики, как известно, является 
свободное ценообразование. Но именно его и устраняют Основные поло-
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жения: «Государственное ценовое регулирование сохраняется прежде 
всего в отношении товаров (работ, услуг) субъектов хозяйствования, за
нимающих доминирующее положение на товарных рынках республики и 
включенных в Государственный реестр предприятий-монополистов, а так
же ограниченного перечня социально значимых товаров и услуг». 

Здесь следует напомнить, что перечень промышленных предприятий-
монополистов на республиканском рынке содержит 295 предприятий (1999). 
Примерно столько же предприятий относят к монополистам местного рынка 
в каждой из областей. Учтем также, что перечень социально значимых това
ров содержит все основные продукты питания и оказываемые населению 
услуги (вплоть до стрижки волос). Поэтому подавляющее количество объе
мов продаж будет осуществляться по регулируемым ценам. 

Напомним, что методы государственного регулирования цен во всех 
перечисленных случаях сводятся к «прижатию» цен к издержкам (иногда и 
ниже), то есть к методам ценообразования социализма. Кроме затратных 
цен, предполагается формировать цены, которые обеспечат «рациональ
ное соотношение цен на продаваемую и покупаемую сельским хозяйством 
продукцию». 

Назад - к закрытой экономике 
Сохраняется система госрегулирования и в сфере товарных потоков. 

Уже сама программа устанавливает «прогнозные» темпы роста по отрас
лям, объемные показатели производства зерна, молока, мяса, ввод жилой 
площади («в каждом хозяйстве не менее пяти жилых домов/квартир еже
годно») и т.д. Предусматривается расширение «торговой сети Республики 
Беларусь» в странах СНГ и одновременно предполагается «сокращение 
посреднических организаций» на товарных рынках, создание республикан
ского банка данных о состоянии внутреннего и внешнего рынков. 

Экономика страны предполагается закрытой, то есть защищенной от 
дешевых импортных товаров (в случае дорогих товаров защита не требу
ется). Примеры: 

«Особое внимание будет уделено государственной политике тарифно
го и нетарифного регулирования в целях обеспечения защиты внутреннего 
рынка, усиления поддержки развития импортозамещающих производств». 

«Проблему снабжения крупных городов и промышленных центров оте
чественными продуктами питания предстоит решать с помощью регули
руемых государством оптовых продовольственных рынков». 

«По абсолютному большинству товаров культурно-бытового и хозяйст
венного назначения и изделий легкой промышленности спрос населения 
будет обеспечиваться за счет отечественного производства». 

В деле снижения издержек государство не полагается на конкуренцию 
«государственных предпринимателей». С этой целью предусмотрена раз
работка многочисленных программ, обеспечивающих снижение ресурсо
потребления, разработку и внедрение новых технологий и т.д. 

В сфере реальной экономики наиболее глубокие реформы предусмот
рены в АПК. С целью приведения в соответствие названий с новым Граж
данским кодексом колхозы будут переименованы в производственные коо-
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перативы или преобразованы в АО. В составе действующих предприятий 
разрешено выделять структурные звенья. Возможна ликвидация убыточ
ных хозяйств. 

Делегаты проголосуют за «германскую модель социализма» 
В Основных положениях встречается также и вполне рыночная терми

нология: приватизация, рыночная инфраструктура, рынок ценных бумаг и 
т.д. Но это только форма. 

Допустим, что будет приватизировано почти 100% предприятий. Будет 
ли это означать, что экономика стала рыночной? 

Вовсе нет, отвечает современная наука. Главным критерием разграни
чения рыночной и социалистической (командной) экономик, частной соб
ственности и общественной является не формальное право, например, 
продать свои акции, а права отдельных предпринимателей на принятие 
ежедневных решений, что производить, кому и по какой цене продать. 

Экономическую модель, в которой частная собственность формально 
есть, а принятие экономических решений в значительной мере находится 
под контролем государства, известный экономист Людвиг фон Мизес на
звал «германской моделью социализма» (он наблюдал эту модель в Гер
мании 30-х годов). Именно за то, чтобы продлить существование этой мо
дели в Беларуси, будет предложено проголосовать делегатам Всебело-
русского собрания. 

Поворота в сторону рыночной экономики программа не предполагает. 

Срочно ищем Буратино 
А теперь о реальности средней зарплаты в 120 долл. в 2005 г.1, а также 

других показателей программы. 
В последние годы расходы правительства и населения были существен

но завышены. Они поддерживались за счет проедания накопленного ранее 
национального богатства, в первую очередь - за счет проедания основных и 
оборотных средств. И в этом суть экономической стратегии за прошедшее 
пятилетие. Лидеры страны вели себя, как недальновидный хозяин семьи, 
тратящий на текущее потребление больше денег, чем семья зарабатывает, 
за счет продажи имеющейся в квартире мебели и другой утвари. 

Теперь пришло время, когда продавать практически нечего, а шикнуть 
перед выборами надо. И вот, изо всех сусеков выскребается последнее, в 
том числе на 8% сокращаются инвестиции текущего года. В I квартале 
2001 г. инвестиции составили 13,3% ВВП (в том числе производственные -
6,5%). Сравните, те же показатели в 1998 г. равнялись 21,6 и 14,4% соот
ветственно. 

Даже неэкономисту ясно, что жизнь не по средствам когда-нибудь кон
чается, и кончается плохо. Пришло время, когда население должно отдать 
обратно то, что оно не по своей воле съело и построило. Если и будет 
рост производимого ВВП, то его придется пустить не на рост зарплаты, а 

1 В принятом варианте документа ставится задача довести среднюю зарплату до 
250 долл. к 2005 г. 
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на то, чтобы в городах ходил пассажирский транспорт, чтобы у местных 
властей были деньги на замену изношенных и лопающихся труб и т.д. Но 
главное, нужны большие деньги на модернизацию производственных 
фондов. Иначе скоро страна не заработает валюту даже на покупку энер
гоносителей для отопления домов. 

Если сейчас перейти на жизнь по средствам, то есть обеспечить такие 
доходы бюджета и населения, которые оставляли бы часть созданного ВВП 
для модернизации фондов и позволили как-то жить не только сегодня, но и 
года через три-четыре, то популистские обещания 100 долл. замолкли бы. 
Все это понимают в Министерстве экономики и, надо отдать им должное, 
неоднократно предупреждали, что жизнь не по средствам надо кончать. 

Ситуация очень проста: либо полностью проесть прирост ВВП и замет
но увеличить доходы населения, либо увеличить долю инвестиций в ВВП. 
А если точнее, то без увеличения инвестиций прироста ни ВВП, ни зарпла
ты не будет. 

Поэтому разработчики программы избрали компромиссный вариант и 
предусмотрели рост доли инвестиций в ВВП к 2005 г. до 19,3% и незначи
тельный рост зарплаты. Но очевидно, что 19,3% от небольшого ВВП про
блем модернизации никак не решат. В 1998-1999 гг. эта доля была выше, 
но и этого было недостаточно, чтобы остановить деградацию основных 
фондов даже АПК, которому отдавали последнее, что было в стране. 

Из анализа ситуации ясно, что без внешней помощи деградацию эко
номики остановить уже не удастся. Похоже, понимают это и сами разра
ботчики программы: «Решение проблемы обеспечения расширенного вос
производства основных фондов требует значительного увеличения объе
ма привлекаемых иностранных инвестиций». Поэтому они записали: 
«Предстоит создать эффективную систему поиска и приема иностранных 
инвестиций». Итак, для реализации программы необходимы зарубежные 
инвестиции. Но только наивные люди могут поверить, что кто-то будет 
вкладывать деньги в экономику, рыночную по форме и социалистическую 
по содержанию. 

Сейчас в рейтинге 150 стран мира по уровню экономических свобод 
наша страна занимает 129-е место и, судя по представленной программе, 
собирается и впредь остаться в конце этого списка. На это поле уже труд
но кого-либо заманить, да еще под личные гарантии президента. 

Что же будет? 
Ответим на это словами одного литературного героя при попадании в 

безвыходную ситуацию: «Таки плохо будет». К сожалению, такое может 
случиться, если власти попытаются воплотить программу в жизнь. 
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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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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». 

В ПЛЕНУ ПРОШЛОГО 
(Малый и средний бизнес в Беларуси. 2001. №7) 

Десять лет назад вся налоговая система состояла из двух налогов 
на граждан: подоходный с единой ставкой и налог на «бездетных». У 
предприятий налогов вообще не было. Им что-то оставляли на фонды 
развития и стимулирования, а все остальное они просто перечисляли в 
бюджет. Понятие налога для нашего человека еще из разряда новых, а 
существующая налоговая система еще далека от совершенства. По
этому тема налогообложения остается актуальной, тем более что 
осенью сего года Палата представителей рассмотрит проект Налого
вого кодекса (общая часть). 

Зачем нужны налоги? 
В социалистической экономике средства производства принадлежат 

государству и, следовательно, произведенный продукт тоже принадлежит 
ему. Поэтому в данной модели нет смысла говорить о налогах. В рыноч
ной экономике и средства производства, и его продукт принадлежат част
ному собственнику. И он должен что-то отдать государству, которое осу-
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ществляет функции, необходимые для всех граждан. 
Государство в рыночной экономике с помощью собираемых налогов 

обеспечивает четыре основные и всеобщие потребности: 
-национальную оборону; 
-правопорядок и безопасность; 
-деятельность социально-культурной сферы (образование, культура, 

социальная политика, здравоохранение и т.д.); 
-решение тех задач экономического развития, которые не обеспечива

ются механизмами рынка. 
Последнее требует пояснения. Очевидно, наши предприниматели не 

станут реализовывать проекты, окупающиеся через 15-20 лет, или проекты, 
направленные на решение проблем, которые возникнут через такое же вре
мя. Например, сейчас в Беларуси «экономически» невыгодно заменять мо
рально и физически устаревшие генерирующие мощности электростанций. 
Поэтому турбины и котлы, как утверждают эксперты, работают на полный 
износ. (Кстати, их КПД в полтора раза ниже, чем на единственной в Белару
си современной парогазовой установке в Орше). Примерно через десять лет 
эти мощности практически полностью разрушатся. И только государство 
может предотвратить надвигающуюся катастрофу и заодно повысить эф
фективность отрасли в полтора раза. А для этого нужны ресурсы. 

В рыночной экономике государство не решает таких задач экономики, 
которые более эффективно реализуются с помощью рыночных механиз
мов. Например, государственные органы не занимаются такими задачами, 
как убрать урожай, обеспечить фермеров комбайнами или вообще «на
кормить народ». Соответственно, не требуется собирать налоги в «фонд 
поддержки сельхозпроизводителей». 

В отличие от своих соседей, Беларусь не спешит расстаться с насле
дием социализма. Во-первых, остается государственное регулирование 
текущего производства и большие затраты для поддержки убыточных про
изводств (например, в странах Прибалтики убыточные предприятия пре
кратили существование уже в 1992-1993 гг.). Во-вторых, многие услуги 
социальной сферы по-прежнему оплачиваются из общего котла, что тре
бует концентрации больших ресурсов в бюджете. 

Беларуси еще предстоит создать налоговую систему, обеспечивающую 
экономический прогресс. И в этом процессе наиболее сложная задача 
найти приемлемый компромисс между стремлением собрать больше 
средств в бюджет и необходимостью оставить их субъектам хозяйствова
ния для инвестирования. 

Адам Смит еще в 1776 г. сформулировал четыре основных принципа 
налогообложения, которые не устарели и до нашего времени: 

1". Принцип справедливости, т. е. равномерное распределение налого
вого бремени соразмерно с доходами налогоплательщиков. 

2. Принцип определенности, требующий, чтобы сумма, способ и время 
платежа были заранее известны налогоплательщику. 

3. Удобство для налогоплательщиков: налог должен взиматься в такое 
время и таким способом, которые представляются наиболее удобными 
для них. 
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4. Издержки взимания налогов должны быть небольшими. 
Сегодня для Беларуси актуальны также вопросы стабильности и уров

ня налогообложения. 

