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НЮ ДОЛЛАРОВ ЗАРПJIАТЫ: ОТКУДА? 

6 де:кабря 2000 г. на со'Вещании при президенте А.Г. Jlукшuенко 
nостави.rr задачу правительству по достижению средней заработной 

платы в Республике Беларусь к 1августа2001 г. в размере 100 дол. 
CIIIA в эквиваленте в беларуских рублях. По самым скромным под
счетам 100 дол. США заралаты стоят 526 млрд рублей (около 400 
млн дол. США) для покрытия бюджетного дефицита. Самым весо

мым источником средств на данные цели является перевыполнение 

прогнозной величины ВВП на 725 млрд руб" или на 1,1 % . По оцен 
кам же экспертов МВФ эта сумl\1а составляет 2,5 % ВВП (не 103,5, а 
106 % ). Прирост же ВВП в 2001 г. составил 2 % за январь и 0,6 % 
за февраль. Прирост ВВП напрямую связан с ковхуревтоспособяос

тью продукции белорусско1•0 производства. Однако при фактичес
кой девальвации белорусского рубля в 2 раза (официальный курс 
национальной валюты Беларуси в сентябре 2000 г. был "подтянут" 
до уровня рыночного) экс1101УI· не только не уреличился, но и сокра

ТИJtся. Об этом свиде'l.'еЛI.ствует тот факт, что 1•рузооборот всех ви

дов транспорта в 2001 r. сократился на 13 % по сравнению с анало
гичным периодом 2000 г. 

Поскольку зарпл:ата имеет большой удельный вес u структуре 
издержек беларуских предприятий, ·ro повышение зарплаты неиз

бежно приведет к повышению цен шt готовую продукцию. Но выс

шее руководство страны как раз таки против каких бы то ни было 

повышений цеп. В добаво1< последовали заверения, что и прямой 

эмиссии денег также не последует. Следовательно вырисовывается 

логическая цепочка: повышение зарнлаты - повышение цен - ис

тощение оборотных средств пред:приятий в результате регулирова· 
пин цен - кредиты под высокие проценты и использование средств 

на обновление производства. То есть текущее потребление ставится 

выше развития фондов накопления (:модернизация производства и 

более полное удовлетворение потребностей общества и граждан в 

продукции и услугах). 

Существует еще один нюанс: производство потребительских то

варов в 2001 г. запланировано в размере 396 млн дол. (прирост 
10 % ), а прирост заработной платы планируется осуществить на 
57 % (исходя из расчетного курса 1400 бел. рублей за 1 дол. США в 
августе). Таким образом, расчетная потребность в приросте чистого 

импорта за январь-сеЕтябрь 2001 г. составляет 750 млн долларов. 
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В любом случае, рост средней зарплаты до 100 дол. США ;южит
ся на и так до нельзя согнутые плечи белорусской промышленнос
ти, поскольку никаких внутренних реаернов, кроме перераспреде

ления внутренних бюджетных ресурсов, не существует. 

Исходя из концепции рыночной экономики, можно выделить че

тыре основных источника роста зарnла1·ы белорусов до 100 дол. США 
и выше: использование более 1<ват1фицирова~шого труда, накопле

ние капитала, вuедрение достижений ПТП, уJJучшение экономичес
кой организации общес1·ва. К сожалению, ни один из этих пунктов не 

лежит в основе нынешнего nовьШiевия зарплаты населения Респуб

лики Беларусь. Предложение по повышению зарплаты, сделанное ру-

1юводством, очень просто объясняется выборным 2001 годом ... 
В дальнейшем в падении темпов роста ВВП, сопровождаемом 

административным наращиванием средней заработной платы, за

ложена скрытая угроза обострения социально-экономической об

становки в стране. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВJIОСТИ 
МОЛОЧНОГО ПОДКОМПЛЕКСА РЕСПУКIИКИ БЕЛАРУСЪ 

Молочный nодкомплекс Республики Бела.русь является веду

щим продуктовым подкомпле1tсом, та~< как определяет специали

зацию животноводческих отраслей Беларуси. По уровню производ
ства молока Республика Беларусь 1Jсегда занимала лидирующее по
ложение среди республик бывшего СССР, производя на душу насе
ления более 700 кг молока, что при нор~е но1·ребления порядка 

400- 450 кг молока и молочных проду1<тов в год составляло 

160- 180 % нормативной потребнос·1·и. 'l'аким образом, Республи1са 
Беларусь обладала значительным экспор1·ным потенциалом. Одnа

ко за последние 8-10 лет эффектив1юс1ъ производства молока и 
молочных продуктов снизилась. Проявляется зто в первую очередь 
в снижении объемов производства. По валовому производству :мо
лока республика в настоящее время находится на уровне 1965 г. 
Это я.вилось следствием резкого сокращение поголовья коров в хо

зяйствах респубJJики и их продуктивности. Поголовье дойного ста 
да на сельскохозяйственных предприятиях, начиная с 1990 г., не
уклонно снижалось и составидо в 2000 г. 1242,4 тыс. голов (70 % к 
уровню 1990 r.). Тогда как в фермерских и личных подсобных хо-
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