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В БАССЕЙНЕ С СЕРНОЙ КИСЛОТОЙ
Инфляция - настоящий бич и, если хотите, визитная карточка белорусской экономики. По данным 
Европейской экономической комиссии ООН, за истекшее десятилетие потребительские цены у нас 
выросли в 6,3 раза. В Польше, Латвии и Литве они увеличились менее чем в 1,5 раза, в России и 
Казахстане - почти в 2,5 раза. И даже в опаленной войной Украине они возросли лишь в 3,5 раза.

В связи с этим спрашивается, по какой причине 
неимоверные, длящиеся десятилетиями усилия 
нашего Нацбанка, правительства, двух отече

ственных институтов экономики в русле благостных 
антиинфляционных рецептов «добренького» М В Ф  без
результатны? Почему западные страны, навязав нам 
жесткую  денежную политику, придерживаются диаме
трально иной стратегии так называемых «количествен
ных смягчений»? Быть может, типовые, выписанные 
под копирку всем постсоветским странам и нигде себя 
не оправдавшие антиинфляционные рецепты от наших 
западных «дружбанов» преследуют совсем иные цели? И 
не пора ли нам начать жить своим умом, озаботившись 
наконец изучением истинных причин этого экономиче
ского зла?

Как известно, дыни не растят за полярным кругом, а рыбу 
не разводят в пустыне. При всем старании, трудолюбии, 
профессионализме из-за враждебных внешних условий 
этот бизнес, увы, будет неэффективным. Очевидно, что 
неблагоприятные внешние факторы деятельности предпри
ятий могут запросто свести на нет и достойное качество 
их менеджмента, и высокий уровень технологической 
оснащенности.

Не надо быть специалистом, чтобы видеть - внешние 
(внепроизводственные, макроэкономические) условия 
функционирования белорусских предприятий несопоста
вимо хуже, нежели у их зарубежных конкурентов. Речь 
идет о нестабильности белорусского рубля, заоблачной 
стоимости кредитов и, конечно же, высокой инфляции, 
«доедающей» остатки оборотных средств, остающихся 
после выплат по «драконовским» кредитам.

При этом банкиры лукавят, заученно обосновывая вы
сокую стоимость своих кредитов большой инфляцией. На 
деле все происходит с точностью до наоборот - именно 
большой ссудный процент есть первопричина высокой 
инфляции. Ведь двузначная стоимость кредитов, взятых 
нашими предприятиями, входящими в единую цепочку 
переработки сырья в конечный продукт, многократно

условиях требовать от наших предприятий эффективно
сти-конкурентоспособности не только бесполезно, но и 
безнравственно. Точно так же безнравственно требовать 
побед, положим, от пловца, плывущего в бассейне с сер
ной кислотой, в то время, когда его соперники плывут 
по обычной воде.

При этом умиляет позиция наших банкиров, во главе 
с Нацбанком заученно твердящих, будто в инфляции, 
а значит, в недоступной стоимости кредитов виновата 
наша «неэффективная» экономика, т.е. сами «плохие» 
предприятия. Это сродни тому, как если бы наши врачи 
во главе с Минздравом во время эпидемии, положим, 
гриппа взяли да и сделали недоступными для людей 
лекарства, заявив, что во всех болезнях виноваты сами 
«плохие» больные.

Надо понимать, что экономика - это не только сфера 
обращения, но и не менее важный производственный 
сектор. И инфляцию вызывает не только избыток денег 
в торгово-посреднической (спекулятивной) сфере, но и 
их дефицит в производственном секторе, вызывающий 
снижение товарной массы. Увы, из-за объективно более 
высокой скорости обращения капитала доходность тор
гово-посреднической деятельности намного выше, чем 
производственной.