До эффективной налоговой системы еще далеко 
Ни один из вышеперечисленных принципов налоговой системы сегодня 

в Беларуси не реализован. 
Прежде всего, нарушен принцип справедливости. Главными объектами 

налогообложения стал не доход, а то, что легче обложить налогом - вы
ручка от реализации и фонд заработной платы. Выручка облагается восе
мью налогами (НДС, акцизы, отчисления в два республиканских и три ме
стных фонда, местные налоги на продажи). Налоги на выручку переносят 
тяжесть налогообложения на потребителя, увеличивают цену товара и 
понижают конкурентоспособность белорусских товаров. А сам факт фор
мирования фондов поддержки одних отраслей за счет других противоре
чит всем принципам рыночной экономики и воспитывает иждивенчество. 

Заработная плата на предприятиях облагается пятью видами плате
жей. При этом государству перечисляется 40% от фонда зарплаты и в 
среднем 10% от начисленной работникам суммы. Чрезмерное обложение 
фонда зарплаты привело к значительному нарушению принципа справед
ливости. Уровень налогообложения трудоемких предприятий в 1,5 раза 
выше, чем материалоемких1. 

Такой перекос налоговой системы отрицательно влияет прежде всего 
на конкурентоспособность легкой промышленности. В то же время мате-
риалоемкие и энергоемкие производства имеют возможность переложить 
на государственный бюджет часть своих финансовых потерь. 

Введение налогов на выручку и на фонд зарплаты иногда приводит к 
парадоксальным ситуациям, когда налоги начисляются и включаются в 
себестоимость, а источник их выплаты (доход) отсутствует. Тогда пред
приятия перечисляют в бюджет часть своих оборотных средств. 

Существующая налоговая система не соответствует и другим принци
пам ее совершенства. Исчисление налогов опирается практически на всю 
нормативную базу, регулирующую хозяйственную деятельность. И эта 
база непрерывно изменяется. Каждый рабочий день появляется 1-2 нор
мативных акта, имеющих отношение к бухгалтерии и налогам. И многие их 
этих актов противоречивы. 

Уникальная особенность белорусского налогового законодательства -
введение в действие нормативных актов задним числом или со дня их 
публикации. Например, Декрет № 7, опубликованный в марте 2001 г. и 
увеличивший налоговые отчисления на поддержку сельхозпроизводите
лей, введен со дня публикации. Первоначально бухгалтера предприятий, в 
которых реализация считается по поступлению денег, должны были вы
ручку за март разбивать пропорционально числу дней до Декрета и после 
него и с каждой части выручки считать налоги раздельно. Затем в июле 

1 Василевская Т.И. Оценка налоговой системы Республики Беларусь: Экономиче
ская политика. Анализ и альтернатива. Мн.: Бестпринт, 1999. 
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вышла инструкция, изменившая задним числом порядок разбиения мар
товской выручки. Поэтому бухгалтера были обязаны пересчитать ранее 
начисленные налоги и в августе отсылать скорректированные отчеты. 

Усложняет исчисление налогов принятая в Беларуси система налого
обложения, когда налоги «накладываются» друг на друга, т. е. когда вели
чина одного налога зависит от величины другого. При этом ошибки бухгал
теров при расчете этих налогов наказываются даже в случаях, когда 
ошибки в порядке исчисления налогов ведут к переплатам в бюджет. 

Чрезмерно дифференцированы импортные пошлины. Их перечень за
нимает больше 100 страниц. Ошибки в кодах при заполнении таможенных 
деклараций даже в пользу государства (уплата большей импортной по
шлины) сурово наказывается. Для сравнения, в Чили при либерализации 
экономики установили только одну пошлину на все товары. 

Из-за сложности и запутанности бухгалтерского учета «распухли» бух
галтерии на предприятиях, растет армия аудиторов и контролеров. Огром
ные и наиболее квалифицированные ресурсы общества расходуются не
производительно на «правильное оформление», ведение учета, аудита. 

Честно подсчитать и заплатить все налоги, чтобы потом никто не мог 
это оспорить, просто невозможно. Нарушения законодательства стали 
массовыми. На состоявшемся 19 января 2001 г. заседании коллегии Мини
стерства предпринимательства и инвестиций первый заместитель минист
ра А.И.Швец сообщил, что только у 0,5% предприятий, проверенных в 
2000 г., не было выявлено нарушений. Эта цифра говорит о том, что при
чина кроется не в компетентности руководителей и главных бухгалтеров, а 
в запутанности налогового законодательства и фискальной направленно
сти работы контролирующих органов и в первую очередь Государственно
го налогового комитета, на долю которого приходится более половины 
всех проверок1. При этом штрафы даже за непреднамеренные небольшие 
нарушения чрезмерны. Самый минимальный штраф, например за опозда
ние с представлением на один день месячного отчета, составляет одну 
треть средней зарплаты по стране. 

Ситуацию в налоговой системе характеризует и та напряженность, с 
которой, как на минном поле, трудятся бухгалтеры. «Стрессы они (бухгал
теры. - Л.З.) получают практически каждый день. Наверное, многим зна
кома ситуация, когда, проснувшись в 5 часов утра, приходится лихорадоч
но вспоминать, все ли учтено в расчете того или иного налога, например 
платежа в дорожный фонд»2. 

Существующее налоговое законодательство - питательный буль
он для коррупции 

Кроме штрафов на юридические лица Закон о налогах и сборах, взи
маемых в бюджет Республики Беларусь, предусматривает администра
тивные штрафы на руководителей предприятий. Например, при занятии 
деятельностью без лицензии руководителя могут оштрафовать в размере 

1 Главный бухгалтер. 2001. № 5 
2 Бухгалтеры о профессии и о себе // НЭГ. 2000. № 51. 
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от пяти до десяти минимальных зарплат, за невыполнение требований 
налогового инспектора - от одной до пяти МЗП и т.д. 

Чрезмерные наказания за нарушения налогового и вообще хозяйст
венного законодательства, свобода налогового инспектора в выборе раз
мера административных штрафов не могут не создать условия для массо
вой коррупции. Эта истина известна с давних времен. 

Вот что писал по этому поводу еще Адам Смит в своей книге «Иссле
дование о природе и причинах богатства народов»: «Налог, который обя
зывается уплачивать каждое отдельное лицо, должен быть точно опреде
лен, а не произволен... Там, где этого нет, каждое лицо, облагаемое дан
ным налогом, отдается в большей или меньшей степени во власть сбор
щика налогов, который может отягощать налог для всякого неугодного ему 
плательщика или вымогать для себя угрозой такого отягощения подарок 
или взятку. Неопределенность обложения развивает наглость и содейст
вует подкупности того разряда людей, которые и без того не пользуются 
популярностью даже в том случае, если они не отличаются наглостью и 
подкупностью. Точное определение того, что каждое лицо обязано пла
тить, в вопросе налогового обложения представляется делом столь боль
шого значения, что весьма значительная степень неравномерности, как 
это, по-моему мнению, явствует из опыта всех народов, составляет гораз
до меньшее зло, чем весьма малая степень неопределенности». 

Большие налоги - малые инвестиции 
В январе-июле 2001 г. в бюджете и бюджетных целевых фондах было 

аккумулировано 36,6% ВВП. Однако отчисления предприятий на этом не 
заканчиваются. Еще 10% ВВП они перечисляют в фонд социальной защи
ты. Примерно 3-4% ВВП по распоряжению государства они «перечисляют» 
в форме перекрестного субсидирования энергозатрат населения и АПК. 
Еще 4% ВВП остается у государства из-за разницы цен на газ (Беларуси в 
целом газ поставляется по 30 долларов за 1000 кубометров, а предпри
ятиям - в два раза дороже). Существуют и другие механизмы перераспре
деления доходов предприятий по воле государства (фиксированные цены, 
инфляционный налог, «добровольные» пожертвования предприятий на 
сев, уборку, местную футбольную команду и т.д.). В предыдущие годы 
продажа валюты по фиксированному курсу также была формой изъятия до 
15% валютной выручки. 

В итоге, с учетом упомянутых факторов, реальная централизация ВВП 
(доходы расширенного правительства) составляет не менее 50% ВВП. До 
2001 г. доля доходов расширенного правительства была еще выше (из-за 
разницы в валютных курсах и более высокой инфляции). Снижение степе
ни централизации ВВП в текущем году увеличило напряженность в фи
нансировании социальной сферы и АПК в 2001 г., положило начало бюд
жетному кризису. Задолженность по доходам и поступлениям в бюджет 
возросла по сравнению с 1 января текущего года в 2,3 раза. Недоимка по 
доходам бюджета на 1 августа 2000 г. составила 4,1%. 

Уровень налогообложения в Беларуси сравним или выше уровня нало
гообложения в развитых странах (Австрия - 37,3%, Бельгия - 44, Франция 
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- 41,8, а в США - 21,2%). Но эти страны богаты и могут позволить вычеты 
из экономического роста. Для стран же с душевым ВВП примерно того же 
уровня, что и в Беларуси, данный уровень налоговой нагрузки является 
обременительным и блокирует накопление инвестиций для модернизации 
производства. Поэтому в странах со сходным уровнем развития доля до
ходов правительства устанавливается намного ниже: Колумбия - 12,3%, 
Литва - 26,4, Перу - 16, Тунис - 29,6%. 

Обновление основных фондов в Беларуси идет очень низкими темпа
ми. Например, 2,1% - в промышленности, 1,7% - в сельском хозяйстве1. 
Это значит, что в промышленности их смена может произойти лишь за 50 
лет. Говорить о долгосрочных перспективах экономического развития 
страны в этих условиях не приходится. Поэтому так или иначе произойдет 
переход экономики на «второе устойчивое состояние» при более низком 
ВВП на душу и понижении налоговой нагрузки. 

Приведение доходов государства в соответствие с потенциалом эконо
мики (т.е. без потери возможности хотя бы ее простого воспроизводства) 
может произойти по различным сценариям. Это может произойти явочным 
порядком («жесткий выход»), как это было в Армении, Грузии или Азербай
джане. Здесь в результате войн и катастроф произошло катастрофическое 
понижение уровня жизнеобеспечения. Либо осознанно будет реализован 
«мягкий выход»: снижены расходы государства прежде всего за счет отказа 
от несоциальных трансфертов (отказ от субсидирования убыточных произ
водств, включая АПК, раскрытие границ для ввоза дешевого продовольст
вия и осуществление других мер радикальной рыночной реформы). 

Трудное становление Налогового кодекса 
Из краткого знакомства с существующей налоговой системой видно, 

что предстоит немало сделать для ее совершенствования. Но работа над 
новым Налоговым кодексом идет с трудом. Кодекс рассматривали еще в 
1996 г. в Верховном Совете 13-го созыва. В Палату представителей проект 
Кодекса сначала был представлен полностью. Однако на осеннюю 2001 г. 
сессию парламента представлена лишь его общая часть. 

Анализ принципиальных положений представленного парламенту проек
та Налогового кодекса («Общая часть», ст. 1-5) показывает, что некоторые 
из них несовместимы с принципами права цивилизованных стран, а именно: 

-нарушен основной принцип налогового права всех демократических 
стран - налог не может быть установлен, изменен или отменен иначе как 
законом. «Этот основополагающий принцип налогового права закреплен в 
конституциях почти всех зарубежных стран»2. В представленном проекте 
Кодекса право принятия налоговых норм отдается чиновникам без уста
новления пределов использования этого права; 

1 См.: Статистический ежегодник Республики Беларусь. Министерство статистики и 
анализа. Мн., 2000 г. 
2 См.: Каштанова Е.Г. Налоговые системы Европы и Америки: Учебно-методическое 
пособие. Мн., 1999. С.14 
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-несмотря на многолетние обращения к парламенту со стороны пред
принимательских союзов - запретить введение нормативных актов задним 
числом, проект Кодекса не запретил введение налогового законодательст
ва, имеющего обратную силу (по нашему мнению, такое введение должно 
быть возможно только для актов, улучшающих условия субъектов хозяйст
вования). Такой запрет введен лишь для актов, затрагивающих 
налогообложение физических лиц; 

-при введении нового акта или изменении существующего везде при
нято давать налогоплательщикам время для ознакомления и подготовки. 
Однако это правило разработчики белорусского закона исключили при 
списывании ряда других положений аналогичного российского Кодекса; 

-нарушен принцип, в соответствии с которым все неясности и сомнения 
в толковании законодательства разрешаются в пользу налогоплательщи
ка. («Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов зако
нодательства о налогах и сборах, толкуются в пользу налогоплательщи
ка». Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1, ст. 3). 

