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ВВЕДЕНИЕ 

 
Может показаться, что записи на блоге – это одна сплошная критика проводимой в 

стране экономической политики. Однако это далеко не так. Просто цель этого блога – 

выбирать проблемы (болезни) экономики и давать квалифицированные разъяснения, 

предлагать выходы из ситуации. 

Экономиста можно сравнить с доктором, который лечит пациентов. Когда пациент 

здоров, то доктор ему не нужен. Когда в экономике все хорошо, то стране экономисты 

не нужны (точно также, когда в экономике все хорошо, то экономисту сказать нечего; 

зато есть что сказать – пропагандистам и идеологам). Когда же начинается кризис, то 

все вспоминают об экономистах. Спрашивают у них: что же делать? 

Но чтобы не дожидаться кризиса, экономисты следят за развитием экономики, и 

когда видят, что что-то идет не так, не соответствуя экономическим законам, теории, 

или просто здравому смыслу, то они предупреждают об этом. 

И пусть это прочитают и воспримут с опозданием, но лучше поздно, чем никогда. 

Кроме того, блог рассчитан на молодое поколение людей, которые возможно 

получат возможность в будущем определять и экономическую политику, и судьбу 

страны в целом. 

Вообщем это блог для думающих людей. 
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РАЗДЕЛ  I. Экономическая политика 
 

Запись 1: Нужно ли в Беларуси наращивать численность населения? 

Автор: Владимир Акулич | Рубрика Экономическая политика | Комментариев – 17 

К 2030 году население Беларуси с учетом иммиграции должно составить 15 млн. 

человек. Такая задача содержится в программном документе по комплексной 

модернизации Беларуси, который его разработчики  направили в Администрацию 

Президента Республики Беларусь. Правомерна ли постановка и реалистично ли 

выполнение такой задачи? 

 

 Многие белорусские экономисты озабочены тем, что в Беларуси с 1993 г. 

сокращается численность населения. В последние годы высказывались мрачные 

прогнозы, что к 2030 или к 2050 г. белорусов станет 8 млн. или еще меньше. Причины – 

превышение смертности над рождаемостью, а также – отрицательное сальдо миграции, 

так как многие белорусы выезжают на ПМЖ в другие более развитые страны с более 

комфортными для проживания условиями. 

Отдельные экономисты высказывают мнения, что в Беларусь необходимо 

привлекать дополнительное население из других стран, например, постсоветских 

республик. Даже высказываются мысли о том, чтобы стимулировать возвращение 

белорусских евреев из Израиля. Сторонники таких взглядов называют разные цифры – 

добиться того, чтобы население Беларуси вернулось на отметку в 10 млн. человек или 

достигло в 15 млн. человек к 2030 году. 

В Беларуси действует Программа демографической безопасности на 2006-2010 гг., 

которая также ставит задачу не допустить сокращения населения в Беларуси. На эту 

задачу выделяется значительное количество средств из госбюджета. 

Если давать количественную оценку и измерить корреляцию между показателями 

ВВП и плотностью населения, то связь отсутствует. Из обычного сравнения мест стран 

по плотности населения также трудно уловить какую-то связь: так выше Беларуси (121-е 

место в мире из 193-х стран) по этому показателю стоят – Нидерланды (15-е место), 

Бельгия (17-е), Япония (18-е), Израиль (26-е), Великобритания (33-е), Германия (34-е), 

Италия (40-е), Швейцария (44-е), Китай (54-е), ниже стоят следующие страны – Латвия 

(137-е), США (141-е), Эстония (144-е), Швеция (155-е), Финляндия (162-е), Норвегия 

(166-е), Россия (178-е), Казахстан (182-е), Канада (185-е), Исландия (188-е). 

Если подходить к этому вопросу с позиций качественного анализа, то очевидно, 

что более высокая плотность населения влияет, прежде всего, на освоенность 

территории страны. Так, если бы в Беларуси была плотность населения такая же, как в 

соседней Польше, то в Беларуси бы проживало 25 млн. человек, а если бы она достигала 

уровня Германии, то в Беларуси проживало бы 47 млн. человек. Понятно, что если бы на 

территории страны проживало бы в 2-4 раза больше населения, чем сейчас, то визуально 

страна выглядела бы совсем иначе. Например, если бы сторонний наблюдатель ехал бы 

по белорусским дорогам, то через каждые 2-3 км он встречал бы на своем пути 

населенные пункты; вместо этого он встречает их через каждые 10-15 км. А если к 2030 

году население Беларуси будет 8 млн., то будет встречать через каждые 15-20 км. 

Так влияет ли плотность населения на уровень развития страны и экономики? 

Скорее всего – нет. Четкой зависимости, или если сказать категоричнее, – никакой 

зависимости здесь не существует. Ведь на этот показатель можно посмотреть с двух 
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сторон: пессимист видит сокращение населения, а оптимист может увидеть и прирост 

земельных и прочих ресурсов, приходящихся на одного жителя (как говорят в народе: 

«меньше народа, больше кислорода»). 

Если уже говорить о людях, населяющих какую-то конкретную страну, то важно не 

их количество, и именно их качество. Уровень их образованности, 

квалифицированности, культурности. 

Каждый человек создает определенную часть ВВП. При этом он может создавать 

больше, а потреблять меньше (например, активный предприниматель, бизнесмен; или 

простой работник, работающий на 3-х работах). И, наоборот, потреблять больше, а 

производить меньше (человек, который не может заработать на себя и свою семью и 

пользуется социальной поддержкой). Или может быть и такое, ничего не производить, 

но потреблять (безработный, который получает пособие по безработице; инвалид, 

который получает пособие). 

Никто не говорит, что нет проблемы в том, что многие белорусы, когда достигают 

совершеннолетия, то уезжают на ПМЖ в США, Канаду, Германию, и другие развитые 

страны с более высоким уровнем и стандартами жизни. Но проблема здесь не в том, что 

жителей Беларуси при этом становится меньше, а как раз в том, что уезжают 

квалифицированные и активные люди. Уезжают те люди, которые оставшись в 

Беларуси, произвели бы ВВП, которого хватило бы и на себя, и в случае необходимости 

– для поддержки еще нескольких человек. 

Особенно велика потеря для Беларуси в том случае, когда эти молодые люди 

получали образование, квалификацию, жилье, пользуясь системой господдержки (их 

родители, например, получили льготное жилье как многодетная семья; затем этим 

молодым людям из госбюджета оплачивали их обучение в вузе, да еще при этом и 

платили им стипендию). В этом случае, если провести сравнение, то не только родители, 

а все общество, как пчелиная семья, выращивали этих деток, а потом, когда пришло 

время им самим производить ВВП, образно говоря – собирать мед, то они уехали 

(улетели) делать это в США, Канаду, Германию и другие страны, которые и так 

являются уже развитыми. 

То есть проблема здесь, опять же, не в том, что жителей Беларуси при этом 

становится меньше, а именно в том, что уезжают активные и предприимчивые, 

конкурентоспособные люди, а остаются те, кто остается. Не уедет, например, в США 

или в Германию человек, который и здесь не проявляет никакой активности, не хочет 

что-то предпринимать, организовать здесь бизнес, вложить свои сбережения, найти 

инвестора, создать новые рабочие места, много зарабатывать, не стремится повысить 

свою квалификацию. Речь не идет вовсе о том, что те люди, которые остаются чем-то 

хуже, чем те, которые уехали. Речь идет о том, что разного рода люди с ограниченными 

интеллектуальным способностями, люди, злоупотребляющие алкоголем, преступники, – 

в большинстве случаев остаются здесь. Равно как и остаются здесь люди с пассивным 

менталитетом. Когда такой отбор продолжается десятилетиями, а еще хуже – 

столетиями, то это может поставить крест на формировании эффективной модели 

национальной экономики в этой стране. 

Само по себе сокращение населения не несет в себе никакой угрозы: ни угрозы 

исчезновения государства, ни угрозы исчезновения нации (это всего лишь шутка и не 

более того, когда говорят, что если белорусов станет слишком мало, то на их место 

приедут китайцы или кто-то еще). Это к тому, что не нужно рисовать какую-то круглую 

цифру по количеству населения в стране и стремиться достигнуть ее любой ценой. Все 

равно, если в худшем случае, не выровнять условия, возможности и стандарты жизни по 
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сравнению хотя бы с соседними странами, и в лучшем случае – с развитыми странами, 

то люди уедут жить в другие страны, и никто их не остановит. 

Куда важнее ориентироваться на текущий и перспективный уровень потребности 

национальной экономики в трудовых ресурсах, а также – на цифру трудовых ресурсов, 

которую нужно достичь, чтобы обеспечивать необходимые выплаты по солидарной 

пенсионной системе, которая существует в Беларуси. В настоящее время уровень 

техники и технологий национальной экономики таков, что в Беларуси достаточно 

имеющихся трудовых ресурсов и наблюдается даже их некоторый избыток. Поэтому 

Правительство не видит особой проблемы в том, что по разным оценкам от 400 до 800 

тысяч белорусов трудятся в соседних странах (России, Литве, Польше, Германии). 

Правительству была бы проблема трудоустроить (занять) этих граждан и еще большая 

проблема предложить им высокооплачиваемую работу, если бы те в массовом порядке 

вернулись на родину. 

Но в случае, если белорусская экономика начала бы развиваться опережающими 

темпами по сравнению с соседними странами, создавать новые высокотехнологичные 

предприятия и отрасли, возникли бы высокооплачиваемые места, то могла бы 

образоваться нехватка трудовых ресурсов. Тем не менее, даже в таких случаях и даже 

развитые страны не стимулируют рождаемость и увеличение численности населения за 

счет бюджетных средств, а решают проблему нехватки трудовых ресурсов за счет 

привлечения мигрантов, как на временной основе, так и на ПМЖ. В условиях Беларуси, 

если бы возникла потребность в наращивании трудовых ресурсов, то можно было бы 

рассчитывать на возвращение на родину части белорусов, но еще в большей степени 

проблему можно было бы решить за счет рекламной компании и привлечения на ПМЖ 

квалифицированных специалистов из России, стран Балтии, и других постсоветских 

республик. 

Советский период развития белорусской экономики (в период ускоренной 

индустриализации Беларуси в 1965-1980 гг. из других советских республик в Беларусь 

на ПМЖ приехало 1,5 млн. человек), а также опыт других постсоциалистических стран 

(Чехии, Польши, Литвы) показывает, что Беларусь могла бы в случае надобности 

привлекать в год по 50-60 тысяч человек (за 15 лет – население Беларуси увеличилось 

бы при этом – на 750 тыс. – 1 млн. человек) вместо нынешних 10-12 тысяч в год. Этого 

было бы вполне достаточно. Ставить же задачу в достижении к 2030 году численности 

населения в 15 млн. человек – это ничем не обоснованная идея. Лучше уж стремиться к 

тому, чтобы нынешние 4,5 млн. работников стали оснащены более передовой техникой 

и технологией, чтобы их производительность труда приблизилась к уровню развитых 

стран (это значит, повысилась в 5-10 раз). Тогда и нынешние работники могут удваивать 

ВВП в течение 5-10 лет, как того будет требовать программа социально-экономического 

развития на 2011-2015 годы. 

Более подробно эти вопросы, в том числе и причины сокращения численности 

населения в Беларуси, которое началось в 1993 г., и о которых не было сказано выше, 

изложены в моих статьях: Акулич В. Скарачэнне насельніцтва – гэта нармальна! Ці ѐсць 

у Беларусі дэмаграфічны крызіс і як з ім змагацца (Наша Ніва, 2003, №8), Акулич В. 

Дети: третий – лишний? Требуется корректировка демографической политики 

(Белорусы и рынок, 2007, №42, С. 23); Акулич В. Время работает против нас. Нужно ли 

в Беларуси повышать пенсионный возраст и как это делать (Белорусы и рынок, 2008, 

№23, С. 25).  Текстовки этих статей имеются на странице  http://ekonomika.by/Akulich2 
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P.S. Кстати в проекте программы социально-экономического развития на 2011-

2015 гг. не ставится задача увеличивать население Беларуси, а прописана стабилизация 

его на уровне 9,4 млн. человек. С этим в принципе стоит согласиться. Это правильно. 

(добавлено 15.11.2010) 

 

Дата записи: 15.11.2010 г. 
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Запись 2: Провалы государства 

 

Автор: Владимир Акулич | Рубрика Экономическая политика | Комментариев – 9 

 

TOP-3 самых крупных провала белорусского государства в экономике за 

последние десять лет 

 

Уже стало модным критиковать рыночную экономику и указывать на то, что 

провалы рынка должно устранять государство. При этом часто забывается о второй 

стороне медали, когда в результате чрезмерного вмешательства государства в 

рыночную экономику происходят провалы государства. Три самых крупных провала 

государства за последние десять лет. 

 

Провал 1. Попытка регулировать цены. 

 

В 1999 году был принят ряд нормативно-правовых документов, направленных на 

государственное регулирование цен. В этом перечне документов были, – Постановление 

Совмина от 10.02.1999 № 209 «О некоторых мерах по усилению контроля за 

соблюдением дисциплины цен», Указ Президента Республики Беларусь от 19.05.1999 № 

285 «О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь», Закон 

Республики Беларусь «О ценообразовании» № 255-З от 10.05.1999 г. Вообщем 1999 год 

– можно считать точкой отсчета, когда государство всерьез начало регулировать цены. 

Однако если брать за начало отсчета 2000 год, то среди стран, по которым имеется 

статистика по изменению индекса потребительских цен (по которому измеряется 

уровень инфляции), Беларусь по темпам роста – абсолютный лидер в Европе за 

последнее десятилетие. А в мировом масштабе из 160 стран уступает только Зимбабве, 

Анголе и Мьянме. Это следует из отчета Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (FAO) за 2009 год. По сравнению с 2000 годом, который FAO берет в 

качестве основы для расчета, в 2007 году темп роста индекса потребительских цен в 

Беларуси составил 446%. Абсолютным лидером антирейтинга является Зимбабве, где 

этот показатель составил 21 602% (!). Выделятся темпом роста цен ангольская 

экономика – 2 348%, а до темпов мьянмской инфляции Беларусь не добралась совсем 

немного – 481%. 

Иными словами, можно констатировать, что попытка навести дисциплину в ценах 

и добиться административными методами от субъектов хозяйствования, чтобы те не 

повышали цены, полностью провалилась. 

По мнению экспертов, регулирование уровня цен (инфляции) в Беларуси должно 

осуществляться, как и в других странах, контролем денежной массы и расходов 

государства, что реализуется центральным банком и министерством финансов. Но 

только не за счет прямого регулирования цен и контроля со стороны государства за 

соблюдением дисциплины цен субъектами хозяйствования, наказания их штрафными 

санкциями, как это происходит в Беларуси в последние десять лет. 

 

Провал 2. Попытка регулировать внешнюю торговлю. 

 

После того, как отрицательное сальдо торгового баланса достигло более $1 млрд. 

государство объявило о том, что берется за решение данной проблемы. В качестве едва 

ли не основного инструмента борьбы с преодолением отрицательного сальдо торгового 
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баланса было избрано импортозамещение. Президент Республики Беларуси несколько 

дней назад в очередной раз акцентировал внимание на том, что импортозамещение 

будет одним из основных направлений экономического развития Беларуси в течение 

следующих пяти лет. 

Итак, политика импортозамещения в Беларуси была введена как способ борьбы с 

отрицательным сальдо торгового баланса 6-7 лет назад. С тех пор отрицательное сальдо 

торгового баланса медленно, но верно прирастает каждый год на $1-2 млрд. В этом году 

по прогнозам аналитиков оно превысит $8 млрд., хотя еще 6-7 лет оно было в пределах 

$0,7-1,6 млрд. Однако в 2006 г. оно составило уже $2,6 млрд., в 2007 – $4,4 млрд., в 2008 

– $8,8 млрд., в 2009 – $7,2 млрд. 

По мнению экспертов, импортозамещение как раз во многом и содействует росту 

отрицательного торгового сальдо, поскольку снижает эффективность аллокации 

ресурсов в экономике Беларуси, которое ведет к снижению конкурентоспособности 

белорусской продукции на внешних рынках и к снижению экспортного потенциала 

страны. 

Кроме того, экономисты в один голос говорят о бессмысленности ограничения 

импорта. Потребительский импорт в общем объеме импорта Беларуси составляет 

небольшую долю (примерно 1/7 часть) и его сокращение мало что дает белорусской 

экономике. Для потребителя это означает повышение цен на товары отечественного 

производства. Что же касается ограничения импорта промежуточных товаров, то это 

противоречит всем тенденциям развития в мире специализации и кооперации 

производства, которые привели в последние десятилетия к росту качества и снижения 

стоимости товаров. 

Среди других причин роста отрицательного сальдо торгового баланса, экономисты 

называют ставку на строительный комплекс в качестве локомотива белорусской 

экономики, а также – искусственное удержание курса белорусского рубля к доллару. В 

последнем случае при накопленном в последние годы инфляционном навесе 

относительная стабильность курса национальной валюты, которая достигается за счет 

проедания золотовалютных ресурсов и роста внешнего долга страны, приводит к 

снижению ценовой конкурентоспособности экспорта, и наоборот, делает импорт в 

страну более дешевым, конкурентоспособным и поэтому более выгодным. 

Иными словами, чрезмерное административное вмешательство, в том числе 

указания – что и как производить и где продавать, в очередной раз привело к провалу. 

Нельзя говорить о либерализации экономики, не подразумевая либерализацию внешней 

торговли. Необходимо либерализировать внешнюю торговлю, отказавшись от 

большинства административных мер по защите отечественного производителя и 

ограничений на импорт. В странах с рыночной экономикой проблема с отрицательным 

сальдо торгового баланса решается не за счет прямого вмешательства в хозяйственные 

механизмы, а за счет создания общих выгодных для размещения экономической 

деятельности макроэкономических условий, в результате которых производится 

конкурентоспособная продукция. И обязательно в таких масштабах производства, чтобы 

можно было добиться высокой эффективности и прибыльности. 

 

Провал 3. Несмотря на приоритетную поддержку АПК сельское хозяйство по-

прежнему убыточно. 

 

В последние годы на поддержку сельского хозяйства в Беларуси было направлено 

миллиарды долларов, однако за прошедший год сельское хозяйство Беларуси было в 
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целом убыточным, что признано официально. По мнению экспертов, основная причина 

заключается в том, что инвестиции направляются на проедание (на выращивание 

урожая и на поддержание низкоэффективного производства вместо того, чтобы 

направить их практически полностью на техническое перевооружение отрасли и на 

реформу собственности в АПК). 

На следующую пятилетку запланировано инвестировать в АПК $40 млрд., что 

соответствует 1/3 от всех инвестиций, которые запланировано вложить во всю 

экономику Беларуси. В очередной раз объявлено, что к концу пятилетки сельское 

хозяйство выйдет на безубыточный уровень работы. 

Однако как полагают эксперты, на $40 млрд. можно создать десятки предприятий и 

даже несколько новых отраслей экономики, в которых были бы созданы 

высокооплачиваемые рабочие места, произведена относительно дешевая и качественная, 

конкурентоспособная продукция. 

Пока же, белорусское общество половину своего рабочего времени тратит на 

производство продовольствия. Этот показатель характерен для бедных стран планеты. 

Низкая эффективность АПК обеспечивает удовлетворение лишь первичных 

потребностей людей и сдерживает развитие других отраслей. Она одновременно 

сдерживает накопление собственных инвестиций для развития других отраслей (из-за 

низкого уровня сбережений) и, с другой стороны ограничивает платежеспособный спрос 

на их продукты. 

Следует учитывать и то, что те же развитые страны ЕС продают то же масло по 

ценам ниже себестоимости, потому что у них предусмотрены значительные экспортные 

субсидии и фермерским хозяйствам, и пищевой промышленности. 

Экономисты обращают внимание на то, что экспорт продовольствия из Беларуси 

также убыточен, что наша страна тем самым занимается субсидированием соседних 

стран. Чтобы экспорт продовольствия из Беларуси стал выгоден, необходимо добиться 

схожей эффективности сельскохозяйственного производства, как в странах 

Европейского Союза. Для этого инвестиции в АПК должны идти в модернизацию 

производств, в строительство высокотехнологичных ферм. При этом с такой задачей 

мог бы частично справиться и частный иностранный капитал. 

Эксперты предлагают правительству вложить миллиарды долларов в 

реформирование сельского хозяйства. Оно может быть эффективной отраслью, 

поддерживать экономический рост страны, но только в том случае, если существенно 

снизятся затраты на производство. Пока же мы пытаемся вложить огромные деньги в не 

реформированное сельское хозяйство, избыточную продукцию поставлять на мировой 

рынок с убытком для себя. 

 
Дата записи: 07.12. 2010 г. 
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Запись 3. Заветами Кейнса 

 

Автор: Владимир Акулич | Рубрика Экономическая политика | Комментариев – 3 

 

Проводимая в Беларуси экономическая политика в последние десятилетия 

направлена на регулирование совокупного спроса в экономике и сознательно или нет, но 

представляет собой модификацию кейнсианской экономической политики. Причем 

инструменты макроэкономического регулирования применяются, как правило, в той 

направленности, которая свойственна для стадии подъема экономики. То есть они 

направлены на расширение совокупного спроса и на разогрев экономики всеми 

возможными инструментами. 

 

Первый опыт: во многом спонтанный и неосознанный 

 

Рассмотрим, как использовались и как используются идеи кейнсианской теории в 

новейшей истории Республики Беларусь. 

Но сначала напомним, что кейнсианская теория впервые была использована в 

США при Ф. Рузвельте в 1936 году. Это проявилось в создании государственного 

бюджета, в функции которого входило не только обеспечение функционирования 

институтов государства, но и регулирования экономики страны. С введение 

прогрессивной шкалы налогов, правительство через бюджет стало перераспределять 

доходы фирм и работников с целью регулирования спроса и влияния на занятость 

ресурсов, в первую очередь рабочей силы. Уже после второй мировой войны 

аналогичные бюджеты с такими дополнительными функциями были созданы во всех 

странах Западной Европы, а в 1992 году такая бюджетная система была принята и в 

Республике Беларусь. Таким образом, хоть во многом и неосознанно белорусские власти 

на протяжении почти всей новейшей истории независимой Беларуси широко 

используют в своей экономической политике элементы кейнсианской теории. 

Это проявляется в использовании расходов государственного бюджета в целях 

влияния на объем выпуска и занятости ресурсов в стране через прогрессивную шкалу 

налогов на доходы (примеч. с 2009 г. – отменена. – В.А.) и на прибыль (совокупно 

перераспределяется почти 50% созданного ранее ВВП). Также это проявляется в 

постоянном наличии дефицита госбюджета (лишь в 2002 году, единственный раз в 

новейшей истории Беларуси, страна закончила год с профицитом бюджета; в остальные 

годы уже парламент принимает бюджет с дефицитом, тем самым допуская возможность 

его покрытия в том числе и за счет эмиссионных источников покрытия, что приводит, 

как правило, к относительно высокой инфляции, которая проявляется затем в росте цен 

и ограниченном ассортименте товаров в магазинах). 

Точно также, спонтанно создав по образцу стран с рыночной экономикой 

банковскую систему и начав проводить кредитно-денежную политику, белорусские 

власти с самого начала 1990-х годов стали использовать второй основной инструмент 

регулирования экономики страны, предложенный Дж.М. Кейнсом – процентную ставку 

(в Беларуси ее называют ставкой рефинансирования). В последние годы, снижая по 

возможности эту ставку, Правительство с Нацбанком как бы искусственно разогревают 

белорусскую экономику. Это есть использование кейнсианской концепции, хотя 

возможно и неосознанное. 

Несмотря на то, что сам Дж.М. Кейнс считал, что рыночной экономике нет 

альтернативы, и ее косвенное регулирование со стороны государства через госбюджет и 
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кредит необходимо для того, чтобы добиться более устойчивого развития и не 

допускать глубокого сползания ее в депрессию и чрезмерного перегрева на стадии 

экономического бума, то есть в краткосрочном периоде как лекарство, в Республике 

Беларусь элементы кейнсианской концепции используются без привязки к фактору 

цикличности развития белорусской экономики. Более того, в большинстве своем 

местные экономисты вообще затрудняются ответить на вопрос, уместно ли говорить о 

возможности циклического развития белорусской экономики, если она не является еще 

в полной мере рыночной, а содержит лишь элементы рыночной экономики. Поэтому, 

многие экономисты (в частности, М. Ковалев, А. Тихонов, В. Гаврилов, А. Жук, Л. 

Злотников) предостерегают, что широкое использование инструментов по 

искусственному наращиванию спроса в белорусской экономике может привести ее к 

дефолту, аналогичному тому, который имел место в 1998 году. 

 

1996 год: осознанный поворот к рецептам кейнсианства 

 

Напомним, что тогда на кейнсианской концепции была выстроена Программа 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 1996-2001 гг. Она была 

основана на идее повышения монетизации белорусской экономики (примеч. ее авторы 

считали, что причина резкого падения производства в начале 1990-х годов была связана 

с тем, что в ходе высокой инфляции у предприятий обесценились оборотные средства и 

поэтому они оказались в кризисе. – В.А.), когда печатались дополнительные деньги и в 

виде субсидий и дотаций предоставлялись предприятиям для пополнения оборотных 

средств. Первое время это действительно привело к увеличению объема выпуска и 

занятости ресурсов. В конце 1997 г. даже западные издания начали писать о 

белорусском экономическом чуде. Это чудо заключалось в том, что среди 27 

постсоциалистических стран самая не реформированная белорусская экономика по 

классификации Всемирного банка демонстрировала на протяжении 1996-1997 гг. одни 

из самых высоких темпов роста ВВП в Европе. 

По замыслу белорусских авторов той политики расширение совокупного спроса за 

счет необеспеченной денежной эмиссии должно было вовлечь в производство 

незадействованные ресурсы, прежде всего – производственные мощности, рассчитанные 

когда-то на объем выпуска для всего СССР, и трудовые ресурсы, с целью сокращения 

скрытой безработицы (например, неполный рабочий день). В итоге предприятия 

получили оборотные средства, произвели продукцию. Эта идея была заимствована из 

опыта использования кейнсианской теории во время Великой депрессии. Однако в 

Беларуси использование кейнсианских рецептов было успешным лишь на первом этапе. 

Затем произошло то, что не планировалось создателями данной концепции. 

Предприятия увеличили объем производства, но их финансовое состояние не 

улучшилось. Это было связано с тем, что одновременно увеличились складские запасы, 

поскольку спрос населения и субъектов хозяйствования не встретил требуемых по 

качеству отечественных товаров и предпочел им импортные товары и иностранную 

валюту. То есть проблема изначально была не в отсутствии оборотных средств, а в том, 

что белорусские предприятия производили неконкурентоспособную по цене и качеству 

продукцию по сравнению с импортными аналогами. Далее сработал передаточный 

механизм и увеличившийся совокупный спрос спровоцировал рост инфляции: 

повышенный спрос на импортные товары привел к превышению спроса на иностранную 

валюту над ее предложением и падению курса национальной валюты (два дефолта 

белорусского рубля в мае и августе 1998 г. и появление множественности валютных 
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курсов, которая сохранялась до 2001 года), вместе с тем выросли рублевые цены на 

импортные конечные и промежуточные товары, которые, в свою очередь, через 

инфляцию издержек повысили цены на отечественные, в том числе и потребительские 

товары по которым и измеряют темпы инфляции. 

Таким образом, инфляция в виде инфляционного налога вновь обесценила доходы 

предприятий и населения, отняв у них выгоду от ранее полученных субсидий, дотаций, 

пособий и надбавок к зарплате, показав, что как говорят неоклассики, что естественный 

уровень выпуска и уровень жизни в стране можно повысить только лишь за счет 

внедрения новых технологий, привлечения дополнительной рабочей силы или 

инвестиций. Манипуляции же со спросом могут привести лишь к тому, что в экономике 

изменится масштаб цен, но не реальный естественный уровень выпуска товаров и услуг, 

на который в этот момент способна экономика. Так что использование кейнсианской 

теории эффективно лишь на определенных этапах развития национальной экономики и 

такую политику нужно применять очень осторожно; ее следует использовать не как 

панацею, а скорее как лекарство, прием которого способно принести пользу только в 

том случае, если его принимать в меру. 

Пример использования кейнсианских рецептов по выходу из кризиса, которые 

были применены в Беларуси в 1996-2001 гг., мог бы войти в учебники по экономической 

теории в других странах, как пример того, как не следует проводить экономическую 

политику. 

 

По второму кругу 

 

Экономист-аналитик Александр Жук считает, что современная экономическая 

политика в Беларуси также представляет собой не что иное, как «современный вариант 

экономической политики Дж.М. Кейнса». 

По его мнению, Проводимая Правительством и Национальным банком с 2009 года 

экономическая политика, направленная на «сохранение «долларового» жизненного 

уровня населения за счет промышленных предприятий и внешних заимствований, 

представляет собой современный вариант экономической политики Дж.М. Кейнса по 

выходу из кризиса, применяемый высокоразвитыми государствами в 1930-40-е годы 

прошлого века». 

Повторяя тезисы Дж.М. Кейнса, государство пытается поддержать внутренний 

спрос населения, в том числе и на жилье, за счет искусственного завышения его 

жизненного уровня посредством дешевых жилищных кредитов и заработной платы, не 

соответствующей современным показателям производительности труда. Именно 

внутренний спрос населения, по сути, должен стать основным локомотивом выхода 

белорусской экономики из кризиса до момента оживления внешних рынков сбыта. 

Данная экономическая стратегия рассчитана на краткосрочность мирового 

экономического кризиса и вряд ли сможет быть реализована в долгосрочной 

перспективе. 

Так, в отличие от времени, когда жил Дж.М. Кейнс, современная экономическая 

ситуация в Беларуси характеризуется двумя макроэкономическими взаимосвязанными 

особенностями, не способствующими ее реализации в долгосрочной перспективе. Во-

первых, экономика Беларуси носит открытый характер, в то время как предложения 

Дж.М. Кейнса были связаны с протекционизмом и ориентацией внутреннего спроса на 

товары национальных производителей. Во-вторых, предложения Дж.М. Кейнса были 

рассчитаны на экономики высокоразвитых стран (Великобритания, США, Франция), 
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имевших в то время собственные сырьевые колонии, и национальных 

товаропроизводителей, которые могли производить конкурентные товары, полностью 

обеспечивающие внутренний спрос. В современной белорусской ситуации нет ни 

сырьевых колоний, ни достаточного количества конкурентоспособных отечественных 

товаропроизводителей, о чем свидетельствует рост отрицательного сальдо внешней 

торговли
1
. 

Другой белорусский экономист Леонид Злотников, также считает, что «вся 

стратегия оживления белорусской экономики кейнсианскими рецептами 

стимулирования спроса в целом ошибочна». Как объясняет аналитик, «эти рецепты за 

рубежом помогают, потому что там экономика рыночная, в которой бывают различные 

типы кризисов, механизмы которых изучены учеными. В Беларуси экономика 

командная, около 70% ВВП создается госсектором, даже частным предприятиям 

доводится план роста объемов производства. Здесь рыночный сектор представляет 

собой лишь малозначащий уклад, не определяющий экономическую модель в целом». 

 

Инфляция как метод обложения 

 

Цена, которую уплачивает белорусский народ за проводимую в Беларуси 

кейнсианскую политику – это высокая инфляция. 

Так, если брать за начало отсчета 2000 год, то среди стран, по которым имеется 

статистика по изменению индекса потребительских цен (по которому измеряется 

уровень инфляции), Беларусь по темпам роста цен – абсолютный лидер в Европе за 

последнее десятилетие. А в мировом масштабе из 160 стран уступает только Зимбабве, 

Анголе и Мьянме. Это следует из отчета Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (FAO) за 2009 год. По сравнению с 2000 годом, который FAO берет в 

качестве основы для расчета, в 2007 году темп роста индекса потребительских цен в 

Беларуси составил 446%. Абсолютным лидером антирейтинга является Зимбабве, где 

этот показатель составил 21 602% (!). Выделятся темпом роста цен ангольская 

экономика – 2 348%, а до темпов мьянмской инфляции Беларусь не добралась совсем 

немного – 481%. 

В сентябре 2010 года заработная плата в Беларуси составляла порядка $430. В 

долларовом выражении она превышает показатель на конец декабря 2005-го примерно 

на 60%. С учетом возможного роста долларовой зарплаты в октябре (хотя ставка 

первого разряда увеличилась только с ноября), предположим, что рост октябрь 2010 г. к 

декабрю 2005 г. мог составить порядка 70%. А теперь сравним долларовые цены на 

некоторые продукты и товары в октябре 2010 г. с ценами декабря предвыборного 2005 г. 

Итак долларовые цены по отдельным товарам выросли на: рыба – 220%, картофель – 

87%, морковь – 76%, сливочное масло – 76%, крупу пшенную – 76%, рис – 71%, капуста 

– 56%, молоко — 50%, творог – 57%, сметану – 46%, сыр – на 40%, говядина — 55%, 

сахар – 40%, хлеб – 40%, женские сапоги – 85%, диван-кровать – 75%, детская куртка – 

45%, цемент – 83%, кирпич – 63%, газ для потребителей – 83%, электроэнергия – 50%, 

плата водоснабжение – 40%. Немного найдется стран, которые испытали за прошедшие 

пять лет такую долларовую инфляцию. Рост долларовых цен за последние пять лет 

фактически опустил 500-долларовый эквивалент раздутой зарплаты до уровня 

пятилетней давности, то есть, по сути, до тех самых 250 долларов. 

 

                                                           
1 Жук А. Болезненный выбор белорусской экономики / Белорусы и рынок. №2. 2010. С. 11 
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А что думал по этому поводу сам Дж.М. Кейнс? 

 

В одной его работе, которая называется «Проблемы восстановления Европы» 

(Петроград, 1922 г., пер. на рус. яз.), один из разделов так и называется «Инфляция как 

метод обложения». В этом разделе Дж.М. Кейнс доступно объясняет суть инфляции, и 

то, как за счет нее государство может существовать достаточно долго, занимаясь 

перераспределением созданного в стране ВВП в свою пользу. Приведем выдержки из 

этого раздела, поскольку объяснить доступнее, чем это сделал сам Дж.М. Кейнс, 

достаточно трудно. Итак, Дж.М. Кейнс считал, что: 

«Всякое правительство, даже австрийское и русское, может оплачивать расходы, 

выпуская бумажные деньги. Другими словами, путем этой меры оно может 

обеспечивать себе реальные средства – столь же реальные, как те, которые добываются 

путем налогообложения. Метод этот не одобряется, но эффективность его не подлежит 

сомнению. Правительство может жить этими средствами, если у него нет иных. Это та 

форма обложения, от которой населению труднее всего уклониться, и которая может 

быть навязана даже самым слабым правительством, не могущим принудить ни к чему 

иному. 

… 

На кого падает этот налог? Бремя налога хорошо распределено, от него нельзя 

уклониться, и бремя уменьшается приблизительно пропорционально богатству жертвы 

(примеч. То есть от инфляции в первую очередь страдают люди с низким уровнем 

доходов. – В.А.). 

Подобно другим формам обложения, эта операция (примеч. выпуск в обращение 

пустых ничем не обеспеченных денег. – В.А.), при непомерном и непропорциональном 

богатству общества пользовании ею, неизбежно приводит к понижению общего 

благосостояния и уровня жизни. При этом общая ценность находящихся в обращении 

денег может падать, но тем не менее оставаться достаточно высокой, чтобы эта 

операция могла повторяться снова и снова. 

… 

Опыт учит, что публика обычно лишь очень медленно приходит к пониманию 

положения и к изысканию облегчающих средств. Действительно, такое изменение 

навыков может принять сначала неверное направление и тем самым непосредственно 

облегчать меры правительства. Публика настолько привыкла рассматривать деньги как 

последнюю твердую точку, что в начале роста цен она убаюкивает себя надеждами, что 

повышение временное, и склонна к накоплению денег и откладыванию закупок, 

вследствие чего у нее оказывается на руках – большее количество реальных ценностей в 

форме денег, чем прежде. Равным образом, когда падение действительной ценности 

денег отражается в движении иностранной валюты, публика думает, что это падение 

ненормальное и временное, и скупает деньги для накопления. 

Но раньше или позже начинается второй фазис. Публика, делает открытие, что 

именно владельцы национальной валюты подвергаются обложению и несут расходы 

правительства. Она начинает менять свои навыки и уменьшать количество находящихся 

на руках денег. Это может быть сделано различными способами: 

1. Вместо того, чтобы держать часть своих последних резервов в деньгах, она 

может израсходовать эти деньги на приобретение драгоценностей или домашней 

обстановки. 
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2. Она может уменьшить суммы, которые она держит в кассах и в карманах, даже 

если это связано со значительными неудобствами. 

3. В качестве последнего выхода она может в некоторых сделках пользоваться 

иностранными деньгами, вместо собственной валюты, что было бы естественнее и 

удобнее». 

Те явления в экономике, которые описывал Дж.М. Кейнс почти 100 лет назад, 

действительно в некоторой степени переживала в своей новейшей истории и 

продолжает переживать в настоящее время белорусская экономика. Из 

вышеприведенной цитаты Дж.М. Кейнса становится понятным, почему в Беларуси в 

принципе нет проблем с наполняемостью госбюджета и почему люди трудятся все 

больше, зарабатывают все больше, а покупательная способность их доходов остается 

практически неизменной. Потому что помимо непосредственных налогов – на доход, на 

выручку, на прибыль, на недвижимость, на социальное страхование, и др., население 

ежегодно уплачивает гораздо более высокий по сравнению с другими странами – 

инфляционный налог. И уплачивает население этот инфляционный налог не кому-

нибудь, а государству. Поэтому население как не работает, но не может вырваться из 

«ловушки бедности», а государство собирает значительные ресурсы, чтобы чувствовать 

себя вполне комфортно, – финансировать десятки государственных программ, строить 

большое количество государственных объектов, обеспечивать неплохую зарплату 

госслужащим. 
 

Дата записи: 20.12.2010 г.
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Раздел II. Структурные реформы 

 

Запись 4. Куда девать избыточную рабочую силу в ходе приватизации 

 

Автор: Владимир Акулич | Рубрика Структурные реформы | Комментариев – 14 

 

На XIII Минском форуме немецкие экономисты объясняли представителям 

белорусской власти – куда девать излишнюю рабочую силу в ходе приватизации 

госпредприятий и прихода иностранных инвесторов с новыми технологиями. 