Значит, либеральная банковская система, ориентируясь 
на более состоятельного кредитополучателя, превраща
ется в «насос», методично качающий денежные ресурсы 
из сферы производства в торгово-посредническую, спе
кулятивную, в т.ч. ориентированную на импорт сферу. 
Тем самым выполняются сразу оба условия раздувания 
инфляции - на фоне прогрессирующего избытка денежных 
средств в сфере обращения растет их дефицит в производ
ственном секторе. Кстати, судя по опыту технологически 
развитых и успешно догоняющих их стран-, описанная 
проблема обескровливания производства спекулятивным 
сектором экономики довольно просто решается. Для этого 
используется отнюдь не либеральная, а двухзадачная 
банковская система.



включается в затраты на его производство." в  итогГпро7 
центы, накручиваясь на проценты вдоль всей этой цепочки, 
растут как снежный ком, составляя до половины цены 
приобретаемых нами товаров и услуг.

Реализуемая на всем постсоветском пространстве поли
тика высоких процентных ставок сделала неэффективным 
бессчетное число актуальных производственных проектов. 
Согласитесь, только чудак станет вкладывать средства в 
бизнес с прибылью 5, 10, 15, 20% в год, когда банков
ский депозит без хлопот дает столько же. Не случайно 
центральные банки США, ЕС, Китая, Японии в качестве 
главной антикризисной, стимулирующей деловую актив
ность меры дружно используют различные каналы мас
штабной денежной эмиссии. Это позволило им в отличие 
от нас снизить учетную ставку (а значит, и стоимость 
кредитов) с 4-6% практически до нуля.

Постсоветские же страны, безвольно следуя «друже
ским» рецептам своих западных конкурентов, наоборот, 
сжали национальную денежную массу до уровня в 3-5 раз 
ниже нормы. Искусственно организованный денежный 
голод позволил местной банковской системе вздуть до 
небес стоимость кредитов и развернуть ими грандиозную 
спекуляцию. В итоге наши многострадальные предприятия 
были превращены в безвозмездных спонсоров своих же 
западных конкурентов.

А как иначе расценивать ситуацию, когда транснацио
нальная банковская система кредитует наши предприятия 
под 30-40% годовых, а западным компаниям за их счет 
выдает почти бесплатные кредиты? Совсем не случайно 
в Библии есть прямой запрет на ростовщичество: «Не 
давай в рост брату своему... Иноземцу давай в рост, и 
станет он рабом твоим...».

Увы, по образному сравнению известного российского 
экономиста Юрия Болдырева, банковская система в 
постсоветских странах из кровоснабжающей системы 
давно превратилась в кровососущий, паразитический ор
ганизм. В сложившихся враждебных макроэкономических

Один её'сектор - второстепенный - оослуживает тор- 
гово-посредническую, спекулятивную сферу экономики, 
а другой - приоритетный - подчинен технико-технологи
ческому развитию производства. При этом целевые вли
вания денежных средств в производство обеспечивают 
именно рост его глобальной конкурентоспособности, 
а не инфляцию за счет их перекачивания на потреби
тельский рынок. В США, например, такую перекачку 
запрещал действовавший более 60 лет банковский закон 
Гласса - Стигола.

Итак, прежде чем требовать от белорусских пред
приятий эффективной работы и глобальной ко н ку 
рентоспособности, наше правительство и банковская 
система обязаны озаботиться созданием для них 
макроэкономических, внепроизводственных условий 
хозяйствования не хуже, чему у  их зарубежных кон
курентов. Следует понимать, что мизерные уступки 
в виде пошагового снижения стоимости кредитов на 
1-2% не решают проблемы. Важно по примеру лидеров 
мировой экономики перенастроить, переориентировать 
отечественную кредитно-денежную систему с получения 
собственной прибыли на решение общенациональных 
задач - масштабное технико-технологическое обновле
ние и обеспечение глобальной конкурентоспособности 
производственного, прежде всего, промышленного 
сектора экономики.

Думается, обеспечение в стране макроэкономических, 
внепроизводственных условий хозяйствования, сопо
ставимых с деловой средой в конкурирующ их странах, 
должно стать главным целевым критерием деятельно
сти и профессионализма правительства и Нацбанка в 
следующей пятилетке.

*  завкафедрой инновационного менеджмента БГУ доктор 
экономических наук, профессор
Мнения колумнистов могут не отражать точку зрения 
редакции