Отметим, что данная норма российского закона опущена белорусскими 
разработчиками сознательно. Это следует из того, что другие нормы, 
стоящие в тексте российского закона рядом с данной, переписаны в бело
русский закон дословно. Это значит, что будет продолжаться практика, 
когда налоговая инспекция арестовывает расчетный счет фирмы, а суд, 
через месяц-два, фирму оправдывает; 

-проект Кодекса предусматривает, что если при ликвидации предпри
ятия недостаточно средств для погашения его задолженностей, то «за
долженность погашается учредителями (участниками) в случаях и преде
лах, устанавливаемых законодательством Республики Беларусь» (ст. 41, 
п. 4). Поскольку применимость данного положения не оговорена специаль
ными условиями, например, в случаях банкротства по умыслу учредите
лей, то его следует рассматривать как общий принцип законодательства. 

Сегодня в цивилизованных странах данный принцип вызывает непони
мание и удивление. Он несовместим с принципом ограниченной ответст
венности учредителей. Предлагаемый принцип субсидиарной ответствен
ности начиная с 1996 г. отвергается парламентом. Однако исполнительная 
власть продолжает его «проталкивать» в законодательные нормы и прак
тику хозяйствования. Известна практика, когда при выезде за границу уч
редители ликвидируемых фирм с ограниченной ответственностью рассчи
тывались за их задолженность; 

-вводится практически неограниченное количество контролирующих 
органов за соблюдением налогового законодательства (ст. 5, п. 4); 

-«общая часть» (ст. 4) содержит несвойственные для данного рода до
кументов положения, позволяющие субъективно оценивать и регулировать 
нормативные акты, принятые парламентом, со стороны исполнительной 
власти: «Не допускается устанавливать налоги, сборы (пошлины) и льготы 
по их уплате, наносящие ущерб суверенитету Республики Беларусь, ее 
национальной безопасности, территориальной целостности, политической 
и экономической стабильности...» 
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Например, легко показать, что принятая сегодня система налогообло
жения, подрывает экономическую стабильность в ближайшие годы. Но 
снижение налогов и обеспечение экономической стабильности приведет к 
социальной нестабильности, поскольку нечем будет платить бюджетни
кам. Так что выбрать? В общем, практически любой акт парламента будет 
несовместим с тем, что установлено в процитированном тексте и может 
быть отклонен Президентом по этой причине. 

Заключение 
В Беларуси государство стремится централизованно использовать как 

можно большую долю ВВП. Этого требуют его нереально высокие соци
альные обязательства и экономическая политика (поддержание работы 
большого количества убыточных производств). При этом субъекты хозяй
ствования пытаются выжить и «оптимизируют» налоги. Государство сроч
но и некачественно латает бреши в законодательстве и вносит в него из
менения. В конце концов наступило состояние, когда все запуталось и че
стно работать без нарушения законодательства стало невозможно. 

Переход к более совершенной налоговой системе возможен лишь при 
существенном снижении обязательств государства. «В принципе пробле
ма сокращения государственных социальных обязательств - это проблема 
реального выхода из социализма»1. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС: 
ОТ КОЛХОЗОВ К КООПЕРАЦИИ 
(Малый и средний бизнес в Беларуси. 2000. №3) 

Что-то надо менять 
Сельское хозяйство Беларуси постепенно приходит в упадок. С каждым 

годом исправной техники на селе становится все меньше. Например, по 
сравнению с 1991 г. на 1 июля 2000 г. исправных тракторов осталось 56%, 
грузовых автомобилей - 48,2%, зерновых комбайнов (всех видов) - 59,5%. 
Да и эта техника значительно изношена. Как следствие - значительные 
потери при уборке урожая. Например, в 1999 г. при собранных 3,6 млн. 
тонн зерна из-за износа комбайнов потери составили 1 млн. тонн. На под
держание плодородия почв затрачивается все меньше средств. В 1999 г. 
минеральных удобрений внесено 45% от уровня 1990 г., органических -
55%. В 38 районах уменьшилось содержание гумуса в почве, в 68 - калия, 
в 59 - фосфора. Из-за нехватки средств защиты растений почва засоряет
ся сорняками. 

В хозяйствах республики постепенно снижаются показатели урожайно
сти, надоев, привесов. Сейчас они в 2-3 раза ниже, чем в развитых стра
нах. Падает зарплата работников сельского хозяйства. Если в 1990 г. 

1 Улюкаев А. Демократия, либерализм и экономический рост // Вопросы экономики. 
1997. №11 
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средняя зарплата крестьянина составляла 93% от средней зарплаты в 
стране, то весной 2000 г. - 59%. Предприятия сельского хозяйства Бела
руси испытывают сейчас серьезные финансовые затруднения. Их креди
торская задолженность на 1 января 2000 г. превысила дебиторскую в 5,1 
раза. Это означает, что долги они не вернут никогда. 

Вывод один: что-то надо менять. Но не все согласны с тем, что колхоз
но-совхозная система неэффективна. «Посмотрите, - говорят они, - какое 
эффективное сельское хозяйство было в БССР до развала Союза. Произ
водство молока и мяса на душу населения в БССР было на уровне разви
тых стран мира. Во всем виноват диспаритет цен и снижение поддержки 
государства. Давайте изменим ценовую политику, увеличим субсидии, на
ведем порядок, и все будет хорошо». Но так ли это? 

Былая эффективность агропромышленного комплекса - это кра
сивый миф 

Напомним, что объем производства на душу населения не имеет от
ношения к показателям экономической эффективности. Сельское хозяйст
во в республике было отраслью специализации. Сюда везли зерно и дру
гие ресурсы, а вывозили мясные и молочные продукты. А экономическая 
эффективность - это затраты общества (а не предприятия или отрасли) на 
каждую тонну продукта. И ситуация здесь остается безрадостной. На еди
ницу продукции сельского хозяйства затраты составляют величину в 6-8 
раз больше, чем в развитых странах. Чтобы это число не показалось не
подготовленному читателю фантастическим, советуем внимательно отне
стись к приведенным ниже примерам. 

В странах ЕС вспахивается 22 сотки земли на душу населения, а в Бе
ларуси - в три раза больше. Зато урожай и привес у нас в три раза мень
ше. При этом на гектар вспашки наш трактор расходует раза в полтора 
больше горючего. Чтобы вырастить и убрать тонну картофеля, нашему 
трактору надо «проутюжить» в три раза больше площади и горючего за
тратить в 4-5 раз больше. При этом урожайность картофеля в странах ЕС 
400-500 ц/га, в Беларуси - 100-150 ц/га. Считаем дальше. Часть удобрений 
теряется, на единицу привеса расходуется в два раза больше зерна, около 
30% собранного картофеля гниет (чего «у них» не бывает). Сюда же сле
дует отнести затраты на ремонт устаревшей техники. И все перечислен
ные выше факторы опять же повышают стоимость продовольственных 
товаров. Если читатель «переварит» приведенные примеры, то он может 
согласиться, что затраты ресурсов (энергии, металла и т.д.) на килограмм 
мяса или литр молока у нас по крайней мере в 6-8 раз больше, чем «у 
них». В своей книге1 бывший вице-премьер по агропромышленному ком
плексу (АПК) В.Гаркун признает, что ресурсоемкость производства в сель
ском хозяйстве Беларуси в 2-4 раза выше, чем в развитых странах. Но это 
только в производстве. Необходимо еще добавить потери при транспорти
ровке, хранении, переработке и т.д. Поэтому данные В.Гаркуна можно 
смело удваивать. 

1 Гаркун В. АПК: курсом реформ и ускорения. Мн., 1999. 
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Справедливости ради отметим, что высокие затраты сельскохозяйст
венного производства были заслугой не только АПК, но и всего народного 
хозяйства в целом. К примеру, машиностроение поставляло некачествен
ную технику. Так в 1985 г. тракторы и комбайны из-за поломок простаива
ли в поле 40% рабочего времени. Изготовлением запчастей в СССР зани
малось 200 тысяч человек. Качество проведения капитальных ремонтов 
было очень низким. После капитального ремонта ресурс трактора снижал
ся почти втрое, надежность - в полтора раза1. 

Того паритета больше не будет 
А теперь вспомним о паритете цен, за счет которого крестьяне и полу

чали не меньше, чем в городе, и технику могли купить. 
Перед распадом СССР цены ввозимых, в основном из России, сырьевых 

товаров и зерна (48,4% от валового сбора в Беларуси) были ниже мировых, 
а цены на вывозимую сельхозпродукцию - гораздо выше. Например, цены 
на нефть и газ в 1990 году были в 2,7 раза ниже мировых, а цены на продук
ты пищевой промышленности - в 2,63 раза выше2. Таким образом диспари
тет цен в семь раз в пользу АПК компенсировал тогда его неэффективность. 
Когда впоследствии структура цен начала приближаться к мировой, эффек
тивность белорусского экспорта продовольствия значительно снизилась, и 
его объем упал в десять-двадцать раз к объемам 1998 года. 

Возврата к паритету цен, который был до 1990 года, уже не может 
быть. Потому что очевидно, что топливо дешевле не станет. И здесь не 
поможет никакой политический союз с Россией. Поэтому мечты о былом 
паритете цен, о былом величии колхозно-совхозной системы - это иллю
зия. Паритет цен в нынешних условиях означает голод для населения, а 
для колхозов и совхозов - их окончательный развал. 

Государственная поддержка села уменьшится 
В начале 90-х годов государственные расходы на АПК составляли око

ло четверти бюджета. В 2000 г. из бюджета и целевого фонда поддержки 
производителей сельскохозяйственной продукции АПК планировалось 
направить 202 млрд. рублей, что составляет 12,5% бюджета республики. 
(Сравните: на энергетику, промышленность и строительство бюджет 2000 
г. предусматривал выделение лишь 24 млрд. рублей.) Но это не все. 
Большие суммы достаются АПК еще и через льготные кредиты под про
центы, размер которых ниже темпов инфляции, заниженные цены (намно
го ниже себестоимости) на удобрения, посредством перекрестного субси
дирования тарифов на электроэнергию и т.д. В прошлые годы такие вне
бюджетные субсидии оказались не меньше бюджетных. Надо полагать, 
такая же ситуация сохранилась и в 2000 г. 

Все мы понимаем, что поддерживать сельское хозяйство необходимо. 
В развитых странах на поддержку фермеров тоже затрачивают немалые 
средства. В Финляндии, например, через поддержку цен внутри страны на 

1 Правда. 1986. 22 марта. 
2 Dabrovski M., Antczak R. Economic transition in Russia, the Ukraine and Belarus in 
comparative. Warszawa, 1995. 
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60% выше, чем на мировом рынке, с каждого жителя страны на субсидии 
фермерам снимается более 1000 долларов в год. Но там эта поддержка 
не выходит за пределы 4% бюджета. У нас же более 25% доходной части 
бюджета (не считая «инфляционный налог») обеспечивают субсидии, что 
в пересчете на душу населения составляет не более 100 долларов. Этих 
средств с избытком хватает, чтобы «положить» еще жизнеспособные 
предприятия промышленности, у которых отнимают эти деньги, но явно 
недостаточно, чтобы предотвратить развал сельского хозяйства. 

Но есть другой опыт, о котором не так широко известно. Это опыт раз
вивающихся стран, к которым по уровню ВВП на душу населения относит
ся и Беларусь, где, наоборот, АПК субсидирует государство. Там внутрен
ние цены на продовольствие ниже мировых (в развитых странах в 1,2 - 2 
раза выше мировых, или справочных). Так что у бедных стран свои зако
номерности развития. 

В 1999-2000 гг. Беларусь исчерпала резервы экстенсивного роста1. По
этому государственная поддержка АПК по-прежнему будет уменьшаться. У 
государства просто на это не будет ресурсов. 

И тем, кто хотел бы оставить неизменной суть существующей колхоз
но-совхозной системы, надеяться не на что. Прежних паритета цен и объ
емов помощи государства для них уже не будет. Совет колхозов 18 октяб
ря 1999 г. сделал вывод: «Производственная база колхозов и совхозов 
катастрофически разрушается». - и добавил, что это является следствием 
«порочной практики управления сельским хозяйством»2. Заметим, что это 
было сказано еще до катастрофической зимовки 1999-2000 гг. Сегодня уже 
есть примеры самороспуска колхозов. 