Риторика схожая, понимание процессов разное 

 

Прошедший недавно XIII Минский форум выявил ряд фундаментальных 

противоречий между представителями органов исполнительной власти, которые 

поддерживают существующую в Беларуси модель экономического развития, и 

сторонниками рыночной экономики, которые выступают за реформирование 

белорусской экономики. Особенно очевидно эти противоречия проявлялись в тех 

немногочисленных дискуссиях, которые присутствовали на экономической секции 

Минского форума. Потому что во время выступлений разница в подходах ощущалась не 

столь очевидно. Сегодня все – и представители власти, и независимые эксперты – когда 

заявляют о намерениях, то в принципе используют схожую риторику. Но вот когда дело 

доходит до обсуждения конкретных действий, конкретных проблем конкретных 

предприятий, то выясняется, что понимание сути проблем и возможных подходов к их 

решению порой отличаются с диаметральной противоположностью. 

Например, в целом прогрессивный доклад председателя Госкомимущества Натальи 

Жерносек вызвал вполне справедливый и грамотный вопрос одного из участников 

форума «И в выступлении А.Н. Тура, и в вашем, говорится о том, что в приватизации 

важна социальная составляющая, надо сохранить рабочие места и прочее. Но проблема 

ли это инвестора?». И тут стала очевидна пропасть во взглядах между представителем 

власти и остальными участниками форума. 

Аргумент, который адресовала Наталья Жерносек участникам форума с целью 

подтверждения правильности проводимой в Беларуси в последние 20 лет политики, 

направленной на сохранение любой ценой занятости на валообразующих и, особенно, 

градообразующих госпредприятиях, пусть даже неэффективно работающих, звучал 

примерно так: «Куда вы этих людей денете, отправите на улицу?». 

При этом Наталья Жерносек привела пример с приватизацией барановичского 

предприятия «Бархим» (примеч. одно из пяти предприятий, которые были выставлены 

на приватизацию согласно требованиям МВФ, но ни на одно из которых не нашлось 

покупателя. – В.А.). «Мы разбирали проект по Барановичскому ХБО. На предприятии 

работает 6,5 тысяч человек, 4,5 тысяч – это женщины, среди них одинокие, с детьми. Вы 

куда их – на улицу? Это трудоспособное население. Предприятие очень сложное в плане 

поставок сырья на внутренний рынок, в плане организации производства, 

закредитованное предприятие. Что мы можем с ним сделать? Без реструктуризации там 

никакая приватизация не поможет. Нужны на крупных предприятиях индивидуальные 

проекты. Но, если мы говорим, что мы будем реструктуризировать такие предприятия, 

мы тогда должны инвестору честно сказать, что мы не можем просто так 6,5 тысяч 

человек или там 4-5 тысяч на улицу, а вам оставим 400 человек для работы. … поэтому 

мы говорим именно о сохранении рабочих мест, о сохранении социальных гарантий 
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людям, занятым на производстве. Мы говорим инвесторам о том, что если вы 

сокращаете рабочих, то хотя бы создайте условия, новые рабочие места, для тех людей 

… Государство возьмет на себя какие-то проблемы трудоустройства этих людей, в 

случае, если инвестор предложит вариант развития этого предприятия, позволяющий 

потом эти средства найти». 

Пока Наталья Жерносек приводила данный пример, участники форума несколько 

раз ее прерывали, и смысл их несогласия уложился в одну фразу: «Это не проблема 

инвестора». Стоит отметить, что Наталья Жерносек довольно компетентный человек, и, 

скорее всего, понимает уязвимость подобной аргументации, но, тем не менее, ей 

пришлось озвучивать и отстаивать позицию государства в этом вопросе. В частности, в 

начале своего ответа, предвидев реакцию зала, представитель власти заявила: «Да, это 

тоже недостаток белорусской экономики, когда в сфере производства занято очень 

много людей, а мы говорим об инновационном развитии, автоматизации, модернизации 

производства, что предполагает сокращение рабочей силы. Тогда нам нужно развивать 

среднее и малое предпринимательство, создавать больше предприятий по оказанию 

услуг, и создавать условия для того, чтобы люди пошли туда работать». 

 

Куда деть лишних работников? 

 

Действительно, а куда деть лишних работников? Стоит сказать, что этот вопрос 

всегда являлся камнем преткновения для белорусских властей, и не только их. Сегодня, 

начиная с простых людей, работающих на заводах, и заканчивая студентами, которые по 

идее должны быть самыми креативными людьми, все считают, что проводимая в этом 

направлении политика властей правильная, и что по-другому и быть не может. 

Содействовала укреплению такого общественного мнения и личная позиция Президента 

Республики Беларусь по этому вопросу. Так, посещая «МТЗ», и другие предприятия, и 

выступая перед трудовыми коллективами, он неоднократно заявлял, что государство 

выступало гарантом сохранения численности работающих на этих заводах в тех 

случаях, когда хотел прийти иностранный инвестор и сократить количество 

работающих в разы (к примеру, на МТЗ канадский инвестор предлагал оставить 2 

тысячи работников вместо нынешних более 20-ти тысяч, и т.п.). 

Однако уже в следующем докладе XIII Минского форума член совета программы 

EXIST Федерального правительства Германии Мерле Фукс дала ответ на вопрос 

Натальи Жерносек. Коллега из Германии подчеркнула, что специально хочет привести 

примеры из реформирования экономики немецкого города Йена (земля Тюрингия в 

Германии) так как полагает, что именно этот опыт представляет интерес для Минска и 

других белорусских городов. Далее немецкий экономист привела конкретный пример, 

как в Йене не стали дожидаться 18 лет и поддерживать на средства госбюджета 

убыточное предприятие, сохраняя при этом на нем избыточную занятость. 

Чтобы ничего не исказить, приведем этот пример без сокращения. «Во времена 

ГДР концерн «Карл-Цейсс» был одним из важнейших предприятий. После объединения 

Германии этот концерн, так называемый комбинат, должен был перенести большую 

перестройку. В 1992 г. 16 тысяч из 60-ти тысяч работающих были уволены. И это в 

городе с населением в 100 тыс. человек. Причем, это было не единственное предприятие 

в этом городе, которое увольняло рабочих. Например, предприятие «Йенафарм» также 

увольняло рабочих. Многие десятки, тысячи рабочих мест были освобождены. Это было 

драматическое событие для города. Практически каждой семье пришлось иметь дело с 

безработицей. Но для региона это был стартовый пункт для того, чтобы начать новую 
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фазу развития. Именно из деятельности этих высококвалифицированных людей, 

которые должны были принимать участие в реструктуризации, возникло много 

высокотехнологических предприятий. Сегодня земля Тюрингия в Германии имеет 

хорошо структурированную оптическую промышленность. И предприятие «Карл-

Цейсс» сыграло в этом большую роль, сократив в свое время 

высококвалифицированный персонал. Сегодня на 2,2 млн. населения Тюрингии имеется 

170 предприятий. Оборот на душу населения составляет €200 тысяч. Этот пример, когда 

практически с нуля на базе научных разработок возникли успешно функционирующие 

предприятия, стал для других инвесторов сигналом, что Тюрингия является одним из 

самых привлекательных регионов Германии для размещения инноваций». Это 

обеспечило дополнительный приток инвестиций в экономику города Йена и экономику 

Тюрингии из других регионов Германии и других стран ЕС, резюмировала Мерле Фукс. 

Вроде бы коллега из Германии дала очевидный ответ на вопрос. Но скептики 

скажут: то, что сработало в Германии, у нас может не сработать. Поэтому попробуем 

порассуждать на эту тему дальше. 

 

Проблемы безработицы государство пытается переложить на предприятия 

 

Сегодня решение проблемы безработицы государство пытается переложить на 

предприятия, запрещая увольнять рабочих. Это соответствует политике государства в 

социальной сфере. 

В конкурентной рыночной экономике только те предприятия получают больше 

прибыли, которые приносят больше пользы обществу. Это азы экономической теории. А 

вот государство выполняет свою функцию обеспечения социального благополучия 

только отняв у предприятий часть созданного ими национального дохода в форме 

налогов. Так что предприятия выполняют свои социальные функции, работая с 

прибылью и перечисляя налоги и платежи в страховые фонды. А заботу о 

трудоустройстве безработных и о других социально незащищенных гражданах, как это 

и принято во всем мире, должно взять на себя государство. 

Бизнес и население в других странах тоже принимают участие в социальной 

помощи населению. Но это участие сугубо добровольное. В развитых 

капиталистических странах пожертвования на благотворительность весьма 

распространены среди населения и бизнеса. В США, к примеру, в обществе не будут 

уважать богатого человека, если он не жертвует на благотворительность. Так что 

пример Билла Гейтса, пожертвовавшего на благотворительные цели десятки миллиардов 

долларов и завещавшего своим детям всего лишь $11 млн., далеко не единичен. 

 

Справка 

 

Во времена ГДР в городе Йена размещался центр оптико-механической 

промышленности – комбинат «Карл Цейсс», крупнейшее предприятие страны, на 

котором работало около 60 тысяч человек. Это одно из старейших предприятий, которое 

берет свое начало с далекого 1846 года, когда человек по имени Карл Цейсс открыл 

оптическую мастерскую в Йене, получив лицензию на производство и продажу 

механических и оптических инструментов. 

В 1992 г. комбинат столкнулся с самой радикальной в своей истории перестройкой, 

когда в ходе реструктуризации предприятия было за один год уволено 16 тысяч 

сотрудников. На тот момент всего в городе Йена проживало 100 тысяч населения. 
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Однако трагедии не произошло. Уволенные высококвалифицированные работники 

организовали большое количество малых высокотехнологичных предприятий. 

В наши дни Йена – промышленный город, специализирующийся на точном 

машиностроении, фармацевтике, оптике, фотографической аппаратуре. Экономика 

города диверсифицируется в области биоинформатики, биотехнологий, софта, 

фотоники. Город входит в список 50 быстро растущих регионов. Город Йена знаменит 

своим университетом, открытым в 1558 году, где в настоящее время обучается более 20 

тысяч студентов. В Йене находятся многие всемирно известные исследовательские 

институты и компании, безработица относительно низкая, население молодое. В 2008 

году немецкая научная ассоциация Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft наградила 

Йену титулом «город науки» («Stadt der Wissenschaft»). 

В настоящее время население города Йена составляет 104 тысячи человек (для 

сравнения – в 1992 г. – 101 тыс.). 

В городе по-прежнему находится знаменитый комбинат Carl Zeiss. «Карл Цейс» 

производит большей частью на экспорт различные оптические приборы, 

астрономическое оборудование, световые и электронные микроскопы, медицинское 

оборудование, фотообъективы, бинокли. Экспортное значение имеет и производство 

оптического стекла, медикаментов. 

Тюрингия – земля Германии. Известна как «Зеленое сердце Германии». Столица – 

Эрфурт (205 тыс. человек). Другие крупные города – Йена (105 тыс.), Гера (100 тыс.), 

Веймар (65 тыс.). Наряду c Саксонией является одной из наиболее экономически 

развитых федеральных земель на востоке Германии. 

 

Дата записи: 03.12.2010 г. 
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Запись 5. О структурной перестройке экономики Беларуси. Другой путь известен. 

 

 

Автор: Владимир Акулич | Рубрика Структурные реформы | Комментариев – 12 

 

Поводом к составлению этой записи послужило высказывание главы государства 

по поводу структурной перестройки экономики, которое заканчивалось призывом к 

экономистам помочь советом. «Если кто-то знает иной путь – предложите. А 

стонать в газетах, в интернете, что сегодня структура экономики не та, что мы ее 

не меняем, эту структуру, – это, извините меня, люди, которые вообще ничего не 

знают в экономике, и в частности – в белорусской», сказал глава государства. 

Начнем с выдержек из выступления главы государства: 

«Наша беда в том, что не я и не вы создавали эту экономику. Она нам такой 

досталась». «Многие говорят: «Так надо провести структурную перестройку 

экономики и реформирование». Что такое провести структурную перестройку, 

изменить структуру экономики? «Нам говорят: «Надо изменить структуру 

экономики» – я согласен. Кто мне даст триллион долларов, чтобы изменить структуру 

экономики? И сколько для этого надо лет?».  

 «Конечно, эта структура, неправильная для нашей страны, создавалась даже не 

десятилетиями, сто лет – как минимум. Можно изменить структуру, и это было бы 

правильно, если бы мы привязывали ее к тем источникам сырья, которые у нас есть» 

 «Какой путь? Если мы можем и на рынке есть спрос на соль, на калийные 

удобрения, на деревообработку – эти направления надо развивать, потихоньку уходя 

от ненужных – где у нас полный импорт, – создавая новые. Но это десятилетия, это 

нашей с вами жизни не хватит, и для этого надо немалые деньги». 

 

«Дайте мне триллион долларов» и тогда «я [с]могу изменить структуру нашей 

экономики». 

 

«Я получал 15 лет назад советы от «умников» отказаться от поддержки и развития 

сельского хозяйства. Я предложил сделать упор на сельское хозяйство – это же не 

лозунг, это же деньги! За последние пять-семь лет мы только по нашим подсчетам — не 

все ж в учет берется – в сельское хозяйство «вкинули» 45 млрд. долларов! Почти в 

каждом хозяйстве – бывшем колхозе-совхозе – мы построили агрогородки». «Несмотря 

на отказ от частной собственности на землю, в Беларуси решили развивать 

крупнотоварное сельское хозяйство: «Эти огромные латифундии надо сохранить, нельзя 

на куски резать». 

 «Основываясь на том, что нам досталось от наших дедов-прадедов, от наших 

родителей, ничего не уничтожая, надо идти вперед, развивая эти направления, чего бы 

нам это ни стоило, даже с определенными потерями на этом этапе, надеясь на то и веря 

в то, что завтра это все окупится. Если кто-то знает иной путь – предложите. А стонать в 

газетах, в интернете, что сегодня структурная экономика не та, что мы ее не меняем, эту 

структуру, – это, извините меня, люди, которые вообще ничего не знают в экономике, и 

в частности – в белорусской»
2
.  

 

*** 

                                                           
2 Ссылка: http://news.tut.by/politics/231170.html 
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Может быть автор блога тоже ничего не понимает в экономике, но тем не менее 

есть желание разобрать этот вопрос. Дело в том, что ситуация со структурой экономики 

Беларуси, которая не соответствует требованиям времени, не является уникальной. 

Через решение такой проблемы прошли в свое время многие страны бывшего 

социалистического лагеря. Приведем примеры резкой структурной перестройки 

экономики, которые проводили правительства стран Центральной и Восточной Европы 

и стран Балтии. 

 

Опыт Словакии 

 

В 1993 году словацкая экономика пребывала в глубочайшем кризисе. Одна из 

главных его причин – унаследованная от коммунистических времен структура 

экономики, в которой значительное место занимал военно-промышленный сектор. В 

социалистические времена Чехословакия занимала пятое место в мире по производству 

оборонной техники, 70% которой создавалось на словацких заводах. А в 1993 году на 

них производилось лишь 3% того, что производилось в 1989-м году. После распада 

Советского Союза и советского военного блока продукция этих заводов стала никому не 

нужна. И многие десятки тысяч высококвалифицированных специалистов оказались без 

работы. Безработица была тогда огромной: из 2 миллионов 600 тысяч людей 

трудоспособного возраста работы не имели около 600 тысяч. И не только из-за развала 

словацкой оборонной индустрии. Развалились также сельское хозяйство и электронная 

промышленность. К 2000 году безработица в Словакии составила 20%. 

Что же стало с оборонными заводами, с сельскохозяйственными предприятиями и 

предприятиями электронной промышленности Словакии? Что стало с работавшими на 

них рабочими и специалистами? Где теперь эти люди? 

Оборонные предприятия выпускали не только военную технику, но и 20% 

словацких товаров гражданского назначения. Эти товары они продолжали производить 

и после того, как оружие производить перестали. А часть таких предприятий была 

перепрофилирована. Они стали предприятиями автомобильной промышленности, на 

которых трудятся многие из тех, кто раньше работал на заводах, производивших 

военную технику. Например, в городе Мартине, где находился самый крупный 

оборонный комплекс Словакии, сейчас производятся коробки передач для германского 

«Фольксвагена». А в другом районе, тоже бывшем одним из центров военной 

промышленности, создает автомобили южнокорейская компания «Киа». Сегодня 

Словакию называют «европейским Детройтом», потому что в ней разместили свои 

производства крупнейшие мировые автомобильные компании, и эта страна стала 

мировым лидером по производству автомобилей в пересчете на душу населения. 

На бывших оборонных предприятиях производятся не только автомобили. Так, 

завод, выпускавший двигатели для военных самолетов «Альбатрос», в ходе кон-версии 

был перепрофилирован в компанию, которая производит крупногабаритные 

подшипники для ветряных электростанций. Это очень сложное в техническом 

отношении изделие, в мире всего несколько предприятий, которые его производят, и 

словаки гордятся тем, что среди них есть и их завод. 

Демонтаж социалистического сельского хозяйства сопровождался падением доли 

занятых в нем с 15% до 6%, причем люди, оказавшиеся не востребованными в этой 

отрасли, не могли быть, как правило, востребованы и в других в силу низкой 

квалификации. Поначалу в Словакии оказались банкротами 80% сельскохозяйственных 

предприятий. Но после того как произошло их разгосударствление и была осуществлена 
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приватизация земли, сельское хозяйство в Словакии возродилось благодаря притоку в 

него частного словацкого капитала (около 80% всех вложений) и капитала иностранного 

(около 20%). Прежде всего, датского и голландского. 

Рухнула вся словацкая электронная промышленность. Но на ее место пришли 

зарубежные фирмы. Например, «Самсунг» построил в Словакии свой завод, 

выпускающий телевизоры и принтеры. Есть завод «Сони», производящий телевизоры с 

плазменными экранами, есть и другие предприятия, принадлежащие иностранцам и 

экспортирующие свою продукцию во многие страны. 

В ходе структурной перестройки экономики и приватизации словацких 

предприятий Словакия, бывшая до того одним из аутсайдеров по показателю 

привлечения иностранных инвестиций среди бывших социалистических стран, 

стремительным рывком ворвалась в число лидеров. О масштабе притока иностранного 

капитала можно судить по двум цифрам: с 1990 по 2000 год зарубежные инвестиции в 

экономику Словакии составили $4,5 млрд., причем почти $2 млрд. из них пришлось на 

один 2000 год. 

В течение нескольких лет иностранцам были проданы крупные пакеты акций 

телекоммуникационной компании «Словак телеком», словацкой газовой монополии и 

нескольких ведущих энергетических компаний. Правда, для компаний, поставляющих 

идущий из России природный газ, а также тех, которые производят и распространяют 

электроэнергию и управляют на территории страны работой нефтепроводов, 

законодательно установлен максимальный уровень иностранного участия — он не 

должен превышать 49%. 

Иностранцам были также проданы большинство словацких банков. До этого в 

Словакии, как и в Чехии, существовала система, при которой банки, принадлежавшие 

государству, поддерживали государственные предприятия льготными кредитами, 

которые не всегда возвращались и, как правило, реструктуризировались. И только в 

1998 году правительство решило, наконец, отрезать финансирование экономики от 

государства. А в 2000-м это решение было реализовано, в результате чего почти все 

словацкие банки стали контролироваться иностранным капиталом. 

Правда Словакия активно пошла на приватизацию отечественных предприятий 

только тогда, когда срочно понадобились деньги, а другие источники стали не 

доступны. В 1997 году начался мировой экономический кризис, из которого прежняя 

политика вывести Словакию уже не могла. 

Ситуация усугублялась еще и тем, что государству предстояло погашение 

облига-ций, выданных населению в обмен на купоны. А денег на это не было. И новое 

правительство, пришедшее к власти в 1998-м, взяло курс на широкое привлечение 

иностранного капитала. В том числе и посредством продажи ему словацких 

предприятий. 

Таким образом, Словакии удалось осуществить конверсию военно-промышленного 

сектора экономики и добиться в этом заметных результатов. В первую очередь 

благодаря предпринятой в конце 1990-х годов резкой переориентации экономического 

курса на широкое привлечение иностранного капитала. Его приток в страну, 

обеспеченный созданием привлекательного инвестиционного климата, позволил 

сравнительно быстро перепрофилировать старые предприятия и открыть новые, 

позволил превратить маленькую Словакию в один из центров мировой автомобильной 

промышленности. 

Структура словацкой экономики в результате проведенных реформ радикально 

изменилась: если раньше в ней доминировала промышленность, то сейчас – сфера услуг, 
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в которой производится около 65% словацкого ВВП. В промышленности – около 30%, в 

сельском хозяйстве – примерно 5%. 

Сегодня средняя зарплата в Словакии составляет €775 (Br5 млн. 495 тыс.), средняя 

пенсия – €350 (Br2 млн. 480 тыс.). Безработица – 11%. 

 

Опыт Румынии 

 

В начале 1990-х годов Румыния, как Беларусь сегодня, пыталась найти свой 

особый путь экономического развития. Предприятия, несмотря на декларировавшийся 

курс на приватизацию, фактически оставались в собственности государства, что 

обрекало их на неэффективность и, соответственно, на неконкурентоспособность. 

Инвестиции из-за рубежа в страну не шли. Оплата труда была крайне низкой, что при 

таком типе экономики вполне закономерно. 

Этот курс во многом задавался не только доставшейся по наследству новому 

руководству структурой экономики, но и инерцией прежней авторитарной модели 

развития. Именно она диктовала властям линию их политического поведения. В 1990 

году румынские политики, которые стали победителями на парламентских и 

президентских выборах, произносили на митингах речи о недопустимости «продавать за 

бесценок страну», то есть румынские заводы и фабрики, западным хозяевам, которые 

будут выжимать из румын все соки и вывозить из страны все деньги. Это была, конечно, 

пропаганда, но многие люди оказались к ней восприимчивы. Это была дорога в тупик, 

но тогда это мало кто понимал. Потребовался драматический опыт неудач, чтобы 

тупиковость такого пути была обществом осознана. В те времена ориентиром была 

выбрана шведская социально-экономическая модель, которую тогдашнее руководство 

намеревалось перенести на румынскую почву. Но эту модель приспособить к 

тогдашним румынским условиям оказалось невозможно, а тип социального государства, 

который создавался в Румынии, оказался нежизнеспособным. Оно смогло поддерживать 

на относительно низком уровне безработицу, но не смогло обеспечить развитие. 

Власти опасались, что радикализация рыночных реформ неизбежно приведет к 

закрытию неконкурентоспособных предприятий. Едва ли не больше всего власти 

опасались тогда увеличения безработицы, которое стремились заблокировать. Все, что 

касалось экономической эффективности, отступало на второй план. Тем не менее, 

тяжелого экономического кризиса все равно избежать не удалось. Он наступил в 1996 

году. И только после этого в политическую повестку дня было поставлено – завершение 

либерализации экономики и активное проведение структурных реформ. 

Только за один 1997 год было продано 35% государственной собственности. При 

этом убыточные предприятия продавались по низким, почти символическим ценам без 

выставления покупателям каких-либо условий, а часть предприятий, на которые 

покупателя не находилось, была ликвидирована. Речь шла не столько о модернизации 

экономики, сколько об освобождении ее от балласта. Приватизировались в основном 

небольшие или не имеющие важного хозяйственного значения объекты.  

Но уже в следующем, 1998 году греческой телекоммуникационной компании было 

продано 35% румынской компании Rom Telecom (впоследствии пакет проданных 

грекам акций увеличился до 54%).  

В связи с началом вступления в ЕС, начиная с 1999 года ведущие румынские 

предприятия – в том числе и те, которые вначале 1990-х считались приватизации не 

подлежащими, – стали продаваться иностранцам. За несколько лет западные компании 

стали владельцами крупнейших румынских предприятий нефтехимической, 
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металлургической, электротехнической, автомобильной, шарикоподшипниковой, 

цементной, пищевой промышленности. В собственность иностранцев переходили 

электрораспределительные и газораспределительные компании, был продан австрийцам 

и контрольный пакет акций нефтяной компании Petrol – крупнейшей в Центральной и 

Восточной Европе, располагающей двумя нефтеперерабатывающими заводами и 

сотнями заправочных станций (в том числе и за рубежом) и ведущей разработку 

нефтяных месторождений в нескольких странах (Индии, Казахстане, Иране). 

В 1997 году начинали с того, что продавали собственность иностранцам без всяких 

условий и возлагаемых обязательств. Тогда речь шла о предприятиях, которые и без 

обязательств не очень-то стремились покупать. В дальнейшем же условия 

оговаривались. Они могли касаться инвестиций, сохранения профиля предприятия и 

рабочих мест на тот или иной срок, экологии и многого другого. В случаях, когда 

соблюдение тех или иных условий было особенно важно, правительство Румынии 

сознательно шло на снижение продажной цены. 

В период с 1993 по 2005 год было заключено 10 800 соглашений о купле-продаже 

румынских предприятий. Из них 1450 были впоследствии расторгнуты, так как 

покупатели не могли выполнить взятые на себя обязательства. В этих случаях компании 

возвращались государству, а затем снова приватизировались. 

Показателен еще один пример в том плане, что нет ничего невозможного. Так, в 

Румынии с самого начала проведения реформ серьезной проблемой были убыточные 

шахты. Шахтеры в начале 1990-х годов являлись серьезной протестной силой. Они даже 

«захватывали» столицу. Не одно правительство Румынии пало под их давлением и 

долгое время считалось, что убыточные шахты закрыть невозможно. Однако нашелся 

человек, который смог это сделать. В 1997 году в Румынии премьер-министром был 

Виктор Чорбя. Страна в то время переживала острый кризис, и премьер, будучи 

экономистом, понимал, что с шахтами, приносившими одни убытки, надо что-то делать. 

И он предложил своего рода сделку: шахты закрываются, а горнякам выплачивается в 

течение трех лет до 50 их месячных зарплат. Как распорядиться этими довольно 

большими деньгами – открыть свой бизнес или как-то еще – предоставлялось решить им 

самим. И горняки согласились, убыточные шахты были закрыты. Этот пример 

показывает, что при наличии политической воли и соответствующего уровня знаний, 

нет таких проблем в экономике, которые нельзя было бы решить, даже если это касается 

таких сложных вещей, как ломка существующей модели развития или проведение 

структурных реформ в экономике. 

Лишь после проведенных реформ экономика Румынии вышла на устойчивый рост. 

Осталась в прошлом и огромная инфляция. В 2007 году она опустилась до 6,6%, и после 

этого удерживается в пределах 5-7% за год. По меркам ЕС это много, но по сравнению с 

тем, что румыны еще совсем недавно имели, – прогресс значительный. По прогнозу 

экспертов МВФ в 2011-2015 гг. годовая инфляция в Румынии будет составлять 2-3%. 

Высокие темпы экономического роста в последние годы (6-9% в год) в 

значительной степени были обусловлены притоком в Румынию иностранных 

инвестиций. Если в 1990-е годы они в Румынию почти не шли, то в 2000-е годы их 

объемы резко возросли: €5,2 млрд. в 2005 году, €9 млрд. – в 2006-м, €7 млрд. – в 2007-м. 

Структурные и институциональные реформы сделали Румынию привлекательной для 

заграничных предпринимателей. Товары, производимые в Румынии, вполне 

конкурентоспособны на европейских рынках. 

Средний размер зарплаты в Румынии составляет – €400 (Br2 млн. 835 тыс.), 

средняя пенсия – €175 (Br1 млн. 240 тыс.). По сравнению с другими европейскими 
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странами это не много, но еще 10 лет назад средняя зарплата в Румынии была на 

порядок ниже. Во многом это результат проведенных в стране структурных реформ. 

 

Опыт Чехии 

 

Из закрытия предприятий в Чехии в ходе структурных реформ никто трагедии не 

делал. Точных данных о количестве исчезнувших в Чехии предприятий нет, но их число 

измеряется не сотнями, а тысячами. Однако многие фирмы выжили и успешно 

развиваются. Были и такие, которые реструктуризировались, то есть дробились на 

несколько самостоятельных производств. Но многие оказались 

неконкурентоспособными и прекратили свое существование. 

Причины могли быть самые разные. Это могло быть обусловлено и тем, что в хо-де 

приватизации не появился эффективный собственник. Но в некоторых отраслях он и не 

мог появиться. Например, в текстильной промышленности. Она рухнула в Чехии не 

столько из-за неэффективного распоряжения собственностью и плохого менеджмента, 

сколько из-за того, что в открытой глобальной экономике выдержать конкуренцию с 

дешевыми товарами из Восточной Азии было просто невозможно. 

Сейчас из 36 банков, которые существуют в Чехии, государству принадлежат 

только два специализированных кредитных учреждения. Все остальные подконтрольны 

иностранному капиталу. Кстати, никаких неудобств в этой связи ни чешские 

бизнесмены, ни другие чешские граждане не испытывают. 

Руководство Чехии изначально было заинтересовано в том, чтобы чешские 

предприятия, особенно крупные, покупались западным капиталом. Но иностранцы 

готовы были покупать очень мало из того, что было выставлено на продажу. Кое-что, 

впрочем, купили. Например, немецкий Volkswagen стал собственником чешского 

автозавода Skoda, причем на очень выгодных для Чехии условиях. Он сохранил бренд и 

принял на себя инвестиционные обязательства по модернизации производства. Сейчас 

производимые Skoda автомобили среднего класса вполне конкурентоспособны на 

мировых рынках, их охотно покупают во многих странах. Потом немцы купили и 

некоторые другие чешские предприятия. А компанию по обеспечению фиксированной 

телефонной связи приобрели в собственность испанцы. 

Однако в целом Чехии удалось продать относительно незначительную часть 

государственной собственности – чуть больше 30% ее общей стоимости. Если же 

учесть, что речь идет о наиболее дорогостоящих предприятиях, то их доля в общем 

количестве предприятий и того меньше.  

Другое дело, что инвесторы Германии, Франции, Бельгии, Японии, Кореи 

вкладывали деньги в создание в Чехии новых производств. В частности, крупнейшие 

фирмы мирового автобизнеса решили сделать посткоммунистическую Центральную 

Европу своего рода кузницей автомобильной промышленности. И сейчас эта 

промышленность вносит весьма существенный вклад в чешскую экономику. 

Средняя зарплата в Чехии – €950 (Br6 млн. 735 тыс.), средняя пенсия – €410 (Br2 

млн. 906 тыс.). Данный показатель составляет свыше 80% от среднего по Евросоюзу. 

Это более высокий уровень, чем, скажем, в Португалии, которая вступила в ЕС намного 

раньше.  
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Опыт Венгрии 

 

Эпоха социализма оставила Венгрии один существенный минус – огромный 

внешний долг в $25 млрд. Это обстоятельство наложило заметный отпечаток на 

характер венгерского способа приватизации. В Венгрии рассматривали ее как один из 

главных источников пополнения казны. Приватизацию государственной собственности 

сразу же было решено осуществлять за живые деньги, то есть посредством продажи. 

Понятно, что в Венгрии покупателей найти не могли, крупных частных капиталов в ней 

тогда не существовало. Оставался единственный выход: продавать иностранцам. В 

результате же венгры и получили такое положение вещей, при котором почти вся 

промышленность Венгрии находится в руках иностранного капитала. 

Те предприятия и даже целые отрасли, чья продукция были заведомо 

неконкурентоспособной, просто рухнули. В этом отношении Венгрия ничем не 

отличалась от других посткоммунистических стран. Более того, в Венгрии уже в 1989 

году был принят закон о банкротстве, что в таких странах, как Польша и Чехия, 

произошло гораздо позже. И те предприятия, которые правительство, проведя 

тщательную сортировку, признало не имевшими национального значения, рухнули 

почти сразу. Без государственной поддержки они выжить не могли. Так что в этом 

отношении все было примерно так же, как у других. 

А то, чем Венгрия от них отличалась, заключалось в том, что государство, 

испытывая острейшую финансовую недостаточность, решилось на продажу 

иностранному капиталу – немецким, французским и итальянским компаниям – своего 

энергетического сектора. И уже к 1995 году все венгерские генерирующие и 

энергопоставляющие компании находились в руках иностранцев.  

Тем не менее, приватизация и продажа энергетического сектора были 

стратеги-чески мудрым шагом, привязавшим к венгерской экономике крупный 

западный капитал. Но они были и шагом отчаяния, потому что над страной висел 

огромный внешний долг. Без тех миллиардов долларов, которые были получены за 

энергетический сектор, венгерскую экономику ждали бы тяжелые потрясения. 

Крупные торговые предприятия приобрели австрийцы и немцы. В банковскую 

сферу пришел капитал голландский, бельгийский и опять же немецкий. Американцы 

купили Будапешт-банк. Были проданы иностранцам и некоторые крупные 

металлургические заводы. А к концу 1990-х годов сформировался и крупный 

венгерский капитал, который купил ряд предприятий – в частности, в аграрном секторе. 

Сегодня былой крупной промышленности в Венгрии уже нет. От прежней 

обрабатывающей промышленности мало что осталось. В рыночных условиях ее 

продукция, как правило, оказывалась неконкурентоспособной или просто никому не 

нужной.  

Однако создавались новые производственные структуры, новые предприятия – 

прежде всего автомобильная индустрия. Сегодня среди крупнейших венгерских 

компаний каждая десятая является поставщиком крупнейших мировых автомобильных 

заводов. Они производят 10-12% ВВП Венгрии. Существуют и предприятия, на которых 

производится сборка Audi, Suzuki, Opel. То есть, что-то исчезло, а что-то возникло 

заново. 

Можно задаться вопросом, в чем при такой экономике, принадлежащей в основном 

иностранцам, заключается венгерский экономический интерес? Ответ таков: он 

заключается в том, чтобы сохранять и создавать рабочие места. Потому что это выгодно 

венграм, а значит, и Венгрии. В условиях, когда производственные мощности быстро 
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перемещаются по миру в поисках более дешевой рабочей силы,  венгры стремятся к 

тому, чтобы крупные иностранные компании создавали в Венгрии исследовательские и 

инженерные центры, привязывающие их к венгерской почве крепче, чем дешевизна 

венгерской рабочей силы. Вот в этом и заключается венгерский экономический интерес. 

Движение в данном направлении уже просматривается. Например, в Венгрии 

осуществляется не только сборка автомобилей Audi, но и производится 90% двигателей 

для них. Все это делается на базе бывшего производителя грузовиков «Раба» в городе 

Дѐр. Немцы полностью перестроили предприятие, и сейчас на нем занято около 15 

тысяч работников, включая проектировщиков, инженеров, исследователей. В городе 

построена гоночная трасса для Audi, где испытываются новые двигатели и новые 

автомобили. А детали доставляются в режиме just-in-time из Ингольштадта, где 

расположена фирма, и уже на следующий день она получает собранные в Венгрии 

машины. 

 

Опыт Литвы 

 

В Литве тоже одно время (в период 1993-1996 гг.) пытались спасать и 

поддерживать государственные предприятия. Правительство пыталось спасать старые 

отрасли, а не помогать новым. Результатом такой политики стал рост государственного 

долга. Теперь ситуация иная, но тогда это было массовым яв-лением. Почти в каждом 

регионе имелись крупные предприятия, которые в большинстве своем уже 

обанкротились, но правительство старалось их поддерживать. Конечно, спасти эти 

предприятия все равно не удалось. В итоге, как и всем другим странам, Литве пришлось 

проводить структурную перестройку экономики, которая сопровождалась процессами 

приватизации и привлечения иностранного капитала. 

В Литве сознательно создавали преференции для иностранных предпринимателей. 

С тем, чтобы западноевропейский и американский капитал был заинтересован в покупке 

крупных литовских предприятий. И капитал этот в Литву пришел, что сыграло одну из 

ключевых ролей в трансформации литовской экономики. То же самое происходило и в 

других балтийских государствах. 

Огромную роль сыграла в данном отношении банковская реформа. Уже в 1997 

году в балтийских странах большинство банков были зарубежными. Такого не было 

нигде в Европе. Доля иностранного капитала (как и в Эстонии, чаще всего 

скандинавского) в литовском банковском секторе составляла тогда 97%. Наличие такой 

банковской системы создавало очень хорошие условия для проведения денежной 

приватизации. Предприниматели, у которых были идеи относительно развития 

предприятий, находившихся на грани банкротства, имели возможность получить 

банковский кредит и для их покупки, и для проведения модернизации. Речь идет не 

только о западных, но и о литовских предпринимателях, некоторые из которых стали в 

результате крупными магнатами. Современный банковский сектор в сочетании с 

твердой валютой и устойчивой монетарной системой, которую удалось создать в Литве, 

позволил выстроить здоровую экономику. 

В советское время Литва имела электронную промышленность, а к настоящему 

времени почти всю ее потеряла: остались последние заводы, но и они банкротятся. Это 

почти полностью утерянный сектор. Но другие секторы – такие, как производство 

сельскохозяйственной продукции, текстильная и мебельная промышленность, – 

уверенно и успешно развиваются, причем именно за счет того, что ориентируются на 
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западного потребителя. Те предприятия этих отраслей, которые были модернизированы, 

сегодня вполне конкурентоспособны на европейских рынках. 

Куда делись люди, которые были заняты в электронной промышленности? Там 

были заняты две категории людей. Во-первых, это инженеры, которые имеют 

возможность применять свои знания и способности в других отраслях. Во-вторых, в 

советские времена в электронной промышленности трудилось огромное количество 

людей без какого-либо специального образования; они выполняли самую простую 

работу. И эти люди переходили в торговлю и другие сферы деятельности, которые 

очень быстро развивались в постсоветский период. Были такие случаи, когда, например, 

закрывался завод, изготавливавший телевизоры, и уже на следующий день до 20% его 

бывших работников оказывались в строительной отрасли. 

На сегодняшний день средний размер зарплаты в Литве составляет €600 (Br4 млн. 

252 тыс.), а пенсии – €220 (Br1 млн. 560 тыс.).  

 

Опыт Эстонии 

 

Эстония выбрала самый радикальный из всех возможных вариант экономической 

реформы. Политические силы, пришедшие к власти в 1992 году, шли на выборы с 

лозунгом «Очистим площадку от старого!». Они исходили из того, что советская 

экономика не оставила Эстонии ничего, чем можно воспользоваться. Все нужно было 

переделывать или создавать заново, причем быстро и решительно. 

Приватизация была проведена очень быстро: уже в 1993 году почти вся экономика 

Эстонии находилась в частных руках. Эстония ориентировалась на немецкую модель 

приватизации, которая использовалась в бывшей ГДР. Приоритетом было не 

пополнение госбюджета за счет продажи предприятий, а передача их эффективным 

собственникам, пусть и за символическую цену. В прессе тогда было немало 

кривотолков по поводу того, кому, что и за сколько продали. Но они быстро утихли. 

