
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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