Отсутствие реформ в АПК сдерживает развитие страны, поскольку на
селение тратит на питание 55-60% своих денежных доходов. (Для сравне
ния: в США - 7%, ЕС - 17%.) В таких условиях узок внутренний рынок для 
товаров промышленности, отсутствуют условия для накопления капитала. 
Поэтому оттягивать начало реформ в АПК больше некуда, но не ясно, ка
кая стратегия реформ наиболее приемлема для условий Беларуси. 

Через производственную кооперацию к кооперации фермеров 
Беларусь последней (из 25 постсоциалистических стран) приступит к 

земельной и аграрной реформам. Это даст ей возможность учесть при 
выработке концепции реформ опыт других стран. 

Мировой опыт свидетельствует, что наиболее адекватной рынку фор
мой сельскохозяйственного предприятия является частная семейная фер
ма. Но на начальных этапах реформы переход на фермерский тип хозяй
ствования затруднен. Во-первых, для ведения фермерского хозяйства не
обходимы универсальные навыки их собственников. Крестьяне в колхозах 
выполняют отдельные виды работ (механизаторы, полеводы, животново
ды, бухгалтеры и т.д.) и необходимых навыков по всем видам управленче-

1 См.: Злотников Л. Резервы экстенсивного роста исчерпаны // Малый и средний 
бизнесе Беларуси. 2000. № 1. 
2 Советская Белоруссия. 1999. 23 окт. 
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ских работ практически не имеют. Социологический опрос руководителей 
хозяйств Гомельской области показал, что на территории одного хозяйства 
есть всего 3-5 потенциальных фермеров1. 

Во-вторых, инфраструктура и технология аграрного производства, состав 
машинного парка долгие годы формировались под крупные хозяйства, что 
является тормозом фермеризации страны. Раздел колхозов и совхозов в 
нынешних условиях обрекал бы крестьян на архаичные методы ведения 
хозяйства. Кроме того, в условиях кризиса не всегда рационально разру
шать уже накопленный, пусть даже и неэффективно используемый, произ
водственный потенциал крупных сельхозпредприятий, который часто не 
поддается разделу на мелкие хозяйства. В этих условиях рост мотивации 
труда на семейной ферме не всегда будет компенсировать возможные тех
нологические потери при переходе от крупного колхозно-совхозного произ
водства к мелкотоварному. Семейные фермы требуют иных технологий, чем 
крупные предприятия, что невозможно обеспечить в короткие сроки. 

Из опыта реформ2 следует, что в странах ЦВЕ и СНГ первоначально 
значительная доля земли осталась в собственности не фермеров, а юри
дических лиц, возникших на месте реформируемых колхозов и совхозов. В 
Венгрии образовались производственные кооперативы, которые арендо
вали землю у индивидуальных собственников (по закону Республики Бе
ларусь юридические лица не имеют права собственности на землю). В 
Чехии 40% земель обрабатывается возникшими производственными коо
перативами и около 20% - корпоративными фермами. В Литве доля зе
мель у корпоративных сельхозпредприятий первоначально составляла 
треть обрабатываемых земель (они тоже арендуют землю у собственни
ков). Подобная трансформация, когда выделенные в индивидуальную соб
ственность земельные паи сразу же передавались либо в аренду, либо в 
уставной фонд нового предприятия, произошла почти во всех индустри
ально развитых странах. 

Преобразование на первоначальном этапе части колхозов и совхозов в 
производственные кооперативы не встретит сильного сопротивления ни со 
стороны населения, ни со стороны власти, поскольку такая трансформа
ция соответствует их сложившемуся менталитету. 

Однако следует учесть, что мировой опыт подтверждает неэффектив
ность и неустойчивость коллективных форм хозяйствования на земле. На
пример, в Литве и Польше крупные коллективные предприятия не выдер
живают конкуренции со стороны мелких форм и распадаются. 

В странах Латинской Америки в ходе земельных реформ в 1960-
1970 гг. коллективные формы хозяйствования тоже получили очень боль
шое распространение. Главной причиной этого было стремление сэконо
мить на проведении реформ - на разделе латифундий, на создании ин
фраструктуры, на оказании технической помощи. Практически во всех 

1 Agribusiness Assessment in Belarus. Gomel Center for Human Resources Development 
«Oracul». 2000 
2 Серова Е.В. Аграрная экономика. М.: Высшая школа экономики, 1999 
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странах Латинской Америки основная часть конфискованных у крупных 
землевладельцев земель передавалась коллективам предприятий той или 
иной формы. То же происходило и в Португалии после падения салаза-
ровского режима. В 90-е годы практически во всех странах Латинской Аме
рики и Португалии прошла деколлективизация сельского хозяйства. 

Исследования мотивации и методов распределения доходов в коллек
тивных хозяйствах показали неизбежность снижения в них трудовой моти
вации и падения эффективности производства (исключение - некоторые 
коллективные предприятия, основанные на религиозных началах). 

Поэтому трансформацию крупных колхозов и совхозов в 5-15 произ
водственных кооперативов (из опыта других стран) следует рассматривать 
лишь как первую и вынужденную фазу земельной реформы. Законода
тельно следует предусмотреть не только возможность выхода крестьяни
на из колхоза и образования им фермерского хозяйства, но и возможность 
дальнейшего превращения производственных кооперативов в другие 
формы хозяйствования и обеспечить беспрепятственность выхода собст
венника с земельным паем из производственного кооператива с целью 
создания корпоративного предприятия или индивидуального хозяйства 
(личного подсобного (ЛПХ) или крестьянского/фермерского хозяйства). 

Следующая фаза трансформации АПК в рыночные хозяйства начнется 
после распада неэффективных производственных кооперативов на мелкие 
фермерские хозяйства. Большинство из них тоже окажутся неэффектив
ными и превратятся в личные подсобные хозяйства. Затем по законам 
экономики должно произойти укрупнение ферм, вовлечение их в сложную 
сеть кооперативов (но не производственных - сбытовых, снабженческих и 
т.д.). Сегодня, например, фермер США состоит одновременно в среднем в 
5 кооперативах. Таким образом, из мелких форм возникнут как более 
крупные семейные формы, так и хозяйства на базе частной собственности 
с наемным трудом. 

Представление о трех фазах трансформации сельского хозяйства на 
его пути в рыночное хозяйство отражает общую логику процесса. Однако 
«исторически» элементы третьей фазы преобразования могут быть и на 
первом этапе трансформации. Например, применение «нижегородского» 
метода приватизации дает возможность создания крупных хозяйств на 
базе частной собственности с наемным трудом в процессе приватизации 
теперешних колхозов. 
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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 

75 

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 
(01.01.1Э96г.=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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БЕЛАРУСЬ: АЛЬТЕРНАТИВА XXI 
(Белорусский рынок. 1999. №51; 2000. №1) 

В конце уходящего года на свет появилось, как никогда, много стра
тегических прогнозов и концепций развития страны на ближайшее бу
дущее. По-видимому, крепко задуматься о судьбах Беларуси заставляет 
не столько магическая цифра 2000, сколько критическое состояние дел 
в экономике. О подходе властных структур к выбору пути в третье 
тысячелетие «БР» уже сообщал неоднократно. Однако поиском выхода 
из тупика, в котором оказалась Беларусь, занимаются и те, кто не раз
деляет административный оптимизм, основанный на беспочвенных 
декларациях и упорном отрицании очевидных истин. В частности, «На
циональную концепцию развития Беларуси» разрабатывает группа экс
пертов под руководством Мечислава Гриба (Национальный исполни
тельный комитет). 

Состояние общества и экономики. Причины кризиса 
В третье тысячелетие Беларусь вступает с тяжелым грузом проблем во 

всех сферах общественной жизни. 
Падает уровень жизни населения. Если в 1990г. на среднюю заработ

ную плату можно было приобрести 2,1 набора товаров и услуг, входящих в 
МПБ, то в 1998г. - 1,3, а в начале 1999г. - 1,1 МПБ. Это значит, что даже 
двое работающих в семье сейчас не могут обеспечить одного ребенка. 
Денежные доходы большинства населения близки или даже меньше 1 
доллара в день на душу, что соответствует критерию нищеты, установлен
ному ООН даже для самых бедных стран мира. 

Ухудшается здоровье населения. Число зарегистрированных заболе
ваний возросло за 1990-1997гг. в 1,3 раза, в том числе психических рас
стройств и нервных заболеваний примерно в 2 раза, заболеваний сифили
сом - в 74 раза. Поразительно само число впервые зарегистрированных 
заболеваний - 7,5 миллионов на 10,2 миллиона человек населения. Ожи
даемая продолжительность жизни снизилась на 3,2 года за 1990-1997гг. 
Сейчас средний белорус живет, например, почти на 10 лет меньше, чем 
американец и на 12 лет меньше, чем швед. Для простого замещения поко
лений каждая женщина в фертильном возрасте должна родить в среднем 
2,15 ребенка, сейчас же рождается 1,4 ребенка, т.е. страна вступила в фа
зу вымирания населения. Естественный прирост населения начиная с 
1993г. стал отрицательным. 

Потребление алкоголя, по данным статистики, в 1998г. составило око
ло 8л в переводе на чистый спирт, а с учетом самогоноварения можно 
считать, что этот показатель заведомо превышает предельно-критическое 
значение в 8 л, после которого начинается генетическое вырождение на
ции. Алкогольная деградация сельского населения уже приняла массовый 
характер. Смертность от причин, связанных с алкоголизмом за последние 
7 лет увеличилась в 2,1 раза. 

Наряду с ухудшением физического здоровья усиливается и девиантное 
поведение населения. За 1990-1997гг. число зарегистрированных престу-

493 



плений увеличилось в 1,7 раза, а число преступлений, связанных с упот
реблением наркотиков - в 7 раз. Количество заключенных возросло с 15,6 
тыс. в 1990г. до 44,4 тыс. в 1997г. Тюрьмы переполнены и плохо финанси
руются. Пенитициарная система из попавших в нее людей делает физиче
ских и духовных инвалидов. 

Подрывается социальное здоровье общества. Растет число разводов. 
Если в 1990г. распадалось 35% заключенных браков, то в 1997г. - 67,8%, 
количество внебрачных детей выросло с 8,5 до 16,2%. Число самоубийств 
выросло в 1,9 раза. 

Ухудшение показателей социального развития обусловлено в значи
тельной степени дальнейшим углублением экономического кризиса в Бе
ларуси. 

В наследство от бывшего СССР Беларуси, как и другим странам СНГ, 
досталась очень неэффективная производственная система. Производи
тельность общественного труда в 1990г. здесь была в 10 раз ниже, чем в 
развитых странах. В условиях истощения легкодоступных ресурсов эта 
система не смогла и далее обеспечивать достигнутый уровень жизни и 
развалилась. Произошло то, что предсказывали многие мыслители про
шлого века - система, основанная на общественной собственности на 
средства производства, не может быть экономически эффективной и 
жизнеспособной. 

Популистские режимы, установившиеся на Беларуси в годы ее незави
симости, не осознали причин общего кризиса социализма. Их экономиче
ская политика усугубила последствия общего кризиса социализма. Эконо
мический рост 1996-1998гг. был вызван не ростом эффективности произ
водства (или притоком иностранных инвестиций). Он произошел за счет 
проедания оборотных средств предприятий, падения доходов населения. 
Кроме того, с 1997г. население, как отмечает статистика бюджета семей, 
начало расходовать ранее накопленные средства. Временно содейство
вали росту производства также усиление протекционизма после создания 
Таможенного союза, российские дотации в различной форме, включая 
контрабандный реэкспорт товаров в Россию, и, главное, раскрутка инфля
ционной спирали. 

Беларусь сейчас потребляет на 4-4,5 млрд. долларов больше, чем 
производит (для сравнения, все денежные доходы населения составляют 
7-8 млрд.). Однако жизнь не по средствам долго продолжаться не может. 
Россия сама в тяжелом положении и начиная с середины 1999г. принима
ет меры по уменьшению доходов Беларуси за счет России. Оборотные 
средства предприятий и накопления населения не беспредельны. Нельзя 
безнаказанно и дальше проедать основные фонды. В общем, белорусам 
придется учиться жить по средствам. И если не использовать резервы 
поддержания уровня жизни населения за счет раскрытия экономики и ее 
либерализации, то дальнейшее обнищание населения неизбежно. 