Потому что в целом приватизация оказалась успешной. 

Контракты, в которых оговаривались определенные условия (инвестиции в 

модернизацию, сохранение на какое-то время производства, рабочих мест и т.д.), как 

правило, соблюдались. Новые собственники ориентировались на то, чтобы сделать 

приобретенные предприятия эффективными и конкурентоспособными на внутреннем и 

мировом рынке. Это не всегда получалось сразу, были трудности, но к свертыванию 

производства они не вели. 

Например, знаменитая Кренгольмская мануфактура в Нарве – предприятие со 150-

летней историей, ставшее перед Первой мировой войной одним из самых крупных в 

мире текстильных производств. После распада Советского Союза российский рынок 

закрылся, а для обретения конкурентоспособности на мировом рынке требовались 

серьезные перемены. Мануфактура была приватизирована шведской фирмой Boras 

Waferi, и ее продукция продается теперь не только в Эстонии, но и в Европе. Однако 

трудности сохраняются и сегодня. Убытки в 2006 году составили 4,5 млн. евро. Тем не 

менее, руководство «Кренгольма» верит, что, несмотря на ценовой прессинг 

дальневосточных производителей, предприятие сохранится. 

Что касается сохранения собственности в руках тех, кто получил ее в ходе 

прива-тизации, то перепродаж предприятий, а тем более их закрытия было немного. Да, 

имел место случай, когда шведы купили единственную эстонскую табачную фабрику, а 

потом ее закрыли. Но такие примеры единичны. 
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Эстония с самого начала не стала сохранять многие крупные промышленные 

предприятия, которые были построены для обеспечения потребностей Советского 

Союза и работали на сырье, поставлявшемся из России. Структурные изменения были 

очень существенными. Продукция советских предприятий оборонной промышленности 

и многих других после обретения государственной независимости и перехода к 

рыночной экономике оказалась никому не нужной. С другой стороны, Эстония не могла 

поначалу производить все необходимые для себя товары – их приходилось 

импортировать. Однако со временем ситуация менялась, и потребности страны во все 

большей степени обеспечивались эстонской промышленностью, темпы роста которой в 

последние годы опережают рост других секторов экономики. Причем продукция 

эстонских предприятий конкурентоспособна не только на внутреннем рынке – более 3/4 

этой продукции идет на экспорт. 

Если же говорить о структурных реформах 1990-х годов, то их общая 

направленность проявлялась, прежде всего, в опережающем развитии сектора услуг 

(банковских, финансовых и других), которого в советской экономике практически не 

было. Быстро развивались также рынок недвижимости, оптовая и розничная торговля. 

Сегодня более 67% ВВП Эстонии приходится именно на сферу услуг, значительная 

часть которых ориентирована на экспорт. Прежде всего, это услуги, связанные с 

транспортом и транзитом, а также с туризмом. 

Эстония принадлежит к динамично развивающемуся  региону Балтийского моря, 

что обеспечивает ей хорошие возможности для развития. Вместе с тем эстонцы не 

согласны с утверждением, что Эстонии следует превращаться в страну большого 

транзита, в своего рода транзитный коридор. Свои перспективы Эстония видит в первую 

очередь в дальнейших структурных реформах, в развитии секторов экономики, 

производящих высокотехнологичную продукцию с более высокой добавленной 

стоимостью. 

Для этого за прошедшие полтора десятилетия создана неплохая основа. Уже 

сегодня сектор телекоммуникаций Эстонии является, в сравнении со странами 

Центральной и Восточной Европы, одним из наиболее развитых. В Эстонии уже есть 

компании в сфере высоких технологий, которыми можно гордиться. В частности 

эстонцы гордятся своим Skype. 

С 2000 по 2010 год средняя зарплата выросла в Эстонии вдвое – с €300 до €790 

(Br5 млн. 600 тыс.), а средняя пенсия с 1993 года выросла в 15 раз и составляет сегодня 

€300 (Br2 млн. 126 тыс.). Безработица в стране составляет – 4%. 

 

Опыт Латвии 

 

В начале 1990-х годов в экономической литературе и в СМИ широко обсуждался 

вопрос о том, какие реформы лучше – медленные и постепенные или быстрые и 

радикальные. Латвия, как и ее балтийские соседи, выбрала радикальный вариант, 

полагая, что трудностей в любом случае избежать не удастся, а потому целесообразнее 

изживать их как можно быстрее.  

Почти сразу были освобождены все цены. Это немедленно привело к тому, что 

предприятия, которые работали на субсидированных энергоносителях, начали умирать. 

Однако правительство к этому было готово и спасать то, что в рыночных условиях 

нежизнеспособно, не собиралось. Тщательно работая над программой 

макроэкономической стабилизации, оно пыталось не допускать денежных дотаций 

неэффективным предприятиям. 
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Тогдашнее правительство Латвии опасалось, что село резкого перехода к 

рыночным отношениям не выдержит. Поэтому государственные субсидии сельскому 

хозяйству сохранялись. Но именно из-за этих субсидий оно модернизировалось и 

развивалось намного медленнее, чем другие секторы экономики. 

Приватизация была проведена достаточно быстро. Уже к 1999 году частный сектор 

производил в Латвии 60% ВВП. Сегодня в этом секторе производится свыше 75% 

товаров и услуг, в нем занято 3/4 работающих. В государственной собственности в 

Латвии остались только энергетика, система водоснабжения, а также образование и 

здравоохранение.  

Учитывая недостаточную привлекательность латвийских предприятий для 

покупателей, тогдашнее правительство Латвии не выставляло при их продаже на 

аукционах никаких ограничительных условий. Если продавалась, например, аптека, то 

ее после покупки можно было не сохранять, и на ее месте мог возникнуть обувной 

магазин. Это рынок делал сам, и такой подход был правильным. Он позволял быстрее 

находить покупателей. 

В начале 1990-х годов ряд экспертов полагали, что результатом приватизации в 

Латвии станет приток инвестиций в традиционные латвийские отрасли 

промышленности. В Советском Союзе брендами Латвии были «Спидола», «рафики», 

рижские электрички. Однако иностранцы, которые участвовали в приватизации, не 

сочли привлекательными эти активы. У датчан, немцев или португальцев ностальгии по 

«рафику» и «Спидоле» не наблюдалось. Продукция этих предприятий могла 

продаваться главным образом на российском рынке, но связи с ним у Латвии к тому 

времени оборвались. 

Из тех предприятий, которые существовали еще в советские времена, выжить 

удалось не многим. Например, выжил, «Дзинтарс», производитель духов. Но все-таки 

это было производство, не требовавшее новых технологий. Выжили предприятия, 

которые могли стать поставщиками каких-то частей, например, для «Форда» и других 

крупных мировых компаний. Так, сегодня Даугавпилский завод приводных цепей 

изготовляет их для большинства крупных европейских автомобильных компаний. 

Конечно, латвийцам хотелось бы сделать какой-нибудь собственный латвийский бренд, 

но это, по их мнению, пока нереально. 

В настоящее время 75% латвийского внешнеторгового оборота приходится на 

страны ЕС. Прежде всего, это продукция лесопереработки (22% латвийского экспорта), 

машины, механизмы, электрооборудование и продукция химической промышленности 

(30%), металлопродукция (около 16%), а также текстиль и текстильные изделия (8%). 

Средняя зарплата в Латвии сегодня составляет €660 (Br4 млн. 680 тыс.), а пенсия – 

€230 (Br1 млн. 630 тыс.). 

 

Опыт Болгарии 

 

Реальные реформы начались в Болгарии намного позже, чем в других странах. 

Очень много времени было растрачено впустую. До 1997 года ни у одного из 

сменявших друг друга болгарских правительств реформаторской стратегии не было. У 

них сохранялись иллюзии, что возможен некий особый болгарский вариант развития, 

при котором капитализм в сфере мелкого бизнеса сочетается с крупными 

государственными корпорациями. Предполагалось, что их эффективность может быть 

обеспечена за счет лучшего менеджмента. 
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Нельзя сказать, что тогда ничего не получалось. Благоприятная экономическая 

конъюнктура позволила какое-то время обеспечивать определенный экономический 

рост. Сказывалось и то, что тогдашнее правительство не было коррумпированным. Но 

это было правительство, у представителей которого сохранялась инерция 

коммунистического мышления, сохранялась иллюзия относительно возможностей 

эффективного управления государственной экономикой. Итогом же стала 

гиперинфляция и хозяйственная катастрофа 1997 года… За девять месяцев курс доллара 

подскочил со 100 до 1500 болгарских левов. А потом сразу и до 3000, после чего 

правительство рухнуло. 

Болгарские политики восемь лет экспериментировали с экономикой, пытаясь 

подменять свободный рынок и его институты. И нужен был экономический коллапс, 

чтобы и политики, и население осознали тщетность таких попыток.  

Этот экономический коллапс стал тем рубежом, после которого «особый путь» 

никто уже в Болгарии не искал. Гиперинфляция – это, как показал опыт Болгарии, 

самый большой друг либеральных реформ. Почти целое десятилетие болгарские 

политики удерживали страну от шоковой терапии и искали альтернативу ей. 

Альтернативой оказался шок гиперинфляции и экономический крах. Как тут не 

вспомнить недавнее высказывание главы государства на этот счет: «Такие недуги 

поддаются лечению без применения шоковой терапии, о которой у нас так любят 

судачить некоторые кабинетные «экономисты». И этого шока не будет. Если называть 

вещи своими именами, нам предлагаются надуманные рецепты»
3
. 

Но тогда же, в 1997-м, политический класс Болгарии вынужден был повернуться 

лицом к Евросоюзу и начать прислушиваться к его рекомендациям. Прежде всего – 

относительно сдерживания денежной массы. 

Потом очень быстро, в течение двух лет, было приватизировано около 60% 

госу-дарственной собственности. Во многих случаях болгарские предприятия 

покупались именно иностранцами. Европейцам и американцам принадлежит сегодня 95-

96% банковского сектора Болгарии, более 90% страховых компаний. Были проданы 

важнейшие инфраструктурные предприятия, в том числе – 40% болгарской 

телекоммуникационной компании. При проведении приватизации правительство 

Болгарии было заинтересовано не только в бюджетных поступлениях от приватизации, 

но и в стратегических инвесторах, каковыми являются представители крупного 

западного капитала. Поэтому тогдашнее правительство Болгарии охотно продавало им 

то, что они были готовы купить. 

Экономический рост наметился уже в 1998-м. С тех пор он составлял в среднем 

5,2% в год. Притом своих энергетических ресурсов у Болгарии нет, она их вынуждена 

покупать, причем, как и Беларусь, по растущим ценам.  

Сегодня средняя зарплата в Болгарии составляет €300 (Br2 млн. 126 тыс.), а пенсия 

– €130 (Br920 тыс.). И если Болгария до сих пор отстает по основным экономическим 

показателям от других стран Евросоюза, то, прежде всего, потому, что дольше других 

была подвержена иллюзиям относительно возможности особого болгарского пути. За 

эти иллюзии пришлось дорого заплатить. 

 

Опыт Восточной Германии (бывшей ГДР) 

 

Представляет интерес также опыт структурной перестройки экономики Восточной 

Германии. Там был создан Опекунский совет (Treuhand) – структура, специально 
                                                           
3
 Ситуация в экономике Беларуси в ближайшие несколько месяцев будет стабилизирована // Белта. 01.07.2011 



  Блог экономиста Владимира Акулича. Записи в период 2010-2012 гг. 
 

Превратим Беларусь в Швейцарию в Восточной Европе. 
 

34 
 

созданная для рыночной трансформации экономики бывшей ГДР. Сама идея создания 

Опекунского совета была, по мнению многих экспертов, гениальной. Осознав 

необходимость перевода экономики на рыночные основы, осознали и то, что 

неизбежной платой за это будет всплеск безработицы. Тогда-то и возник замысел 

создания особого учреждения, которое выступило бы в роли своего рода «козла 

отпущения». Или, говоря иначе, сосредоточило бы на себе народное недовольство, 

снимая тем самым ответственность с правительства. После воссоединения германские 

власти лишь заимствовали эту модель – с той, правда, разницей, что главным 

направлением деятельности Опекунского совета провозглашалась не санация 

государственных предприятий, не их финансовое и прочее оздоровление, а их 

приватизация.  

Эта деятельность постоянно вызывала в обществе массу нареканий и сильных 

негативных эмоций, но на правительство они не распространялись. Правительство 

субсидировало работу Совета, но само оставалось в тени. 

Правительство поначалу рассчитывало на то, что Опекунский совет, продавая 

предприятия, будет получать прибыль. Результатом же его деятельности стали убытки, 

составившие 200 миллиардов западногерманских марок. Потому что предприятия 

бывшей ГДР были по большей части в условиях рыночной экономики 

неконкурентоспособными, а потому найти желающих их купить было непросто. Тем 

более что на этих предприятиях висели невыплаченные долги. И одним из условий их 

продажи становилось погашение долгов Опекунским советом. Поэтому вместо 

ожидавшихся доходов деятельность Совета приносила лишь миллиардные убытки. 

Те предприятия, которые никто не приобретал, продавались по символической 

цене – за одну немецкую марку. Покупатель платил одну марку, получал полную 

свободу предпринимательского маневра, но должен был брать на себя инвестиционные 

обязательства, а также обязательства по сохранению или созданию рабочих мест. Если 

собственным капиталом для этого он не располагал, то инвесторов, готовых 

субсидировать деньги данному предприятию, подыскивал Опекунский совет. Иногда 

это у него получалось, но далеко не всегда. Большого желания вкладывать деньги в 

восточногерманские предприятия не наблюдалось. Во всяком случае, в большинство из 

них. Примерно 2/3 восточногерманских предприятий оказались нежизнеспособными и 

были ликвидированы…  (примеч. Этот опыт нужно учитывать при разработке планов по 

приватизации и получения доходов от нее в Беларуси. Может так случиться, что многие 

белорусские предприятия также никто не захочет приобрести. – В.А.). 

Среди оставшейся одной трети выжила электротехническая промышленность, 

проданная западногерманским концернам. Выжила часть предприятий в судостроении, 

машиностроении и индустрии, производящей оптику. Но все они сохранились лишь 

благодаря технологической модернизации, которая, в свою очередь, стала возможной 

благодаря приватизации и притоку частных инвестиций. При тех технологиях, которые 

имели место на предприятиях ГДР в 1989 году, обеспечение их конкурентоспособности 

в условиях рыночной экономики было немыслимо. А некоторые отрасли – например, 

химическая промышленность – в технологическом отношении были настолько 

отсталыми, что их пришлось создавать фактически заново. Заново была создана – в 

первую очередь западногерманскими концернами – и автомобильная промышленность. 

По мере осуществления технологической модернизации старых 

вос-точногерманских предприятий и строительства высокотехнологичных новых 

производительность труда увеличивалась. Если в ГДР она составляла 1/3 от 

производительности труда в Западной Германии, то сейчас – 70-75%. И достигнут этот 
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показатель был не только за счет технологического переоснащения экономики, но и за 

счет освобождения от «лишних» работников. Таких «лишних» в ГДР было очень много. 

Доля таких людей составляла 10-20% от числа занятых на предприятиях. При 

социализме, как известно, безработицы не должно было быть, а потому на предприятиях 

и в учреждениях было множество сотрудников, которых нечем было занять. 

Естественно, что переход к рыночной экономике повлек за собой массовые 

увольнения. В первые годы после объединения Германии безработица в восточных 

землях достигала 30%. Так приходилось расхлебывать последствия плановой 

экономики, стимулируя рост производительности труда и приход в Восточную 

Германию западногерманского и иностранного бизнеса. 

Сегодня средняя пенсия у мужчин в восточных землях Германии составляет – 

€1100-1200 (Br8 млн. 505 тыс.), у женщин – €800-900 (Br6 млн. 380 тыс.). Это даже 

выше, чем в Западной Германии (у мужчин на €50, у женщин — примерно на €200). 

Правда, зарплаты больше на западе, ее средний размер колеблется там, в зависимости от 

отраслей, от €2500 (Br17 млн. 720 тыс.) до €3000 (Br21 млн. 265 тыс.), между тем как на 

востоке она на 10-15% меньше. Уже к 1995 году уровень благосостояния на немецком 

востоке достиг 90% того, который был на западе. 

 

Уроки для Беларуси 

 

Беларусь остается практически единственной страной, которая сохранила 

государственный сектор экономики практически в неизменном виде, в котором он ей 

достался со времен Советского Союза. Особенностью белорусской экономической 

модели является сохранение государственных предприятий и поддержка всеми силами, 

за счет всех возможных ресурсов, деятельности этих предприятий, многие из которых 

являются убыточными или низкоэффективными. Это стратегическая ошибка 

проводимой экономической политики. 

Власти должны осознать одну непреложную истину: у государства нет других 

денег кроме как тех, которые оно отнимает у населения и у других прибыльно 

работающих предприятий. Даже, если государство прибегает к эмиссии денег, то затем в 

виде инфляционного налога за это расплачиваются население и другие  предприятия. 

Вся многолетняя поддержка убыточных и низкоэффективных государственных 

предприятий, которые до сих пор не приватизированы и не нашли своего эффективного 

собственника, оплачена из «кармана» населения и других предприятий. Кроме явных 

потерь в виде налогов (в том числе инфляционного, который в Беларуси выше, чем в 

других странах в разы), имеются еще и неявные потери. Это тот размер недополученной 

зарплаты, которую могли бы иметь белорусы, если бы они получали заработную плату, 

соразмерную той, которую имеют сегодня граждане нашего географического региона 

(рис. 1). Эту часть зарплаты они уже не получат. Потому что деньги, которые могли 

быть потрачены эффективными собственниками и предприимчивыми людьми на 

создание новых высоко прибыльных производств товаров и услуг, на создание 

высокооплачиваемых рабочих мест, отнимались у них и направлялись на поддержку 

убыточных и низкоэффективных государственных предприятий. Не так на этот счет 

хорошо высказался директор отдела Украины, Беларуси и Молдовы Всемирного банка 

Мартин Райзер, обратив внимание на то, что «в Беларуси происходит вытеснение 

частных инвестиций государственным сектором, и тем самым подрывается 

конкурентоспособность экономики». Хотя как раз об этом говорил в свое время Генри 

Хазлитт 60 лет назад в своей книге «Экономика за один урок» (1946), когда 
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предупреждал, что такое будет происходить каждый раз, когда государство за счет 

перераспределительных процессов будет пытаться поддержать те или иные предприятия 

и отрасли. 

 

Рис. 1. Сравнение средних зарплат и пенсий в вышерассмотренных странах и в 

Беларуси. 
 

* При переводе средней зарплаты и пенсии по Беларуси в евро взят курс, который 

был выставлен  в коммерческих банках на 15.07.2011 – 7088Br за 1 евро (хотя по такому 

курсу валюту евро практически купить нельзя; поэтому в реальности средняя зарплата и 

пенсия в Беларуси, выраженная в евро, еще ниже). 

 

При этом еще раз подчеркнем, что самое главное в ходе приватизации – это не 

получить как можно больше доходов от продажи государственных предприятий, а найти 

для них эффективных собственников. Как точно отметил, тот же Мартин Райзер, 

напутствуя правительство Беларуси, что «Частные собственники являются более 

эффективными менеджерами. Целью приватизации должно являться не столько 

финансирование дефицита бюджета, сколько привлечение более эффективных 

менеджеров на предприятия. Лучше не полагаться на приватизацию при решении 

кризисных вопросов, а иметь хорошую макроэкономическую среду».  

При этом понятно, что системные трансформации всегда сопровождаются 

кризисами. Например, последствия освобождения цен в любой стране обычно 

одинаковы – это огромная инфляция, общий спад производства. Но потом неизбежно 

начинается рост экономики. Причем чаще всего в тех отраслях, где произошел наиболее 

резкий спад. Правда, при условии, что будут созданы новые экономические и правовые 

институты. И еще нужна жесткая антиинфляционная политика, без которой 

оздоровление экономики и переход от спада к росту невозможны в принципе. 

Поэтому либерализация экономики и проведение ее структурной перестройки 

должны сопровождаться жесткой финансовой политикой, в том числе политикой 

направленной на ограничение доходов населения. Быстрый рост зарплат всегда 

представляет повышенную опасность для экономики любой страны. При определенных 

обстоятельствах рост зарплат отнюдь не способствует развитию экономики. При очень 

существенном росте зарплаты во многих отраслях производительность труда 

увеличивается заметно меньше. А это влечет за собой высокую инфляцию и падение 

конкурентоспособности. 
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Многим странам в свое время потребовалось некоторое время, чтобы осознать, что 

никакого «особого» пути развития не существует. Что подмена государством рынка – 

это только иллюзия, за которую придется впоследствии дорого заплатить. Причем 

руководство Беларуси не единственное в Европе, кто поддался иллюзии, что 

неконкурентоспособные госпредприятия можно спасти, что нужно основываться на том, 

что «нам досталось от наших дедов-прадедов, от наших родителей, ничего не 

уничтожая,  развивая эти направления, чего бы нам это ни стоило, даже с 

определенными потерями на этом этапе, надеясь на то и веря в то, что завтра это все 

окупится».  Нет не окупится. Не стоит зря надеяться. Это убедительно показал опыт 

других стран, который проанализировали кабинетные экономисты и который стал 

сегодня уже составной частью экономической теории. Так, поддержку госпредприятиям 

пытались оказывать в разное время – Болгария (в 1989-1997 гг.), Литва (в 1993-1996 гг.), 

Румыния (1989-1996), Словакия (1993-1998 гг.), и другие страны. Везде этот путь 

заканчивался одинаково – ростом внешнего или внутреннего долга и угрозой дефолта. 

Если деньги на поддержку госпредприятий брались за счет эмиссии, то дополнительно 

следовали – высокая инфляция и обвал национальной валюты. 

Есть только один путь, который прошли все страны, и после которого начинался 

устойчивый экономический рост и рост зарплат и пенсий без постоянно растущих цен и 

периодических обвалов национальной валюты: Либерализация экономики (чтобы 

выяснить, какие предприятия действительно прибыльные, а какие убыточные) – Отказ 

от поддержки госпредприятий – Реструктуризация предприятий (выделение 

жизнеспособных структурных подразделений и выставление их на продажу; закрытие 

глубоко убыточных неперспективных структурных подразделений) – Приватизация – 

Привлечение иностранных инвестиций для создания новых предприятий (параллельно с 

приватизацией) – Создание частной рыночной экономики – Изменение функций 

государства. 

 

Данная запись во многом представляет собой нарезку фрагментов из книги: Путь в 

Европу. Под общ. ред. И.М. Клямкина и Л.Ф. Шевцовой. М.: Новое издательство, 2008. 

400 с. 

 

Дата записи: 16.07.2010 г. 
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Запись 6. «Проклятие» машин 
 

Автор: Владимир Акулич | Рубрика Структурные реформы | Комментариев – 28 

 

Инновационное развитие, автоматизация, модернизация производства 

предполагают сокращение рабочей силы. Структурная перестройка экономики ведет к 

росту безработицы. При этом одновременно предприятиям доводится установка на 

недопущение массового увольнения рабочих. Как такое может быть? Пробуем 

разобраться вместе. 

К составлению этой записи меня подтолкнул вопрос одной моей студентки. 

Вопрос такой. 

 «В настоящее время наблюдается тенденция автоматизировать, 

механизировать труд. Появляются роботы, прочее оборудование, которое делает 

труд многочисленных рабочих бессмысленным и ненужным. Вопрос: куда идти 

работать этим людям? Ведь этот вопрос, на мой взгляд, является одной из 

важнейших проблем, с которыми сталкиваются на предприятиях, а именно страх 

потери тысяч рабочих мест и появление тысяч безработных. 

Мне было бы интересно узнать ваше мнение по этому вопросу, как на ближайшее 

время, так и на далекое будущее. Чем будут заниматься миллиарды людей, когда всю 

работу, связанную с производством, строительством, ремонтом и прочим будут 

делать машины? (Анастасия Домарацкая, студентка 3-го курса БГЭУ). 

____________________________________________________________________ 

 

Действительно, рассмотрим такой пример. На ОАО «Велема» появился более 

производительный станок нового поколения, который заменил два старых станка, и 

инженера Владислава Кунцевича уволили с работы. Из-за внедрения нового станка он 

потерял работу. Возможно, вскоре он сможет найти новую, может, даже лучшую, чем 

прежде, работу. Но может случиться так, что те знания и навыки, которые он приобрел в 

течение многих лет, окажутся невостребованными. Он потеряет время и деньги, которые 

он вложил в себя и свою прежнюю профессию. Он был высококвалифицированным 

специалистом, и его труд оплачивался соответственно. И вдруг он снова стал 

неквалифицированным рабочим и теперь может рассчитывать только на заработок 

чернорабочего, поскольку его квалификация больше никому не нужна. Мы не можем и 

не должны забывать о Владиславе Кунцевиче. Его случай – образец личной трагедии, 

которая свойственна любому научно-техническому прогрессу. 

Какой из этого следует вывод? Варианты ответа, которые напрашиваются сами 

собой: 

– Машины создают безработицу. Нужно остановить НТП, автоматизацию 

производства, иначе со временем машины полностью вытеснят рабочих; люди останутся 

без работы. 

– Трудосберегающие машины хороши только до тех пор, пока они не лишают 

людей работы. 

– Нужно остановить развитие и внедрение в производство инноваций, потому что 

НТП и инновации содействуют росту безработицы. 

Но очевидно даже на уровне здравого смысла, что эти выводы ошибочны. Ведь 

любой экономист скажет, что на самом деле произошло высвобождение ценнейшего 

ресурса – новой рабочей силы, которую теперь можно использовать для производства 
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других товаров, тем самым улучшая благосостояние населения. Тогда где в 

вышеприведенном примере кроется ошибка? 

Ошибка в том, что в данном случае фокусируется внимание на немедленных 

отрицательных последствиях для отдельных групп, однако упускаются из виду более 

длительные положительные последствия для других групп, которые в сумме 

перевешивают краткосрочные негативные последствия. 

Упускается из виду, что помимо рабочего Владислава Кунцевича внедрение нового 

станка затрагивает интересы других участников производственных отношений – 

собственника производства (предпринимателя, нанимателя, производителя, можно 

назвать его как угодно) Людмилы Шавельской и тысячи потребителей продукции, 

например, женских демисезонных пальто – Елены Бабич, Ольги Соколовской, Татьяны 

Стефанович, и многих других. Кроме того, возможно выиграет тот оставшийся на 

производстве работник – Андрей Потапѐнок, который станет обслуживать новый, более 

производительный станок. Наконец, нужно вспомнить еще и о Руслане Алехновиче, 

который работает в станкостроительной отрасли и произвел этот новый станок с тем, 

чтобы сделать возможной модернизацию производства на ОАО «»Велема» и готов 

произвести еще, если появится спрос на дальнейшую расширенную модернизацию со 

стороны ОАО «Велема» и других производителей из отрасли легкой промышленности. 

То есть проиграет в краткосрочном периоде один человек, но зато в долгосрочном 

периоде выиграют по крайней мере в нашем случае 6 человек. Кроме того, в 

долгосрочном периоде выиграет и сам Владислав Кунцевич. Но об этом по порядку. 

Начнем с собственника производства Людмилы Шавельской. Представим, что 

производитель одежды Людмила Шавельская узнает о станках, с помощью которых она 

сможет выпускать женские пальто, расходуя при этом вдвое меньше рабочей силы, чем 

прежде. Она устанавливает эти станки и увольняет половину рабочих, в том числе 

рабочего Владислава Кунцевича. На первый взгляд, то, что произошло, воспринимается 

как чистый рост безработицы. Но ведь для производства станков тоже нужна рабочая 

сила в лице Руслана Алехновича. И в качестве компенсации появляются новые рабочие 

места на станкостроительных заводах. Это, во-первых. Идем далее. 

Людмила Шавельская является, по сути, предпринимателем, то есть человеком, 

который ищет возможности при заданном на рынке уровне цен – снизить затраты 

производства и увеличить прибыль. Величина прибыли – это размер заработка 

предпринимателя и смысл его деятельности. Людмила Шавельская установит 

оборудование только в том случае, если оно позволяет производить либо более 

качественные пальто при тех же затратах на рабочую силу, что позволит расширить 

рынок сбыта и за счет эффекта масштаба снизить постоянные издержки, либо такие же 

пальто при двукратном снижении затрат на рабочую силу, что позволит снизить 

переменные издержки (либо в идеале – более качественные пальто при двукратном 

снижении рабочей силы, что позволит снизить, как постоянные, так и переменные 

издержки). В любом случае, директору предприятия Людмиле Шавельской удастся за 

счет внедрения нового оборудования увеличить прибыль. Даже во втором не совсем 

«гуманном» случае, когда это произойдет за счет экономии на зарплате уволенного 

Владислава Кунцевича. Некоторое время дополнительная прибыль будет уходить на 

окупаемость этого нового оборудования (предположим, она будет уходить на 

погашение кредита), но затем через какое-то время она превратится в чистую прибыль и 

будет оставаться в распоряжении предприятия. У Людмилы Шавельской будет три 

способа расходования полученной сверхприбыли, и она будет использовать, по крайней 

мере, один из них. Вот они: 1) расширение производства путем приобретения 
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дополнительных станков; 2) инвестирование в другую отрасль; 3) увеличение 

собственного потребления. Каждый доллар, который она экономит на прямых выплатах 

заработной платы своим прежним рабочим (примеч. мы не можем и не должны забывать 

о Владиславе Кунцевиче. – В.А.), она опосредованно расходует на оплату труда рабочих 

в станкостроительной или любой другой капиталоемкой отрасли, на покупку нового 

дома (дополнительный заработок получают строители, дизайнеры, инженеры 

отопительных систем, и др.), автомобиля (дополнительный заработок получают 

работники отрасли машиностроения), лодку и рыболовные снасти для своего мужа. В 

любом случае (за исключением бессмысленного накопления) Людмила Шавельская 

косвенно обеспечивает то же количество рабочих мест, которое прямо сокращает. 

Каким бы не был ее выбор по расходованию полученной дополнительной прибыли в 

результате внедрения нового оборудования, он приведет к росту занятости. 

Но это еще не все. Если Людмила Шавельская станет получать большую выгоду по 

сравнению с конкурентами, то она либо начнет расширять свое производство за их счет, 

либо они тоже начнут покупать станки. Станкостроители получат новые заказы. 

Возможно Руслан Алехнович теперь уже не сможет один справляться с выполнением 

этих растущих заказов и его наниматель вынужден будет нанять еще одного работника. 

Кроме того, в результате конкуренции и увеличения объемов производства стоимость 

женских демисезонных пальто неизбежно начнет падать. Те производители, которые 

будут использовать станки, больше не смогут получать сверхприбылей. Норма прибыли 

производителей, применяющих новые станки, начнет падать. Те же, кто вовремя не 

побеспокоился о переоснащении, вообще перестанут зарабатывать. Другими словами, 

сбережения начнут плавно перемещаться в кошельки покупателей пальто – 

потребителей, которых мы уже упоминали ранее – Елены Бабич, Ольги Соколовская, 

Татьяны Стефанович, и многих других. 

Поскольку пальто станут дешевле, их сможет купить больше потребителей. А это 

значит, что, несмотря на уменьшение числа рабочих, необходимых для производства 

одинакового количества пальто, эти самые пальто начнут выпускать в больших 

количествах. Если спрос на пальто, как говорят экономисты, эластичен, т.е. если 

падение его стоимости приводит к сравнительному увеличению общей суммы денег, 

потраченных на его приобретение, тогда на его производстве будет занято больше 

рабочих, чем до внедрения трудосберегающих станков. Другим словами, тогда на 

предприятие ОАО «Велема» сможет вернуться рабочий Владислав Кунцевич, если к 

тому времени он не найдет себе новую работу и не освоит новую специальность 

(примеч. мы не должны забывать о Владиславе Кунцевиче. – В.А.). 

Но даже если спрос на пальто окажется неэластичен, и например, несмотря на 

уменьшение стоимости пальто с прежних 150 долл. до 100 долл. товарооборот пальто 

останется тем же, что и раньше, то потребители будут покупать столько же пальто, как и 

прежде, и у каждого из них теперь будут оставаться дополнительные 50 долл. Теперь 

Елена Бабич, Ольга Соколовская, Татьяна Стефанович, и многие другие потребители, 

смогут потратить их на любой другой товар, содействуя тем самым увеличению 

занятости в других отраслях. 

Благодаря ТНП и возможности снижать затраты на производство, – любой товар 

проходит путь – от товара-роскоши до товара, который становится доступным 

практически каждому потребителю. Но самое главное, что благодаря НТП, 

увеличивается количество занятых работников в производстве этого или иных товаров. 

Здесь уместно привести один пример, который стал уже классическим. «В 1760 году 

Аркрайт изобрел хлопкопрядильный станок. В то время в Англии было 5200 
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прядильщиков, работавших на ручных прялках и 2700 ткачей – всего 7900 человек, 

занятых в производстве хлопчатобумажного текстиля. Нововведению Аркрайта 

препятствовали по той причине, что оно якобы представляло угрозу для благосостояния 

рабочих. Протесты пришлось подавлять силой. Однако уже в 1787 году, через 27 лет 

после изобретения станка, количество рабочих, занятых на прядении и тканье хлопка 

увеличилось с 7,9 тысяч до 320 тысяч, другими словами в 44 раза. Это стало 

результатом того, что хлопчатобумажные изделия упали в цене, стали доступны для 

гораздо большего числа потребителей, в целом спрос на эту продукцию вырос и 

потребовались все новые рабочие, чтобы его удовлетворить». Точно так могло бы 

произойти и в случае с фабрикой «Велема». Когда Людмила Шавельская получит 

большую выгоду по сравнению с конкурентами, то она начнет расширять свое 

производство за их счет, либо они тоже начнут покупать станки. Тогда Владислав 

Кунцевич снова сможет вернуться на работу и даже возможно на свою бывшую фабрику 

«Велема», только нужно набраться терпения и немного подождать. 

Но и это еще не все. Мы совсем забыли о напарнике Владислава Кунцевича, 

который остался работать на ОАО «Велема» и стал вместо старого станка обслуживать 

новый более производительный станок. Напомним, что его зовут Андрей Потапѐнок. 

Новый станок оказался более сложным в обслуживании и Андрею Потапѐнку пришлось 

немного поучиться дополнительно, чтобы он смог его обслуживать. Он теперь 

производит на этом станке такое же количество пальто, которое они раньше делали 

вдвоем с напарником Владиславом Кунцевичем. Ценность Андрея Потапѐнка, как 

работника выросла, и Людмила Шавельская подняла ему заработную плату. У нее 

немного сократилась прибыль, которая перекочевала в карман к Андрею Потапѐнку в 

виде дополнительной зарплаты. Есть несколько способов расходования этой 

дополнительной зарплаты: 1. Отложить ее в виде сбережений и через некоторое время 

открыть собственное дело, наняв при этом на работу несколько человек, в том числе 

возможно и своего бывшего друга и напарника Владислава Кунцевича (примеч. мы не 

должны забывать о нем. – В.А.). 2. Потратить на покупку тех товаров, которые Андрей 

Потапѐнок ранее не мог себе позволить – загородный дом, новый комфортабельный 

автомобиль . Совершая дополнительные покупки он тем самым увеличивает занятость 

работников в других отраслях. Возможно, в одной из этих отраслей трудоустроится и 

начнет получать зарплату его бывший напарник Владислав Кунцевич. 

Теперь подведем итог. Мы начали с того, что на ОАО «Велема» появился более 

производительный станок нового поколения, который заменил два старых станка. Стали 

сразу заметны немедленные отрицательные последствия – уволили рабочего Владислава 

Кунцевича. Однако количество выигравших, которых сразу никто не заметил, оказалось 

значительно больше – это Людмила Шавельская, Андрей Потапѐнок, Руслан Алехнович, 

Елена Бабич, Ольга Соколовская, Татьяна Стефанович, и многие другие. Кроме того, в 

долгосрочном периоде Владислав Кунцевич тоже имеет все шансы оказаться в числе 

выигравших, если вопользуется хотя бы одним шансом трудоустроиться, которых, как 

мы видели, у него будет не мало. 

Благодаря чему оказалось возможным то, что выигрыш стал больше проигрыша? 

Благодаря чему вообще стал возможен выигрыш? Только благодаря тому, что был 

внедрен более производительный станок нового поколения. 
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Вывод 

 

Машины значительно увеличивают количество рабочих мест. Более того, именно 

машинное оборудование способствует демографическому росту (население Земли стало 

активно расти как раз после промышленной революции), потому что без него 

невозможно было бы обеспечить жизнедеятельность значительно увеличившегося 

населения. Можно с уверенностью заявить, что ¾ населения планеты обязаны машинам 

не только своей работой, но и жизнью. Хотя настоящее призвание машин состоит – не в 

создании рабочих мест, а – в увеличении производительности, подъеме уровня жизни и 

экономического благосостояния общества. Ведь нет ничего сложного в том, чтобы 

обеспечить работой все население, особенно в условиях примитивной экономики. 

Полная занятость – абсолютно полная, продолжительная, скучная, изнурительная 

занятость – характерна именно для стран с самыми низкими экономическими 

показателями. Как белорусский крестьянин XIX века, который работал с восхода до 

заката солнца, но питался хлебом, который наполовину состоял из соломы. Только вот 

большого дохода и благосостояния такая занятость дать не может. Машины же 

позволяют такой доход получить и при этом еще приводят скорее к незанятости, так как 

население сможет позволить себе работать меньше часов, детям и старикам вообще не 

нужно работать. Можно позволить себе общество, где есть огромная армия пенсионеров 

и студентов. 

Итак, машины увеличивают производительность и повышают жизненный уровень, 

и делают они это одним из двух способов: через снижение стоимости товаров для 

потребителей (для Елены Бабич, Ольги Соколовская, Татьяны Стефанович, и др.), через 

увеличение прибыли собственника и предпринимателя (для Людмилы Шавельской), 

через увеличение заработной платы рабочих (для Андрея Потапѐнка, и в конечном счете 

– для Владислава Кунцевича), через создание новых рабочих мест и роста доходов в 

других отраслях (для Руслана Алехновича и его нанимателя, а возможно и для 

Владислава Кунцевича, если он не согласится ждать и уйдет работать в другую отрасль). 

Другими словами, машины либо увеличивают номинальный размер зарплаты, либо с 

помощью снижения цен увеличивают количество товаров и услуг, которые можно 

купить на те же деньги (примеч. а это есть не что иное, как увеличение реальной 

зарплаты. — В.А.). Иногда эти процессы происходят одновременно. Но, в том и другом 

случае это означает увеличение реальной заработной платы. То есть главный 

заключительный вывод будет таким: машины, изобретения и открытия увеличивают 

реальную заработную плату. 