В еще большей степени накоплен износ основных фондов. Например, 
износ активной части основных фондов составляет 60 и более процентов. 
Темпы износа в 2-3 раза превышают темпы их прироста и реконструкции. 
Это означает, что после 2005г. начнется, например, массовое разрушение 
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линий электропередач, теплотрасс, резко возрастет аварийность оборудо
вания и транспортных средств. В последние годы затраты на реконструк
цию основных фондов в 2-3 раза ниже их необходимого уровня. 

Произошло необратимое разрушение производственного потенциала 
страны. Это хорошо видно на примере АПК. Несмотря на предельно воз
можную его поддержку за счет других отраслей национального хозяйства, 
производственная база АПК обрушивается прямо на глазах. 

Искусственно вызванный экономический рост закончился, как и прогно
зировалось независимыми экспертами в его начале, еще большим спадом 
уровня жизни и усугублением экономической ситуации. Страна оказалась 
буквально у разбитого корыта. Пришло время расплаты за популистскую 
экономическую политику. 

Высокие темпы научно-технического прогресса в развитых странах бы
стро меняют соотношение «цена - качество» не в пользу застывшей в 
своей технологической отсталости белорусской промышленности. Напри
мер, стандарт эффективности, который уже задан американскими фирма
ми по автомобильным моторам на первое десятилетие нового века - 1,2-
2,1 литра бензина на 100 км, является уже недостижимым ни для белорус
ской, ни для российской промышленности. Из технологического отстава
ния следует, что издержки на производство белорусских товаров все 
больше будут обгонять мировые цены. Сегодня даже в Россию белорус
ские тракторы и автомобили, химические продукты и т.д. идут со все 
большим «скрипом». Завтра будет еще хуже (мы не говорим о продажах 
товаров ниже себестоимости). 

В Беларуси нет ресурсов для модернизации основных фондов. В то же 
время иностранные инвестиции сюда не идут в силу чрезвычайно низкого 
инвестиционного рейтинга страны (например, в 1999г. прямые иностран
ные инвестиции на душу населения почти в 100 раз ниже, чем в Литве). 
Без иностранных инвестиций, Беларусь, как и Россия, обречена на спол
зание в группу бедных стран с еще более низким уровнем жизни. 

Если радикально не изменить курс сегодняшней экономической поли
тики, то уровень жизни населения Беларуси значительно понизится. 

Общество 
К началу 21 века белорусское общество пришло расколотым. Около чет

верти взрослого населения страны, среди которой доминируют молодые, 
образованные и экономически наиболее активные жители, хотят жить в не
зависимой стране с рыночной экономикой. Другая четверть населения, сре
ди которой доминируют люди старшего возраста с невысоким уровнем об
разования, хотят жить в стране, где за все отвечало бы и все обеспечивало 
бы сильное государство. Они с ностальгией вспоминают прошлое и поддер
живают политику А.Лукашенко, который это прошлое восстанавливает. Как 
отмечают социологи, этот раскол проходит через все слои общества. 

Второй раскол в обществе отражает незаконченность процесса фор
мирования белорусской нации. В соседних Литве или Польше, например, 
социальное напряжение возникает из-за выбора социально-экономической 
модели развития общества. Но там нет противоречий по вопросам нацио-
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нальной или внешней политики. В отличие от населения этих стран, часть 
белорусов самоидентифицируется с русскими и видит в Западе угрозу 
ценностям славяно-православной цивилизации, другая часть белорусов 
считает, что высшая угроза исходит из России и пытается противостоять 
интеграции с ней. 

Белорусское общество характеризуется высокой степенью напряжен
ности. Как отмечают социологи (национальный опрос НИСЭПИ, июнь 
1999г.), готовность принять участие в митингах и демонстрациях выразили 
13,5% опрошенных, а в вооруженной борьбе - 8,9%. Это значит, что суще
ствует реальная угроза социальной нестабильности и развития политиче
ского терроризма в Беларуси. 

Традиции и ценности народа и элиты противодействуют формирова
нию рыночных отношений и демократии в Беларуси. Так или иначе, здесь 
воспроизводится «азиатская» модель общественного устройства. Одна из 
ключевых особенностей этой модели - всевластная пирамида («верти
каль») власти, сходящаяся к одному человеку на ее вершине. 

В советское время и власть, и собственность были в руках властной 
пирамиды. Эта пирамида и была реальным собственником в СССР. В годы 
перестройки «новые русские или белорусы» выросли из тех же «ратино-
ондатровых» и так же, как и прежде, продолжали использовать властную 
пирамиду и рыночные механизмы в собственных интересах. В Беларуси, 
как и в России, шло становление «олигархической» формы «азиатской» 
модели. 

Избрание А.Лукашенко означало «восстание масс» против «олигархи
ческого капитализма» с его коррупцией и нищетой народа. Политическое 
устройство страны было приведено в соответствие с «естественными» 
представлениями «простых» людей о власти. Это - авторитарная форма 
«азиатской модели». В ней центральное место занимает один человек -
вождь. Все другие структуры власти, как показывают социологические оп
росы, доверием народа не пользуются. Начиная с 1996г., когда власть 
А.Лукашенко укрепилась, он стал более уверенно проводить политику в 
интересах «простых» людей, ожидающих, что государство остановит рост 
цен, накормит, построит квартиры, подавит ненавистных торгашей и спе
кулянтов и т.д.. Вождь управляет не на принципах права, а на принципах 
любви и справедливости, что издревле соответствует менталитету славян. 
При этом неизбежен крах экономики, нарастание борьбы с «тлетворным» 
влиянием Запада и превращение авторитаризма в тоталитаризм. 

Если «восстание масс» будет доведено до логического конца, то Бела
русь превратиться в подобие Кубы или Северной Кореи с детьми, умираю
щими от голода и их родителями, готовыми умереть за спасение духовности 
мира. Но развитие по этой, охлократической, модели ущемляет интересы 
номенклатурно-бюрократического слоя и той части населения, которая ви
дит свое будущее в рыночной экономике и интеграции с Европой. Для по
давления сопротивления этих слоев охлократы должны были бы провести 
репрессии подобно тем, которые проводил Сталин после нэпа. 

Вероятно, что развитие возвратится к «олигархической» модели. Этому 
будут способствовать не только интересы бюрократии, но и представления 
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народных масс о справедливости. Опять, как в Верховном Совете 12-го 
созыва, популисты проголосуют за справедливую приватизацию, за недо
пустимость продажи трубопроводов иностранному (в частности, россий
скому) капиталу, за сохранение крупного производства в сельском хозяй
стве в форме акционированных колхозов или производственных коопера
тивов и т.д. Опыт послевоенного развития, например, стран Латинской 
Америки, показывает, что в петле популизма можно находиться 40—50 
лет. Угроза попасть в эту петлю для Беларуси высока. Напомним, что это
му способствуют как ценности и традиции населения, так и интересы пи
рамиды власти. 

Для выхода из нищеты и социальной нестабильности на развитие по 
либерально-демократической модели (Европа, Северная Америка) -
единственная альтернатива, которая может обеспечить экономический 
рост и, следовательно, решение других проблем, - необходима внешняя 
поддержка. Условия для такой поддержки есть. Без внешних инвестиций 
ни Беларусь, ни Россия уже не смогут поднять свою экономику. Угроза 
голода и холода будет подталкивать белорусские власти к принятию вме
сте с инвестициями и правил игры цивилизованного рынка. В противном 
случае здесь не будет ни инвестиций, ни новых технологий. 

Внутренние угрозы 
1. Неспособность общества разделить власть и собственность. Это 

значит - неспособность к созданию конкурентной рыночной экономики со 
слабым вмешательством государства в экономику. В этом случае - затя
гивание «петли популизма» на десятилетия, и попеременная смена моде
лей олигархического и охлократического типов развития и, как следствие, 
переход надолго в группу неспособных к саморазвитию стран. 

Если верить некоторым ученым, что менталитет славяно-православных 
народов несовместим с рыночными отношениями (например, А.Зиновьев, 
Д.Львов), то, возможно, прав был Бердяев, утверждавший, что русский 
народ не изменит направления своего развития, пока не станет на край 
своей могилы. Но не будем пессимистами и вспомним, что нацисты в Гер
мании 20-х годов тоже утверждали, что дух немецкого народа несовмес
тим с иудейским духом наживы и даже физически уничтожили носителей 
этого духа. 

2. Продолжение противостояния с Западом и отказ от включения в 
процессы экономической и политической глобализации. Эта угроза корре
лирует с первой угрозой. В этом случае ради утопической попытки возвра
та к миру, расколотому на враждующие группировки стран (в противном 
случае, зачем тогда «многополюсность мира» и создание регионального 
блока во главе с Россией?), в агонии «мобилизационной экономики» будет 
бесплодно потеряно одно-два десятилетия. 

3. Опасность конфронтации блоков расколотого общества - белорус
ских националистов и сторонников единения славяно-православных наро
дов, сторонников капитализма и социализма. Логика событий такого про
тивостояния в условиях падения уровня жизни, повального пьянства и де
градации морали чревата тяжелыми последствиями. События в странах, 
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находящихся на «разломе цивилизаций» (по Хантингтону), говорят о ре
альности данной угрозы. Любые силовые давления в пользу какой-то ре
лигии, языка, национальной самоидентификации, экономических выгод 
для одной из групп приведут, как минимум, к социальной нестабильности и 
возникновению терроризма в Беларуси. 

4. Опасность деградации физического и духовного здоровья нации и 
криминализации общества. Закрепление принципа силы в общественных 
отношениях. 

Внешние угрозы 
Внешние угрозы для Беларуси проистекают не с Востока или с Запада. 

Демократическая Россия с рыночной экономикой, например, не будет уг
розой для Беларуси. Такая Россия не будет стремиться к аннексии Бела
руси. С другой стороны, может стать опасной растущая волна нацизма в 
Германии. 

Внешней угрозой для Беларуси является возможность установления в 
соседних странах агрессивных антидемократических и архаичных режи
мов. Более вероятны такие изменения в России, которые чреваты втяги
ванием Беларуси в конфронтацию России с Западом. 

Не существует военной угрозы со стороны ЕС и НАТО, поскольку ис
чезли основания, из-за которых войны велись в прошлом. Экономическая 
экспансия и «торговые войны» сегодня важнее военных действий. И эту, 
«экономическую», войну мы уже проиграли. Чтобы не быть голодными, мы 
сами вывозим сырье и выполняем заказы Запада за мизерную плату, а 
наши девушки добровольно выходят на панели Европы. 

Сегодня нас пугают «информационными» войнами, поражение в кото
рых чревато экспансией западного «духа наживы». Но мы уже давно такие. 
Разве наши люди работают для того, чтобы разбогател сосед или раздать 
зарплату нищим? Разве наша молодежь не учитывает при выборе про
фессии, насколько она сделает их богатыми? ( Кстати, у молодежи Запада 
этот фактор менее значим.) Да, цивилизация Запада, как и любая другая, 
агрессивна. Она навязывает ценности приоритета прав человека, равен
ства всех перед законом, разделение властей и другие демократические 
институты. Понятно, что эти ценности как кость в горле для узкой группы 
власть имущих и всяких утопистов. Но зачем 99% людей защищать свое 
равенство не перед законом, а перед диктатором? Зачем ставить свою 
судьбу и судьбу своих детей в зависимость не от коллективного разума 
элиты общества, а от случайно избранного? «Поражение» в информаци
онной войне означало бы возвращение и белорусов, и русских в свой за
бытый дом - Европу, поскольку оба народа жили и развивались в нем в 
русле европейских традиций до порабощения татаро-монголами. 

Следует учесть, что роль ядерного оружия в ближайшее десятилетие 
будет ослабевать, и то вооружение, которое сегодня в достатке есть у 
России, по утверждению директора Института США и Канады С.М.Рогова, 
превратится в металлолом (Россия-21 век//Экономист. 1998. № 1. С. 10). 
Выиграть же гонку в создании оружия пятого и шестого поколений у Рос
сии практически нет сил. Только США затрачивают на военные исследова-
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ния в 2 раза больше, чем весь бюджет России. Лишившись финансирова
ния (сокращение в 14-15 раз после 1990 г.), российская наука необратимо 
деградировала. Произошла масштабная «утечка мозгов». «Ни при каком 
правдоподобном развитии событий в России, - пишет В.Шелест, советник 
по научной политике Государственной Думы России, - наука не займет в 
обозримом будущем тех позиций, которыми она обладала» (О вариантах 
сценариев для российской науки в 21 веке // Наука и технология в России. 
1998. №7. С.8). Уже к 1996г. Россия утратила более 300 передовых техно
логий и производств в аэрокосмической отрасли, информатике и т.д. 

Сегодня ясно, что научно-промышленный потенциал России не сможет 
обеспечить ее претензии на роль одного из геополитических полюсов ми
ра в ближайшие 20-30 лет. Отсюда следует, что Россия не сможет стать 
гарантом внешней безопасности Беларуси в обозримом периоде 21 века. 

Таким образом, сегодня внутренние угрозы гораздо опаснее внешних. 
Более того, внешние угрозы порождаются архаизацией внутренней жизни, 
развязыванием холодной войны с Западом и поиском союзников в этой 
борьбе среди тоталитарных режимов. 

Глубина деградации экономики, ускоряющееся технологическое отста
вание от развитых стран мира и нарастающее напряжение в белорусском 
социуме требуют адекватной реакции общества. 

Принципы трансформации общества 
Мы исходим из следующих базисных принципов, опираясь на которые 

можно найти ответы на поставленный временем вызов. 
1. Никто не знает того идеала, той главной ценности, достижению ко

торой следует подчинить жизнь всего общества. Каждый человек или 
группа вправе реализовать свои представления об идеале, будь то служе
ние своему Богу, нации, Родине, семье, увлечение творчеством, воспита
ние детей, достижение личного успеха и т.д. Но никто не вправе навязы
вать свои идеалы и образ жизни другим, ограничивать их свободу выбора, 
если другие не нарушают при этом свободу и мораль общества. 

Мы против тоталитаризма, подчиняющего жизнь общества осуществ
лению какой-то одной идеи, будь то идея «возрождения нации», формиро
вания «славяно-православного государства», идея «уравнительной спра
ведливости», сохранения духовности мира и т.п. Мы против государствен
ной идеологии вообще, поскольку любая государственная идеология или 
национальная идея превратят наметившийся раскол общества в затяжную 
конфронтацию между его группами. 

2. Основой сплочения белорусского общества может стать не какая-то 
утопическая идея, а чувство ответственности за собственное будущее и 
будущее своих детей, которым суждено жить на этой земле, общие заботы 
о здоровой и комфортной среде обитания, обеспеченной старости, соци
альный мир и т.д. 

Таким образом, в основе белорусского государства мы видим не на
циональное, а политическое сообщество, где каждый его член есть граж
данин. Права и статус гражданина не зависят от этнического происхожде
ния, пола, возраста и т.д. 
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3. Частная собственность и экономическая конкуренция. В основе ре
альных законов общественного развития лежит эгоизм, т.е. стремление 
основной массы людей к достижению личного благополучия и благополу
чия своей семьи. Утопии, пытавшиеся подавить этот мотив деятельности и 
организовать общество на основе принципа коллективизма, потерпели 
крах (за исключением некоторых религиозных общин). 

В условиях конкуренции, т.е. в экономике, построенной на основе част
ной собственности, личный эгоизм оборачивается во благо общества. Это 
следует не только из теории, но и доказано опытом мирового развития. 
Только опираясь на принцип ^индивидуализма, можно рассчитывать на 
экономическое развитие Беларуси. 

4. Политическая конкуренция. Без нее недостижима конкуренция в эко
номике. Монополия на власть (авторитаризм, олигархия) всегда заканчи
валась деградацией экономики и нищетой. Наивно полагать, что можно 
выдвинуть в органы власти людей честных и умных, которые затем накор
мят и оденут народ. Они всегда будут заботиться, прежде всего, о личных 
интересах. Только минимизация управленческих решений в руках бюро
кратии и политическая конкуренция, т.е. наличие мощной оппозиции, пре
дотвращают угрозу чрезмерной коррупции в обществе, снижения эффек
тивности производства и устраняют необоснованные привилегии и льготы. 
Поэтому наряду с формированием рыночной экономики мы видим основ
ной задачей и развитие демократии. 

5. Приоритет прав человека над правами любых надличностных обра
зований. 

Этот принцип следует из первого принципа. Для условий Беларуси со
блюдение этого принципа просто неизбежно. В противном случае здесь 
могут быть выдвинуты в качестве приоритетных интересы нации (либо 
белорусского этноса, либо панславизма), и социальный мир здесь будет 
взорван. Признание принципа приоритета прав человека и демократии 
означает признание основных принципов цивилизации Запада. В этом 
случае снимается проблема противостояния Беларуси и Запада. 

6. Нам чуждо архаичное понимание демократии как власти большин
ства над меньшинством. Для нас демократия - это, прежде всего: 

-организация людей с различными верованиями и убеждениями ради 
совместного проживания на основе одних и тех же законов; 

-уважение ценностей и идеалов всех групп населения, даже если они 
не совпадают с нашими, уважение прав меньшинств и отдельных граждан; 

-форма политической конкуренции, не допускающая опасного для об
щества сосредоточения власти в одних руках (разделение властей, сме
няемость и т.д.). 

7. Нам чуждо понимание справедливости как уравнительное распре
деление «по труду» («по поту») не только потому, что никто вне оценок 
рынка в принципе не может определить, сколько общественно необходи
мого труда овеществлено в товаре. Но и потому, что в обществе, где 
сполна не оплачивается труд изобретателя или менеджера, где не платят 
процент на капитал тому, кто сберег, а не прогулял свой доход за одну 
ночь, - в этом обществе не может быть ни технического прогресса, ни 
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личной ответственности за риск инвестиций, а значит, не будет роста эко
номической эффективности. 

Мы не отрицаем справедливость как фундаментальный принцип обще
ственного устройства, но понимаем ее не как «справедливое» перерас
пределение, которое уничтожает эффективность экономики. Наш подход 
заключается в том, чтобы позволить развиваться обществу естественным 
путем, оказывая адресную помощь тем, кто в ней действительно нуждает
ся. Идея социальной справедливости трансформируется, таким образом, в 
идею социальной солидарности. 

8. Мы отвергаем насаждаемое как идеологами А.Лукашенко, так и сто
ронниками БНФ консервативные представления об органическом единстве 
государства или нации. В соответствии с этими консервативными представ
лениями судьба человека подчинена необходимости существования в исто
рии этого мистического целого. Когда «рассыпанное» население интегриру
ется в «народ», когда отдельный человек будет думать не о своих интере
сах, а об интересах народа, а «целое» будет заботиться об отдельном че
ловеке - только тогда, по их мнению, Беларусь сможет выйти из кризиса. Но 
мы убеждены, что не мистическая историческая судьба народа и не истори
ческое назначение белорусского государства должны определять жизнь 
отдельных людей. Мы, своими сегодняшними решениями, «здесь и сейчас» 
определяем свою собственную судьбу и судьбу будущих поколений. 

9. Национальные интересы - это компромисс интересов отдельных 
групп населения. Не существует национальных интересов, стоящих вне 
или над интересами граждан. Точно так же под национальной безопасно
стью мы понимаем безопасность граждан. 

10.Государственный суверенитет Беларуси. Как показывают социоло
гические опросы, этот принцип разделяет большинство населения страны. 
Ориентация Беларуси в равной степени и на Запад и на Восток. Более 
всего достижению интересов граждан Беларуси соответствует роль Бела
руси как «мягкого сопряжения» между Западом и Востоком. Беларусь не 
должна вступать вместе с Россией в конфронтацию с Западом. Точно так 
же она не должна вступать в конфронтацию с Россией вместе с Западом. 
Содействовать процессам включения и России и Беларуси одновременно 
в ЕС и НАТО. 

11.Мы придерживаемся принципов открытого общества. Прогресс в 
сфере технологий и организации производства всегда требовал измене
ний в «надстройке» общества (включая политические институты, тради
ции, мораль, право и т.д.). Общества, которые не противодействовали та
ким изменениям, принято называть открытыми. Общества, не сумевшие 
изменить свою «духовность» и приспособиться к новым условиям, т.е. ос
тавшиеся «традиционными», сегодня влачат жалкое существование или 
вовсе исчезли с лица земли. 

Сегодня левые ведут в Беларуси борьбу против развития рыночных 
отношений, поскольку рынок, по их убеждению, означает «уничтожение 
духовности нации». Однако эти возражения не соответствуют действи
тельности. Например, социологические опросы (НИСЭПИ, 1997) показы
вают, что в Могилевской области сторонников рыночной экономики мень-
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ше, чем в Гродненской (за «рыночную экономику с незначительным госу
дарственным регулированием» высказалось 40,5% респондентов, в Моги-
левской - 19,3%), в то же время показатели «духовности» выше в Грод
ненской области (в Гродненской области веру в Бога как ценность призна
ют 61,6% опрошенных, в Могилевской 18,5%, терпеливость - 34,3 и 17,8% 
соответственно, за то, чтобы «государство оказывало помощь многодет
ным семьям», в Гродненской области высказалось 67,3%, в Могилевской -
30,3% и т.д.). 

Но если ради того, чтобы жить богато и свободно, а не умирать раньше 
времени от нищеты, пьянства и болезней, придется отказаться от некоторых 
«славянских» традиций (например, не пить на работе), то на это придется 
пойти. Вообще, трудно придумать, от какой «духовности» заставляет отка
заться рынок. Если под этим понимается труд или другие поступки не ради 
денег, а ради любви к ближнему или ради идеи, то в капиталистическом об
ществе «ближним» жить гораздо лучше, чем в нашем «духовном» обществе 
(забота об инвалидах, например), а школьники там выбирают профессию, 
меньше всего интересуясь, какие она будет давать доходы. 

Трансформация в открытую рыночную экономику 
У Беларуси есть только одна возможность для достижения уровня жизни 

развитых стран - повысить производительность общественного труда в 8-10 
раз. Если будет обеспечен высокий и стабильный экономический рост - 6-
8% ежегодно - то достижение указанной цели возможно через 35-40 лет. 
Если в Беларуси удастся создать механизм продвижения наиболее талант
ливых людей из всех слоев общества в интеллектуальную и управленче
скую элиту, то экономическое развитие страны может быть ускорено. Не 
обеспечив быстрый рост эффективности производства, нельзя решить ника
кие другие задачи развития страны. И это - главная задача общества. 

Необходимой предпосылкой создания эффективной экономики являет
ся социально-политическое устройство страны на изложенных выше либе
рально-демократических принципах. 

Задачи и этапы трансформации экономики 
Мероприятия, которые необходимо осуществить для трансформа

ции в рыночную экономику, известны. Но при их реализации необходимо 
учесть следующие специфические проблемы: 

1) быстрое подавление инфляции и переход к положительным про
центным ставкам означали бы для Беларуси остановку практически всех 
крупных предприятий (они почти все убыточны) и массовую безработицу 
(40-50%); 

2) чрезвычайно низкие доходы, когда население тратит почти 70% дохо
дов на питание, ограничивает внутренний спрос на промышленные товары и 
тем самым развитие промышленности и строительства. Это означает также 
слабость источника внутренних накоплений. Без дешевого продовольствия 
и внешней поддержки модернизация производства невозможна; 

3) прекращение инфляции и установление одного (рыночного) курса 
валют будет означать разворачивание бюджетного кризиса (прекратится 
процесс перекачки в бюджет и другие фонды оборотных средств предпри-
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ятий и доходов граждан). Резко обострятся проблемы финансирования 
социальной сферы; 

4) будут проводиться реформы или нет, но начавшийся спад уровня 
жизни в Беларуси будет продолжаться (как расплата за проедание фондов 
в предыдущие годы). И если не найти резервов поддержки реальных до
ходов населения, то проведение реформ будет невозможным. 