 

Это была теория. Теперь посмотрим, что мы имеем на практике. 

 

Президент и Правительство ставят перед предприятиями две противоречащие друг 

другу задачи – привлекать иностранные инвестиции, внедрять инновации, осуществлять 

модернизацию оборудования, но при этом не допускать массового сокращения 

занятости работников на предприятиях. 

Очень точно проблему озвучила директор Фонда Госкомимущества Наталья 

Жерносек: «Да, это тоже недостаток белорусской экономики, когда в сфере 

производства занято очень много людей, а мы говорим об инновационном развитии, 

автоматизации, модернизации производства, что предполагает сокращение рабочей 

силы» (примеч. цитата из ее выступления на XIII Минский форум. – В.А.). 
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Однако существует негласное требование к директорам госпредприятий, чтобы не 

допускать массового сокращения рабочих даже в том случае, если оно обусловлено 

модернизацией оборудования и технологических процессов. Может быть, это 

требование озвучивается при назначении их на должность, а может оно доводится в 

виде посылаемых сигналов во время выступлений Президента. Например, вот одно 

такое: «Я категорически не приемлю сокращения рабочих мест и выбрасывания людей 

на улицы. Мы хотим сохранить производство и оставить каждого человека работать у 

станка на этом производстве», заявил Президент, выступая в 2009 году перед 

парламентом. «Нельзя допустить массового увольнения работников», предупредил 

Президент. При этом, по его словам, нельзя превращать предприятия «в социальные 

приюты, где из жалости держать будут всех»
4
. То есть в отдельных случаях сокращать 

все-таки можно, но не массово, а постепенно и только в крайних случаях. 

Помощник Президента Республики Беларусь по экономическим вопросам Сергей 

Ткачев также не допускает такого развития событий, что в результате массовой 

модернизации предприятий и структурной перестройки экономики произойдет рост 

безработицы. Он считает, что «белорусская модель социально-экономического развития 

учитывает историю страны, традиции народа, его национальный характер, 

отличающийся обостренным чувством человеческой солидарности, коллективизма и 

взаимопомощи, и исключает такие составляющие рыночного хозяйства, как 

эгоцентризм, наличие безработицы, резкой имущественной дифференциации 

населения». Получается, что в данном случае политики твердо стоят на защите 

Владислава Кунцевича, не давая тем самым заработать на своем бизнесе Людмиле 

Шавельской, получить более дешевые товары и сэкономить на покупках Елене Бабич, 

Ольге Соколовской, Татьяне Стефанович, и другим потребителям, получить более 

высокую заработную плату Андрею Потапѐнку, Руслану Алехновичу и его нанимателю. 

Они не верят в то, что Владислав Кунцевич сможет найти новую работу в других 

отраслях, а впоследствии даже вернуться в свою отрасль. 

Отдельные директора госпредприятий, когда рассказывают о модернизации, 

проведенной на их предприятиях, стараются обязательно перестраховаться и сообщить, 

что это не приведет к сокращению работников на производстве и что высвобожденные в 

результате модернизации производства работники получат новую работу. При этом 

получается, что внедрение нового оборудования и машин не привело к главной цели – 

экономии затрат на производство. А значит непонятно, за счет каких средств этот 

директор обеспечит окупаемость этого оборудования. Очевидно также, что Людмила 

Шавельская не получит сверхприбыли, Елена Бабич, Ольга Соколовская, Татьяна 

Стефанович и другие потребители – более дешевые товары, а Андрей Потапѐнок – более 

высокую зарплату. И все это в угоду и ради Владислава Кунцевича. 

Между тем, чрезмерная избыточная занятость на многих белорусских 

госпредприятиях и ее несоответствие уровню развития современной техники и 

технологий, становится непреодолимым препятствием на пути приватизации многих 

госпредприятий. Иностранные инвесторы готовы купить отдельные белорусские 

предприятия, разместить на их площадях новые технологические линии, организовать 

производство конкурентоспособных товаров, но при этом это новое более 

производительное оборудование последних технологических укладов, новые подходы к 

организации производства и к его структуре, требуют гораздо меньшего числа 

работников на производстве, в отдельных случаях в 2-10 раз. А это уже подпадает под 

                                                           
4 Источник: АФН 
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определение «массового увольнения работников». В таких случаях иностранным 

инвесторам, как правило, отказывают в покупке госпредприятий. 

Об одном таком характерном случае на XIII Минском форуме рассказала все та же 

Наталья Жерносек. Она привела пример с приватизацией барановичского предприятия 

«Бархим» (примеч. одно из пяти предприятий, которые были выставлены на 

приватизацию согласно требованиям МВФ, но ни на одно из которых не нашлось 

покупателя. – В.А.). «Мы разбирали проект по Барановичскому ХБО. Предприятие 

очень сложное в плане поставок сырья на внутренний рынок, в плане организации 

производства, закредитованное предприятие. Что мы можем с ним сделать? Без 

реструктуризации там никакая приватизация не поможет. Но, если мы говорим, что мы 

будем реструктуризировать такие предприятия, мы тогда должны инвестору честно 

сказать, что мы не можем просто так 6,5 тысяч человек или там 4-5 тысяч человек 

выставить на улицу, а вам оставить 400 человек для работы. Эти 4,5 тысяч – это 

женщины, среди них одинокие, с детьми. Вы куда их – на улицу выкинете? Это 

трудоспособное население. … поэтому мы говорим именно о сохранении рабочих мест, 

о сохранении социальных гарантий людям, занятым на производстве. Мы говорим 

инвесторам о том, что если вы сокращаете рабочих, то хотя бы создайте условия, новые 

рабочие места, для тех людей … Государство возьмет на себя какие-то проблемы 

трудоустройства этих людей, в случае, если инвестор предложит вариант развития этого 

предприятия, позволяющий потом эти средства найти». 

Пока Наталья Жерносек приводила данный пример, участники форума несколько 

раз ее прерывали, и смысл их несогласия уложился в одну фразу: «Это не проблема 

инвестора». Иными словами – это не проблема Людмилы Шавельской, не проблема 

Елены Бабич, Ольги Соколовской, Татьяны Стефанович и многих других потребителей 

в данном случае стирального порошка, не проблема тех 400 сотрудников в лице Андрея 

Потапѐнка, которые останутся работать на предприятии и смогут претендовать на более 

высокую заработную плату, не проблема Руслана Алехновича и его нанимателя, 

которые могли бы поставить новое оборудование для модернизации предприятия ОАО 

«Бархим». Это проблема 4,5 тысяч работников в лице Владислава Кунцевича, а также 

теперь уже проблема государства, которая заключается в том, где будет найти средства 

для господдержки этого предприятия в ближайшие годы. Ведь в данном случае власти 

не узрели выгод в том, что они получили бы в Барановичах конкурентоспособное 

предприятие, которому больше не нужно помогать и которое за свой счет проведет 

модернизацию оборудования и через некоторое время сможет расширить производство 

товаров до больших объемов, чем прежде, получив тем самым дополнительную 

прибыль, что в конечном счете и приведет к росту занятости. Не узрели выгод, потому 

что слишком уж фокусируют внимание на одном только Владиславе Кунцевиче. 

Возможно от не достаточного понимания принципов функционировании рыночной 

экономики, а может быть просто потому, что они политики, а Владислав Кунцевич — 

это их избиратель. 

Можно предсказать, как будут развиваться события в первом и во втором случае. В 

первом случае, предприятие будет сохранять избыточную занятость работников, 

оборудование будет и далее изнашиваться и устаревать, цена на продукцию ОАО 

«Бархим» будет расти и далее, в то время как на внешнем рынке и у конкурентов она 

будет снижаться. Все это закончится полным банкротством предприятия, и далее 

возможны два варианта: либо его закрытие, либо выкуп более сильными конкурентами. 

Потому что, как уже говорилось выше, в этом случае «норма прибыли производителей, 

применяющих новые станки, начнет падать; те же, кто вовремя не побеспокоился о 
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переоснащении, вообще перестанут зарабатывать». Во втором случае, если бы ОАО 

«Бархим» все-таки решили отдать новому собственнику, то тот установил бы новое 

оборудование, которое позволило бы производить более качественный стиральный 

порошок и в значительно больших объемах. При этом за счет десятикратного 

сокращения рабочей силы новый собственник смог бы увеличить прибыль и быстро 

окупить новое оборудование. В итоге очень скоро он вышел бы на получение чистой 

прибыли и закупил бы дополнительное оборудование, нанял бы новых работников, в 

том числе из числа ранее уволенных. Все это понятно и хорошо. Но мы не должны 

забывать о Владиславе Кунцевиче? Где все это время были бы ранее уволенные 4,5 

тысячи работников? Часть из них некоторое время могли бы получать пособие по 

безработице в размере 60-70% от среднемесячной зарплаты в стране, которое еще 

предстоит ввести; часть – нашла бы работу в других отраслях экономики Беларуси или 

других стран, в том числе на новых предприятиях, которые могут быть созданы за счет 

иностранных инвестиций, если в стране все-таки удастся когда-нибудь создать 

благоприятный климат для их привлечения; часть – нашла бы работу в малом бизнесе в 

виде самозанятости, если бы для такой самозанятости были созданы действительно 

выгодные условия, а власти видели в ней выгоду не только в виде поступления доходов 

в бюджет от налогообложения, а в виде создания новых рабочих мест, создания 

добавленной стоимости, появления новых, качественных и дешевых товаров, работ и 

услуг. 

Можно было бы сказать, что когда в нынешних условиях этого практически ничего 

нет, то Владислав Кунцевич и большинство из остальных 4,5 тысяч работников не 

нашли бы себе работу в других отраслях, а на пособия такого размера нет средств в 

бюджете страны, и что власти в данной ситуации поступили правильно. Кроме того, 

можно было бы сказать, что новое оборудование, которое было поставлено на 

предприятие ОАО «Велема» и могло бы быть поставлено на ОАО «Бархим» скорее 

всего было бы заграничным, и тогда ни Руслан Алехнович, ни его наниматель не 

получили бы дополнительную занятость и дополнительные доходы, а Владислав 

Кунцевич и другие безработные не смогли бы трудоустроиться в станкостроительной и 

других отраслях. Все это так. Но это упущенные возможности экономической политики 

прошлых лет и это опять же не проблема инвесторов. Точно также, как сегодня мы не 

отдали инвестору (новому собственнику) ОАО «Бархим», точно также по тем же 

причинам, мы не отдали раньше какое-нибудь станкостроительное предприятие и 

сегодня оно не может произвести необходимое оборудование нового поколения, и точно 

также, когда завтра придет новый инвестор и откроет здесь новое предприятие, 

например, по оказанию бытовых услуг (прачечную или химчистку), то он предпочтет 

закупать более дешевые и качественные импортные порошки, содействуя тем самым 

росту занятости за границей, а не в Беларуси. Поэтому отказ от приватизации ОАО 

«Бархим» и подобные ему случаи, когда находятся иностранные инвесторы и готовы 

вкладывать инвестиции в модернизацию местных предприятий, а им отказывают в этом 

по причине необходимости последующего массового сокращения работников, — это 

одна из типичных ошибок и одно из экономических заблуждений. Подобные ошибки 

будут только ухудшать экономическую ситуацию, как на отдельных предприятиях, так 

и в стране в целом. Отсрочка в поиске и привлечении эффективных частных 

собственников (в этом должна быть главная цель приватизации) будет приводить к 

тому, что с каждым последующим годом необходимо будет сокращать все большее 

количество работников, а в бюджете страны будет все меньше средств, чтобы 

обеспечить им приемлемые пособия по безработице. Поэтому в случаях, когда 
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иностранный или отечественный инвестор готов вложить инвестиции в модернизацию 

какого-нибудь предприятия, то не стоит обременять сделку условияем о недопущении 

массового сокращения работников. Это действительно «не проблема инвестора». 

Повторимся, эта личная проблема Владислава Кунцевича и проблема государства. 

Стоит поверить в то, что в любом случае — модернизация оборудования приведет к 

росту реальной зарплаты и росту занятости в экономике. В обратном случае, не будет 

ничего. Существует только один магистральный способ повысить уровень жизни в 

стране — это вкладывать в экономику инвестиции. А для таких относительно бедных 

стран как Беларусь, у которых  их априори не хватает, этот способ можно 

сформулировать с одним существенным уточнением — это вкладывать в экономику 

иностранные инвестиции. На самом деле, большой разницы в том, чьи эти инвестиции – 

нет. Как писал профессор Горы-Горецкого земледельческого института Юлий Янсон 

«капитал не имеет национальности, он принадлежит тому, кто его оплодотворяет»
5
. 

 

Данная запись во многом представляет собой интерпретацию раздела «Проклятие 

машин» из книги Генри Хазлитта «Экономика за один урок. Самый короткий и 

надежный путь к пониманию основ экономики» (М., 2007. С. 57-70) 

Данная запись перекликается по тематике с предыдущей моей записью под 

названием «Куда девать избыточную рабочую силу в ходе приватизации» и в меньшей 

степени, но также перекликается с предыдущей записью под названием «О структурной 

перестройке экономики. Другой путь известен». 

 

Дата записи: 12.08.2011 г. 

                                                           
5
 Краткий курс политической экономии, 1865 



  Блог экономиста Владимира Акулича. Записи в период 2010-2012 гг. 
 

Превратим Беларусь в Швейцарию в Восточной Европе. 
 

47 
 

Раздел III. Модель развития 
 

Запись 7. Национальные интересы Беларуси: как есть и как может быть 

 

Автор: Владимир Акулич | Рубрика Модель развития | Комментариев – 7 

 

В последние десять лет в Беларуси большое внимание уделяется вопросам 

национальной экономической безопасности. Возможно это один из залогов 

стабильности белорусской экономической модели. Создана система показателей и их 

пороговых значений, осуществляется их мониторинг. 

 

Вот и в проекте Программы социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2011-2015 имеется раздел под названием «Экономическая безопасность». 

Кстати, этот раздел в числе прочих включает такие интересные направления 

обеспечения безопасности, как обеспечение эффективного прохождения пиковых 

значений по платежам по внешнему долгу, достижение размера заработной платы, 

эквивалентного среднему уровню в сопредельных странах, выравнивание баланса 

внешней торговли и осуществление диверсификации внешней торговли, 

диверсификация источников получения энергоресурсов. 

Многие авторитетные исследователи отмечают наличие методологических 

проблем в определении понятия «экономическая безопасность страны», в результате 

которых, как они полагают, это понятие нельзя считать научным в полном смысле этого 

слова. У каждой страны имеется собственное понятие безопасности, которое коренится 

в особенностях ее истории, географического положения, в своеобразии восприятия 

внешнего мира. 

Как считает профессор Женевского института международных исследований К. 

Гастейгер «Безопасность – понятие, которое не поддается определению, оно открыто 

для бесчисленных интерпретаций. Оно образует фасад, за которым можно объяснить 

или оправдать какую угодно политику». В постсоветских странах большинство 

определений «национальная экономическая безопасность» дается через «интересы», в 

постсоциалистических странах – через измерение «международной безопасности», в 

развитых странах – через понятие «устойчивость». 

 

Национальные интересы Беларуси: как есть 

 

В Беларуси по действующим государственным программам под национальными 

экономическими интересами Беларуси понимается – достижение стратегических целей, 

задач и приоритетов социально-экономического развития страны в долгосрочной 

перспективе. 

Как считается, такое понимание национальных экономических интересов 

учитывает экономические реалии и необходимость адаптации экономики к быстро 

меняющимся условиям в современном мире. 

Кандидат экономических наук Александр Подгайский считает, что «для таких 

стран, как Беларусь важно обладать адаптивностью; это даже важнее, чем темпы 

экономического роста или темпы роста доходов населения. Современная экономическая 

политика Беларуси заключается в том, что наше государство выстраивает заборы, но 

любое внешнее веяние – рассыплет эти заборы моментально». По образному 
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выражению А. Подгайского «не нужно бальзамировать труп; адаптивность это значит – 

не мешать развалить». 

Маленькое государство должно быть адаптивным, так как не может выстроить 

стены. Никто извне для малого государства условий не создаст. Это крупное 

государство может пытаться не перестроиться, а выставить барьеры и окружение 

подстроить под себя. Кроме того, Беларусь не обладает достаточным количеством 

внутренних сырьевых ресурсов, чтобы проводить политику выстраивания барьеров от 

внешнего мира. По мнению А. Подгайского, «если бы в Беларуси кроме калийных 

удобрений было еще что-нибудь, что позволило бы наполнить госбюджет процентов на 

70, то в Беларуси мог бы сформироваться такой авторитарный режим, что нынешний 

показался бы просто мечтой». 

Поэтому главное условие выживание белорусского государства и поддержания 

конкурентоспособности национальной экономики Беларуси – это адаптивность и 

приспосабливаемость к изменениям внешней окружающей среды. А это значит – 

своевременная реакция на внешние угрозы и вызовы, которые заключаются, прежде 

всего, в угрозе технологического и технического отставания от экономик соседних 

стран, от потери внешних рынков для сбыта белорусской продукции, в отставании от 

соседних стран в объемах привлечения иностранных инвестиций, в отставании от 

соседних стран в области образования и распространения современных знаний в 

белорусское общество, в отставании уровня средней зарплаты в Беларуси от уровня 

соседних стран, в отставании адаптации структуры экономики и предприятий к 

современной схеме организации производства, в отставании использования выгод от 

участия в международном разделении труда. 

Большинство угроз для конкурентоспособности национальной экономики Беларуси 

обусловлены также системным экономическим кризисом, издержками процессов 

рыночной трансформации экономики и проблемами ее интеграции в мировое хозяйство. 

В частности Леонид Злотников, Александр Подгайский, Станислав Богданкевич, и 

другие белорусские экономисты, считают, что до наступления мирового финансового 

кризиса белорусская экономика переживала кризис трансформационного характера, 

который обозначился еще с 1970-х гг., а мировой финансовый кризис – просто помог 

списать собственные внутренние проблемы национальной экономики на мировой 

финансовый кризис. По мнению А. Подгайского, «большинство отраслей экономики 

Беларуси перманентно переживают кризис, но не напрямую, не путем сокращения 

работников, а путем перегонки ресурсов из одних отраслей в другие». Поэтому 

угрозами национальным экономическим интересам Беларуси являются также – низкая 

инвестиционная активность, недостаточная конкурентоспособность продукции, 

большой износ производственных фондов. 
 

Национальные интересы Беларуси: как может быть 
 

По мнению экспертов, главное условие выживания такого относительно 

небольшого государства в Европе, каким является Беларусь – это адаптивность и 

приспосабливаемость к изменениям внешней среды. Поскольку серьезно повлиять на 

какие-то глобальные и региональные тенденции в развитии экономики, Беларусь по 

определению не может. 

С такой же проблемой выживаемости на разных этапах своего развития 

столкнулись такие сопоставимые по размерам с Беларусью страны, как Дания, 

Норвегия, Швейцария, Ирландия, Бельгия, Нидерланды. Каждая из этих стран нашла 

свою специализацию в своем регионе, удачно решила эту проблему и сохранилась как 
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государство, в то время как многие страны в Европе исчезли с карты земли и их народы 

утратили государственность. Так, Дания в свое время выиграла конкуренцию у своих 

более крупных соседей – Германии, Великобритании и Швеции, точно так же, как 

Швейцария – у своих более крупных соседей – Италии, Франции, Германии. 

В этой связи главной целью национальной безопасности (по сути сохранения 

государства на территории Беларуси) в долгосрочном периоде должно выступать – 

достижение Беларусью стандартов ЕС во всех сферах и по всем направлениям – уровня 

развития технологий, техники, производительности труда, затрат на производство 

продукции, уровня зарплат, и т.п., но без объявления такой цели как – вступление 

Беларуси в ЕС. 

В случае сближения Беларуси и ЕС по уровням развития экономики, по уровню и 

стандартам жизни, сближение между ЕС и Беларусью будет происходить само собой. Не 

будет нужды в выстраивании барьеров для передвижения людей, товаров, капиталов. 

Тоже самое касается и отношений с Россией. 

Другое дело, что Беларусь должна равняться и достигать уровень стандартов ЕС, а 

не России, поскольку стандарты ЕС – самые высокие в нашем регионе. А цель 

национальной безопасности Беларуси должна заключаться именно в том, чтобы 

достигнуть и не отставать далее от стандартов любого более крупного соседа, не важно 

это будет Россия, ЕС или просто Польша. 

Иначе ничто не удержит со временем людей, субъекты хозяйствования, капиталы 

на территории Беларуси, так как они будут находить себе лучшее применение в других 

местах Европы (нашего региона) и мира. Потому что в современных условиях Беларусь 

не сможет отгородиться от мира, поскольку не является самодостаточной страной и в 

нашем регионе ей никто этого не позволит сделать. А значит, как государство не будет 

стараться, но ему не по силам будет удержать людей, предпринимателей, капиталы от 

перетекания из Беларуси в другие соседние страны. 

Только обеспечив стандарты жизни, возможность зарабатывать и получать доходы 

на уровне соседних в регионе странах, и выше (но точно не ниже), Беларусь может 

рассчитывать на необходимые людские ресурсы (квалифицированные кадры), 

финансовые ресурсы, которые позволят ей достигнуть и удерживать на достаточном 

уровне конкурентоспособность экономики Беларуси. Одно важное преимущество, 

которым располагает Беларусь на данный момент, и которое будет до конца оставлять 

шанс, даже при значительном отставании в уровне развитии экономики, – это наличие 

собственного государства. С другой стороны, если произойдет дефолт в экономике, то 

безвозмездно помочь Беларуси будет фактически некому. А значит наличие 

государственности – это еще и большая ответственность. 
 

Справка. А как у них? 
 

Несмотря на то, что Германия является одним из крупнейших потребителей 

импортного сырья, этот факт не рассматривается в качестве угрозы экономической 

безопасности. Экономическая безопасность страны в Германии (примеч. и во Франции. 

– В.А.) понимается не как стремление к самообеспеченности и независимости 

национальной экономики или политики от остального мира, а как состояние 

стабильного и устойчивого социально-экономического развития страны, которое можно 

обеспечить на основе тесного политического и экономического сотрудничества. 

Приоритетные направления национальной экономической безопасности Японии: 

– Опережающее экономическое развитие страны, торгово-экономическое и научно-

техническое сотрудничество с другими государствами. 
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– Способность экономики страны противостоять любой внешней угрозе. 

– Не допущения воздействия факторов, способных привести к ограничению 

возможностей импорта дешевого продовольствия и энергоресурсов. 

В Японии под национальной экономической безопасностью понимают способность 

экономики страны противостоять любой внешней угрозе. Интересно, что Япония по 

сравнению с Беларусью еще более бедна на полезные ископаемые и на земли, 

пригодные для ведения сельского хозяйства, но этот факт не рассматривается в качестве 

угрозы для национальной экономики. Согласно концепции национальной безопасности 

Японии, угрозу представляет не отсутствие соответствующих производств в 

национальной экономике и зависимость от внешних рынков (неважно из-за дефицита 

каких факторов производства – сырья или достаточно производительных технологий), а 

факторы, способные помешать приобретению соответствующих продуктов и 

технологий. 

В Канаде под экономической безопасностью понимается – поддержание условий 

для долгосрочного роста производительности труда и капитала и тем самым – 

жизненного уровня населения, включающих надежную и динамичную деловую среду, 

способствующую внедрению инноваций, привлечению внутренних и внешних 

инвестиций и устойчивому экономическому росту. 

В США под экономической безопасностью понимается – защита «лидирующих 

позиций в технологических сферах»; усиление законодательной защиты информации об 

инновациях и нововведениях от иностранного шпионажа, которое является основой 

повышения конкурентоспособности экономики США; повышение энергетической 

независимости, реформирование системы образования, расширение рынков сбыта своей 

продукции за рубежом. 

Для Беларуси особый интерес представляет опыт небольших стран Западной 

Европы (Нидерланды, Бельгия, Дания, Люксембург, Швейцария). Под экономической 

безопасностью здесь понимается как правило – обеспечение устойчивого 

экономического роста и модернизации экономики в соответствии с условиями 

конкурентной борьбы на мировом рынке. Эти страны не имеют возможности 

существенно влиять на формирование структуры мировой экономики. Они вынуждены 

приспосабливаться к условиям развития мировой экономики, изменять сложившиеся 

структуры национальных экономик и пропорции их развития. Из этого вытекают 

стратегические цели формирования гибкой, эффективной структуры и специализации 

экономики. Своевременно проводимые структурные преобразования призваны 

способствовать повышению конкурентоспособности на внешних рынках и смягчению 

социальных последствий структурных сдвигов для населения этих стран. 

Страны Балтии и страны Центральной Европы включают в понятие экономической 

безопасности несколько составляющих: 

– Сближение национальных интересов с общеевропейскими интересами; 

– Политическая, экономическая, институциональная, культурная трансформация в 

соответствии с западноевропейскими стандартами. 

Главными угрозами экономической безопасности считаются: экономическая 

отсталость регионов Центральной Европы от западноевропейских стран, трудности 

перехода к рыночной экономике, проблемы формирования демократических и 

рыночных институтов. В отдельных странах (Польша) – ограничение импорта 

стратегически важного сырья. 

Дата записи: 20.12.2010 г. 
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Запись 8. Органичным и особенным свойством белорусской экономической модели 

является бюрократия 
 

Автор: Владимир Акулич | Рубрика Модель развития | Комментариев – 16 

 

В последнее время в Беларуси бумажная экономика достигла таких размеров, что 

старожилы говорят о том, что даже в советские времена такого не было. 

Учреждения и организации, предприятия содержат в штатах практически на одного 

работающего еще одного сотрудника, который занимается составлением отчетов для 

вышестоящих структурных подразделений или инстанций. 

В Институте экономики НАН Беларуси в свое время пытались определить 

размеры бумажной экономики, которую порождают бюрократы. И дело здесь не в 

прямых затратах – бумаги, и других канцелярских принадлежностей. Главные 

затраты идут в потерях рабочего времени на выполнение бюрократических процедур 

основными работниками (на составление только одних отчетов уходит до 15-20% 

рабочего времени, если не больше). Тогда только для одного Института экономики 

НАН Беларуси было подсчитано, что документооборот за последние 3 года увеличился 

практически в 2 раза. 

Поскольку мы знаем, что эту запись будут читать и административные 

работники, то мы поставили задачу привести несколько определений бюрократии и 

указать на ее недостатки. Умные люди, которых много и среди бюрократов, также 

способны под влиянием образованности корректировать свое поведение. Пусть и 

неосознанно, спустя какое-то время. 

 

Различные трактовки бюрократии 

 

Бюрократия (от фр. bureau – бюро, канцелярия и греч. κράτος – господство, власть) 

– буквально – господство канцелярии, власть администраторов (власть патентного 

отдела). 

Бюрократия – структура организации, для которой характерны: четкая 

управленческая иерархия, правила и стандарты, показатели оценки работы. 

По мере разрастания бюрократия создает своей собственной деятельностью все 

бОльшие транзакционные издержки. 

Бюрократический аппарат – по М. Веберу – персонал бюрократической 

организации, функционирование которой основано на: 

– специализации и иерархизации постов; 

– регуляции поведения путем оформления правил и соблюдения принципов их 

реализации. 

Иерархическая структура управления – структура управления, в которой 

преобладают вертикальные связи, когда верхние уровни обладают определяющими 

полномочиями в принятии решений, а эти решения строго обязательны для нижних 

уровней. 

Дисциплинарная (репрессивная) бюрократия, пользующаяся правом приказывать и 

требующая слепого выполнения установленных правил. 

Бюрократия – специфическая форма организации дел в учреждении, сущность 

которой заключается, во-первых, в отрыве административных руководящих работников 

от воли и решений большинства остальных сотрудников этого учреждения, во-вторых, в 

главенстве формы над содержанием деятельности этого учреждения. 
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Отрицательные характеристики бюрократии 

 

Хотя бюрократия представляет собой широко распространенную модель 

формирования учреждения, она подвергается современными учеными существенной 

критике. Одно из важнейших критических замечаний было сформулировано социологом 

Р.К.  Мертоном. По его мнению, трудности, возникающие в бюрократических 

структурах, связаны с преувеличением значимости стандартизированных правил, 

процедур и норм, обеспечивающих надлежащее выполнение сотрудниками своих задач, 

выполнение запросов других подразделений этого учреждения. … Если руководящим 

сотрудникам бюрократических учреждений указывают на неадекватность их действий, 

они, защищаясь, ссылаются на соответствующее правило или инструкцию. Бюрократ не 

может быть наказан, потому что с официальной точки зрения своего учреждения он или 

она действуют правильно. 

Еще одним негативным свойством бюрократических структур, по мнению Катца и 

Кана, является «отсутствие способности спонтанно и по-новому реагировать на 

окружающие условия, что существенно необходимо для эффективного 

функционирования учреждения». Почти исключительный упор на строгое соблюдение 

правил ведет к негибкости и полному нарушению способности учреждения порождать и 

вводить новые элементы в процесс своей деятельности. 

Те учреждения, которые организованы по принципу бюрократий, как правило, 

запаздывают и действуют не столь эффективно в тех случаях, когда должны по-новому 

реагировать на быстрые изменения условий рынка и технологии. В итоге бюрократия 

бок о бок идет с технологическим отставанием, застоем. 

Альтернативой учреждениям, организованным по принципу бюрократии, являются 

учреждения, организованные по принципу адаптации. Адаптивные структуры как раз и 

предназначены для расширения возможностей учреждений реагировать на 

происходящие изменения и вводить новшества. 

Еще Людвиг Мизес  отмечал, что «Тщетно пытаться реформировать 

бюрократическое управление путем назначения бизнесменов на руководящие 

должности в различные ведомства. … Бывший предприниматель, поставленный во главе 

государственного учреждения, является уже не бизнесменом, а бюрократом.  Его задача 

уже не получение прибыли, а соблюдение правил и предписаний. Как глава учреждения 

он имеет возможность изменить некоторые второстепенные правила и некоторые 

элементы внутренней организации. Но внешние условия деятельности учреждения 

определяются правилами и предписаниями, находящимися за пределами его 

компетенции»
6
. 

Поэтому дело не в отдельных бюрократах, а дело в самой системе…   Именно 

поэтому в условиях Беларуси от бюрократии одинаково «стонут» и сотрудники 

предприятий, и госслужащие в министерствах и ведомствах, и профессорско-

преподавательский состав в вузах. 
 

Дата записи: 13.02.2011 г. 

                                                           
6
 Бюрократия. Запланированный хаос. Антикапиталистическая ментальность 
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Запись 9. О создании в Беларуси туристических кластеров (курортов) 
 

Автор: Владимир Акулич | Рубрика Модель развития | Комментариев – 19 

 

В последние годы с развитием в Беларуси сферы туризма связываются большие 

надежды. В «Комплексной программе развития сферы услуг в Республике Беларусь на 

2006-2010 годы» туристические услуги вместе с транспортными и образовательными 

значились в числе приоритетных услуг. Эти три локомотива должны были увеличить 

удельный вес сферы услуг в отраслевой структуре белорусской экономике до 46-48%. 

Причем ставка делалась в основном именно на экспорт туристических услуг 

(предоставление этих услуг иностранцам), поскольку сами белорусы расходуют на 

туризм всего 0,7% средств семейного бюджета. Однако в целом эта ставка себя не 

оправдала. Добавленная стоимость, которая производится в туристической отрасли, 

по-прежнему не превышает 1% ВВП. 

Уже несколько пятилеток к ряду в Беларуси принимаются отдельные 

госпрограммы по развитию туристической отрасли. Под их реализацию выделяется 

существенное финансирование. Согласно госпрограмме развития туризма на 2011-2015 

годы экспорт туристических услуг к 2015 году должен вырасти в 3,5 раза и составить 

$510 млн. Документом предусмотрены строительство и реконструкция более 200 

туристических объектов, включая комплексы, охотничьи дома и памятники культуры. 

 

Гипотеза 

 

Туризм в Беларуси не развивается должным образом не потому, что не хватает 

средств, а потому что не удается территориально правильно в масштабах всей страны 

организовать производство туристических услуг. Массовое привлечение туристов в 

Беларусь станет возможным только тогда, когда в нашей стране будут созданы 

туристические кластеры (курорты). 

Даже простого наличия туристической инфраструктуры не достаточно. Важно, 

чтобы она была размещена там, где это необходимо. Важно, чтобы сосредоточение 

инфраструктуры воспроизводило и/или совпадало с потоками туристов. 

Под инфраструктурой здесь понимается – дороги, транспорт, страховые компании, 

экскурсионные фирмы, спортивные, развлекательные, исторические объекты 

(теннисные корты, площадки для гольфа, бассейны, музеи, аквапарки и парки с 

аттракционами, горнолыжные курорты, и др.). 

В настоящее время, средства господдержки и имеющиеся гостиничные комплексы 

настолько рассредоточены по всей территории Беларуси, что вокруг них не могут 

сформироваться другие важные сопутствующие элементы, которые необходимы для 

качественного и дешевого обслуживания туристов: доставка туристов к месту 

назначения, предоставление им экскурсионных, оздоровительных, развлекательных и 

иных услуг. 

 

Чем можно привлечь в Беларусь иностранных туристов 

 

Существует миф, созданный и подогреваемый, похоже, самими белорусами, о том, 

что иностранных туристов можно привлечь в Беларусь красивой природой и большим 

количеством памятников. 
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Вот одно из подобных высказываний, которое принадлежит вице-премьеру 

Анатолию Тозику: «в Беларуси необходимо более эффективно развивать туристический 

потенциал. У нас есть многое из того, чего нет в мире, в том числе уникальная природа. 

Если бы мы этот потенциал использовали в полной мере, могли бы получать до трети 

ВВП» Ссылка: http://news.tut.by/society/225323.html 

На самом деле, природа в Германии, Франции или в какой-нибудь другой 

европейской стране, мало чем отличается от природы в Беларуси. Более того климат там 

более мягкий и приятный. 

  
Природный ландшафт Франции 

 

 

 
Природный ландшафт Германии  
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Природный ландшафт Нидерландов 

 

Есть и другая позиция, когда говорят о том, что массовый туризм не может 

развиваться в Беларуси из-за относительно неблагоприятного климата (достаточно 

крепкие морозы зимой, относительно высокая влажность во время высоких температур 

летом, сильная облачность и относительно малое количество солнечных дней в году, и 

др.).  

Тем не менее, экономисты должны рассуждать иначе. Имеется задача с 

несколькими известными переменными. Например, известно, что среднестатистический 

немец тратит на отпуск 860 евро. Предположим, есть семья из Германии – муж и жена, 

которые до этого объехали практически весь мир, приехали в Беларусь на 10-14 дней 

просто из праздного любопытства. Они имеют с собой 1,6 тыс. евро и готовы их здесь 

потратить. Что мы на эту сумму можем им предложить? 

Теперь дальше. Есть немецкие инвесторы. В Германии будет проходить 

белорусско-германский инвестиционный форум. Мы им будем предлагать 

инвестпроекты, чтобы они вкладывали инвестиции в белорусскую экономику. Сейчас 

там по туризму вряд ли что-то есть. А мы должны предложить им вложить средства в 

создание 2-3 туристических курортов в Беларуси, предложить им для начала 150-200 

площадок с суммой инвестирования условно скажем по 500-700 тыс. долларов в каждую 

площадку, с уже подведенной инфраструктурой – дорогами, электричеством, 

водопроводом, и т.п. С презентацией городских населенных пунктов, которые являются 

центрами этих курортов. 

А природа, визы, памятники, пасмурная погода или влажный климат, – это потом 

разберемся. Ко всему можно приспособиться, когда уже стоят отели и приезжают толпы 

туристов. Может наш климат им наоборот понравится? В Литве, например, в период 

затяжных дождливых периодов устраивают для туристов фестивали дождя, а в 

Ирландии, в периоды, когда комары в лесу особенно активны, устраивают соревнования 

– кто больше на себе прихлопнет комаров. 

Основные проблемы, на которые указывают иностранные туристы при посещении 

Беларуси, это вовсе не особенности белорусского климата и погоды. Чаще других 

называются следующие проблемы: 

– Отсутствие качественного сервиса. 

– Недостаток мест общественного питания. 

– Незнание английского языка обслуживающим персоналом. 

– Нехватка спортивных площадок, инфраструктуры для развлечения.  

– Дорогие визы. 
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Как видно, все вышеперечисленные проблемы при определенных условиях вполне 

решаемы. 

Так чем же на самом деле можно завлечь иностранных туристов?  

Самое главное – это ХОРОШИМ И КАЧЕСТВЕННЫМ СЕРВИСОМ. И только 

затем – красивой природой (ландшафтами), древними памятниками и историей, 

самобытными культурой и традициями, чистой экологией. 

 

Что можно предложить в Беларуси иностранным туристам? 

 

Питание по системе «все включено» с максимальным использованием 

белорусского сельскохозяйственного сырья и продуктов питания. Беларусь – 

относительно дешевая страна и, в случае наличия конкуренции, частной инициативы и 

умеренного налогообложения, могла бы за относительно небольшую сумму обеспечить 

иностранцам достаточно качественное питание.  

Это белорусская кухня: супы, уха, холодник, борщ, щи, драники, блины, плов, 

бабка, пельмени, кулеш; соки – яблочный, березовый, томатный; чай – на местных 

лечебных травах; салаты, компоты, квас, минеральные воды, кисели и морсы на ягодах; 

хлеб, фрукты, овощи, кондитерские изделия, мед разных сортов, и др. 

Развлечения: 1. на водоемах и в лесу; 2. на территории гостиничного комплекса 

(открытый и закрытый бассейн, амфитеатр, ресторан); 3. на территории близлежащего 

курортного города (шопинг, музеи, ночные клубы); 4. на территории санаториев и 

оздоровительных лечебниц (оздоровительные процедуры); 5. на территории всей 

Беларуси (познавательные экскурсии). 

Развлечения на воде – прогулки на лодках и парусных яхтах, катание на 

катамаранах и водных мотоциклах, ныряние с вышек, плавание в маске с целью 

наблюдения за рыбами и раками, прогулки по пирсам, рыбалка – (моторная лодка или 

небольшая яхта отвозит утром в определенное место и оставляет там рыбаков, а потом 

забирает с уловом, затем им тут же готовят уху из этой рыбы), полеты на воздушных 

шарах, и др. 