Эти и другие проблемы развития экономики предопределяют следую
щую стратегию реформ: 

-постепенное снижение государственной поддержки субъектам хозяй
ствования. Это дает возможность подготовиться и предотвратить массо
вую безработицу, включить рыночные механизмы эффективного исполь
зования оставшихся ресурсов; 

-изыскание резервов для остановки падения уровня жизни населения 
за счет отказа от политики протекционизма; 

-включение в процесс глобализации и отказ от иллюзий «мобилизаци
онной» модели. Формирование открытой рыночной экономической модели 
и опора на инвестиционный и технологический потенциал ТНК. 

Итак, мы предлагаем следующие этапы трансформации нашей эконо
мики в рыночную: 

-этап либерализации экономики и дерегулирования бизнеса (1-1,5 го
да). Создается рыночный механизм и плавно тормозится инфляция. Про
водятся всевозможные мероприятия, чтобы смягчить последствия ужесто
чения кредитно-денежной политики («подстелить соломку»); 

-этап стабилизации (2-3-й годы). Развязка кризиса неплатежей, пре
кращение господдержки убыточных производств, умеренно-жесткая фи
нансовая политика, стабилизация валютного курса; 

-этап модернизации производства (3-й и последующие годы). Институ
циональные реформы. Земельная и аграрная реформы. Реструктуризация 
и приватизация средних и крупных предприятий, встраивание их в ТНК. 
Развитие системы образования, пенсионная реформа и другие социаль
ные трансформации. 

1. Либерализация и подготовка к стабилизации 
1.1. Либерализация цен на социальнозначимые товары с одновремен

ной компенсацией в величине социальных трансфертов (пенсий, пособий 
и т.д.). Постоянное повышение доли оплачиваемых населением жилищно-
коммунальных услуг и транспортных тарифов с одновременным сокраще
нием на эту величину расходов и доходов бюджета и увеличение социаль
ных трансфертов и зарплат бюджетникам. Предоставить право сельскохо
зяйственным и перерабатывающим предприятиям отказываться от госпо
ставок по неприемлемым для них закупочным ценам. Ввести государст
венный и общественный контроль за ценами естественных монополистов. 
Отменить статью УК о спекуляции. 

1.2. Дерегуляция бизнеса. С этой целью создать Совет по дерегуля-
ции из представителей бизнеса по разработке соответствующих предло
жений. Переход на европейский баланс. Создание благоприятных условий 
для развития малого бизнеса и самозанятости населения. На 2-3 года раз
решить индивидуальный и семейный бизнес без оформления статуса ча-
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стного предпринимателя и уплаты налогов (при условии реализации услуг 
и товаров только физическим лицам). 

1.3. Либерализация внешней торговли. Снижение импортных пошлин 
сначала на продовольствие, затем на остальные товары до 3-4%. На 2 года 
освободить от пошлин и налогов ввоз товаров физическими лицами на сум
му до 6 тыс. долларов (кроме спиртных напитков и сигарет). Отменить нета
рифные методы регулирования внешней торговли (квоты, лицензии, пере
движения, особый порядок сертификации товаров и т.д.). Подписать между
народные договоры для взаимного признания сертификатов качества и т.д. 
Уравнять в правах отечественных и иностранных субъектов торговли. 

1.4. С целью поддержания уровня жизни отказаться от протекциониз
ма и поддержки отечественных производителей. Прежде всего это касает
ся ввоза продовольствия. Сегодня затраты на производство продовольст
вия в Беларуси в 2-3 раза выше цен мирового рынка (учтите не только це
ны в магазинах, но и все формы дотаций и льгот АПК). Ввоз дешевого 
продовольствия только в части продукции животноводства, по нашей 
оценке, даст экономию на затратах не менее 1,2 млрд. долларов в год. 
Импорт дешевого продовольствия и других товаров - последний резерв 
поддержания уровня жизни в период трансформации. При этом вместо 
поддержки колхозов и совхозов следует поддержать крестьян. И это не
трудно сделать, поскольку вся годовая зарплата работников сельского 
хозяйства составляет около 300 млн. долларов, т. е. только 25% от эконо
мии издержек. 

Если Россия откажется от курса либерализации внутри Таможенного 
союза, то выйти из него и предложить зону свободной торговли (что, фак
тически, уже происходит). 

1.5. Плавное (в течение года) торможение инфляции. Восстановить 
двухуровневую банковскую систему и независимость Национального банка 
от исполнительной власти. Продать долю государства в уставных фондах 
коммерческих банков. Допустить на банковский рынок страны филиалы 
надежных иностранных банков. Последнее необходимо для создания бан
ков, пользующихся доверием населения и иностранных инвесторов. Это 
будет содействовать также снижению затрат клиентов на банковские опе
рации в 5-10 раз по сравнению с белорусскими банками. Последние полу
чат ориентиры эффективности, к которым им следует стремиться. 

Свободное формирование валютных курсов. Интервенции Националь
ного банка лишь с целью сглаживания резких краткосрочных колебаний. 

В течение года выход на положительные процентные ставки по депо
зитам и кредитам. 

1.6. Прекратить финансовую поддержку госсектору АПК. Вывести из 
состава пашни 25-35% менее плодородных и загрязненных земель, т.к. их 
использование экономически или экологически неэффективно. Незамед
лительно начать земельную и аграрную реформу. 

В течение периода либерализации прекратить государственное финан
сирование строительства жилья. В социальной и производственной сфере 
временно законсервировать стройки, готовность которых ниже 75-80%. 
Сохранить строительство лишь экологических, в т.ч. «чернобыльских», 
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объектов. Пересмотреть и снизить расходы государства на управление и 
контроль, оборону и народное хозяйство. 

1.7. Провести налоговую реформу одновременно с реформой соци
альной сферы, постепенно увеличивая долю услуг, оплачиваемых насе
лением, уменьшая долю ВВП расширенного правительства и увеличивая 
доходы населения и социальные трансферты. Упростить систему налого
обложения, доведя число налогов до 5-6 (например, НДС, на доходы фи
зических лиц, на дивиденды, акцизы, экологический, на недвижимость, 
включая землю). Для малых предприятий предоставить возможность ве
дения учета затрат и результатов без двойной записи в счета. 

1.8. Обеспечить равенство субъектов хозяйствования перед бюдже
том, отменив право исполнительной власти на предоставление субъектам 
хозяйствования налоговых льгот или импортных пошлин. Установление 
отдельных льгот должно производиться только парламентом во время 
принятия бюджета. 

1.9. Усилить финансовую независимость местных органов власти, со
кратив объемы налоговых поступлений на уровень республики. С целью 
усиления мотивации местной власти на развитие малых предприятий все 
виды налогов от этих предприятий направлять в местные бюджеты. 

1.10. Перейти на мировые стандарты бухгалтерского учета. 
2. Стабилизация экономики 
Задача этапа стабилизации - остановить падение ВВП и прекратить 

жизнь за счет проедания национального богатства страны. Обеспечить 
устойчивость национальной валюты и ее текущую конвертацию (инфляция 
до 6-12% в год). На данном этапе следует также разрешить кризис непла
тежей, покончить с бартером и, что то же самое, максимально сократить 
число убыточных предприятий, которые продолжают работать. 

2.1. Запретить расчеты с бюджетом товарами и услугами предпри
ятий. Налоговые платежи осуществлять только за «живые» деньги. 

2.2. Прекратить практику государственной поддержки субъектов хо
зяйствования за счет кредитной эмиссии Национального банка или ре
зервных средств коммерческих банков. Единственным источником расхо
дов государства должен стать бюджет (один!) и заемные средства. Зако
нодательно установить размер дефицита государственного бюджета в 
пределах 2-3%. 

2.3. Ввести правило, по которому предприятие автоматически призна
ется неплатежеспособным, если не платит по счетам более 60 дней. По
скольку судебные процедуры банкротства в условиях массовой неплате
жеспособности и убыточности практически бесполезны (на санацию ни у 
кого нет средств, делопроизводство по одному предприятию идет много 
лет и т.д.), расширить применение внесудебных процедур на основе прин
ципа «капитал - за долги». С этой целью создать Государственный иму
щественный комитет (по опыту Венгрии), который будет рассчитываться за 
долги госпредприятий имуществом любых других государственных пред
приятий. При этом решение о санации или ликвидации предприятий будут 
принимать кредиторы или инвесторы данного предприятия. 
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2.4. Закончить малую приватизацию, в основном, на основе конкурс
ных продаж. Закончить, по желанию предприятий, передачу объектов ЖКХ 
и социально-бытовой инфраструктуры в государственную собственность. 

2.5. Восстановить и развить институциональные элементы рыночной 
инфраструктуры: товарные биржи, страховые компании, инвестиционные 
фонды, брокерские конторы, фондовую биржу. Начать переход от системы 
социальной защиты к социальному страхованию, поддержав развитие 
пенсионных фондов, страховой медицины и т.д. 

2.6. Разовая легализация теневых капиталов при условии передачи 
30% легализуемых средств в пользу государства. Это не исключает су
дебной ответственности в будущем, если обнаружится, что эти капиталы 
нажиты уголовно наказуемым способом (продажа наркотиков, грабеж и 
др., указанные в перечне виды преступлений). 

2.7. В конце этапа стабилизации возможен переход к валютному регули
рованию либо на основе привязки к одной из твердых валют, либо по методу 
«валютного комитета». 

В результате стабилизации и либерализации экономики будут выпол
нены условия международных финансовых организаций и ими будет во
зобновлено кредитование по линии STAND BY и другим линиям, что может 
составить ... млн.долл. в год (как в 1993-1994гг.). Кроме того, будут созда
ны условия для привлечения частных инвестиций. Можно ожидать также, 
что через 2-3 года от начала реформ средняя зарплата составит 250-300 
долларов (как в Польше или Литве в соответствующие периоды реформ). 
Дальнейшее существенное повышение доходов возможно лишь в резуль
тате глубокой модернизации производства. 

3. Институциональные преобразования и модернизация производства 
3.1. Земельная и аграрная реформы. Цель земельной реформы -

создать условия для свободного выбора самими крестьянами форм и ме
тодов хозяйствования на земле. Введение частной собственности на зем
лю или (в случае неудачи) право передачи (продажи) права на постоянное 
пользование. Основная идея земельной реформы - дать право крестья
нам беспрепятственно выделяться из колхозов и совхозов вместе с зе
мельными и имущественными паями. При этом земля переходит в их ча
стную собственность безвозмездно. 

Собственник земельного и имущественного пая по своему усмотрению 
решает, как поступить с ним. Он может продолжать работать в хозяйстве, 
которое автоматически превращается в производственный кооператив, 
выделиться и организовать ферму, выделиться с группами других собст
венников и организовать ассоциацию фермерских хозяйств, продать свой 
пай, подарить или сдать в аренду. 

Собственник земли уплачивает земельный налог (налог на недвижимость) 
в размере 1-3% от рыночной стоимости земли данного качества и местополо
жения независимо, возделывает он эту землю или нет. Требование использо
вания сельскохозяйственных земель по назначению отменяется. 

Государство за свой счет организует информационную и научную под
держку агробизнеса, содействует развитию фермерских кооперативов (в 
США, например, один фермер состоит в среднем в пяти кооперативах). 

506 



Земельная реформа займет 3-4 года. После этого, если в мире затор
мозятся процессы либерализации внешней торговли продовольствием, а 
население Беларуси станет богаче, можно будет ввести меры по протек
ционистской защите сельхозпроизводителей. 

3.2. Приватизация. Подчинить схему приватизации ее целям. Это -
создание слоя эффективных собственников и привлечение иностранных 
инвестиций, включение жизнеспособных участков предприятий в структу
ры ТНК. В том числе наделение правом Мингосимущества принимать ре
шения о приватизации объектов без согласования с трудовыми коллекти
вами, отраслевыми и территориальными органами управления. Основное 
направление приватизации -денежная приватизация на основе конкурсов. 
Обеспечить приватизацию отдельных структурных подразделений пред
приятий по инициативе инвесторов. Уравнять в правах иностранных и оте
чественных субъектов приватизации. 

Допустить возможность расчета за приватизированные объекты как 
деньгами, так и ваучерами. Допустить свободное обращение ваучеров, 
сделав их безымянными (как в России). 

3.3. Промышленная политика. Основное направление - встраивание 
белорусских предприятий или их структурных единиц в технологические 
цепочки ТНК, т.е. включение их в процесс глобализации. Сегодня только 
транснациональные корпорации могут принести сюда и новые технологии 
и инвестиции. 

Содействовать денатурализации крупных предприятий. Крупные пред
приятия должны превратиться, в основном, в сборочные предприятия по 
производству готовых изделий из качественных и дешевых деталей и уз
лов, первоначально поступающих по импорту. Содействовать массовому 
производству отдельных деталей и несложных изделий на основе новых 
технологий для обеспечения ими крупных регионов. Без создания новой 
системы специализации и кооперации, выходящей далеко за пределы Бе
ларуси и России, нельзя сегодня произвести конкурентоспособную про
дукцию. Процесс реструктуризации и приватизации предприятий должен 
содействовать процессу глобализации. 

Содержанием промышленной и внешнеторговой политики должно 
стать не то, что именно производить в Беларуси и кому продавать - этим 
займутся ТНК, - а как больше мировой прибыли, т.е. прибыли, созданной 
ТНК, оставить на территории Беларуси. 

Главное конкурентное преимущество в будущем - интеллектуальный 
потенциал страны. Его формирование должно стать основной стратегией 
развития. Поэтому в первую очередь следует приватизировать и привлечь 
ТНК в сферу телекоммуникаций и сделать дешевым и быстрым доступ в 
Интернет, а также обеспечить беспошлинный ввоз компьютеров. Без этого 
трудно говорить о подъеме системы образования на современный уро
вень, о современном конструировании или сбыте продукции и т.д. (Кругло
суточное подключение к Интернету в США обходится клиенту в 20 долла
ров в месяц, у нас за 1 час - 3 доллара. К тому же у нас из-за плохих сис
тем связи серьезная работа в Интернете практически невозможна). 
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3.4. Привлечение инвестиций. Лучший способ привлечения иностран
ных инвестиций - это, как известно, создание благоприятного климата для 
отечественных предпринимателей-инвесторов, стабильность законодатель
ства и национальной валюты, предсказуемость поведения лидеров страны. 
Следует уравнять права отечественных и зарубежных инвесторов (не толь
ко в сфере инвестиций), но и в других сферах хозяйственной жизни. 

Специфическим условием для Беларуси является также дружествен
ная политика по отношению к Западу и Востоку. Если Беларусь, к примеру, 
будет на стороне России в ее холодной войне с Западом, то серьезные 
инвестиции сюда не пойдут. 

3.5. Реформа системы образования и сферы НИОКР. Увеличение до
ли государственного бюджета на образование. Поддержка и развитие сис
темы платного высшего образования. Отмена вступительных экзаменов и 
обеспечение возможности получения среднего специального и высшего 
образования всем желающим. Государственная поддержка лучших сту
дентов государственных и частных вузов. Расширить число государствен
ных стипендиатов, обучающихся за рубежом. 

Приватизация учреждений сферы НИОКР. Создание системы образо
вания и НИОКР, подобной сложившейся в США. Обеспечение государст
венной поддержки перспективным исследованиям и разработкам незави
симо от ученых званий и степеней их руководителей. Отменить доплату за 
степень работникам госучреждений. Оказывать государственную поддерж
ку в первую очередь тем разработкам, в которые вкладывают деньги част
ные предприятия. 

Длительность этапа модернизации 15-20 лет. Его основным результа
том станет встраивание белорусских производителей в международное 
разделение труда, увеличение средней зарплаты до 800-1000 долларов. 

Социальная политика 
Занятость 
Модернизация приведет к сокращению занятости в сфере материаль

ного производства не менее чем в 3 раза (с 75% до 25%, как в развитых 
странах сегодня). Можно ожидать отставание спроса на рабочую силу в 
сфере услуг от темпов ее высвобождения на средних и крупных предпри
ятиях. Сферой, поглощающей избыток рабочей силы, станет малый биз
нес. С этой целью при трансформации экономики предусматриваются со
ответствующие мероприятия. 

В целом, как показывает, например, опыт Чехии, массовой безработи
цы можно избежать, если проводить реформу экономики быстро и по всем 
направлениям сразу. 

Распределение доходов 
Отношение между уровнем доходов наиболее бедных и наиболее бога

тых семей в Беларуси сейчас в 2-2,5 раза ниже, чем в России. Это создает 
возможность для либерализации экономики и развития демократии (низкий 
уровень доходов и высокая степень их неравенства при этом всегда ведут к 
диктатуре). Следует ограничивать роет неравенства в доходах населения до 
тех пор, пока ВВП на душу не увеличатся в два раза (к 1999 г.). С этой це
лью социальная политика может предусматривать, в частности: 
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-увеличенное налогообложение престижного потребления (акцизы); 
-пониженное налогообложение доходов частных предприятий, направ

ленных на инвестиции; 
-сохранение существующей прогрессивной шкалы на доходы граждан; 
-введение налога на недвижимость для 10-20% наиболее богатых се

мей в размере 1-3% от ее рыночной стоимости (как в развитых странах); 
-освобождение от налогов средств, направляемых на благотворитель

ные цели; 
-конфискация (как в США, до 80%) больших состояний, передаваемых 

по наследству и т.д. 
Налог на недвижимость может стать инструментом социального при

мирения в обществе. Как известно, большинство населения не признает 
справедливыми способы накопления богатств после распада социалисти
ческой системы. В большинстве случаев богатство действительно стало 
следствием казнокрадства, взяточничества, доступа к кредитам во время 
инфляции и т.д. Поэтому богатым семьям следует выплатить обществу 
часть своих доходов в форме цивилизованного налога на недвижимость. В 
этом случае, те кто построил коттеджи, например, за счет «прихватиза-
ции», вынуждены будут продать их тем, кто сумеет заработать деньги в 
условиях конкурентной экономики и сможет платить данный налог. 

Следует отметить иллюзорность представлений, что распределение 
акций среди трудовых коллективов в процессе «справедливой» привати
зации может заметно повысить доходы трудящихся. В США, например где 
акции имеют десятки миллионов трудящихся, доход от капитала составля
ет всего 2-4% от их общих доходов. Приватизация убыточных белорусских 
предприятий вообще не даст доходов их работникам. В то же время, как 
подтверждает российский опыт, распыление акций блокирует привлечение 
иностранных инвестиций, препятствует росту эффективности предпри
ятий, т. е. препятствует росту доходов их же работников. 

В общем, рост доходов наемных работников обеспечивается не их уча
стием в собственности, а ростом инвестиций, что увеличивает спрос на ра
бочую силу, и ростом ВВП. В последнем случае наемным работникам дос
тается тем больше общественного дохода, чем более они организованны. 

Социальное обеспечение 
Трансформировать систему социального обеспечения в систему соци

ального страхования. 
Система пенсионного обеспечения должна стимулировать людей зара

батывать и делать сбережения, система страхового здравоохранения -
экономически стимулировать поддержание собственного здоровья. 

Ввести три вида пенсий: 
-трудовые пенсии, формируемые за счет взносов в государственный 

пенсионный фонд; 
-социальные пенсии и пенсии по инвалидности, выплачиваемые из 

бюджета; 
-дополнительные пенсии, финансируемые за счет добровольных взно

сов в негосударственные пенсионные фонды. 
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Перейти на страховую медицину. Прототипом новой системы может 
стать система здравоохранения, создаваемая в Польше. При этом сохра
няется поддержка государства тяжелым и хроническим больным, часть 
лекарств дотируется и т.д. 

Необходимо признать крах существующей системы социального обес
печения, основанной сегодня на гарантировании гражданам потребления 
на уровне минимального потребительского бюджета (МПБ). Обанкротив
шееся популистское государство уже не в состоянии обеспечить этот уро
вень. Необходимо отступить на более низкий уровень социальной защиты 
и реально его обеспечить. С этой целью обеспечить, чтобы любые соци
альные трансферты (пенсии, стипендии, пособия матерям и т.д.) были не 
ниже прожиточного минимума (ПМ). Последний, как известно, составляет 
набор из 25 продуктов питания и достаточен лишь для физического выжи
вания человека. Первоочередным приоритетом социальной политики 
должно стать обеспечение всех граждан не ниже ПМ. 

Среди других мер социальной защиты граждан считать приоритетными: 
-сохранение дотаций из бюджета пассажирскому транспорту общего 

пользования на уровне 40-50% стоимости проезда, выплачивая их в рав
ной степени частным и государственным транспортным предприятиям; 

-постепенно, по мере роста душевого ВВП, довести оплату услуг жи
лищно-коммунального хозяйства до 100% их стоимости. Закончить этот 
процесс при удвоении ВВП (по отношению к 1999г.); 

-перейти на принципы адресной защиты социально не защищенных 
групп населения. В течение года отказаться от практики поддержки цен 
ниже рыночных на социальнозначимые товары и услуги. 

При определении нуждающихся в помощи государства должны приме
няться простые критерии бедности, не требующие сложных бюрократиче
ских процедур. Можно выделить категории граждан, однозначно и безус
ловно требующие социальной поддержки. К ним относятся: 

-многодетные семьи; 
-неполные семьи; 
-пожилые люди сверх определенного возраста; 
-неработающие инвалиды. 

Государственное строительство 
Государство - это не только система общественных институтов, но это 

и государственные служащие. Последние всегда будут стремиться удов
летворить свои интересы, используя служебное положение. Ограничить 
коррупцию и повысить эффективность государственного управления, пре
дотвратить превращение государства в «наихудшего из бандитов» - тако
вы цели государственного строительства. 

Вот основные мероприятия, которые будут содействовать достижению 
этих целей: 

-возврат к демократической системе правления, не допускающей кон
центрацию власти в руках узкой группы людей. Восстановление статуса 
Президента как главы исполнительной ветви власти без права издания 
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законодательных актов. Восстановление разделения властей. Избрание 
Президента парламентом или устранение должности Президента; 

-выборы в парламент по пропорционально-мажоритарному принципу 
(50% - по партийным спискам, 50% - по одномандатным округам). Отмена 
нижнего лимита явки избирателей. Выборы в парламент в один тур; 

-поддержка институтов гражданского общества. С целью развития по
литических партий установить на 10 лет выборы в местные представи
тельные органы власти только на основе партийных списков, оказать ма
териальную поддержку всем зарегистрированным политическим партиям 
(как в Литве). Содействовать созданию и развитию независимых от госу
дарства институтов гражданского общества (союз архитекторов и строите
лей, врачей, юристов и т.д.) и передача функций госорганов в компетен
цию этих институтов (выдача лицензий, дипломов о квалификации, прису
ждение стипендий и т.д.); 

-расширение функций местного самоуправления. Выборность глав ме
стных исполнительных органов; 

-приватизация государственных СМИ. 

* * * 

Любая концепция, затрагивающая интересы различных групп людей, не 
может быть расписана строго по срокам, как в игре в футбол нельзя точно 
предсказать, сколько голов и на каких минутах забьет команда. Важно 
продвигаться одновременно по всему фронту реформ. Только благодаря 
такой тактике безработица в Чехии после начала реформ не вышла за 
пределы 4-5%. 

Любой план не разрабатывается для того, чтоб закрыть глаза и при
держиваться только плановой траектории, не глядя на обстоятельства. Но 
без такого плана нельзя обосновать первые шаги. И если дело дойдет до 
дела, то найдутся специалисты, которые принципиальную схему реформ 
усовершенствуют и наполнят конкретным содержанием. 

В Беларуси 60-65% людей не являются твердыми сторонниками проти
востоящих групп. Сторонники БНФ, которые отдают им голоса на выборах, 
составляют около 10% населения. Твердо убежденных в том, что славяно
православные народы должны образовать единое государство, не намного 
больше (две трети населения выступает за сохранение государственного 
суверенитета, около 10% не определились). 

Поэтому политическая сила, достаточно мудрая для того, чтобы стать 
над противоборствующими группами с их черно-белым видением мира и, 
терпимо относящейся к ним, получит поддержку электората для проведе
ния в жизнь принципов настоящей концепции, т. е. проведения политики 
прежде всего во имя комфортной и свободной жизни людей, а не нации 
или сильного государства. А со временем образуется и нация. И если лю
ди в этой стране будут жить хорошо, то у них, как это бывало в других го
сударствах, появиться чувство гордости за принадлежность к данной на
ции и государству. 
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