Развлечения в лесу – прогулки на велосипедах, скутерах, лошадях, полеты на 

вертолете или на 2-х или 4-х местном самолете; пешие прогулки; сбор грибов, ягод, 

орехов; осмотр животных в вольерах и с вышек; фотоохота в лесу; поездка на охоту – 

участие в охоте или наблюдение за охотой со стороны, и др.  

Развлечения на территории гостиничного комплекса – купание в крытом и 

открытом бассейнах; анимация – вечерние представления артистов, дискотеки, 

конкурсы; игра в теннис, в футбол, волейбол, гольф; покупка сувениров в магазинчиках; 

отдых на детских площадках, в беседках, и др. 

Развлечения на территории близлежащего курортного города – посещение 

аквапарка, горнолыжного курорта, местного парка с аттракционами, спортивного 

комплекса, музея; покупка сувениров, шопинг по магазинам, посещение агро-усадеб 

местных жителей, где дадут возможность – подоить корову, козу, угостят свежим 

молоком, дадут посушить сено, поколоть дрова, посмотреть гнезда аистов на деревьях, и 

др. 

Оздоровительные процедуры – массаж, русская баня – с подачей чая, хлебного 

кваса, клюквенного морса, березового сока, арбуза, с березовыми и дубовыми вениками; 

святые целебные источники, курсы лечения в грязелечебницах, и др. 

Познавательные развлечения на территории всей Беларуси – экскурсии по 

заповедным местам Беларуси, посещение природных и архитектурных памятников, 
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костелов и церквей, музеев, посещение различных фестивалей и ярмарок, инсценировок 

военных событий, экскурсии на святые целебные источники, в национальные парки, где 

можно посмотреть на животных, посещение аэроклубов и совершение прыжка с 

парашютом с инструктором, посещение театров, парков, зоопарков, магазинов и 

рынков, кафе и ресторанов в Минске и других городах страны, прогулка на теплоходе 

по одной из белорусских рек. 

Для обеспечения хорошего и качественного сервиса необходимо два основных 

условия: 

1. Наличие достаточного числа гостиничных комплексов на берегах водоемов и в 

курортных городах. Наличие соответствующей предварительно разработанной 

технологии обслуживания туристов. 

2. Наличие достаточного числа частных предпринимателей, которые будут 

участвовать в обслуживании туристов, предоставлять им сопутствующие услуги 

(трансфер, экскурсии, сувениры, питание, анимация, оздоровительные процедуры); 

При этом второе условие вытекает из первого: будет достаточный поток туристов, 

появятся и частные предприниматели. 

Туристические курорты в Беларуси должны предлагать набор услуг подобных тем, 

которые оказывают на курортах в Турции, Египте, Болгарии. Примерно по той же 

технологии, но с учетом белорусской специфики. 

Примечательно, что нынешний министр спорта и туризма Олег Качан как раз 

предлагал развивать в Беларуси курортные территории, рассчитанные на 

развлекательный туризм для иностранцев по примеру Египта, Турции, Казахстана. Мо 

мнению министра, на них должны находиться современные аквапарки, объекты отдыха 

и досуга
7
. Если мы хотим, чтобы туризм привносил хотя бы 6-8% ВВП, то в Беларуси 

целесообразно делать ставку на развитие массового развлекательного туризма. Для 

этого нужно строить сотни и тысячи новых гостиничных комплексов, но 

концентрировать их размещение на территории заранее выбранных 2-3 районов, 

способствуя тем самым формированию в Беларуси туристических кластеров (курортов). 

Только подобная организация производства туристических услуг позволит обеспечить 

хороший и качественный сервис. Поток туристов, который будет проходить через сеть 

туристических комплексов, в этом случае будет достаточным для того, чтобы рядом с 

этими гостиничными комплексами появились предприниматели и фирмы, которым 

выгодно будет оказывать ряд сопутствующих услуг (экскурсии, продажа сувениров, 

питание, анимация, шопинг, и т.п.). 

Развиваемый же и рассредоточенный по всей территории Беларуси эко- и 

агротуризм, оздоровительный, охотничий, ностальгический и прочие виды туризма, о 

которых так много говорят в СМИ, – это все маленькие «нетуристоемкие» сегменты, 

которые не способны обеспечить поступление значительной валютной выручки от 

экспорта туристических услуг. Эти виды туризма хороши как приложение к массовому 

развлекательному туризму, развитие которого в Беларуси еще практически не началось. 

На это указывают и эксперты, например, посол Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь Роузмари Томас, которая 

охарактеризовала Беларусь, как «страну нишевого туризма для любителей истории, 

искусства, экологии». По признанию посла, она убедилась в широких возможностях, 

которые Беларусь может предоставить туристам, предпочитающим немассовый отдых
8
. 

                                                           
7 Ссылка: http://www.belmy.by/mobile.html?n=6090 Дата: 7 июля 2009 г. 
8 Ссылка: http://www.belta.by/ru/all_news/society/Britantsev-v-Belarusi-mozhet-privlech-nishevyj-turizm—Tomas_i_528690.html 
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У туристов из Европы большой опыт путешествий, а инфраструктура, и прежде 

всего, комфорт и сервис проживания в гостиницах, – это один из главных параметров, 

влияющий на их выбор страны для проведения отпуска. Кроме этого, государство 

должно стимулировать предпринимателей к развитию туризма. Пока же, государство 

рассматривает туризм как одну из сфер экономики (наравне со сферой недвижимости, 

ВПК, торговлей алкогольными и табачными изделиями, нефтеперерабатывающей 

промышленностью, и др.), где оно само может заработать, не пуская в эту сферу 

частный бизнес. Приведем на этот счет обширное, но достаточно точное, высказывание 

еще одного эксперта, редактора газеты «Отдых и туризм» Лилии Кобзик: «Сказать, что 

в Беларуси ничего не делается для развития туризма, будет неправдой. Делается, и 

немало. Причем все, что делается, по сути, только на внутреннего потребителя и 

рассчитано, поскольку ни «Голубым кольцом Россонщины», ни «Золотым ожерельем 

Браславщины», ни коронацией Миндовга, ни дегустациями на «Оливарии», ни даже 

агроусадебной идиллией и Нарочью самой по себе, массового зарубежного туриста не 

заманишь. Не заманишь его также Национальной библиотекой, Линией Сталина, Дедом 

Морозом, Дудутками, Строчицами, странно отреставрированным Несвижским замком. 

Все это для нас и только для нас! Чего для нас нет – так это необходимого количества 

гостиниц на курортах, где можно было бы весело и достойно отдыхать, не покидая 

пределов родины. Гостиниц нет и не будет – по той же причине, по которой Нарочь 

приказано застроить только одной фирме. Вместо того чтобы дать возможность 

зарабатывать большому количеству средних лавочников и хотельеров, государство 

желает все контролировать и обогащаться в компании с крупными подконтрольными 

монстрами. В перспективе это ничего хорошего не сулит»
9
. 

Иными словами, замки, музеи, аквапарки, горнолыжные курорты, ледовые дворцы, 

гиепрмаркеты и иная инфраструктура – это все очень важно, но одного этого 

недостаточно. Нет пока самого главного – самих курортов с гостиницами, которые 

должны построить частники, иностранные и, если найдутся, то отечественные 

инвесторы. Застроить выделенные им площадки – построить гостиничные комплексы – 

двухэтажные домики на 200-300 номеров, с театром для вечерних шоу, со столовой на 

улице и в помещении, с насаждениями – кустами и цветами, с благоустроенной 

территорией, с вымощенными дорожками, с магазинчиками на территории отеля, с 

банным комплексом, с теннисным кортом, с волейбольными площадками.  И так по 

всему берегу водоемов. На одном водоеме – 10-12 гостиниц. А в радиусе вокруг 

городского поселка – 20-30 водоемов и 200-300 гостиниц. 

Пока, по признанию министра спорта и туризма Олега Качана, положение дел по 

обеспеченности гостиницами обстоит следующим образом: «в районных центрах 

Беларуси обеспеченность гостиницами в туристический сезон составляет не более 35-

40%. Разместить группу туристов, путешествующих автобусом, могут не более 20% 

районных гостиниц. Поэтому многие турфирмы предпочитают размещать туристов в 

Минске и на один день вывозить их в регионы на экскурсии. Поэтому более 70% объема 

туруслуг оказывают в Минске». 

Создание выгодных условий для развития частного предпринимательства важно 

также еще и для обеспечения поставок относительно дешевого сельскохозяйственного 

сырья со стороны личных приусадебных и фермерских хозяйств для туристических 

комплексов. Без этого не удастся обеспечить относительно дешевое питание по системе 

«все включено».  

 

                                                           
9 Кобзик Л. Каким путем пойдет белорусский туризм. Ссылка: http://www.imagebelarus.by/kakim-putem-poidet-belorusskii-turizm 
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Создание в Беларуси туристических кластеров 

 

Решение проблемы развития туристической отрасли в Беларуси – это концентрация 

ограниченных бюджетных средств на развитие 2-3 туристических кластеров (курортов). 

По версии разработчиков ГСКТО Республики Беларусь (в последней редакции 

2000 года) в качестве городов с высоким туристско-рекреационным потенциалом 

названы – Каменец, Лиозно, Ушачи, Житковичи, Новогрудок, Мядель и Вилейка.  

 

Рис. Районы Беларуси с высоким туристско-рекреационным потенциалом (по версии 

разработчиков ГСКТО РБ в последней редакции 2000 года) 

 

Похвально, что такое районирование проводится, но его методология должна быть 

уточнена под те параметры, которые необходимы для создания туристического кластера 

(достаточное количество имеющихся свободных земельных участков на берегах 

водоемов и в лесных массивах; уже имеющиеся гостиничные комплексы; близость 

транспортных магистралей; международных аэропортов, и др.). 

Под туристическим кластером здесь понимается – город-курорт и его окрестности 

(в радиусе 15-20 км) с соответствующей туристической инфраструктурой и 

концентрацией фирм, которые помимо гостиничных, оказывают иные сопутствующие 

услуги (по перевозке, экскурсии, оздоровление, питание, концерты, аттракционы, и др.). 

Под туристическим кластером (курортом) понимается город-курорт и его 

окрестности (в радиусе 15-20 км) с соответствующей туристической инфраструктурой – 

гостиничными комплексами (от 200 до 400), аквапарками (2-3), горнолыжными 

курортами (1-2), развлекательными центрами (5-7), парками с аттракционами (2-3), 

площадками для гольфа, верховой езды на лошадях (2-3), теннисными кортами (5-7), 

магазинами, туристическими фирмами, страховыми фирмами, медицинскими центрами, 

и др.  

Продвижение всех туристических услуг курорта под единым брендом. 

Характеристики туристического кластера (курорта) – плотность гостиничных 

комплексов на заданную площадь города-курорта и его окрестностей, а также 

пропускная способность приема определенного количества туристов (до 250-300 тысяч 

туристов в сутки). 

Порядок создания туристических кластеров: 

1. Выявить и обосновать, какие населенные пункты в Беларуси подходят для 

создания на их базе (вокруг них) туристических курортов (кластеров). 
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2. Провести районирование, определить земельные участки на берегах водоемов, в 

лесных угодьях (особенно неподалеку от транспортных магистралей) для строительства 

гостиничных комплексов. 

К примеру, одним из кандидатов на создание курорта может являться город 

Браслав. В Браславском районе 300 озер, в том числе 46 – передано в безвозмездное 

пользование Нацпарку «Браславские озера», часть озер – в фонде запаса района, часть – 

уже сданных в аренду, и еще одна часть – 40 озер – у свободных для арендаторов. 

Кстати, Витебский облисполком выступал с идеей создания агротуристического курорта 

в Браславском районе.   Это был уже второй проект создания агротуристического 

курорта: первый должен появиться также в Витебской области — в Россонском районе. 

Пример. Приведем практический пример правильного подхода к выделению 

земельного участка под строительства гостиничного комплекса. Потенциальным 

инвесторам предлагают реализовать в городском поселке Мир, расположенном в 

Кореличском районе, проект по строительству гостиницы. Для реализации проекта уже 

определен земельный участок. Расстояние до газовых коммуникаций составляет 300 м, 

до линии электропередач – 50 м, до водопровода – 200 м. Кроме того, к участку ведет 

асфальтное покрытие. Бизнес-план строительства гостиницы пока не разработан 

(примеч. Это как раз мог бы сделать уже сам инвестор, а вот подвести непосредственно 

к участку – газ, воду и электричество – это все же прерогатива властей. – В.А.). 

Гродненский облисполком находится в стадии поиска инвестора (Примеч. Непонятно, 

правда, почему этим не занимается непосредственно Кореличский райисполком? – 

В.А.). Проект по строительству гостиницы в Мире оценивают в $5-10 млн. Как 

планируется, отель будет рассчитан на прием, как белорусов, так и иностранных 

туристов. В настоящее время в Мире две гостиницы: одна находится непосредственно в 

замковом комплексе, другая – в центре поселка. 

3. Концентрация бюджетных средств на создании в Беларуси туристической 

инфраструктуры в 2-3 городах (и в их близи), а не распыление средств на создание 

туристической инфраструктуры по всей территории Беларуси. 

4. Выставление подготовленных земельных участков на аукцион для частных 

инвесторов и последующее строительство на них гостиничных комплексов. Можно 

разработать типовой проект (или несколько) строительства относительно недорогого, но 

функционального гостиничного комплекса, учитывающий специфику белорусского 

климата и ландшафта. 

Взять карту размещения гостиничных комплексов Беларуси, рассчитать плотность 

гостиничных комплексов по районам Беларуси, с целью выявления возможно уже 

имеющихся кластеров или кластеров, которые могли бы сформироваться в перспективе. 

Взять карту имеющихся водоемов Беларуси, выявить для каждого района – 

площадь неиспользованных берегов водоемов, с целью оценки потенциала разных 

районных центров на предмет создания на базе каждого из них туристического курорта 

(кластера). 

Предложить инвесторам 150-200 земельных участков в каждом курорте с объемом 

инвестиций $500-700 тыс. в каждый, с уже подведенной к ним за счет средств 

госбюджета инфраструктурой (водопровод, электричество, дороги), с презентацией 

потенциала близлежащих населенных пунктов. 

Земельные участки под строительство туристических комплексов могли бы 

пользоваться спросом, если бы их предпродажную подготовку поставить на системную 

основу. Об этом можно судить по нескольким успешным инвестиционным проектам, 
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которые удалось запустить благодаря усилиям местных властей отдельных регионов 

страны. 

Пример 1. Латвийский инвестор построит в Браславском районе санаторно-

курортный комплекс за $50 млн. Санаторно-курортный комплекс «Лазенки» на 300-400 

мест разместится в живописном месте в деревне Видзы-Ловчинские.  

Пример 2. Новый туристический комплекс появится в Лепельском районе. В 

реализацию этого проекта болгарское ИООО «Лазурное озеро» инвестирует свыше $10 

млн. Общая площадь комплекса составит 14 тыс. кв.м. В его состав войдут 7-этажная 4-

х звездная гостиница, ресторан, теннисные корты и фитнес-залы, паркинг, крытый 

аквапарк, бизнес-центр – все необходимое для отдыха и работы деловых людей.  

Пример 3. В Гродно создана СЭЗ «ГродноТурИнвест». Приоритетными 

направлениями в новой СЭЗ будут строительство агротуристических и гостинично-

ресторанных комплексов, создание центров SPA и аквапарков, строительство 

спортивно-рекреационных центров, парка аттракционов, создание охотничьих и 

рыболовных комплексов. Общая площадь СЭЗ «ГродноТурИнвест» составит 5 750 га и 

будет состоять из 4 секторов в самом Гродно и Гродненском районе. 

Только опять же, если бы было определено, что, к примеру, Браслав станет 

туристическим курортом, то болгарскому и иным инвесторам целесообразно было 

предложить земельные участки именно в Браславском, а не в Лепельском, Кореличском, 

Россонском или Гродненском районах. Тогда имело бы смысл вкладывать 

государственные средства в развитие туристической инфраструктуры именно Браслава. 

Если же мы начнем развивать эту инфраструктуру в Браславе, Лепеле, Россонах, 

Гродно, Мире и в остальных городах Беларуси, то по-настоящему развитую 

инфраструктуру и туристический кластер не удастся создать ни в одном из этих 

городов. Ограниченные ресурсы окажутся распыленными. 

 

Резюме 

 

Чтобы развить массовый въездной туризм нужно территориально правильно в 

масштабах всей страны организовать производство туристических услуг. Только 

концентрация в определенных районах Беларуси гостиничных комплексов позволит 

создать такие потоки туристов, которые будут коммерчески выгодными для того, чтобы 

прийти в эти районы другим фирмам и начать оказывать туристам ряд других 

сопутствующих услуг (доставка туристов до места назначения, организация питания по 

системе «все включено», оказание анимационных, экскурсионных и иных услуг). 

Только подобная кластерная организация производства туристических услуг позволит 

обеспечить иностранным туристам ХОРОШИЙ и КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС, и 

соответственно сделать массовый въездной туризм в Беларуси реальным явлением. 
 

Дата записи: 30.01.2012 г. 



  Блог экономиста Владимира Акулича. Записи в период 2010-2012 гг. 
 

Превратим Беларусь в Швейцарию в Восточной Европе. 
 

62 
 

Запись 10. Политика импортозамещения противоречит законам экономической 

науки 

 

Автор: Владимир Акулич | Рубрика Модель развития | Комментариев – 8 

 

Импортозамещение не обосновано экономической теорией. В Беларуси имеется 

несколько докторов наук, которые подготовили обоснование под осуществление 

политики импортозамещения. Главные аргументы в пользу импортозамещения – это 

снижение отрицательного сальдо внешнеторгового баланса и экономия валютной 

выручки. Однако эти аргументы стары как мир. Они были известны экономистам еще в 

XIX веке, но являются ничем иным, как софизмами (примеч. софизм — ложное 

умозаключение, которое, тем не менее, при поверхностном рассмотрении кажется 

правильным. – Википедия). 

 

 

За последние 10 лет в Беларуси в программы импортозамещения вложено почти $4 

млрд. 

 
 

Аргументы против свободной торговли  
 

Аргументы, которые высказывались и 150 лет назад, и сегодня высказываются в 

пользу господдержки местных производителей и ограничения свободной торговли, одни 

и те же. Это видно из учебника по политэкономии профессора Горы-Горецкого 

земледельческого института в 1861-1864 гг. Юлия Янсона, написанного им в начале 

1860-х годов. При этом сам Ю. Янсон являлся сторонником свободной торговли. Стоит 

отметить, что Ю. Янсон защитил кандидатскую диссертацию как раз по учению Д. 

Рикардо и был экспертом в этой области. 
  

 
Портрет: профессор Юлий Янсон 
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Аргументы против свободной торговли: 

– Свобода торговли есть пустая теория, мечта космополитов. 

– При свободной торговле более слабая в экономическом плане страна делается 

заложником других более развитых стран, а именно, местный потребитель перечисляет 

часть дохода в пользу иностранного производителя; 

– При свободной торговле неизбежно накопление местных товаров на внутреннем 

рынке и наплыв иностранных товаров; 

– Свобода торговли заполнит производство иностранными капиталами, а свои 

останутся без размещения; 

– При свободе торговли государство теряет таможенные доходы, становится 

зависимым от других государств: его политическая самостоятельность подвергается 

рискам, а в военное время оно рискует остаться без необходимых для него товаров. 

– Протекционизм нужен потому, что необходимо удерживать в государстве деньги. 

– Протекционизм нужен потому, что развитие, особенно перерабатывающей 

промышленности, требует воспитания и контроля; 

– Производственные силы не могут расти в неравной борьбе с иностранной 

конкуренцией
10

. 

Эти аргументы Янсон считал софизмами, построенными на обрывистых данных, 

людьми, которые имеют ошибочное представление о сути денег и торговле, о значении 

государственного вмешательства в экономику страны. 

Сам Янсон считал, что «защита труда народа всегда оборачивается в защиту 

немногих производителей за счет потребителей. Лучшая забота государства заключается 

в том, чтобы дать возможность иметь населению дешевые и хорошие средства для 

удовлетворения потребностей и выгодно размещать свой труд; протекционизм же 

утверждает совершенно противоположное. Для работника важно не денежная величина 

его зарплаты, а дешевизна и разнообразие товаров, которыми он удовлетворяет свои 

потребности; а эти разнообразие и дешевизна не совместимы с системой 

протекционизма». 

Пример из учебника Янсона: «Работник, который получает 50 рублей в день и 

которого ставят перед необходимостью приобретать отечественные товары, цена 

которых составляет 30 рублей, в то время, как он, при свободной торговле, мог бы 

приобрести иностранные за 20 рублей, лишается части своей собственности: у него 

отнимают 1/5 часть его заработка». 

Тем не менее, отдельные современные белорусские экономисты придерживаются 

прямо противоположного мнения. Так, Михаил Михайлович Ковалев, декан 

экономического факультета БГУ, доктор физико-математических наук заявлял: «Если 

мы хотим, чтобы население покупало наши отечественные товары, то надо вести 

соответствующую разъяснительную, идеологическую, если хотите, работу. И ничего 

зазорного в этом нет. Я сам лично на одном из заводов «Фольксваген» видел плакат: 

«Когда ты покупаешь импортный автомобиль, ты лишаешь своего товарища работы!» И 

правильно. Это нужно, чтобы каждый, покупая импортное, например, пиво, понимал, 

что он лишает работы своего товарища, работающего на нашем пивзаводе»
11

. 

Противники свободной торговли утверждают, что если рынок такой 

развивающейся страны, как Беларусь, открыть для таких развитых стран, как, например, 

Франция, то импортные товары из этих стран вытеснят отечественные товары, 

                                                           
10

 Янсон Ю. Краткий курс политической экономии. СПб. 1865. Книгу можно скачать в Галерее экономистов Беларуси на 

портале ЭКОНОМИКА.BY 
11 Источник: http://pda.sb.by/post/78783 



  Блог экономиста Владимира Акулича. Записи в период 2010-2012 гг. 
 

Превратим Беларусь в Швейцарию в Восточной Европе. 
 

64 
 

белорусские предприятия закроются, белорусы окажутся без работы. Точно также 

утверждается, что если мы покупаем отечественные товары, то мы тем самым 

поддерживаем отечественных производителей, а по сути самих же себя, т.к. это наши 

рабочие места, где мы трудимся. Из такой логики рассуждений следует как будто бы 

верный вывод: нужно покупать как можно больше отечественных товаров и как можно 

меньше иностранных. Точно так же, как для этого – нужно производить как можно 

больше отечественных товаров (другими словами, все, что можно, нужно производить у 

себя, и не тратить на это иностранную валюту). Подобной аргументацией «пропитано» в 

последние годы все белорусское общество, начиная от журналистов и заканчивая 

высокопоставленными чиновниками. Между тем, это не более чем заблуждения, 

элементарное не знание основ экономической теории.  

Покажем это на простом примере, который является классическим и входит в 

большинство учебников по макроэкономике. 

 

Рис. 1.  Пример, показывающий выгодность свободной торговли 

 

Аргументы сторонников свободной торговли 

 

Даже если в Беларуси все товары будет производить дороже, чем на Западе, то все 

равно будут такие из них, которые выгодней производить здесь. Потомо что выгодность 

определяется относительными издержками на производство товаров не между странами, 

а внутри страны. Например, если картофель в Беларуси дешевле относительно мяса в 

большей степени, чем во Франции, то даже если и картофель и мясо будут в Беларуси 

более дорогие, чем во Франции, все равно Франции выгодней у себя производить мясо, 

а картофель покупать в Беларуси. Иначе говоря, предостережения на счет того, что если 

открыть границу для дешевых иностранных товаров, то в Беларуси не будет чего 

производить, беспочвенны. 

Например, в данном конкретном случае 1 кг мяса стоит в Беларуси 4 кг картофеля, 

а во Франции тот же 1 кг мяса стоит в 2 раза дешевле, т.е. он стоит 2 кг картофеля. 

Натуральные единицы измерения не сложно перевести в стоимостные. Предположим, 

цена 1 кг картофеля на внешнем рынке в пересчете в белорусские рубли составляет Br2 

тыс. Соответственно, издержки на производство 1 кг мяса в Беларуси составят Br8 тыс., 

а во Франции – Br4 тыс. (рис. 2) 
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Идем далее. В данном конкретном случае 1 кг картофеля стоит в Беларуси 250 г. 

мяса, а во Франции тот же 1 кг картофеля стоит в раза дороже, т.е. он стоит 500 г мяса. 

Натуральные единицы измерения не сложно перевести в стоимостные. Предположим, 

цена 1 кг мяса на внешнем рынке в пересчете на белорусские рубли составляет Br100 

тыс. Соответственно, издержки на производство 1 кг картофеля в Беларуси составят 

Br25 тыс., а во Франции – Br50 тыс. (рис. 2).  Это несмотря на то, что 

производительность труда при производстве картофеля во Франции в 1,5 раза выше, чем 

в Беларуси, а значит, издержки на его производства могут быть в 1,5 раза меньше (при 

прочих равных условиях, например, при одинаковой средней заработной плате, и др. 

издержках). Тем не менее, Франции выгодно в данном случае сосредоточиться на 

производстве мяса, а не картофеля. Производить как можно больше мяса для себя и на 

продажу, а за вырученные от экспорта деньги – покупать относительно дешевый 

(примеч. относительно производства мяса. – В.А.) картофель в Беларуси. 

 

Рис. 2. Сравнение относительных и номинальных цен на мясо и картофель, тыс. руб. 

 

1. Из данного примера хорошо видно, что при имеющейся в странах разнице в 

уровне производительности труда и соответственно имеющейся разнице в стоимости 

основного фактора производства – труда (ведь уровень зарплаты определяется уровнем 

производительности труда), а значит и при сложившихся более низких долларовых 

ценах в Беларуси (иначе, эти товары с такими низкими зарплатами, никто бы не купил; 

вспомните модель Баласса-Самуэльсона, деление товаров на торгуемые и не торгуемые), 

производимые белорусскими предприятиями картофель и мясо будут гораздо дешевле, 

чем во Франции (Br12 тыс. и Br4 тыс. против Br70 тыс. и Br35 тыс.). Это те цены, 

которые мы видим ежедневно в экономике. В итоге, у многих людей складывается 

ощущение, что не стоит завозить дорогой импорт и тратить ценную иностранную 

валюту, а нужно производить отечественные товары, в данном случае, и мясо, и 

картофель, так как их производство в Беларуси дешевле. 

2. Однако это утверждение глубоко ошибочно. В действительности мы видим, что 

фактические действительные затраты на производство мяса в Беларуси выше в 2 раза, 

чем во Франции (Br8 тыс. против Br4 тыс.). Это значит, что в данном случае Беларусь 

производит более дорогое мясо, хотя могло бы его закупить по импорту в 2 раза 

дешевле. При этом Беларусь высвободила бы ресурсы для производства 

дополнительного объема картофеля, который в данном случае на самом деле дешевле 

производить в Беларуси. Излишки этого картофеля Беларусь поставила бы на экспорт во 

Францию. При этом как мы видели на рис. 1. – в случае импортозамещения 

(производства всего своими силами) Беларусь в данном случае теряет 25% в 

потреблении мяса и 6% в потреблении картофеля. Этот пример можно пересчитать с 
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разными ценами, но неизменно будет получаться один и тот же результат. При 

вариантах со свободной торговлей – производство и потребление будет больше, чем без 

нее. 

3. Потому что здесь действует фундаментальная закономерность – каждый должен 

специализироваться на производстве именно того вида продукции, который получается 

у него производить лучше по сравнению с остальными видами продукции. А поскольку 

даже из двух видов продукции – производство какого-то будет получаться лучше 

(исходя из имеющегося разного набора и изобилия ресурсов), а какой-то хуже, то всегда 

можно понять – на чем лучше специализироваться. При этом абсолютные издержки не 

важны, а важны – относительные издержки – это потеря ресурсов и недопроизводство 

того вида товара, который получается производить лучше всего. Причем это не зависит 

от уровня производительности труда и затрат на производство в каждой конкретной 

стране, а зависит от соотношения затрат на производство разных товаров в каждой 

конкретной стране, от уровня альтернативных издержек, по которым и определяются 

сравнительные преимущества по производству тех или иных товаров. 

Этот пример можно пересчитать с разными уровнями производительности труда, 

но неизменно будет получаться один и тот же результат. При вариантах со свободной 

торговлей – производство и потребление будет больше, чем без нее (рис. 3).  

 

Рис. 3. 

 

Могут быть и комбинации, где в минус можно уйти и со свободной торговлей, но в 

любом случае со свободной торговлей найдется комбинация, которая позволит получить 

обоюдные преимущества, увеличив производство и потребление, а значит и уровень 

жизни и благосостояния в обеих странах. И в каждом конкретном случае по каждому 

конкретному товару ее отыщут предприятия. Государству только не стоит им мешать в 

этом занятии (рис. 4). 
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Рис. 4. 
 

Если меняем цены на товары, то все равно это не мешает найти оптимальную 

комбинацию. Можно считать сколько угодно, и мы будем каждый раз подтверждать эту 

фундаментальную взаимосвязь. Потому что считали уже не раз на протяжении 

последних 200 лет. Потому что эту зависимость сформулировал еще Давид Рикардо, на 

ней строится теория сравнительных преимуществ. 

Теория сравнительных преимуществ, разработанная в начале XIX века Давидом 

Рикардо, служит экономическим фундаментом требований либерализации внешней 

торговли. Во второй половине XX века возросло число сторонников свободной 

торговли, и кульминацией этого процесса стало создание в 1995 году Всемирной 

торговой организации (ВТО). Заявленная цель ВТО – распространение идей и 

принципов свободной торговли и стимуляция экономического роста. Тем не менее, 

деятельность ВТО часто подвергается критике и осуждению со стороны 

антиглобалистов и других маргиналов. Хотя именно свободная торговля с остальным 

внешним миром позволяет данной конкретной стране найти свои конкурентные 

сравнительные преимущества. Сравнительное преимущество – по Д. Рикардо – это 

концепция, согласно которой экономические субъекты, будь то отдельные люди или 

целые страны, оказываются наиболее производительными, когда они специализируются 

на производстве тех товаров и услуг, в изготовлении которых они проявляют особую 

эффективность или располагают значительным опытом и квалификацией. 

Более того, возвращаясь к нашему примеру, получается, что чем больше 

отставание по уровню производительности труда от Франции и других стран, тем 

больше преимуществ может получить Беларусь, участвуя в свободной торговле с ними 

(рис. 6).  
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Рис. 6. 

 

Еще один пример, показывающий выгодность свободной торговли 

Данный пример можно перевести на микро уровень. Допустим Франция и Беларусь 

– это 2 разных человека, а мясо и картофель – это 2 вида профессий из всего множества, 

которые имеются на рынке труда. Поскольку любой человек, как и любая страна – все 

разные – у одного, например, «золотые» руки, а у другого – «золотая» голова (у одной 

страны – есть сырьевые ресурсы и другие условия для производства определенных 

товаров, у другой этого всего нет или есть, но в меньшем количестве). Допустим, тот 

человек, у которого «золотые» руки идет работать на стройку, а тот, у кого «золотая» 

голова, идет работать лектором в университет. Предположим это оказались 

родственники. Купили земельный участок, и стали на нем каждый себе строить по дому. 

Родственник-строитель взялся строить себе дом самостоятельно. Родственник-лектор в 

университете оказался перед выбором – или строить самому или нанять рабочих-

строителей. Определенные работы по строительству дома достаточно легкие и под силу 

каждому человеку, например, выкопать яму под фундамент, прибить гвоздь молотком, 

покрасить стену, и т.п., хотя эти работы и требуют достаточно много времени. Всегда 

имеется соблазн, глядя на эту простоту, взять лопату, молоток или кисточку, и 

приступить к их выполнению. Тем более, что иначе, за их выполнение наемным 

работникам придется платить деньги (иностранная валюта в случае со странами). И 

многие в жизни попадаются на этот крючок. И лектор университета начинает копать, 

прибивать, красить. Потом подучивается, и начинает выполнять еще более сложные 

работы (освоил производство импортозамещающих видов продукции, как сказали бы 

журналисты применительно к аналогичной ситуации, но уже на уровне страны). И все 

вроде бы хорошо, и деньги (ценная валюта) сэкономлены, и дом построен. Только что-

то тут не так. И это «что-то» станет понятно, если мы зададимся вопросом: а смог бы тот 

второй родственник, который работает строителем, пойти и заменить лектора в 

университете, прочитать лекцию, например, по «макроэкономике», и рассказать ну хотя 

бы вот эту самую теорию сравнительных преимуществ? Или рассказать студентам как 

влияет увеличение денежной массы на инфляцию? Или чем отличается реальный 

обменный курс от номинального обменного курса, и как его динамика влияет на 

состояние текущего счета платежного баланса? Ответ очевиден: он не смог бы этого 

сделать, потому что все свое время он посвящает другому занятию, он работает в 
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строительстве. Тогда почему мы считаем, что лектор университета, который построит 

себе дом самостоятельно, сможет объяснить студенту те новые теории, которые 

возникли за то время в мире, пока он строил свой дом. Значит, он все это время будет 

читать студентам старые теории. Не говоря уже о том, что этот лектор за это время не 

напишет новый учебник, не издаст новый конспект лекций, не предложит свои 

рекомендации Правительству по реформированию экономики. Но вернемся к студентам. 

Студенты не получат современных знаний, они придут на рабочие места и не будут 

знать как лучше организовать производство, какими новыми способами  повысить 

производительность труда, как привлечь дополнительные инвестиции.  А значит и 

уровень жизни в стране в целом не повысится. И виной всему то, что профессор сам 

себе строил дом, вместо того, чтобы заниматься своим делом. 

Этот пример уже можно было остановить на том месте, когда стало ясно, что 

родственник-строитель не может заменить родственника-лектора в университете, а 

значит родственник-лектор не должен заменять родственника-строителя только по той 

причине, что работа того слишком проста и ее может сделать любой человек. Потому 

что на самом деле он не сэкономил те деньги, на которые не нанял строителей (не 

приобрел по импорту, а произвел сам), а потерял гораздо больше в виде той продукции, 

которую не произвел за это время (не произвел еще больший объем производства, 

который вместо него никто не может произвести, и в котором его производительность 

труда гораздо выше, чем в строительстве). Он своими действиями лишил работы и не 

дал заработать тем строителям, которые не могут читать лекции в университете (и 

делать другие подобные высокоинтеллектуальные работы). И даже, если их 

производительность на стройке не выше, чем у лектора университета, то все равно их 

стоило нанять, поскольку их работа освободила бы время лектору университета для той 

работы, которую он может делать лучше, чем строительные работы, или которую может 

сделать только он (например, это человек, который является писателем, художником, и 

т.п.). 

Напоследок для лучшего понимания вышесказанного карикатура из учебника Г. 

Мэнкью (рис. 7).  

 
 

Аргументы сторонников свободной торговли 
 

Поэтому, в действительности, если покупатель исходит из соображений 

патриотизма и, скажем, приобретает товар белорусского производства даже если тот 

уступает импортному по соотношению «цена-качество», то он своими действиями 

поддерживает и одобряет никудышную работу производителя (это как если бы на 

экзамене начать ставить студентам, которые активно и эффективно работали в течение 

семестра, – двойки и тройки, а студентам, которые не открывали конспект лекций и не 

ходили на лекции, – девятки и десятки; это примерно одно и тоже), он способствует 

неэффективному использованию ограниченных ресурсов (трудовых, финансовых, и др.), 

он тем самым вносит свой вклад в понижение уровня жизни в мире, но главным образом 

– своего личного и других людей в своей стране. Если этот потребитель к тому же 



  Блог экономиста Владимира Акулича. Записи в период 2010-2012 гг. 
 

Превратим Беларусь в Швейцарию в Восточной Европе. 
 

70 
 

является высокопоставленным чиновником, и поступает так сам, и еще, используя свои 

возможности публичного человека, призывает к такому же поведению других граждан, 

то его вклад в вышеуказанное растет многократно. Если же он как чиновник, еще и 

может влиять на проведение политики протекционизма и импортозамещения, то он в 

еще большей степени способствует установлению низкого уровня жизни в своей стране. 

Возможно сам того не понимая, поскольку не доучился в свое время, что однако не 

освобождает его от ответственности. 

Чтобы понять всю абсурдность политики импортозамещения достаточно 

представить, что Беларусь со своим девятимиллионным населением в мире, это как 

Москва в России или Сан-Франциско в США. Теперь предположим, что Москва или 

Сан-Франциско решили все, что можно производить у себя, чтобы не тратить на это 

валюту и не покупать эти товары у других городов и регионов своих стран. Абсурд? А 

чем тогда от этого примера отличается Беларусь? 

 

Как правильно 

 

Правильно – это позволить в условиях рыночной экономики (при свободных ценах 

на товары, на отдельные факторы производства, в том числе на труд и капитал, на 

иностранную валюту) самостоятельно найти производителям те сравнительные 

преимущества, которые вытекают из структуры относительных цен (которая 

сформируется через некоторое время без всяких искажений), и определить те товары и 

услуги, которые действительно можно относительно дешевле (по сравнению с другими 

товарами и услугами) производить в Беларуси. 

Такие товары и услуги, безусловно, будут, так как выгодность их производства 

определяется сравнением не абсолютных (номинальных) издержек, а относительных 

издержек. То есть на формирование этой структуры издержек влияют не страны извне, а 

влияют внутренние факторы, главным образом, – наличие трудовых, сырьевых, 

финансовых ресурсов для производства отдельных товаров и услуг в отдельных 

отраслях внутри Беларуси. 

Именно в эти отрасли необходимо вкладывать ограниченные финансовые и 

трудовые ресурсы, доведя в них объем выпуска до размеров, которые позволят 

завоевать нишу на мировом рынке. Например, если в Беларуси – это окажутся отрасль 

строительных материалов и деревообрабатывающая промышленность, или скажем 

сфера ИТ-услуг, то именно эти отрасли необходимо всячески поддерживать, а за 

валюту, вырученную от экспорта этой продукции – импортировать в страну, к примеру, 

продукты питания, телевизоры, и все остальное. В этом нет ничего зазорного. Многие 

развитые страны – Великобритания, Сингапур, Япония, и др. – импортируют большую 

часть продовольствия не потому, что они не могут его произвести сами, а потому, что 

они могут относительно дешевле и качественнее производить другие более 

высокотехнологичные товары и услуги. 

Долларовый миллионер не станет чистить снег перед своим домом не потому, что 

не может этого сделать, а потому, что он может делать гораздо лучше что-то другое, 

чего другие так же хорошо делать не могут. 

А теперь приведем цитаты по импортозамещению высокопоставленных 

чиновников. 

_________________________________________________________  
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«Завозить товары народного потребления – это преступление. Все надо 

производить у себя». 

«Не надо ввозить зубочистки!» 

«…возьмемся за то, что можно производить у себя в стране. (…) К нам сегодня 

ведь всякую мелочь завозят, начиная от лопат, щеток – что, разве мы не можем сами 

такое производить? То же самое с мебелью». 

«В будущей пятилетке импортозамещение – одно из важных направлений нашей 

работы. Хватит возить зубочистки из-за границы, когда своего леса хватает. Мы умеем 

делать все. Технологии известны. Надо покупать станок и делать для страны, а не 

ввозить из-за пределов». 

«Но мы же уже разбосячились до того, и это я не первому составу правительства 

говорю, что не можем в стране произвести свои зубочистки, памперсы и другие товары. 

Очень плохо занимались импортозамещением». 

«Возьмите за образец Голландию и другие страны, делайте также. Необходимо 

заменить импорт [зеленого горошка], а не тратить на это валюту». 

«Настало время вводить диктатуру импортозамещения». 

«Мы должны производить то, что нужно и возможно освоить нашим 

предприятиям». 

«К этим простейшим товарам должны вернуться наши предприятия. В мире 

сегодня закрылись предприятия, выпускающие товары народного потребления, которые 

еще вчера доминировали на рынках. Мы должны воспользоваться появившимися 

возможностями». 

«И работу эту не надо начинать с чистого листа. Ее просто надо взять, скопировать 

и создать. Пусть на первом этапе она будет несколько хуже импортных аналогов, но это 

будет наша национальная продукция». 

«Все, что мы можем производить в бытовой радиоэлектронике, мы должны 

производить в республике. 

Мы закрываем лишь такие ниши, как холодильники, телевизоры, бытовые газовые 

плиты. С пуском завода стиральных машин мы закроем и этот сегмент рынка. – А вся 

остальная продукция – утюги, фены, пылесосы, кондиционеры – пока ввозится.  

«Нет такого ноу-хау на Западе, которое не могли бы сделать белорусские 

производители косметики». 

«Конечно, молотки и лопаты не должны импортироваться». 

«В ближайшие годы мы должны выйти на положительное сальдо за счет 

импортозамещения и увеличения объемов экспорта». 

«Потребительские товары, которые сегодня ввозятся в страну, необходимо 

научиться производить самим. Многое из того, что сегодня завозится из-за рубежа, мы в 

состоянии производить сами. Если постараемся, то не хуже и даже лучше импортного». 

________________________________________________ 

 

В вышеприведенных высказываниях нам предлагают почистить снег возле дома. 

Допустим, мы уступим уговорам и пойдем чистить снег. 

Но тогда, пока мы будем чистить снег у дома, мы не сможем создать те самые 

товары, которые мы могли бы делать лучше остальных, используя свои сравнительные 

преимущества (способности, навыки, опыт, знания, талант). 

Или белорусы всего этого не имеют, и способны только производить зубочистки, 

лопаты, памперсы, зеленый горошек и мячи? 
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Полезно прислушиваться к советам иностранцев, работающих в Беларуси, потому 

что многие из них имеют хорошее экономическое образование 

 

 

Рене Шлегель, глава Вosch в Беларуси: «Каждая страна должна производить то, в 

безупречном производстве чего она уверена. И не производить то, что 

предположительно получится не очень хорошо. Если от выполнения программы 

импортозамещения продукт не становится лучше, это плохо. В Беларуси ситуация 

связана с защитой рынка, но протекционистское положение никогда не бывает 

устойчивым, и вряд ли оно пойдет на пользу клиенту»
12

. 

 

__________________________________________  

 

 

Веслав Покладэк, первый советник посольства Польши в Беларуси: «Белорусская 

программа импортозамещения – это вариант, который был у нас в Польше в начале 

1980-х. У нас тогда звучали похожие заявления: «мы будем замещать импорт», «мы не 

будем тратить на него деньги». В связи с этим Польша тогда вкладывала большие 

средства в создание импортозамещающих производств. Потом оказалось, что это были в 

большинстве случаев неэффективно использованные или потерянные деньги». […] 

«Даже если вы попытаетесь создать аналог импортного товара, вам вначале нужно будет 

вложить много денег – в создание производства, разработку, внедрение новой 

продукции. Но в результате, как показала практика, ваша продукция все равно будет 

уступать импортной». […] «Аналог изделия, который сделают в Беларуси, будет дороже 

импортного. Уже потому, что меньше объем серийного производства. Потому что вы 

будете делать тысячи, сотни тысяч штук, а сегодняшний поставщик – миллионы, и за 

счет объемов, проверенного качества, его цена будет ниже. Поэтому зачастую 

получается, что деньги, вложенные в импортозамещающие проекты, являются пустой 

тратой». […] «В случае введения механизмов рыночной экономики в Беларуси 

потребность в этой продукции отрегулирует рынок». Вполне приемлемым для Беларуси 

                                                           
12

 Источник: http://kp.by/daily/23886/144358/ 
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может быть другой вариант, когда осваивается выпуск новых товаров с привлечением 

иностранных инвестиций. Ведь «иностранные инвесторы вместе с деньгами приносят 

проверенные технологии, бренд. И желательно, чтобы это были инвестиции от 

актуальных поставщиков импортируемых комплектующих или готовых товаров. Но 

самому пытаться замещать импорт – это, как правило, дорогой вариант, и он не стоит 

затрачиваемых денег». […] «Беларуси, на мой взгляд, следует не заниматься 

импортозамещением, а производить свою конкурентоспособную продукцию, благодаря 

которой вы будете узнаваемы во всем мире. Это заключается в создании и развитии 

белорусских брендов»
13

.  

__________________________________________  

 

Иными словами оправданно было бы дать развиться тем предприятиям, которые 

действительно имеют перспективы освоения внешних рынков со своей продукцией. В 

белорусской же практике в последние 5-6 лет, все как раз наоборот. Государство 

изымает часть прибыли у многих перспективных предприятий и эти средства 

направляются на сомнительные проекты, часто прикрываясь идеологией 

импортозамещения. 

 

Дата записи: 01.08.2012 г.  

                                                           
13 Источник: http://news.tut.by/economics/265667.html 
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Запись 11. 10 особенностей белорусской экономической модели 
 

Автор: Владимир Акулич | Рубрика Модель развития | Комментариев – 11 

 

Белорусская экономическая модель многих удивляет. Ее противники давно 

предрекали ей системный кризис. Однако она демонстрирует, если не эффективность, 

то, по крайней мере, свою живучесть. У нее есть много сторонников. Особенно 

директорат государственных предприятий, который, как правило, выступает против 

частной собственности. Да и работники госпредприятий, как правило, не желают 

изменения формы собственности. Каждый приспособился на своем рабочем месте. 

Относительно низкую зарплату люди, как и в советские времена, компенсируют мелким 

воровством, которое в общественном сознании уже давно таковым не считается. 

Каждый старается вынести с госпредприятия все, что плохо лежит. Кроме того, люди 

все-таки осознают, что цены на товары, хоть и не на много, но ниже в Беларуси по 

сравнению со странами с более высокими зарплатами. Причем по многим товарам и 

услугам они на самом деле существенно ниже. Это на микроуровне. На макроуровне, за 

счет тотального перераспределения доходов, государство вполне успешно поддерживает 

общую стабильность функционирования национальной экономики. В принципе, такая 

модель может существовать достаточно долго, десятилетия. 

 

1. Протекционизм и замещение импорта 

 

Замещение импорта (импортозамещение) – стратегия предпочтения товаров 

отечественного производства импортным, а также предпочтения внутреннего 

потребления отечественных товаров их экспорту. 

Протекционизм – политика защиты внутреннего рынка от иностранной 

конкуренции через систему определенных ограничений: импортных и экспортных 

пошлин, субсидий и других мер. Считается, что такая политика способствует развитию 

национального производства. 

Справка. В экономической теории протекционистская доктрина является 

противоположной доктрине свободной торговли. Спор между этими двумя доктринами 

продолжается со времен Адама Смита. Сторонники протекционизма критикуют 

доктрину свободной торговли с позиций роста национального производства, занятости 

населения и улучшения демографических показателей. Оппоненты протекционизма 

критикуют его с позиций свободы предпринимательства и защиты прав потребителей. 

Более подробно читайте об этом в предыдущей записи. 

 

2. Ставка на государственную собственность 

 

Более 70% ВВП создается предприятиями государственной формы собственности. 
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Рис. 1. Удельный вес частного сектора в ВВП, % 

 

Земельные, водные и лесные ресурсы в подавляющем большинстве находятся в 

государственной форме собственности; отсутствует рынок земли. На одного жителя 

Беларуси приходится в настоящее время в среднем 11 соток земли (хотя еще 5 лет назад 

приходилось – по 13,5 сотки). То есть пожилые люди в деревнях умирают, их земли на 

полях прирезают колхозам и совхозам, а новых земель гражданам практически не 

выделяется. В настоящее время только 5% земель находится в пользовании граждан 

Беларуси. Зато по площади сельскохозяйственных земель, которая приходится на 

одного жителя, Беларусь занимает одно из лидирующих мест в Европе (0,9 га против 

0,3-0,4 га в развитых странах и 0,5-0,6 га в развивающихся странах Европы). Семья из 5-

ти человек на момент начала коллективизации имела в Беларуси в среднем земельный 

надел площадью в 10 гектаров, а сегодня такая же гипотетическая семья владеет 

наделом площадью всего 0,5 гектара. В настоящее время только 5% земель находится в 

пользовании граждан Беларуси. 

Можно согласиться с высказыванием на эту тему кандидата экономических наук 

Леонида Заико: «Использовать сферу услуг на полную катушку невозможно без 

активного участия частного бизнеса. А сегодня здесь доминирует государство. 

Государство должно создавать условия: выделить участки земли, создать там 

необходимую инфраструктуру, коммуникации, потому что сейчас самая большая 

проблема – земля. А люди потом сами все построят, возьмут кредиты. По такому пути 

идет большинство стран мира». К примеру, в той же Финляндии 60% лесов 

принадлежит частным лицам. В Финляндии 735 тысяч лесовладельцев (при 5 млн. 

человек населения или 15% населения) со средним размером надела в 30 га. Государству 

в Финляндии принадлежит всего 25% лесов, а крупным компаниям – всего 10%. 

Представим на минуту, что в Беларуси, также как и в Финляндии, 60% лесов 

принадлежат частным лицам. При наших лесных ресурсах это означало бы наличие 1,4 

млн. лесовладельцев (при 9,5 млн. человек населения или 15% населения) со средним 

размером надела в 3,8 га. Зададимся вопросом: как изменилось бы Ваше благосостояние, 

если бы у Вас в частной собственности было почти 4 гектара леса? 

Стоит также отметить, что в Беларуси не создан механизм трансформации 

недвижимости в капитал. В силу разных причин практически не работает институт 

ипотечного кредитования, не развит рынок ценных бумаг. 
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3. Государство устанавливает приоритеты в развитии экономики 

 

В качестве таких приоритетов были определены – сельское хозяйство и 

строительство. В эти отрасли направляется половина от всех инвестиций, вкладываемых 

в экономику. Большинство предприятий этих отраслей находятся в государственной 

форме собственности. 

Как отмечал глава государства: «Я предложил сделать упор на сельское хозяйство 

– это же не лозунг, это же деньги! За последние 5-7 лет мы только по нашим подсчетам 

– не все ж в учет берется – в сельское хозяйство «вкинули» 45 млрд. долларов! Почти в 

каждом хозяйстве – бывшем колхозе-совхозе – мы построили агрогородки». «Несмотря 

на отказ от частной собственности на землю, в Беларуси решили развивать крупно-

товарное сельское хозяйство. Эти огромные латифундии надо сохранить, нельзя на 

куски резать»
14

. Конец цитаты. По мнению Президента Республики Беларусь: «Главное 

– сохранить строительный комплекс. Это время пройдет. Если нет строительства – в 

стране нет развития». 

Несмотря на то, что в бюджете средней белорусской семьи на приобретение или 

строительство жилья приходится всего около 3% расходов (в развитых странах – в 10-12 

раз больше), по числу построенных квартир на 10 000 человек населения Беларусь 

является лидером среди стран СНГ. Понятно, что львиная доля этого жилья строилась за 

счет льготного кредитования, в том числе за счет эмиссионных источников. 

 

Рис. 2. Число построенных квартир на 10 000 человек населения (единиц) 

 

4. Административное регулирование цен на факторы производства и на 

многие товары 

 

Регулирование цен на товары и услуги, на отдельные факторы производства (труд, 

капитал, и др.), а также – обменного курса на бирже, осуществляется главным образом 

административными, а не рыночными методами. 

В Беларуси сохранена со времен СССР единая тарифная система, и государство 

через регулирование ставки I-го разряда влияет на размер окладов на предприятиях 

государственной формы собственности, и таким образом влияет на установление 

средней заработной платы в стране. Также государство активно регулирует 

                                                           
14 Ссылка на источник: http://news.tut.by/economics/231220.html 
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минимальную заработную плату (это уже обязательно для предприятий любой формы 

собственности), устанавливая ее в последние годы на уровне бюджета прожиточного 

минимума. Таким образом, в Беларуси, цена рабочей силы определяется 

преимущественно не рынком труда под воздействием спроса и предложения на рабочую 

силу, а государством и его представлениями о том размере заработной платы, который 

можно считать приемлемым в каждый конкретный период развития экономики (этот 

уровень утверждается, как правило, на Всебелорусском народном собрании, каждый раз 

в сторону поступательного повышения, устанавливая новую планку от достигнутой 

ранее). 

 

Рис. 3.  Динамика средней заработной платы и ставки первого разряда 

 

Государственное регулирование цен влияет на перераспределение средств в 

обществе, причем забирая эти средства у эффективных производителей и отдавая их 

менее эффективным производителям, которые постоянно нуждаются в поддержке, 

поскольку товары, которые они производят, не пользуются спросом и часто остаются 

без сбыта. 

Государство, регулируя цены, не дает возникнуть стоимости там, где она возникла 

бы, если бы не вмешательство государства, и, наоборот, позволяет возникнуть 

стоимости там, где она никогда не возникла бы, если бы, опять же, не вмешательство 

государства. 

____________________________________________  

 

Покажем это на нескольких примерах. 

 

Пример 1. Почему многие люди, которые уехали из Беларуси, стали богатыми 

людьми в других странах? Потому что, смысл бизнеса заключается в том, чтобы найти 

товар, на который имеется платежеспособный спрос, но которого еще нет на рынке. 

Если такой товар удается найти, то цена на него устанавливается согласно полезности 

его последней единицы, представленной на рынке. В начале жизненного цикла любого 

нового товара такая полезность, а соответственно и цена на него, достаточно высоки. 

Цена на этот товар обычно в несколько раз выше по сравнению с расходами на его 

производство. Учитывая, что некоторое время его производителю удается выступать на 

рынке в роли монополиста или олигополиста, то удается поддерживать достаточно 

высокие цены, и достаточно быстро «сколотить» большое состояние. В Беларуси этого 

не удалось бы сделать, поскольку рентабельность в 500% или 1000% объявили бы 

сверхдоходами. Сказали бы, что этот производитель наживается на ничего не знающих 
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покупателях, и разрешили бы заложить рентабельность в цену – 50%, максимум 100-

200%. Поэтому этот человек, собственник этого производства, не стал бы, к примеру, 

долларовым миллионером или миллиардером в Беларуси. 

_____________________________________________  

 

Пример 2. Допустим, предприятие N из отрасли пищевой промышленности 

произвело консервы, которые никто не покупает. Работников предприятия с зарплаты 

обязали купить по 10 банок консервов. Ситуация вполне реальная для Беларуси. 

Предприятию в итоге удалось сбыть свою продукцию, оно продолжит ее выпуск и 

дальше, сохранятся рабочие места, люди продолжат получать зарплату. Или, например, 

почтальонам доводят планы по подписке, и почтальонка, чтобы выполнить план, сама 

подписалась на несколько государственных газет – республиканскую, областную и 

районную. И в первом, и во втором случае, люди приобрели товары, полезность 

которых была для них гораздо меньшая, чем полезность тех товаров, которые они могли 

бы купить на эти свои доходы, и в которых они нуждались в большей мере, но которые 

они уже не купят. По крайней мере, не в этот раз. Иными словами, в рыночной 

экономике этот консервный комбинат или издательства государственных газет не 

выпустили бы продукцию в тех объемах, в каких они выпускают ее сегодня, и не 

создали бы такую добавленную стоимость, какую они создают сегодня, потому что эта 

продукция не приносит соответствующей полезности и удовлетворения ее 

потребителям. Но зато те производители, чьи товары действительно пользуются 

спросом, потому что обеспечивают более высокую полезность, даже если они 

продаются по более высоким ценам, на них не будет хватать платежеспособного спроса. 

Поскольку значительная его часть до этого (в искусно скрытом принудительном 

порядке) была предъявлена на товары с меньшей полезностью и была израсходована.  

В результате товары, которые действительно пользуются спросом, которые несут 

большую полезность для потребителей, будут произведены и потреблены в гораздо 

меньших объемах (а в отдельных случаях – не будут произведены вообще, как, 

например, по этой причине в Беларуси так и не было размещено производство новых 

автомобилей), поскольку население не располагает необходимыми доходами для 

приобретения этих товаров, хотя действительно в них нуждается. В итоге, 

производители товаров, в которых действительно нуждается население, не смогут 

произвести их в тех объемах, которые они могли бы продать в условиях рыночной 

экономики. В итоге эффективные производители не смогут сделать свои проекты 

успешными, накопить достаточные прибыли для расширения своего бизнеса, 

инвестировать средства в производство других полезных товаров. В итоге, как бы 

человек хорошо не работал, какие бы гениальные идеи не пытался реализовать, в 

условиях перераспределительной экономики с социалистической идеологией, ему не 

удастся быстро разбогатеть. Если же ему удастся это сделать (государство не 

досмотрит), то будет велик риск того, что государство отнимет у него это состояние. 

Единственное исключение – если это состояние создано под прикрытием государства, в 

доле с ним, если это частный номенклатурный бизнес. Но это уже совсем другой случай 

и он должен рассматриваться в отдельном примере. 

___________________________________________  

 

Теперь процитируем начальника управления антимонопольной и ценовой 

политики Мингорисполкома Сергея Митянского. По его мнению, «Надо регулировать 

цены не только за счет торговых надбавок, но и путем ограничения рентабельности 
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предприятий-производителей, что мы и делаем: для промышленных предприятий на 

товары для детей установлен предельный уровень рентабельности 25%, по социально 

значимым услугам тоже предельный уровень рентабельности». Конец цитаты.  

В странах с рыночной экономикой вмешательство в регулирование цен считается 

посягательством на права частной собственности. Отсутствие или наличие 

государственного регулирования цен в экономике – это лакмусовая бумажка, которая 

показывает какая модель экономики действует в стране – рыночная или 

административно-командная. 

В странах с рыночной экономикой цены устанавливаются свободно в соответствии 

с теорией предельной полезности. Возможность быстро разбогатеть дает частный 

бизнес, где в случае выхода на рынок с новым товаром, пользующимся спросом, в 

первое время удается получать рентабельность в 500%, 1000%, 5000% и более. 

В командной экономике цены устанавливаются государством и рентабельность 

свыше 50% или 100% трактуется уже как получение сверхдоходов. В таких случаях 

(получения сверхдоходов) органы государственной власти, либо ограничивают 

рентабельность (в вышеприведенном случае – размером в 25%), либо, если 

предприятиям все-таки удалось избежать подобного ограничения, то стараются другими 

возможными путями изъять часть сверхприбыли (просьба о спонсорстве, об участии в 

софинансировании разных госпроектов и госпрограмм, либо путем проверок и 

наложения штрафов). 

Люди, определяющую экономическую политику в Беларуси, не верят в 

возможности денежно-кредитной политики, не верят в монетарную теорию. Не верят в 

то, что после либерализации цен и краткосрочного всплеска их роста (выравнивания и 

устранения ранее накопленных перекосов в результате предыдущего административно-

командного регулирования) установятся стабильные цены и достаточно низкая 

инфляция. При выполнении главного условия, а именно, что Нацбанк будет 

поддерживать реальную положительную ставку рефинансирования (то есть будет 

поддерживать реальную стоимость денег в экономике), а также прекратит доступ 

отдельных субъектов хозяйствования и групп населения к кредитным ресурсам по 

льготным нерыночным процентным ставкам.  

В странах с рыночной экономикой цены регулируются государством не напрямую, 

а косвенно, – путем таргетирования инфляции (в основном через регулирование ставки 

рефинансирования). В Беларуси эта закономерность также работает. Так, когда в 2011 

году Нацбанк резко повысил ставку рефинансирования, то денежная масса по всем 

агрегатам стала уменьшаться, а вслед за этим и остановился рост цен в экономике. Но 

затем, на Нацбанк со всех сторон начало оказываться давление, поскольку многие 

госпредприятия привыкли кредитоваться под низкие процентные ставки, не желая 

замечать при этом высокую инфляцию, которая опускает эти ставки в реальности даже 

ниже нулевой отметки.  

Обычно государственное регулирование цен оправдывается необходимостью 

антимонопольного регулирования, хотя учитывая, что Беларусь находится в общем 

рынке (в ЕЭП) с Россией и Казахстаном, трудно найти среди белорусских предприятий 

естественных монополистов (это всего лишь несколько предприятий, типа БЖД, 

Белэнерго или Белтелекома). 
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5. Высокая инфляция и встроенный механизм девальвации в качестве 

компенсационной меры 

 

Белорусская экономическая модель содержит встроенный механизм девальвации 

для поддержания ценовой конкурентоспособности белорусской экономики (экспорта), 

хотя это уже скорее следствие и компенсационная мера от последствий еще одной 

особенности белорусской экономики. А именно, белорусская экономика – самая 

инфляциогенная в мире среди стран с сопоставимым человеческим капиталом. 

На постсоветском пространстве и среди 45 европейских стран Беларусь имеет 

самые высокие темпы инфляции. Рост индекса потребительских цен на июнь 2012 г. 

нарастающим итогом с 1990 года без учета деноминаций составил 3 278 887 086%. То 

есть потребительские цены выросли в Беларуси за последние 20 лет в 32 млн. раза
15

.  

Если брать за начало отсчета 2000 год, то Беларусь по темпам инфляции также 

стала безусловным лидером в Европе за последнее десятилетие. В мире из 160 стран, по 

которым имеется статистика, по темпам инфляции нашу страну опередили только 

Зимбабве, Ангола и Мьянма. Иными словами, не будет преувеличением сказать, что 

Беларусь является лидером в мире по темпам инфляции за последние 20 лет и это 

безусловно является особенностью белорусской экономической модели. 

Высокая инфляция – естественно обуславливает дороговизну кредитных ресурсов 

для предприятий и населения, что толкает государство на льготное кредитование 

отдельных предприятий и групп населения. 

Завышенный курс национальной валюты, как результат желания административно 

устанавливать желаемый курс в условиях высокой инфляции, приводит к росту 

отрицательного сальдо во внешней торговле, с которым Правительство пытается 

бороться путем ипортозамещения. Так, попытка поддерживать завышенный курс 

национальной валюты привела к исчерпанию золотовалютных резервов весной 2011 г. и 

накоплению значительного внешнего долга (по итогам 2011 года составил 56% от ВВП). 

Основная причина высокой инфляции – быстрое увеличение денежной массы в 

экономике. Из эмиссионных источников финансируется льготное жилищное 

строительство, строительство многих государственных объектов – больниц, спортивных 

объектов, амфитеатров, и т.п., выделяются деньги на модернизацию и поддержание 

деятельности многих госпредприятий, и др. Национальный банк не имеет 

независимости в проведении денежно-кредитной и валютной политики, подотчетен 

Правительству и Президенту. 

 
Рис. 4. Динамика ИПЦ и агрегата М2 в Беларуси 

                                                           
15 Источник: Белстат. Ссылка: http://belstat.gov.by/homep/ru/specst/price3.php 
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Источник: Собственная разработка по данным Нацбанка Беларуси 

 

Встроенный механизм девальвации – это следствие высокой инфляциогенности 

экономики и необходимости приведения в соответствие относительных цен, по которым 

и работает экономика. Действие на практике существующей фундаментальной 

зависимости, изображенной на рисунке ниже. 

 

Рис. 5. 

 

Эта фундаментальная закономерность проявляется и в экономике Беларуси (рис. 6) 

 

Рис. 6. Динамика курса белорусского рубля и ИПЦ 

 

Беларусь имеет самые высокие темпы обесценения национальной валюты на 

постсоветском пространстве и среди 45 европейских стран. По степени обесценивания 

национальной валюты к американскому доллару (с 1991 года) Беларусь остается 

лидером среди стран бывшего СССР, о чем свидетельствует проведенный БелаПАН 

анализ текущих официальных валютных курсов без учета денежных реформ. Без учета 

деноминаций 1994 и 2000 годов курс составил 84 500 000 рублей. 

За Беларусью в первой тройке расположились Туркменистан – 7 125 000 и 

Узбекистан – 1 719 970. В самопровозглашенной Приднестровской Молдавской 

Республике, которая имеет собственную валюту, без учета деноминации курс составил 

10 400 000 рублей. Страны-соседи: Украина – 797 140, Россия – 28 384, Литва – 248, 

Эстония – 112, Латвия – 100. 

Одного миллиона белорусских рублей (без учета деноминаций) официальный курс 

доллара достиг 17 декабря 1998 года, 5 млн. – 11 мая 2000 года, 10 млн. – 12 сентября 

2000 года, 15 млн. – 26 октября 2001 года, 20 млн. – 3 апреля 2003 года, 22 млн. – 13 
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декабря 2008 года, 26 млн. – 2 января 2009 года, 30 млн. – 26 марта 2010 года, 31 млн. – 

17 мая 2011 года, 49 млн. – 24 мая 2011 г., 86 млн. – 20 октября 2011 года. 

Таким образом, белорусская валюта обесценилась по отношению к американскому 

доллару в 12 раз больше, чем валюта Туркменистана, в 50 раз – Узбекистана, в 105 раз – 

Украины, в 3 000 раз – России, в 345 000 раз – Литвы, в 760 000 раз – Эстонии и в 850 

000 раз больше, чем валюта Латвии. В случае с Приднестровьем это соотношение 

составляет в 8 раз. 

Примеры падения в новейшей истории. Официальный курс рубля снизился с 1995 

по 2000 годы в 30 раз. С начала 2011 года белорусский рубль обесценился по 

отношению к основным валютам почти в 3 раза. Девальвация Br в 2011 г. составила 

180% и была едва ли не рекордной в мире. Национальный банк Беларуси вынужден был 

ввести в обращение купюру номиналом 200 тысяч Br. Хотя в истории Беларуси уже 

была купюра номиналом 1 млн. Br и 5 млн. Br (выпуск купюр начался в сентябре 1999 

года). 

 

6. Белорусская экономика – одна из самых социально-ориентированных на 

постсоветском пространстве 

 

Правда у этого преимущества есть и обратная сторона. Из-за большой социальной 

сферы и огромного объема государственных расходов, соответственно в стране имеет 

место одна из самых низких долларовых зарплат по сравнению с другими странами в 

регионе (средняя ЗП в Беларуси = 450$) и одна из самых неразвитых – сфера частного 

малого бизнеса (удельный вес в ВВП – 18-20%). 

Низкая средняя зарплата в стране не дает возможности развиться сфере услуг, что 

заставляет власти все больше усиливать социальную составляющую. Большая часть 

населения имеет такую низкую зарплату, что не может оплачивать по полной рыночной 

стоимости – услуги ЖКХ, строительство жилья, услуги здравоохранения, образования, 

общественного транспорта, услуги спортивных комплексов. В бюджете средней семьи 

более 50% расходов идет на питание и одежду, что является показателем низкого уровня 

жизни в стране. На отдых и досуг – посещение культурных, спортивных, 

развлекательных и иных мероприятий – в семейном бюджете остается не более 3-5% 

расходов. В итоге спрос на развитие продукции сферы услуг в стране практически 

отсутствует. Даже представители шоу-бизнеса часто вынуждены получать зарплату из 

средств госбюджета. 

Как и в советские времена, к отраслям торговли, ЖКХ, транспорта, строительства у 

государства сохраняется отношение как к отраслям социально-потребительского 

комплекса, где главное не рентабельная работа, а обеспечение населения товаров и 

услуг по заниженным ценам. Не говоря уже об отраслях социально-культурного 

комплекса (спорт, туризм, культура, образование, здравоохранение), где товары и 

услуги вообще могут быть практически бесплатными. Хотя, как показывает практика 

отдельных предприятий в Беларуси и особенно в странах с развитой рыночной 

экономикой, эти отрасли вполне могут быть самодостаточными и коммерчески 

окупаемыми. 

Александр Готовский, кандидат экономических наук, зам. директора Центра 

системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, правильно замечает, 

что «номинальная зарплата в 500 долларов при относительно низком сопоставимом 
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уровне цен в Беларуси по сравнению с развитыми странами, по своей покупательной 

способности соответствует уровню стран Центральной Европы и стран Балтии»
16

. 

Выход – снижать социальную ориентацию в виде отмены регулируемых цен на так 

называемые социально-значимые товары вместе с ростом долларовой зарплаты. Такие 

действия вместе с повышением зарплат в Беларуси до уровня соседних стран будут 

одновременно содействовать сбалансированному развитию белорусской экономики. 

 

7. Ставка на крупные хозяйственные и административно-территориальные 

единицы 

 

Ставка на крупное товарное производство и на крупные административно-

территориальные единицы в управлении. Ставка на крупные госпредприятия, нежели на 

субъекты малого и среднего бизнеса, на предпринимателей. 

Ставка на СПК (бывшие колхозы и совхозы), нежели на фермерские хозяйства. 

«Несмотря на отказ от частной собственности на землю, в Беларуси решили развивать 

крупно-товарное сельское хозяйство. Эти огромные латифундии надо сохранить, нельзя 

на куски резать»
17

.  

Вместо реструктуризации крупных предприятий и образования на их базе тысяч 

новых юридических лиц до последнего времени продолжается политика присоединения 

убыточных предприятий к прибыльно работающим предприятиям. Процесс создания 

холдингов в различных отраслях также вкладывается в эту тенденцию. 

Многие европейские страны в последние 10-15 лет провели административно-

территориальные реформы, направленные на разукрупнение административно-

территориальных единиц и на усиление развития местного управления. В Беларуси, 

наоборот, постоянно возникают разговоры о ликвидации отдельных районов и 

сельсоветов с низким экономическим потенциалом. Предложенные проекты 

административно-территориальной реформы с увеличением числа областей и районов в 

Беларуси высшим руководством страны были отклонены. Хотя площадь территории 

отдельных областей в Беларуси превышает площадь территории отдельных европейских 

стран. 

 

8. Бюджетная политика, основанная на поддержании реального сектора 

экономики. Принятие большинства других мер в экономической политике также 

направлено в пользу реального сектора (производителей), а не потребительского сектора 

(потребителей). 

Мнение о высокой социальной направленности госбюджета Беларуси, как и 

высокой социальной ориентации, являются не более чем мифом. Госбюджет Беларуси 

уступает по социальной направленности многим странам, которые у нас любят называть 

либеральными или капиталистическими. И главная причина этого кроется в том, что 

самая большая статья расходов консолидированного бюджета Беларуси по-прежнему 

остается статья «Национальная экономика». Эта статья по своему удельному весу 

примерно в 2-3 раза больше, чем в странах с рыночной экономикой с преимущественно 

частной собственностью, где предприятия самостоятельно без вмешательства 

государства осуществляют хозяйственную деятельность и несут за нее ответственность. 

                                                           
16 Готовский А.В. Политика повышения заработной платы в контексте сбалансированности экономики // Белорусский экономический журнал. 

№2. 2011. С. 31-42 
17 Ссылка на источник: http://news.tut.by/economics/231220.html 



  Блог экономиста Владимира Акулича. Записи в период 2010-2012 гг. 
 

Превратим Беларусь в Швейцарию в Восточной Европе. 
 

84 
 

В частности, через госбюджет (вместе с внебюджетным ФСЗН) в Беларуси в 2011 

г. было перераспределено 42% ВВП (Br115,2 трлн. или $24,9 млрд. по среднему курсу 

4623Br за 1$ в 2011 г.). Социальная направленность госбюджета Беларуси (4 статьи: 

«здравоохранение», «физкультура и спорт, культура и СМИ», «образование», 

«социальная политика») составила 43,3%. Если учесть ФСЗН, то – 54,8%
18

. Для 

сравнения аналогичный показатель для госбюджета США составил – 54%, 

Великобритании – 63%, Новой Зеландии – 58%. 

Структура расходов статьи «Национальная экономика, ЖКХ и охрана окружающей 

среды» в 2011 г. выглядела следующим образом: Национальная экономика – 19,2%, 

ЖКХ – 7,8%, Охрана окружающей среды – 0,7%. Итого: 27,7%. В составе расходов на 

статью «Национальная экономика» в 2011 г. наибольший удельный вес пришелся на 

сельское хозяйство – 50,4% (Br7,65 трлн. или $1,6 млрд. по среднему курсу 4623Brза 1$ 

в 2011 г.), на транспорт и дорожное хозяйство – 27%. Примерно по 10% пришлось на 

промышленность и строительство. 

 

9. Отсутствие прозрачного механизма отбора кадров на ведущие должности в 

стране в сфере госуправления, образования и науки, и др. отраслях экономики. 

 

10. Патерналистские настроения и менталитет населения и работников на 

предприятиях, сформированные десятилетиями проживания в условиях 

государственной формы собственности. 

 

Белорусская экономическая модель глазами разных людей 

 

Президент Республики Беларусь: Мы продолжим реализацию белорусской 

экономической модели 

 «Хочу твердо заверить вас: мы продолжим реализацию белорусской 

экономической модели, которая за полтора десятилетия в разных и трудных условиях 

доказала свою устойчивость»
19

. 

«За 15 последних лет мы создали современную экономику, ввели в строй сотни 

предприятий, построили сотни тысяч квартир, подтянули здравоохранение до мирового 

уровня, имеем лучшее в мире образование. Нам есть, что показать миру». «У нас есть 

свои бренды – и это уже не только БелАЗы, тракторы и комбайны, но и солидные 

фирмы в области высоких технологий, пищевой, перерабатывающей, легкой 

промышленности. Мы гордимся поколением эпохи независимости, которое смело 

конкурирует на самых престижных научных и творческих конкурсах, успешно 

выступает на крупнейших спортивных турнирах»
20

.  

__________________________________________ 

 

                                                           
18 Аналитическое обозрение «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь». Национальный банк РБ. 

Январь 2012 г. С. 22-24 
19 http://news.tut.by/economics/233061.html 
20 Ссылка на источник: http://sb.by/post/118621/ 
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Александр Фадеев, российский эксперт, заведующий отделом Беларуси Института 

стран СНГ 

«Та модель экономического развития, которую Беларусь выбрала в 1997 году, 

похожа на советскую, но с вкраплением некоторых рыночных механизмов».  

_________________________________________ 

 

 
Леонид Злотников, белорусский экономист-аналитик, кандидат экономических 

наук:  

«В Беларуси особенная экономическая модель. То, что называют «социализмом с 

рыночным лицом» (рыночным социализмом). В этой экономике предприятия остаются 

по форме как бы рыночными, и при этом существует очень сильное государственное 

регулирование». «Но главная цель этой модели – укрепление управляемости экономики. 

Президент всегда ставил такую задачу – управлять настолько, насколько можно. То 

есть, в стране остается командная экономика. Около 70% ВВП создается 

государственным сектором, цены очень сильно регулируются. А общая атмосфера не 

благоприятна для любого бизнеса, и для отечественного, и для иностранного». Конец 

цитаты.  

____________________________________________ 

 

 
Сергей Чалый, экономист-аналитик: 

«Ничего в белорусской экономической модели уникального нет. Это обычная 

латиноамериканская модель массового перераспределения средств в реальном секторе 

экономики. Когда ресурсы забираются у успешных предприятий и финансируются на 

эти деньги те проекты, которые являются предметом национальной гордости, но 

которые никакого результата не дают. А в нашем случае чаще всего это предприятия, 
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которые уничтожают стоимость, вместо того чтобы ее создавать»
21

. 

__________________________________________  

И, действительно, вместо одного классического механизма перераспределения 

доходов – государственного бюджета, который используется в европейских странах, в 

Беларуси имеется в наличии ряд других механизмов по перераспределению доходов. 

Это изъятие части прибыли у прибыльно работающих государственных предприятий в 

фонд национального развития; перекрестное субсидирование; изъятие части доходов у 

частного бизнеса в результате более высокого налогового бремени по сравнению с 

госпредприятиями; изъятие части доходов у предприятий и населения в пользу 

республиканского бюджета за счет так называемого инфляционного налога; изъятие 

части прибыли у банков за счет льготного кредитования отдельных госпредприятий и 

отдельных групп населения; изъятие части доходов у предприятий и населения и 

передача этих доходов предприятиям, участвующим в программе импортозамещения; 

изъятие доходов у предприятий, чья продукция попадает под административное 

регулирование цен, в пользу отдельных предприятий и групп населения, которые 

приобретают эту продукцию; и другие. 
 

Дата записи: 06.08.2012 г. 

                                                           
21 Источник: Авторская программа «Экономика на пальцах» на TUT.BY, 22.09.2011 г. 
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Раздел IV. Малый бизнес 

 

Запись 12. Малый бизнес в Беларуси: без структурных изменений эффект от 

либерализации может оказаться незамеченным 

 

Автор: Владимир Акулич | Рубрика Малый бизнес | Комментариев – 7 

 

На состоявшемся недавно XIII Минском форуме обсуждение проблем малого и 

среднего бизнеса в Беларуси было вынесено на отдельную секцию. Это говорит о 

важности этого сегмента для развития экономики, и о наличии ряда проблем. 

 

Участниками форума было отмечено, что меры по либерализации экономической 

деятельности наметили некоторые положительные тенденции в развитии малого 

предпринимательства, однако без структурных изменений эффект от либерализации 

будет настолько незначительным, что может оказаться и вовсе незамеченным. 

Председатель Совета по развитию предпринимательства Татьяна Быкова считает, 

что в Беларуси наметились положительные тенденции в развитии сектора малого 

предпринимательства. Из всех принятых мер в области либерализации экономической 

деятельности, реакция бизнеса оказалась наиболее восприимчивой – к мерам в области 

приватизации собственности. В частности здесь имеются в виду меры, которые были 

приняты по передаче неиспользуемого государственного имущества на безвозмездной 

основе либо за одну базовую заработную величину. Государство от этого ничего не 

потеряло, так как передавалось только то имущество, которое не использовалось уже 

три и более лет. Оно практически никому было не нужно, но малый бизнес взял его в 

использование и эксплуатацию. Это, по мнению Татьяны Быковой, указывает на то, 

насколько еще велик потенциал предпринимательской инициативы у населения, если 

оно способно поднимать это имущество и вовлекать его в хозяйственный оборот, 

создавая тем самым рабочие места, добавленную стоимость. 

Вторая мера, на которую очень позитивно откликнулся бизнес – это сокращение 

административного регулирования и прежде всего даже не в процедурах регистрации, а 

в процедурах упрощения налогового администрирования, которое стало возможным 

благодаря использованию системы упрощенной системы налогообложения. 

Предприниматели не стали платить меньше налогов, платят может быть даже больше по 

массе, но платить стало проще. Потому что, если они платят один налог, скажем от 

оборота или от валового дохода, то это требует гораздо меньших административных 

издержек и меньше специалистов, чтобы этот налог рассчитать, чтобы не ошибиться и 

не заплатить потом штраф, резюмировала Татьяна Быкова. 

Председатель Совета по развитию предпринимательства Татьяна Быкова отметила, 

что в Беларуси до сих пор сохраняются разные подходы к оценке хозяйственной 

деятельности в зависимости от форм собственности. «Государственные предприятия 

занимают наиболее выгодные ниши в бизнесе и к сожалению для малых предприятий 

эти ниши закрыты. Еще одна проблема, – это слабое развитие кооперационного 

сотрудничества между крупными и малыми предприятиями. Весь мир сегодня 

демонстрирует, что ключевым фактором развития экономики становится 

совершенствование организационной структуры производства. Это когда крупные 

предприятия, концентрируя свои усилия только на ключевых технологиях, сбрасывают 

все, что для них кажется ненужным и не характерным на аутсорсинг, вовлекая тем 

самым сеть крупных предприятий в систему субконтрактации, в систему 
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промышленных кластеров. Тем самым обеспечивается гигантское повышение 

производительности труда и создается возможность для развития сектора малого 

предпринимательства. В Беларуси эти вещи, к сожалению, практически не работают. У 

нас эти два сектора работают параллельно. Зачастую даже конкурируют. Но о какой 

конкуренции можно говорить. Это тоже самое если конкурируют большой и малый 

бизнес, и большой всегда обязательно выиграет, даже если он покажет худшие 

результаты», заключила Татьяна Быкова. 

Участники XIII Минского форума обозначили также ряд других проблем, которые 

остаются у малого бизнеса. 

Адвокат юридической компании «BNT legal&tax», немец Александер Лиссем, 

выделил основные системные проблемы в развитии малого и среднего бизнеса в 

Беларуси. Во-первых, то, что можно назвать административной зарегулированностью и 

забюрократизированностью. В этой связи, Александер Лиссем предложил посмотреть на 

условия функционирования малых предприятий в Беларуси и в Германии с точки зрения 

собственника и учредителя бизнеса. Так, по его словам, «если здесь работает 

предприятие, и у меня 15 человек, а мне для работы нужно 4 бухгалтера, то это просто 

невыносимые условия. А если у меня работает 1000 человек на предприятии, а 

бухгалтер только на полдня как в Германии, то это совершенно другое». Во-вторых, то, 

что можно назвать ставкой на крупные предприятия. В Беларуси имеет место 

фокусировка на крупные предприятия. Многие проекты, многие инвестиционные 

возможности здесь ориентированы на крупные предприятия. Такое было бы невозможно 

в Германии или в какой-нибудь другой стране с развитой рыночной экономикой. Ведь, к 

примеру «в Германии – 99,3% немецких предприятий – это малые и средние 

предприятия. Если бы в Германии, как и в Беларуси, инвестиционные возможности 

были созданы только для крупных предприятий, то тогда получилось бы, что для 99,3% 

немецких предприятий своя же страна была бы неинтересна», отметил А. Лисстрем. В-

третьих, немецкий эксперт отметил, что правила для ведения бизнеса в Беларуси носят 

слишком противоречивый характер. Существует странное понятие правил и 

исключений, когда «правило – это то, что запрещено, а исключение – это то, что 

разрешено». Должно же быть наоборот. Кроме того, этих правил (запретов), слишком 

много, например, ограничиваются определенные виды хозяйственной деятельности, 

ограничивается внешняя торговля. 

Исполнительный директор ОАО «Приорбанк» Юрий Сушкевич сформулировал 

основные, на его взгляд, направления, важные для создания благоприятных условий для 

развития малого и среднего бизнеса в Беларуси. Это – дальнейшая либерализация 

ценообразования, либерализация на рынке труда, отказ от административного 

регулирования объемных валовых показателей частных компаний, дальнейшее 

снижение числа проверок малого и среднего бизнеса, расширение государственной 

поддержки. Важно также создание нового инновационного бизнеса по аналогии с 

действующим в Европейском союзе, с их программами, грантами, страхованием 

банковских кредитов, оплатой аутсорсинга. 

При этом участники форума отмечали, что сегодня по линии Мингорисполкома и 

облисполкомов имеется достаточно много программ по льготному финансированию 

малого и среднего бизнеса. Максимальная сумма, которую можно получить по этим 

программам, составляет €500 тысяч (Br2 млрд.), что не так уж и мало. Государство по 

этим программам дает деньги дешево, но и требует определенной отдачи. Это должны 

быть деньги, которые инвестируются прежде всего в производство, в оборудование, 

желательно в небольших городах, чтобы создавать там рабочие места, пополнять 
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местные бюджеты. Нюансов, которые требуют органы власти сегодня так много, что 

представители малого и среднего бизнеса перестают обращаться за льготным 

финансированием. В текущем 2010 году Мингорисполком даже продлевал сроки 

конкурса на проекты по льготному кредитованию, так как не нашлось достаточного 

количества желающих. 

В качестве модератора секции выступал председатель Немецко-белорусского 

экономического клуба Клаус Байер. Подводя итоги заседания, он в частности отметил: 

«В Беларуси со стороны государства многое предпринимается для развития малого и 

среднего бизнеса, однако не в полном объеме, чтобы действительно добиться 

структурных изменений и получить эффект от либерализации. Процессы либерализации 

необходимы, но без структурных изменений в сфере малых и средних предприятий 

трудно добиться существенных изменений». Другой немецкий эксперт Александер 

Лиссем высказал практически ту же мысль: «В Беларуси совершенно точно идут шаги 

по либерализации во многих мелких сферах, но они еще не являются целостными. Это 

означает, что в определенных местах что-то делается, но эти изменения теряют свой 

эффект. Потому что с другой стороны или в другой сфере правила не адаптируются. И в 

принципе эта либерализация остается незамеченной». 

По результатам работы экспертов на XIII Минском форуме, мы попытались 

сформулировать ТОР-10 системных проблем развития малого и среднего бизнеса в 

Беларуси, которые требуют решения: 

 1. Чрезмерная зарегулированность и забюрократизированность, огромное 

количество административных процедур (к примеру, в Беларуси на 4,5 млн. занятых в 

экономике приходится 400 тыс. бухгалтеров, то есть 9 человек работают, а один сидит в 

сторонке и записывает сколько чего сделано. Если бы в Беларуси на 1 тысячу занятых 

количество бухгалтеров было столько же, сколько их есть в ряде развитых стран, или в 

том же Китае, то их должно было бы быть в Беларуси 30-35 тысяч, а не 400 тысяч как 

сейчас). 

 2. Доведение до частного бизнеса планов по росту объемных валовых показателей 

производства вне зависимости от конъюнктуры рынка, вне зависимости от состояния 

спроса на продукцию, прибыльности и рентабельности, и других рыночных 

индикаторов. 

3. Государственное регулирование заработной платы через сохранение единой 

тарифной системы вне зависимости от состояния рынка труда, от финансового 

состояния предприятия, от уровня производительности труда работников, а также 

государственное регулирование занятости, ставка на сохранение избыточной рабочей 

силы (особенно на госпредприятиях) вне зависимости от финансового состояния 

предприятий. 

4. Государственное регулирование внешней торговли вне зависимости от 

складывающихся межстрановых сравнительных преимуществ. 

5. Сохранение ставки на крупные валообразующие предприятия вне зависимости 

от эффективности производства, рациональности использования ресурсов, гибкости и 

приспосабливаемости к рынку, к инновациям. 

6. Правила для ведения бизнеса часто продолжают носить противоречивый 

характер. Уже не раз было, когда в одном месте что-то отменялось, а взамен в другом 

месте, вводился какой-то запрет. 

7. Структурные изменения в белорусской экономике, как на макроуровне, так и на 

микроуровне крупных госпредприятий, практически так и не начаты. Без этого меры по 

либерализации не могут дать должного эффекта, так как в Беларуси не формируется 



  Блог экономиста Владимира Акулича. Записи в период 2010-2012 гг. 
 

Превратим Беларусь в Швейцарию в Восточной Европе. 
 

90 
 

соответствующая развитым странам организационная структура производства, когда 

малые и средние предприятия работают в одной связке с крупными предприятиями, 

вместо того, чтобы заниматься дублированием технологических процессов и вести не 

нужную конкуренцию. 

8. Число проверок малого и среднего бизнеса по-прежнему велико в сравнении с 

странами с развитой рыночной экономикой. Эти проверки по-прежнему носят скрытый 

фискальный характер. 

9. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в Беларуси пока 

минимальна. Программы господдержки есть, но условия получения льготного 

финансирования обременены таким количеством неподъемных требований, что 

субъекты малого предпринимательства редко обращаются за помощью к государству. 

Кроме того, проверить эффективность использования этих средств придет потом 

проверка в лице представителей госорганов, что повышает риск потерь в будущем, и 

делает бессмысленным обращаться за поддержкой в настоящем. 

10. В Беларуси пока не созданы условия для развития нового инновационного 

бизнеса по аналогии с действующими в Европейском Союзе, с их программами, 

грантами, страхованием банковских кредитов, оплатой аутсорсинга. Не создана 

соответствующая инфраструктура в виде венчурных фондов, технопарков. Даже 

подготовка специалистов в области инновационного менеджмента практически еще не 

началась. Не созданы для малых инновационных предприятий и условия по льготному 

налогообложению, как это имеет место в ряде развитых стран. 
 

Дата записи: 03.12.2010 г. 
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Запись 13. В Германии университеты занимаются учреждением предприятий 

 

Автор: Владимир Акулич | Рубрика Малый бизнес | Комментариев – 22 

 

В Кассельском университете каждый участник менеджмент-инкубатора 

получает возможность самому реализовать идею, создав свое собственное 

предприятие. 

На XIII Минском форуме одна из секций называлась «Наука для бизнеса – 

использование результатов научных исследований в целях создания бизнеса». Большой 

интерес вызвали выступления Габриэле Горцка из университета Касселя (Германия), 

одного из основателей бизнес-инкубатора, который действует на базе этого 

университета, а также Йорга Фрохарта, директора предприятия 

«УниКассельТрансфер», которое создано в инкубаторе и функционирует на площадях 

университета Касселя. 

Как заявил Йорг Фрохарт и создание данной тематической секции на XIII 

Минском форуме было приурочено как раз к тому, чтобы поделиться с белорусскими 

коллегами опытом функционирования подобных менеджмент-инкубаторов в 

университетах Германии. 

 

Для чего нужны инкубаторы в университетах 

 

Со слов немецких ученых, инкубаторы создаются в университетах в основном с 

той целью, чтобы еще в период университетского обучения в условиях максимально 

приближенным к реальной хозяйственной деятельности привить студентам 

определенные навыки, знания и культуру по созданию новых предприятий. Кроме того, 

это позволяет задействовать имеющийся потенциал и повысить мотивацию сотрудников 

высших учебных заведений, выпускников и даже студентов путем предоставления 

возможности учреждать новые предприятия на базе университетов. В Германии карьера 

молодых людей, выпускников вузов, выглядит, как правило, так, что они попадают на 

предприятия или в исследовательские центры, и им приходится пройти достаточно 

долгий путь в карьере, пока к ним начнут прислушиваться и им позволят реализовать 

какие-то идеи. Здесь же в Кассельском университете каждый участник менеджмент-

инкубатора получает возможность самому реализовать идею, создав свое собственное 

предприятие. 

Важное внимание в университете Касселя уделяется квалификации студентов. Все 

вопросы, связанные с созданием предприятия, вносятся в учебные планы, размещаются 

в расписании для того, чтобы в лучшем случае каждый студент минимум один раз 

слышал об этой теме, что это такое организовать предприятие. Кроме того, речь идет о 

генерировании и реализации действительно реальных идей, которые позже могут быть 

претворены в предприятие. Например, в Кассельском университете даже есть 

мастерские, где проводятся соревнования, в которых сотрудники имеют возможность 

презентовать свои идеи, могут даже выиграть какой-то приз. Благодаря такому подходу 

получается организовать все больше и больше предприятий. 

Кроме того, одним из важных направлений деятельности менеджмент-инкубатора 

является – консультирование, поддержка со стороны ученых тех, кто хочет пойти по 

этому пути, то есть организовать свое предприятие. Это нельзя сделать, находясь прямо 

в университете на каком-то одном месте, это можно сделать только благодаря сети. В 

Кассельском университете такая сеть имеется, присутствует кооперирование. 
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Бизнес-идеи могут быть хорошие, но они могут быть слишком обще 

сформулированы. Это означает, что четко должно быть сформулировано – что является 

продуктом, кто будут клиенты, кто на рынке конкуренты. Вот как раз это, как правило, 

не так четко сформулировано, когда ученые выходят на рынок. Поскольку научная 

основа, которую предлагает университет, это совершенно другой мир, который 

отличается и от экономики, и от рынка, где будет функционировать предприятие. То 

есть здесь возникает проблема, которая решается путем организации кооперации с 

представителями бизнеса. 

Кроме того, возникает проблема менеджмента проекта, то есть здесь тоже не все, 

как правило, пропланировано, и исходя из опыта того же университета Касселя можно 

говорить, что такие проекты университетов всегда нуждаются в определенном времени. 

Например, были очень многие проекты, которые были очень успешными, и по которым 

обращались в менеджмент-инкубатор университета Касселя за консультированием. Но 

потом проходил год или даже больше времени, прежде чем многие из этих 

экономических проектов смогли вызреть. 

Естественно, продукты, предлагаемые университетами должны для начала дальше 

развиваться. Для этого необходима иногда поддержка университетов. Это поддержка 

может заключаться в предоставлении лабораторий, помещений, знаний. Люди с 

инновационными идеями нуждаются в такой поддержке. Кроме того, людям, которые 

выступают учредителями предприятий от университета, часто не хватает контакта с 

рынком, с дилерами, с партнерами по производственной деятельности. Это все должно 

быть налажено, структурировано самим университетом. 

 

Чем занимается менеджмент-инкубатор университета Касселя 

 

Инкубатор, как пошутила Габриэле Горцка, ничего общего не имеет с курицами. 

Инкубатор просто предназначен для того, чтобы мотивировать проекты по учреждению 

предприятий и консультировать в этой области. Для этих целей в немецком 

университете есть инструменты, например конкурс идей, первичное консультирование. 

«Мы приглашаем сотрудников университета к нам, чтобы те идеи, которые у них есть в 

самом начале, и те идеи, которые у нас есть в самом начале, мы могли бы над ними 

работать совместно», отметила Габриэле Горцка. 

«Еще одна особенность, которая есть у нас в инкубаторе, это то, что мы 

занимаемся привлечением инвестиций для поддержки наших начинаний. И конечно же 

мы готовим отдельные проекты к выходу на рынок. В частности в таких проектах по 

учреждению предприятий речь идет о решении вопросов с интеллектуальной 

собственности, с патентами. Здесь мы разработали модель участия университета 

Кассель, то есть Кассельский университет участвует деньгами. Но если учреждается 

предприятие на основе патента, то Кассельский университет участвует в этом 

учрежденном предприятии частично», рассказала доктор Габриэле Горцка. 

«Если проект по учреждению предприятия дозрел до определенной степени, то его 

участникам действительно нужен предпринимательский опыт, предпринимательская 

экспертиза со стороны людей, которые занимались реализацией подобных проектов и 

расскажут, как это осуществляется. В инкубаторе работают 22 успешных 

предпринимателя, причем 13 из них сами вышли из инкубатора. Эти предприниматели 

активно поддерживают все начинания, это очень важно и для них, и для начинающих. 

Особенно важен предпринимательский опыт: как выйти на рынок, как продать свой 
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продукт, как делать то или иное. Это все очень важные моменты», поделилась опытом 

немецкая коллега. 

 

Достигнутые результаты 

 

 «Инкубатор по технологии» в Кассельском университете существует с 2006 года. 

С того времени сопровождение получили более 130 проектов. В нем приняло участие 30 

команд из Кассельского университета. Что касается количества одобренных проектов, 

которые получили или получают сегодня финансирование, то их гораздо меньше. В 

настоящее время есть одна команда в сфере электроники и информатики, которая 

поддерживается программой университета, и есть еще одна команда, которая получает 

финансирование по другой программе из других источников. 

За последние годы в инкубаторе университета были учреждены предприятия, 

которые стали сегодня брендами региона. Можно назвать 5 таких предприятий в 

различных сферах экономики. Например, предприятие в области IT, которое начинало 

когда-то свою работу в инкубаторе, сейчас доросло до 700-800 сотрудников, и вносит 

значительный вклад в региональное развитие. Второе предприятие – это креативное 

предприятие на основе искусства, тут не так много сотрудников, но что касается 

привлечения внимания к региону и заинтересованности наемных работников региона в 

нем, то его полезность также очень высока. Третье предприятие занимается 

управлением детских садов, там более 100 сотрудников, это очень интересное, важное 

предприятие для социального развития города. Еще два предприятия работают с 

биомассой, занимаются получением энергии из биомассы, внося тем самым вклад в 

экологическое развитие региона. Таким образом, учреждения предприятий на основе 

научной деятельности из университетской среды могут нести очень важный вклад в 

развитие региона и в охрану окружающей среды. 
 

Дата публикации: 09.03.2011 г. 
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Запись 14. Административный рост зарплат подрывает развитие малого бизнеса 

 

Автор: Владимир Акулич | Рубрика Малый бизнес | Комментариев – 12 

 

Форсирование административного роста зарплат способно стать препятствием 

для развития малого и среднего бизнеса. После последнего предвыборного 

административного повышения средней заработной платы свыше $500, а минимальной 

заработной платы – до $150, малый бизнес в Беларуси развивается по сценарию 

Милтона Фридмана. Для многих фирм становится невыгодным держать 

низкооплачиваемых рабочих. Малый бизнес лишается возможности нанимать 

работников по той цене, которая складывается под воздействием конъюнктуры рынка 

труда. 

Глава Нацбанка Петр Прокопович недавно заявил о повышении в ближайшее время 

средней зарплаты в Беларуси до Br3 млн. ($1 000). Между тем малый и средний бизнес 

не совсем еще оправился от предыдущего предвыборного роста зарплат. 

Такое административное форсирование роста заработных плат способно в 

ближайшее время привести к разорению многих субъектов малого бизнеса, которые 

работают честно, имеют оформленных работников и честно платят за них налоги. 

 

Экономисты предупреждают: Необоснованный рост зарплат способен подорвать 

развитие частного бизнеса 

Первым о возможных последствиях необоснованного роста зарплат до $500 

предупредил известный аналитик, кандидат экономических наук Леонид Заико. Сделал 

он это сразу после выборов, выступая 29 декабря в эфире портала TUT.BY 

«Экономисты вообще часто говорят вещи, которые не нравятся политикам. За это 

их не любят не только в Беларуси, но и, например, в Германии, и в других странах. И 

административное искусственное повышение заработных плат – это как раз тот случай. 

Красиво говорить о приятных вещах – о высокой заработной плате. Однако такие 

высокие зарплаты затормозят развитие бизнеса. Трудно содержать такой бизнес, где 

каждое рабочее место будет обходиться в $500. Это только на зарплату. А если учесть 

высокие ставки по отчислениям в ФСЗН, то получается что чтобы обеспечить 

заработную плату размером в 1 млн., собственнику фирмы нужно заработать выручку 

размером 1 млн. 450 тыс. Где сегодня, кроме торговли, можно заработать такую 

выручку? Ее практически невозможно заработать ни в сельском хозяйстве, ни в 

промышленности, ни в науке. Как при такой высокой стоимости рабочей силы 

собственнику бизнеса получить необходимую прибыль для того, чтобы окупить 

вложенные инвестиции? Как стартовать начинающим фирмам? Либо нужно будет 

придумывать какие-нибудь схемы, платить зарплаты в конвертах, или что-то еще. И 

кому нужно такая ложь?». 

Вот такое большое количество вопросов породило, казалось бы, такое благое 

намерение – повысить среднюю заработную плату в стране до $500. Не зря сторонники 

рыночной экономики предупреждали, что «благими намерениями вымощена дорога в 

ад». Потому что экономическая реальность в действительности слишком сложна, и 

поправляя в этом сложном механизме что-то одно, неизбежно нарушаешь что-то другое. 

По мнению Леонида Заико, «тем людям, которые пишут постановления, нужно 

хотя бы 2 дня дать возможность поработать в бизнесе. Была, например, такая практика в 

ГДР, когда министров один раз в течение года направляли работать директором 
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крупного комбината. После этого министр приходил руководить министерством уже 

другим человеком». 

Возможно, и нашим госуправленцам, – из местных районных администраций, из 

налоговых инспекций, – нужно давать возможность познакомиться с малым и средним 

бизнесом не только тогда, когда они выезжают на проверки. Нужно дополнительно 

давать возможность побывать налоговым инспекторам на стажировке на самих этих 

малых предприятиях, в микроорганизациях. Чтобы они понимали, – как зарабатываются 

эти деньги, с кого именно они взимают налоги, из которых сами потом получают 

заработную плату. Кроме того, может быть, тогда и их неприкрытое пренебрежение к 

предпринимателям и бизнесменам, сменится на более уважительное отношение. 
 

Готовый бизнес в Беларуси уже начал активно распродаваться 
 

В настоящее время, на рынке продаж готового бизнеса негосударственной формы 

собственности сложился серьезный дисбаланс между спросом и предложением. Только 

за 2010 год число выставленных в открытую продажу предприятий возросло в 3,2 раза. 

При этом продавцов стало в 15 раз больше, чем покупателей. Только с сентября по 

декабрь 2010 года количество предложений увеличивалось на 15% в месяц. 

В предкризисный 2008 год ситуация была такова, что спрос на объекты малого 

готового бизнеса в 2,5-3 раза превышал предложение. Кризис резко, если не 

кардинально, изменил ситуацию. На одного реального покупателя приходится порядка 

15-17 продавцов. Причем, те объекты малого бизнеса, которые так пользовались 

спросом в докризисный период, сейчас являются наиболее неликвидными. 

Бизнес-брокеры (руководитель проекта Vashafirma.by Юрий Эбер; руководитель 

проекта «Виртуальная интеллектуальная биржа коммерческих идей и проектов», 

директор портала VIB.BY Дмитрий Крупский) считают, что основные причины такого 

дисбаланса – это «финансовая неустойчивость и низкая доходность бизнеса в 

Беларуси». 

От себя добавим, что одной из причин низкой доходности малого и среднего 

бизнеса в Беларуси может быть – высокая стоимость рабочей силы, которая не 

соответствует производительности труда, и той отдаче, которую можно получить от 

инвестиций в людей, бизнес-процессы и технологии.  

Ведь самое главное о чем сейчас стоит говорить это то, что вместе с ростом 

средней зарплаты до $500 пропорционально выросли и отчисления в Фонд социальной 

защиты населения (ФСЗН). Эти отчисления на 100% производит наниматель (работник 

иногда даже не подозревает о наличии таких отчислений) и процент отчислений в этот 

фонд в Беларуси один из самых высоких в мире (34+1=35%). В странах с 

благоприятными условиями для развития частного бизнеса процент отчислений в 

социальные фонды составляет 10-15%, максимум 20-25%. 

Отдельные фирмы после роста средней зарплаты в стране до $500 стали 

придумывать различные пути экономии на отчислениях в ФСЗН. Например, в 

отдельных фирмах еще в конце 2010 года все торговые представители были оформлены 

как ИП и после этого стали оказывать представительские услуги по договору поручения 

(за комиссионное вознаграждение). Попутно следует заметить, что происходит 

искусственное завышение количества ИП в стране. И те цифры роста количества ИП, за 

которыми местные власти видят успехи в развитии малого бизнеса, могу быть не чем 

иным, как обычной перегруппировкой тех же самых субъектов малого и среднего 

бизнеса, которые работают в экономике Беларуси уже достаточно давно. Известны, 

например, также случаи, когда рост расходов на оплату труда и на социальные выплаты 
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при неизменной выручке, вынудил многие ЧУПы начать процедуру ликвидации. Но 

чтобы сохранить бизнес, бывшие собственники взамен ЧУПов регистрируют ИП. В 

таких случаях статистику роста ИП тоже можно представить как поступательное 

развитие малого бизнеса в стране, особенно после выходы Директивы №4. Хотя с точки 

зрения здравого смысла понятно, что здесь речь идет скорее о его сворачивании. 

Если еще 2-3 года назад, даже директор ЧУПа, который был в одном лице еще и 

бухгалтером, и кассиром, и собственником, мог начислять себе минимальную 

заработную плату размером в Br200 тысяч и быть спокойным, так как он ничего не 

нарушал, то сегодня он старается вывести себе близкую к средней заработную плату. 

Раньше он платил себе минимальную заработную плату, чтобы минимизировать 

выплаты в ФСЗН. Ведь отказаться от таких выплат в Беларуси нельзя, государственное 

страхование является обязательным для всех. Даже если человек работает у трех разных 

нанимателей, то каждый из них уплачивает за этого работника отчисления в ФСЗН. 

Только вот потом оформить больничный во всех трех местах не получится (по закону 

можно, но негласное правило или какая-то инструкция запрещает это делать врачам). 

Бывали также случаи, когда тот же директор ЧУПа, который был в одном лице еще 

и бухгалтером, и кассиром, и собственником, платил себе минимальную заработную 

плату, потому что ему не было смысла начислять себе большую зарплату, так как 

выручка на расчетном счете итак принадлежала ему, как собственнику. Периодически 

он мог ее снимать с расчетного счета, уплачивая за дивиденды 15% (это тоже 

достаточно много, но все-таки не 34%). Однако в последнее время он все равно 

старается вывести себе близкую к средней заработную плату. Потому что когда в стране 

существует регулирование заработной платы, то такие нюансы государство уже не 

способно учесть. Да ему это и не нужно, так как оно стоит на защите своих фискальных 

и социальных интересов, а не интересов частного бизнеса. 

В последние годы Налоговая инспекция приучила своими угрозами и проверками к 

тому, чтобы даже частные фирмы стараются выполнять установки государства на рост 

средней и минимальной заработной платы. Поскольку представители Налоговой 

инспекции полагают, что если на частных фирмах выплачиваются низкие заработные 

платы, то значит к ним еще обязательно идут доплаты в конвертах. При этом 

представителям Налоговой инспекции и в голову не приходит, что у частных фирм 

может просто не хватать выручки для больших зарплат (причем фирмы могут быть 

начинающими, могут вести виды деятельности в научной сфере, в сельском хозяйстве, 

где нет таких больших поступлений выручки, как, например, в сфере торговли). Не 

приходит им в голову также и то, что многие работники готовы на самом деле работать 

за такую низкую зарплату, потому что не могут найти себе в этот момент на рынке 

труда более высокооплачиваемую работу. 
 

По сценарию Милтона Фридмана 
 

Вслед за средней заработной платой также резко выросла и минимальная 

заработная плата. В 2010 году в преддверии и сразу после выборов она была повышена в 

течение короткого периода сразу на 180% (в 1,8 раза). Вообще же за последние 3 года 

(не такой большой период для бизнеса, но очень показательный), минимальная 

заработная плата была повышена на 220% (в 2,2 раза). 

 

Таблица. Динамика месячной и часовой минимальной зарплаты в Беларуси с 2008 

по 2011 годы в белорусских рублях и долларах США 
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Источник: http://mojazarplata.by 

 

Рис. 1. Динамика изменения минимальной зарплаты в Беларуси с 2000 по 2011 

годы, в белорусских рублях 

Источник: http://mojazarplata.by 

 

Рис. 2. Динамика изменения минимальной зарплаты в Беларуси с 2000 по 2011 

годы, в долларах США 

Источник: http://mojazarplata.by 

 

1 января 2011 года минимальная заработная плата (МЗП) в Беларуси увеличилась 

на 15% и составила Br460 тысяч. До этого МЗП повышалась 1 ноября 2010 года – до 

Br400 тысяч.  

Последнее повышение минимальной заработной платы Правительство обосновало 

так: «Увеличение МЗП способствует усилению социальной защищенности 

низкооплачиваемых категорий работников всех организаций отраслей экономики 

независимо от формы собственности. МЗП является государственным минимальным 

социальным стандартом в области оплаты труда, обеспечивающим соцзащиту 
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работников в сфере трудовых отношений». Если рассматривать это обоснование через 

призму двух противоположных взглядов в экономической теории на регулирование 

государством минимальной заработной платы, то оно укладывается в парадигму Пола 

Самуэльсона. 

 

Однако для бизнеса – это означает сценарий по Милтону Фридману, а именно – 

«повышая стоимость рабочей силы, государство делает невыгодным для многих фирм 

держать низкооплачиваемых рабочих». В результате эти работники во многих случаях 

будут уволены, а многие фирмы закроются. 

В очередной раз государство хочет переложить выполнение своей социальной 

функции на субъекты хозяйствования. Ранее мы писали о том, как госпредприятия 

вынуждены содержать избыточную численность занятых, тем самым фактически 

завуалировано выплачивая многим работникам пособия по безработице. Теперь вот 

частный бизнес также получил установку платить заплату не менее $200. 

Только вот когда один из бывших альтернативных кандидатов в Президенты 

заявил, что увеличит пособие по безработице до $150-200, то его государственные 

журналисты и пропагандисты подняли на смех. Где, мол, государства возьмет такие 

средства? Встречный вопрос: а где их взять малому бизнесу? 

Предположим, что работники, которые ранее зарабатывали – Br300, 350, 400 тысяч, 

будут уволены. Они придут на биржу труда и получат пособие по безработице… Br68 

тысяч. 

Иными словами, если государство хотело поддержать низкооплачиваемых 

работников и добиться от субъектов хозяйствования повышения заработной платы для 

этой категории работников, то можно было пособие по безработице (а не МЗП) сделать 

Br460 тысяч, и тогда никто не пошел бы за меньшую сумму работать к нанимателю. 

Конечно, в этом случае ситуация для собственников бизнеса осталась бы такой же, 

но зато выиграли бы работники. А так получилось все по сценарию Милтона Фридмана 

– и частный бизнес подкосили, и низкооплачиваемым работникам сделали только хуже. 

В Беларуси по-прежнему уровень заработной платы регулирует не рынок, и даже 

не законы, а политическая воля государства 

Повышение минимальной заработной платы происходит в соответствие с законом 

«Об установлении и порядке повышения размера минимальной заработной платы» (от 

17 июля 2002 года). Однако в одной из предвыборных поездок Президент Республики 

Беларусь, поясняя смысл средней заработной платы в $500 к концу пятилетки, сказал 

примерно следующее: «это не значит, что все будут получать столько, а это значит, что 



  Блог экономиста Владимира Акулича. Записи в период 2010-2012 гг. 
 

Превратим Беларусь в Швейцарию в Восточной Европе. 
 

99 
 

один будет получать больше, другой меньше». Но далее уточнил, что нижняя граница 

заработной платы в стране будет не менее $200. Мы так постараемся, чтобы было не 

менее $200. 

И уже через несколько дней предприятия, вне зависимости от формы 

собственности, получили письма следующего содержания: 

 

То есть, не рынок диктует уровень заработной платы, а государство. 

Соответственно как можно вести бизнес-планирование, когда создавая фирму, 

собственники закладывают одни расходы на использование рабочей силы, а потом за ту 

же работу тем же работникам, в короткий период вынуждены платить значительно 

больше. В результате увеличиваются расходы на заработную плату и социальные 

выплаты. Далее по цепочке, это понижает доходы собственников бизнеса. В очередной 

раз они чувствуют себя обманутыми, поскольку такой политический риск они не могли 

предвидеть (имеется в виду то, что средняя зарплата без видимых на то причин за один 

год увеличится с $370 до $510). 

В очередной раз многие бизнесмены смогли убедиться, что понятие 

«стабильность» государство понимает по-своему. Это государство не понимает, что 

такое зарабатывать деньги и вести собственный бизнес. Потому что в его органах власти 

фактически отсутствуют представители малого бизнеса (например, их практически нет 

среди депутатов Парламента, где готовятся и принимаются законы). В этом государстве 

доминант – государственный сектор экономики. 

В очередной раз многие бизнесмены смогли убедиться, что лучше вкладывать свои 

сбережения не в создание бизнеса, не в создание новых рабочих мест, не в производство 

товаров, работ, услуг, а лучше вкладывать деньги – в покупку недвижимости или 

вкладывать их в форме депозитов в банк. В этом случае, вообще ничего не нужно 

делать. Вложил деньги и сиди спокойно. Доходы сами будут потихоньку «капать». Так 

делает сегодня большая часть населения. Так нужно делать и всем остальным. 

Государство уже не раз посылало гражданам четкий сигнал: «Зачем Вам этот бизнес? 

Несите свои сбережения в банки, а мы сами придумаем, куда их вложить. У нас много 

госпрограмм и других различных проектов». 

Активные предприимчивые люди все надеются, что кем-то будут оценены их 

усилия по созданию новых рабочих мест, по уплате значительных сумм налоговых 

платежей в госбюджет, по созданию так необходимых потребителям товаров, работ и 
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услуг. Ведь в других странах такие люди на вес золота. О таких людях государству не 

нужно заботиться, не нужно оказывать им социальную поддержку. Такие люди 

способны создавать ВВП и на себя, и еще на 3-4 человек. Однако сегодня в Беларуси 

выгоднее всего закрыть свой бизнес и пойти работать на госпредприятие или в органы 

госуправления. Или… уехать в другую страну. Там таких предприимчивых людей ждут, 

и они там конечно не затеряются. Таких примеров достаточно много. 
 

Зарплата должна быть заработанной 
 

При этом здесь никто не выступает против повышения заработной платы. 

Наоборот, в одной из предыдущих записей нами указывалось о том, что «только 

обеспечив стандарты жизни, возможность зарабатывать и получать доходы на уровне 

соседних стран, Беларусь может рассчитывать на необходимые людские ресурсы 

(квалифицированные кадры), финансовые ресурсы, которые позволят ей достигнуть и 

удерживать на достаточном уровне конкурентоспособность экономики Беларуси». 

Слоган в названии блога «Превратим Беларусь через 20-30 лет в Швейцарию в 

Восточной Европе» тоже на это указывает (к слову, средняя заработная плата в 

Швейцарии в пересчете на белорусские рубли составляет Br16 млн.) 

Также трудно не согласиться с тезисом, выдвинутым учеными-экономистами БГТУ 

Геннадием Коновальчиком и Татьяной Долининой о том, что «дешевизна рабочей силы 

не только не является конкурентным преимуществом, но скорее наоборот, имеет крайне 

негативные последствия для белорусской экономики». По мнению этих ученых, 

экспертов в области организации труда, «если цена рабочей силы ниже ее стоимости, то 

убыток терпит не только ее собственник, а именно – наемный работник, но вместе с ним 

– и наниматель, и все общество в целом. Этот убыток проявляется в сдерживании 

внедрения новой техники и технологии, потерях от текучести кадров, сдерживании 

индивидуальной производительности труда работников». 

Труд должен хорошо оплачиваться. Здесь речь идет только о том, что зарплата 

должна быть заработанной, а не рассматриваться как пособие со стороны нанимателя. 

Рост заработной платы должен быть увязан с ростом производительности труда, с 

изменением конъюнктуры на рынке труда. Иначе этот рост зарплат фактически 

оплачивается из прибылей собственников бизнеса. У них падает рентабельность, они не 

могут окупить вложенных инвестиций. В стране в целом падает выгодность 

инвестирования сбережений в создание собственного бизнеса по сравнению с другими 

способами сохранения и приумножения сбережений. Все это приводит к снижению 

экономической активности со стороны наиболее состоятельных и предприимчивых 

граждан. 

Поэтому никто не против повышения зарплат, но только обоснованного – 

состоянием экономики и рынка труда. 
 

Как должно быть 
 

Для развития частного бизнеса имеются, пожалуй, два самых главных 

необходимых условия – свобода ценообразования и свобода в установлении уровня 

оплаты труда. Все это может происходить на договорной основе между участниками 

рынка. На эти два условия – свобода цен и свобода заработных плат – по важности 

приходится более 50% от всех необходимых условий. Эти два условия можно 

объединить в одно – свобода цен на товары, работы и услуги, и свобода цен на факторы 

производства этих товаров, работ, услуг. Там, где нет свободного ценообразования, там 

не может процветать частный бизнес. И все разговоры о вхождении в первую тридцатку 
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стран с наиболее благоприятными условиями для развития бизнеса, могут разговорами и 

остаться, если ничего не поменять в этом направлении. 

С 1 марта текущего года либерализация цен на товары, работы и услуги 

произошла. Осталось снять все ограничения для частного бизнеса по установлению 

размеров заработной платы для наемных работников, провести реформу системы 

отчислений в ФСЗН – снизить процент выплат и сделать эти выплаты в ряде случаев 

добровольными. 

Установление уровня заработной платы – это дело нанимателя и работника. На 

какую сумму они договорятся, такая величина заработной платы и будет. Иными 

словами ее будет устанавливать рынок труда. Далее она может корректироваться 

нанимателем в зависимости от состояния рынка труда, от финансового состояния 

предприятия, от уровня производительности труда работников. Вмешательство 

государства здесь только вносит искажения, повышает риски и выгодность ведения 

частного бизнеса, ведет к его сворачиванию. 

Государство должно заботиться о повышении доходов населения не через давление 

в этом вопросе на субъектов хозяйствования, а через – создание для их деятельности 

благоприятных условия, в том числе за счет невмешательства, а также за счет адресной 

поддержки тех работников, которые по каким-то причинам не смогли получить 

необходимую для жизни заплату. Эта адресная поддержка в виде пособия по 

безработице или в виде материальной помощи должна быть существенной. Именно 

через изменение величины пособия по безработице государство может влиять на 

нижнюю границу зарплат в стране, а не через регулирование минимальной заработной 

платы. Поскольку важно, чтобы любое вмешательство в регулирование заработной 

платы учитывало не только интересы работников, но и интересы бизнеса. Такое 

вмешательство не должно приводить к ухудшению условий для ведения экономической 

деятельности. Такое вмешательство может продиктовать только рынок, а государство 

может исправлять его провалы. 

 

Дата записи: 25.03.2011 г. 
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Раздел V. Занимательная экономика 
 

Запись 15. Ловушка бедности 

 

Автор: Владимир Акулич | Рубрика Занимательная экономика | Комментариев – 19 

 

Часто приходится слышать о таком парадоксальном явлении в экономической 

деятельности, как «ловушка бедности».  Это когда человек трудится все больше, но не 

становится от этого богаче. 

 

 

В классическом варианте под «ловушкой бедности» понимают ситуация, при 

которой повышение дохода человека с низкими доходами влечет за собой либо – утрату 

предоставляемых государством льгот, например, по подоходному налогу, либо – 

повышение налогообложения, практически «съедающего» повышение дохода, 

например, в случае с прогрессивной шкалой по подоходному налогу. 

Ловушка бедности в этом случае ликвидирует стимулы к зарабатыванию денег и 

часто деморализует попавших в нее людей. В большинство систем прогрессивного 

налогообложения встроена ловушка бедности. Это справедливо, как в отношении 

физических лиц, так и юридических лиц. В последнем случае, имеется в виду 

прогрессивная шкала налогообложения прибыли. 

Налогоплательщики реагируют на прогрессивное налогообложение обычно таким 

образом: «Чем меньше у нас есть, тем меньше у нас могут отобрать». И соответственно 

у работников и фирм в такой ситуации меньше желание что-то создавать. Все равно 

ведь конфискуют в пользу государства! 

Классический вариант «ловушки бедности» является таковым лишь по той 

причине, что впервые «ловушка бедности» была сформулирована на примере ситуации с 

прогрессивным налогообложением. Впоследствии же было выявлено достаточно много 

ситуаций, когда – увеличение трудовых усилий ведет к росту нищеты, то есть других 

разновидностей «ловушки бедности». 

Кроме того, даже в ситуации с прогрессивным налогообложением, может иметь 

место более универсальная трактовка. Например, ситуация, когда повышение 

налогообложения или налоговой нагрузки на субъект малого бизнеса практически 

«съедает» повышение дохода. Кроме того, доходы могут уменьшаться не обязательно за 

счет прогрессивного налогообложения. Они могут уменьшаться также за счет 

различных сборов, которые по сути являются скрытыми налогами, за счет – штрафов, 

взимания различных плат за ведение хоздеятельности – коммунальных платежей, за 

обучение охране труда, за внедрение электронного налогового декларирования, 

принудительного перехода на систему электронных банковских платежей, и т.п. В этом 

случае, предприниматели и директора микроорганизаций, которые работают по 12 часов 

в сутки, а зарабатывают часто как обычные наемные работники, также попадают в 

«ловушку бедности». Эта ловушка бедности убивает стимулы к зарабатыванию денег и 

часто деморализует попавших в нее людей. 
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Пять основных «ловушек бедности» 

 

Как ни парадоксально это звучит, но для многих людей работа не только не 

исключает, но даже усугубляет бедность. Например, известно, что – плохая работа 

загоняет в ловушку бедности. 

 

1. Родиться и жить в бедной стране 

 

Против этой «ловушки бедности», например, в более бедных странах ЕС, помогает 

интеграция европейского рынка труда. Если человек не находит подходящей работы на 

родине, он может отправиться в любую другую страну Евросоюза – возможность, 

которой пользуются многие жители постсоциалистических стран – Польши, Чехии, 

стран Балтии. Конечно, это не так просто, как может показаться на первый взгляд, но 

все-таки множество успешных примеров говорит о том, что это реальный путь 

выбраться из «ловушки бедности», в которую жители этих стран попадают у себя на 

родине. 

Между государствами ЕС имеется множество бюрократических препон, 

законодательства разных стран по-прежнему сильно различаются и могут причинить 

немало проблем. Тем не менее, система трудового посредничества Европейского союза 

EURES уже годами распространяет информацию о вакансиях по всей Европе и 

значительно упрощает трудоустройство за границей жителей из стран. 

В то же время люди часто сами не готовы к работе в других странах. Даже при 

наличии желания, им не хватает уверенности в отношении способности справиться с 

работой в чужой стране, смятение вызывают чуждые культура и налоговая система. 

Препятствием может стать и слабое знание языка – что снова возвращает нас к 

образованию. 

 

2. Родить ребенка в слишком молодом возрасте 

 

Молодые женщины рискуют угодить в «ловушку бедности», когда после рождения 

ребенка уходят в декрет, а потом не могут устроиться на работу. Особенно ситуация 

усугубляется, если женщина является еще очень молодой и не успела получить высшего 

образования. Тогда, у нее отсутствует не только опыт работы, но еще и диплом о 

высшем образовании, что до минимума снижает ее шансы получить 

высококвалифицированную и соответственно высокооплачиваемую работу. К тому же 

она имеет гораздо худшие условия для самообразования – по той причине, что ребенок 

по-прежнему отнимает много времени и средств даже когда начинает ходить в сад или в 

школу. 

 

3. Родиться в сельской местности 

 

Можно угодить в ловушку бедности в Беларуси, если, например, родиться в 

сельской местности и остаться там жить и работать. В колхозах крайне низкая зарплата, 

весьма ограничены возможности для трудоустройства на предприятиях других отраслей 

экономики и практически полностью отсутствуют условия для повышения своего 

образовательного уровня. Низкие доходы не дают сельским жителям и перспектив 

приобщиться ко многим благам цивилизации, которые доступны жителям крупных 

городов. 
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4. Родиться в бедной семье и не получить хорошего образования 

 

У студентов меньше шансов попасть в «ловушку бедности», так как молодые люди 

в своем большинстве не являются в полном смысле экономическим активным 

населением, находясь на попечении у родителей. Тем не менее, и многие нынешние 

студенты могут угодить в «ловушку бедности», – только в будущем. Так, дети из 

бедных семей получают худшее образование и не могут обрести ресурсы для 

преодоления в своей судьбе родительской бедности. Несмотря на уравнительную 

политику в доходах населения, в Беларуси все же имеется существенный разрыв в 

возможностях между самыми богатыми и самыми бедными семьями. В Беларуси 

бедными считают тех, кто располагает ресурсами ниже бюджета прожиточного 

минимума – это около 85 долларов (255220 тысяч рублей). 

Согласно данным опроса домашних хозяйств, объем располагаемых ресурсов в 

расчете на одного члена семьи в месяц в 20% самых малообеспеченных белорусов в 

2009 г. составил 320,3 тыс. руб., а у 20% самых обеспеченных – 1 млн. 223 тыс. рублей. 

То есть 20% самых обеспеченных белорусов имеют в своем распоряжении почти в 4 

раза больше ресурсов, чем 20% самых бедных. И соответственно возможности 

инвестировать в знания, способности и навыки своих детей у самых обеспеченных 

белорусов также в 4 раза больше, чем у наименее обеспеченных белорусов. 

Социологи выделили несколько тактик поведения человека, находящегося в 

«ловушке бедности». Одни пытаются растягивать деньги: ведут тетрадки расходов, 

выясняют, какая вещь прослужит дольше, и покупают ее, даже если она дороже. Другие 

ничего не считают, а действуют по принципу «чем дешевле, тем лучше». В итоге 

дешевая техника быстро ломается, кроссовки за 30 тысяч рублей изнашиваются через 

месяц – и бедность усугубляется. Третьи, наоборот, сорят деньгами: «Хоть неделю 

поживу как человек!». Четвертые начинают подрабатывать в десяти местах сразу и от 

этого тоже становятся бедными – не с точки зрения обеспеченности, а с точки зрения 

качества жизни». 

 

5. Длительное время работать на низкооплачиваемой работе 

 

Сначала работник оправдывает свое нежелание перетруждаться на работе, 

проявлять инициативу и повышать интенсивность своего труда – низкой зарплатой, а 

затем. Когда, наконец, приходят перемены в лучшую стороны и наниматель готов 

предложить довольно высокую зарплату, то работник уже не может повысить 

производительность своего труда, так как потерял за предыдущие период необходимые 

для этого – квалификацию, навыки и способности. 

Это только пять основных «ловушек бедности». Но могут встречаться и другие ее 

варианты. Например, когда – люди по соседству не уважают труд других людей. 

Простой пример, – одни вешают рекламу, а другие ее срывают, одни – устанавливают 

красивые скамейки, урны, а другие – их раскурочивают, ломают. 

Или еще одна «ловушка бедности» – когда человек живет и трудится в стране, где 

правит популистская власть, не способная обеспечить макроэкономическую 

стабильность. Простой пример, когда люди трудятся в условиях постоянного 

обесценения национальной валюты или другими словами – инфляции (в условиях – 

роста цен, девальвации национальной валюты, дефицита и относительно бедного 

выбора товаров). В этом случае, тот, кто больше работает и зарабатывает, тот больше и 
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теряет. Кроме того, как правило, при такой экономической политике, доходы, 

поступающие в госбюджет в виде так называемого инфляционного дохода, 

перераспределяются в пользу людей с малыми доходами. В итоге, в такой ситуации, – 

сколько не работай честно, все равно будешь иметь примерно столько же, сколько 

имеют все. В последнем случае, чтобы вырваться из подобной ловушки бедности, 

деловые люди уводят свои доходы в тень, чтобы скрыть их от налогообложения. 

 

«Ловушка бедности» для целой страны 

 

Когда руководство страны нацелено на увеличение ВВП любыми путями и 

средствами, а про качество этого произведенного ВВП забывается. Можно, например, 

подталкивать население к покупке отечественных менее дорогих, но и менее 

качественных товаров. Эти товары чаще ломаются, быстрее выходят из строя. В итоге, 

населению приходится чаще их покупать, попадая в ситуацию, которая точно 

описывается пословицей «скупой платит дважды». Но зато отечественная экономика 

получает заказы на производство новой продукции, растет ВВП. 

Если интерпретировать пример Дж.М. Кейнса, то можно было бы сказать, что 

например, в одну из шахт под Солигорском можно вкинуть часть золотовалютного 

запаса Беларуси, затем засыпать эту шахту городским мусором, и предоставить частной 

инициативе – добыть это золото и валюту. Это будет высокорентабельный бизнес, 

компании возьмутся за дело, создадут новые рабочие места, будут уплачивать налоги в 

бюджет, и наконец, своей деятельностью обеспечат прирост ВВП. Только вот очевидно, 

что это самая настоящая «ловушка бедности», так как подобная деятельность не 

повысит богатство и благосостояние населения страны. Это крайний пример, но 

подобных ситуаций можно привести множество. Например, положили трубы, которые в 

Германии пролежат 50 лет, а в Беларуси – из-за их более низкого качества – 20 лет. 

Через 20 лет нам придется эти трубы менять, будет создаваться ВВП, но прироста 

богатства от этих действий не будет. Точно так – со строительством и ремонтом дорог, 

жилья, и т.п. 

Действует это и применительно к так называемой «бумажной экономике», засилье 

которой наблюдается в Беларуси. Каждый чиновник, руководитель или секретарский 

работник думает, что он качественно делает свою работу, добиваясь высокого качества 

отчетов о проделанной другими сотрудниками работе, хотя на самом деле способствует 

тому, что загоняет экономику в «ловушку бедности». Работники, которые занимаются 

производством реальной продукции вынуждены тратить время, которое можно было бы 

использовать на увеличение реального производства продукции, тратят массу средств на 

пустые поездки, и т.п. Иными словами, чем более «качественно» поставлена работа 

статистов, тем глубже экономика погружается в «ловушку бедности». 

 

Как вырваться из «ловушки бедности» 

 

Один из наилучших способов не угодить в «ловушку бедности» или выбраться из 

нее, по мнению многих экспертов, является – получение хорошего образования. Хотя 

каждый может привести и противоположный пример, общий уровень безработицы 

среди людей с высшим или профессиональным образованием все-таки более низкий. 

Применительно ко всей стране, – это в такой же степени справедливо. Достаточно, 

например, обеспечить хороший уровень высшего образования в стране и люди 

придумают сами – где взять инвестиции, как организовать новые производства новой 
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продукции, обеспечить высокую рентабельность, без указки и чрезмерной заботы 

сверху. 

Про этого говорит руководитель ГУ-ВШЭ Евгений Ясин. Он считает, что уже 

сегодня начинать вкладывать инвестиции в зарплату школьных учителей. Они начнут 

работать на новом уровне. В течение 4-5 лет к ним придут одаренные дети, которым они 

будут давать расширенные знания, и еще через 7 лет вы получите контингент 

выпускников, которые будут гореть желанием заниматься наукой, а не торговлей. Потом 

эти дети должны получить качественное высшее образование, то есть – нужно 

вкладывать инвестиции в профессорский состав вузов. Далее нужно будет выстраивать 

инфраструктуру, которая бы могла заниматься коммерциализацией научных разработок. 

Только после этого можно решить задачу создания в Беларуси инновационной 

экономики, преодолеть отметку средних зарплат в стране – в 1000 долларов и войти в 

число развитых стран по уровню и качеству жизни. 
 

Дата записи: 15.11. 2010 г. 
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Запись 16. В Беларуси целесообразно развивать поведенческую экономическую 

теорию 

 

Автор: Владимир Акулич | Рубрика Занимательная экономика | Комментариев – 7 

 

Объектом ее изучения могут стать — мотивы экономического поведения 

белорусов. Хотя на данный момент подобная методология исследований вообще не 

считается в полном смысле научной. Тем не менее, двигаясь именно по такому пути 

можно понять, каким образом в Беларуси выстраивать действенные рыночные 

механизмы и институты. 

 

Хочешь познать экономику, познай человека 

 

Поведение человека в странах с нерыночной экономикой как правило носит не 

рациональный характер, а конвенциальный характер (то есть подчинено правилам и 

условностям). Человек в реальной жизни при принятии решений пользуется готовым 

набором правил. 

Человек не пытается реализовать максимальный вариант, а считает вариант 

удовлетворительным, если берет выставленную им же самим «планку притязаний». 

Часто встречается негибкость поведения и феномен «порогов»: поведение меняется 

лишь тогда, когда внешний раздражитель превышает некоторую пороговую величину. 

Белорусские ученые-экономисты могут больше исследовать экономическое 

поведение граждан именно Беларуси, чтобы лучше понять, каким образом построить 

действующие рыночные механизмы и институты. 

 Представители различного рода институциональных теорий в отличие от 

представителей так называемого mainstream, как правило, считают, что экономическая 

наука должна изучать не черный ящик, где на входе ресурсы, а на выходе результат, а 

то, что в черном ящике – то есть процесс принятия решений экономическими агентами, 

мотивацию экономических поступков и экономического поведения. 

 

То, за что в мире дают Нобелевскую премию, в Беларуси не считают наукой 

 

В Беларуси крайне не хватает исследований в этой области. Эта сфера дана на 

откуп социологам, а в экономической науке Беларуси подобные исследования вообще 

пока не считаются научными. Изучение мотивации экономического поведения наших 

людей в различных сферах экономики и различных ситуациях – вообще не признается 

за научный объект исследования. В то время как за границей представителям 

поведенческой экономической теории уже выдают Нобелевские премии. 

В Беларуси даже в массовом сознании многих исследователей имеет место 

стереотип, что исследование мотивации поведения сотрудников этой же организации, 

где они трудятся, исследование мотивации их же самих, – не является объектом 

научных исследований. Вот если мы приведем в научной статье характеристику 

поведения немцев или японцев, взятую из какого-то зарубежного издания, то – это будет 

считаться наукой. Но если мы приведем результаты исследования экономического 

поведения белорусов, то это не будет считаться наукой. А ведь именно в такого рода 

исследованиях и нужно искать ответы на решение многих проблемных вопросов. Как 

изменить поведение работников, поведение чиновников, поведение менеджеров в 

нужную сторону. Как бороться с коррупцией, с воровством на предприятиях, с 
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патерналистским поведением граждан, с низкой производительностью труда 

работников, и т.п. проблемами? На эти вопросы могут дать ответы сами чиновники, 

менеджеры, работники. Только у них об этом кто-то должен спросить. 

Можно у нас в Беларуси, например встретить ситуацию, чтобы чиновники 

прислали руководителю частной фирмы письмо с просьбой рассказать о проблемах, 

которые мешают его бизнесу? С указанием тех возможностей, которые имеются для 

активизации его бизнеса? Такое трудно представить. А между тем, именно в таких 

исследованиях, используя такую методологию, можно было бы проверить будущую 

эффективность многих принимаемых властями решений и отыскать подходы и пути к 

решению тех проблем, которые решить пока не удается. Представим, например, что 

Министерство по налогам и сборам не пугает частный бизнес штрафами и не адресует в 

их адрес угрозы за то, что выплачиваются зарплаты в конвертах, а разрабатывает 

вопросник, где указывает возможные меры решения данной проблемы, а затем просит 

анонимно ответить представителей частного бизнеса, – повлияли бы эти меры или нет, в 

случае их принятия, на поведение нанимателей в политике выплаты заработной платы. 

В белорусских университетах подавляющее большинство дипломных выпускных 

работ содержит анализ данных бухгалтерского баланса предприятий или данных 

статистики Белстата. И попробовал бы выпускник построить работу только лишь на 

данных анкетировании и опросов руководителей, менеджеров и работников того 

предприятия, на примере которого он выполняет дипломный проект. Сказали бы, по 

крайней мере, что работа не содержит аналитической части, которая обязательно 

должна присутствовать в подобного рода работах. Однако в университетах 

Великобритании и других стран Европейского Союза, подобных исследований на 

основе выявления мотивации поведения работников и менеджеров, потребителей и 

производителей, с использованием моделирования их поведения, – подавляющее 

большинство. Потому что экономисты уже со студенческой скамьи приучаются изучать 

реальную экономику своей страны, реальных экономических агентов, которые в этой 

экономике представлены. А не «сушат» мозги изучением огромного количества знаний 

по истории, по теории, по зарубежному опыту, не ограничиваются анализом 

бухгалтерских данных предприятий, которые и без них, анализируются самими 

работниками на предприятиях. 

 

Несколько слов о поведенческой теории 

 

Поведенческая экономическая теория (behavioural economics) представляет собой 

одну из альтернатив неоклассическому течению экономической науки. Основные 

претензии представителей поведенческой теории к неоклассическим теориям состоят в 

их чрезмерной абстрактности, неточности в прогнозировании экономических явлений. 

Неоклассики, как правило, строят модели по принципу черного ящика, где на входе 

ресурсы (х1, х2, … хn), а на выходе – результат хозяйственной деятельности (Y), 

принимая допущение, что внутри ящика экономические агенты ведут себя рационально. 

Методологической основой поведенческой теории является модель ограниченной 

(Г. Саймон) или переменной (X. Лайбенстайн) рациональности человека, а в центре ее 

исследовательской программы находится процесс принятия решений экономическими 

агентами. Поведенческая теория пытается исследовать реальное поведение 

экономических субъектов и представлять его не только как целевую функцию 

максимизации полезности или прибыли, но и учитывать такие факторы, влияющие на 

принятие экономических решений, как культура, традиции, менталитет, общественные 
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нормы и стандарты. В этом плане поведенческая экономическая теория может 

представлять интерес для объяснения некоторых явлений трансформационного периода 

белорусской экономики. 

Согласно данной теории, человек в реальной жизни при принятии решений 

использует готовый набор правил поведения, причем не универсальных, а применимых 

к наиболее часто встречающимся в экономической жизни ситуациям. То есть, его 

экономическое поведение, по сути, носит не рациональный, а конвенциальный характер 

(это значит, подчиняется принятым в обществе правилам и условностям). Например, 

результаты исследований Г. Саймона и Дж. Марча показывают, что в реальной 

действительности человек при принятии решения, как правило, не пытается реализовать 

максимальный или идеальный вариант, максимизирующий его полезность и прибыль, а 

выбирает первый приемлемый вариант и прекращает дальнейший поиск. Он считает 

вариант удовлетворительным, если берет выставленную им же самим «планку 

притязаний». В зависимости от результата «последнего прыжка» уровень притязаний 

поднимается вверх или опускается вниз. Как отмечает Роналд Хайнер, человек может 

обладать прогрессивной информацией или знаниями, но никак на них не реагировать, 

хотя в случае их использования мог бы получить дополнительную выгоду. Как правило, 

выбор варианта поведения не привязывается к конкретной ситуации, а определяется 

заранее заданным набором правил, сформированным под влиянием внешнего 

окружения. В хозяйственной жизни часто встречается относительная негибкость 

поведения и феномен «порогов»: поведение меняется лишь тогда, когда внешний 

раздражитель превышает некоторую пороговую величину. 

 

Слишком далеки экономисты от народа 

 

В Беларуси этим внешним раздражителем в период будущих рыночных реформ в 

экономике может стать государство. Поскольку недостаточно только дать 

экономическую свободу и ожидать от местных экономических агентов рационального 

поведения. Возьмем пример из сельского хозяйства с попыткой возродить в Беларуси 

фермерские (крестьянские) хозяйства. Власть дала заинтересованным людям землю и 

ожидает, что фермеры сами возродятся. Однако этого не происходит, и это 

преподносится как подтверждение правильности проводимой в Беларуси аграрной 

политики на сохранение государственной собственности на землю и на сохранение 

крупнотоварных СПК (по сути тех же, колхозов и совхозов). Вместе с тем игнорируется 

тот факт, что в свое время в начале 1930-х годов в процессе коллективизации советская 

власть последовательно уничтожила рыночную экономику, а вместе с ней и 

сложившиеся уже на тот момент кооперационные связи, разделение труда, знания, 

культуру, традиции. Сейчас нынешняя власть должна была бы все это восстановить: 

создать условия и организовать среду, чтобы ожидать от фермеров эффективности 

хозяйствования, сопоставимой с развитыми странами. Необходимо было бы поддержать 

фермеров финансами, мерами по развитию различных форм специализации и 

кооперации на селе (сбытовой, снабженческой, по совместному хранению и переработке 

сельхозпродукции, обработке земли, совместному использованию и ремонту техники, 

транспортировке грузов), развитию сети лабораторий и консультационно-обучающих 

центров, кредитных союзов, сети центров реформирования АПК, центров 

распространения сельскохозяйственных знаний. Одним словом, пока не возникнет 

критическая масса фермеров и не возникнет система кооперации, государство на первом 

этапе должно было бы создать ее для фермеров самостоятельно. Чтобы фермер, как в 
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развитых странах, занимался только своим непосредственным видом деятельности, и 

ему не приходилось самостоятельно искать сбыт для своей продукции, заниматься 

ремонтом техники, искать возможности для транспортировки продукции, думать, где 

получить необходимые знания, и т.п. Вообщем заниматься тем, чем он заниматься в 

принципе не должен. Вот если бы государство смогло вернуть фермерам то, что когда-

то отняли их чиновники-предшественники, то тогда фермеры могли бы показать свой 

истинный потенциал, и можно было бы сделать объективный вывод об обоснованности 

ставки на них в аграрной политике. 

То же самое можно сказать не только про возрождение частных собственников в 

сельском хозяйстве, но и про многие другие сферы и области белорусской экономики. 

Если смотреть с точки зрения поведенческой экономической теории, то новые формы 

рыночных отношений приходят на смену старым формам отношений, они как бы 

имплантируются и должны со временем «выжить» и прийти на смену этим старым 

отношениям. Здесь без государства, без «внешнего раздражителя» не обойтись. То есть 

государству не достаточно сказать «все, вот вам свобода, развивайтесь». Государство в 

первое время должно создать соответствующие мотивационные механизмы, незаметно и 

ненавязчиво «насадить» нужные формы рыночных отношений. Бросить силы на то, 

чтобы новые формы отношений (имплантаты) прижились в старом общественном 

организме. 

Это касается и построения действенной модели рыночной экономики в Беларуси. 

Она не возникнет сама собой. Внешне она может иметь рыночные атрибуты, но по 

содержанию, она может оставаться все той же административно-командной 

экономикой. Поэтому на первом этапе государство должно взять на себя функции по 

созданию эффективно функционирующего рыночного механизма. И только на втором 

этапе государство должно стать на защиту этого ранее созданного им механизма, то есть 

поддерживать свободную конкуренцию и максимальную открытость, которые будут 

сочетаться с ответственностью: правительства – за стабильность функционирования 

рынка; национального банка – за стабильность денег; частных фирм – за результаты 

своей хозяйственной деятельности. 

При построении действенной рыночной экономики в Беларуси важно опираться на 

знания о мотивах экономического поведения белорусов. Но для начала эти знания 

нужно добыть. Важно понять, что изучение поведения работника МТЗ или чиновника из 

местного исполкома, как объект исследования для экономиста, не менее важен, чем 

изучение «Богатства народов» Адама Смита или «Истории экономического анализа» 

Йозефа Шумпетера. Потому что, когда откроется «окно возможностей» для рыночных 

реформ в Беларуси и представится редкий исторический шанс сформировать в Беларуси 

эффективную рыночную экономику и демократию, то успех будет зависеть, прежде 

всего, от того, на сколько реформаторы будут иметь четкие представления о реакции на 

их предложения со стороны тех людей, на которых эти изменения в ходе реформ будут 

рассчитаны. Захотят ли те же работники МТЗ переквалифицироваться, перейти на 

работу в другое место, осваивать новые знания и квалификацию, жить некоторое время 

на пособие по безработице, или они перекроют проспект в тот же день и выйдут на 

площадь? Пожелают ли чиновники повернуться к частному бизнесу лицом, захотят ли 

переквалифицироваться и заняться частным бизнесом, или будут на местах 

саботировать решения реформаторов? На эти и другие подобные вопросы могли бы дать 

исследования в области поведенческой экономической теории. 

И приступать к ним лучше уже сейчас, потому что придется с чего-то начинать. 

Известны уже те реформы, без которых нельзя будет обойтись. Поэтому важно четко 
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представлять реакцию людей на эти изменения. Это потом уже, в случае успеха реформ 

на первом этапе, появится время и возможности для влияния на общественное сознание. 

Как сказал писатель Борис Стругальский «либеральная идея слаба. Она беззащитна 

перед железной рукой и костяной ногой авторитаризма, у нее нет защитников, кроме 

умных людей (которые и сами нуждаются в защите в нашем мире). Но если эта идея 

воцаряется (волею обстоятельств, а как правило, волею властителей, загнавших себя в 

застой и осознавших, что другого выхода у них нет), она способна творить чудеса в 

самых отсталых и запущенных экономиках мира…». Так вот этими «обстоятельствами» 

могут быть как раз – выстраивание действенных рыночных институтов и механизмов на 

основе знаний о мотивах поведения наших людей. Вот уж где у белорусских 

экономистов не початый край работы. 

 

Справка 

 

Основоположником поведенческой экономической теории считается Герберт 

Саймон (1916-2001, ноб. 1978). Основные идеи были высказаны им в работах — 

«Административное поведение» (1947), «Модели человека: социальная и рациональная» 

(1957), «Организации» (совместно с Дж. Марчем, 1958), «Наука об искусственном» 

(1969), «Как люди решают проблемы» (совместно с А. Ньюэллом, 1972). Значительный 

вклад в разработку поведенческой теории внес Ричард Сайерт (род. 1921). Его книга 

«Поведенческая теория фирмы» (1963), написанная совместно с Дж. Марчем, считается 

«библией» данной теоретической альтернативы. Единственный немецкий экономист, 

лауреат Нобелевской премии Райнхард Зелтен (род. 1930, ноб. 1994) также имеет 

работы в области поведенческой теории, например, статью под названием 

«Ограниченная рациональность» (1990). 

 

Дата записи: 29.12.2010 г. 
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Запись 17. Не всякий рост и даже не всякое развитие одинаково полезны 
 

Автор: Владимир Акулич | Рубрика Занимательная экономика | Комментариев – 12 

 

Экономический рост отражает больше количественную сторону изменения 

экономической активности, а экономическое развитие – качественную сторону 

экономической активности населения и субъектов хозяйствования. 

 

Не всякий экономический рост может быть хорошим.  

 

Можно выпускать товары низкого качества, можно выпускать много вынужденных 

товаров (страхование, МЧС, армия, бумажная экономика), можно форсировать темпы 

экономического роста, что способно привести к нарушению макроэкономической 

стабильности. 

Наконец, в национальной экономике, где из бюджета страны оказывается 

господдержка коммерческим субъектам хозяйствования, возможен и неэффективный 

экономический рост. Это когда продукция производится в убыток, вложенные затраты 

не окупаются. Такой экономический рост не способен повысить уровень жизни 

населения. 

Можно сказать и так, что экономическое развитие показывает качество 

экономического роста. То есть, ведет ли (обеспечивает ли) имеющийся экономический 

рост к экономическому развитию, а именно к улучшению уровня и стандартов жизни 

населения. 

То есть когда говорят об экономическом росте, то во многом речь идет об 

экономической активности в стране, об условиях для ведения бизнеса, для мотивации 

работников. Когда же говорят об экономическом развитии, то во многом речь идет об 

обеспечении качества и стандартов жизни людей. 

В 2005 г. мной была написана статья «Рост ці развіццѐ? Беларуская гаспадарка праз 

прызму тэорыі нобелеўскага лаўрэата Саймана Кузняца (Наша Ніва, 2005, №12)», где 

была попытка дать ответ на вопрос: наблюдается ли помимо экономического роста в 

Беларуси экономическое развитие. Эта статья доступна на персональной странице в 

Галерее экономистов. 

 

Концепция устойчивого развития 

 

Появилась в результате объединения трех основных точек зрения: экономической, 

социальной и экологической. Ее основные положения были сформулированы в одном из 

основных документов Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-

Жанейро, 1992 г.) «Повестке дня на XXI в.». 

Данная концепция имеет ряд слабых мест с точки зрения научной обоснованности. 

Так, она выступает против идей и ценностей традиционной экономики, основанных на 

максимизации прибыли, максимальном удовлетворении потребителей, максимизации 

благополучия людей, устранении недостатков рынка путем проведения 

соответствующей государственной политики. 

Эта концепция представляет собой классический пример непонимания 

представителями других отраслей знаний (физиками, экологами, и др.) сути понятия 

«прибыль» и ее роли в рыночной экономике как одного из источников благосостояния и 

богатства. 
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 Ошибочность положения о том, что «максимизация прибыли и удовлетворение 

потребителей в конечном итоге приведет к истощению природных и социальных 

ресурсов». Как раз получение прибыли является главной мотивацией для самых 

активных и целеустремленных людей к действиям. 

Это стремление толкает вперед развитие экономики, способствует производству 

новых товаров, работ, услуг, техники и технологий, что в свою очередь обеспечивает 

рост производительности труда и высвобождение рабочей силы из промышленности в 

сферу услуг, давая возможность появиться различным экологам, и др., которые 

начинают ставить под сомнения отдельные элементы рыночной экономики (например, 

пользу максимизации прибыли). Именно максимизация прибыли дает шанс создать и 

внедрить новые технологии, которые решат проблему истощения полезных ископаемых, 

например нефти и газа. Подрыв же главной двигающей силы рыночной экономики 

сокращает шансы на решение подобных проблем в будущем. 

В концепции устойчивого экономического развития существует пока одна 

нерешенная проблема – не известно до конца какими показателями измерять это 

устойчивое развитие. 

Еще один вариант концепции устойчивого развития – это Ноосферная модель 

экономического развития 

Одним из ее авторов и проповедником в Беларуси является академик, доктор 

экономических наук П.Г. Никитенко. Среди остальных экономистов в Беларуси эта 

концепция не так популярна. Можно даже сказать, что она вызывает некоторую иронию. 

Научным фундаментом Модели ноосферного экономического развития во многом 

выступает учение В.И. Вернадского о ноосфере. Обобщая с позиции натуралиста 

человеческую историю, В.И. Вернадский сделал вывод о том, что «человечество в ходе 

своего развития превращается в новую мощную геологическую силу, своей мыслью и 

трудом преобразующую лик планеты. Соответственно, оно в целях своего сохранения 

должно будет взять на себя ответственность за развитие биосферы, превращающейся в 

ноосферу, а это потребует от него определенной социальной организации и новой, 

экологической и одновременно гуманистической этики». 

Концепция ноосферного экономического развития также имеет слабые места с 

научной точки зрения. Она основана на явном преувеличении о возможностях 

«человеческого разума» и «человеческой воли», на недопонимании сложности 

экономической действительности, не говоря уже о сложности устройства природы. 

Даже, чтобы понять устройство человека, и то вряд ли хватит в будущем знаний. Не 

говоря уже о понимании происхождения вселенной и места человечества в ней. 

Обычно самые умные рассудительные люди приходят как раз к осознанию, что 

человеческому разуму даже не под силу вмешаться в рыночную экономическую 

систему, которая возникла в ходе естественной эволюции, а не говоря уже о приручении 

природы. Для последнего случая можно, привести пример с осушением болот в 

Беларуси. 

Всемирный банк понимает устойчивое развитие несколько по-другому. 

Устойчивое развитие – это достижение такого экономического роста, которое идет 

не в разрез с накоплением человеческого и социального капитала. С таким подходом 

трудно не согласиться. Более того, он актуален и полезен для Беларуси, поскольку для 

Беларуси как раз характерно достижение экономического роста любой ценой, даже в 

ущерб развитию социальных сфер экономики – здравоохранения, образования, 

культуры, которые с советских времен (с 1930-х гг.) как правило финансируются из 

госбюджета по остаточному принципу. 
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На что указывает динамика показателя ВВП? 

 

Динамика ВВП используется для оценки состояния рыночной экономики страны. 

Рост ВВП означает, что страна получила дополнительные доходы, которые 

распределились в виде дополнительных доходов у населения и дополнительных 

инвестиций в экономику страны. 

С другой стороны, в тех странах, где показатель ВВП из прогнозного превращается 

в плановый, приобретает политизированный характер и преподносится народу для 

оправдания правильности проводимой экономической политики, он теряет свою 

аналитическую функцию. В некоторой степени (особенно, начиная с декабря 2003 г. это 

относится и к Беларуси). 

Существует ряд заблуждений по поводу роста ВВП, которые особенно характерны 

для авторитарных стран, так как там традиционно политизируется значимость данного 

показателя. В этих странах он, как правило, искажается, его рост преподносится как 

правильный курс проводимой экономической политики и эффективность выбранной 

экономической модели. Причем через некоторое время вместе с народом в магическую 

силу этого показателя, как правило, начинают верить и сами лидеры этих авторитарных 

стран. 

Три самых распространенных заблуждения относительно роста ВВП выглядят так: 

 1. Валовой внутренний продукт – верный показатель того, насколько мы богаты. 

 2. Валовой внутренний продукт – свидетельство того, как мы работаем. 

 3. ВВП говорит о том, насколько хорошо мы живем. 

 

Прибегнем к обширной цитате из книги: «Кремер В., Тоенклер Г. ЛЕКСИКОН 

ПОПУЛЯРНЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ. 500 ложных мнений, логических ошибок и 

предубеждений. М.: КРОН-ПРЕСС. 2000», чтобы дать описание этим заблуждениям 

относительно роста ВВП: 

 

1. Валовой внутренний продукт – верный показатель того, насколько мы 

богаты. 

 

Принято считать, что ВВП является самым верным мерилом успеха, богатства и 

экономической мощи нации. В Германии (по всем землям) он составил 2400 миллиардов 

марок, или, другими словами, 39 тысяч марок на одного жителя ФРГ — больше, чем 

почти во всех других странах мира. Доход на душу населения больше только в 

Швейцарии, Японии и США, а также в некоторых небольших государствах, таких, как 

Норвегия, Кувейт или Люксембург. Скажем, в Великобритании, Франции, Италии эта 

цифра будет ниже. 

Немцы очень гордятся своим валовым национальным продуктом и своим 

благосостоянием. А между тем считать ВВП мерилом чистого производства и 

экономичности хозяйственной деятельности было бы большой ошибкой. 

Прежде всего: ВВП измеряет объем производства и косвенным образом доходы 

населения, но не его богатство. Другими словами, ВВП говорит о том, что нового 

добавилось в товарном богатстве страны, но не говорит о том, что уже было. А каждый 

хорошо знает, что доход и состояние – очень даже различные вещи. Большинство 

крестьян ФРГ имеют небольшой доход, но обладают большим состоянием, в то время 

как о рабочих, как правило, можно сказать обратное — их доходы выше, но состояние 

намного скромнее. 
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Это наблюдение верно и при сравнении с другими странами — типичный житель 

прекрасной Франции в среднем состоятельнее немца, хотя его средний доход ниже. 

Дело в том, что состояние француза не подвергалось таким потрясениям в виде войны 

или инфляции, как у немцев. 

 

2. Валовой внутренний продукт – свидетельство того, как мы работаем. 

 

ВВП не говорит ни о том, как мы богаты, ни о том, насколько хорошо мы работаем. 

Ведь в этот показатель входит только часть товаров и услуг, произведенных народным 

хозяйством, и главным образом таких, которые можно приобрести за деньги: 

автомобили, дороги, стиральные машины, продукты питания, мазут, поездки на такси, 

услуги населению, оказанные частными врачами, больницами, банками, почтой. 

Большое преимущество такого подхода состоит в том, что мы получаем 

возможность  суммировать, так сказать, яблоки и сливы: одна тонна яблок по 4 марки и 

2 тонны слив по 3 марки дают в сумме 1 * 4000 + 2 * 3000 = 10 000 марок. Недостатком 

этого подхода является то, что за бортом остается все, что нельзя измерить деньгами. 

Сюда, скажем, не входят зимние шины, которые человек сам заменил на своем 

«фольксвагене» на летние, или ремонт квартиры своими руками, или рукопись, которую 

напечатал сам писатель, или часы, которые мастер починил для себя. Другими словами, 

все, что делается для себя, вместо того чтобы быть сделанным за оплату другим, в 

понятие ВВП не входит. Если попросить соседа починить электроутюг и заплатить ему 

определенную сумму, эта оплата войдет в ВВП. Если же вы сами починили утюг, на 

ВВП это не отразится. 

Еще один сектор экономики, который не отражается в статистических 

справочниках, — это так называемая «теневая экономика». Если в стране А каменщик 

кладет стену за 1 тысячу марок и платит налоги с этой тысячи, ВВП увеличивается на 1 

тысячу марок. Если в стране Б та же работа выполняется, как мы говорим, за «черный 

нал», то, вообще говоря, ВВП тоже увеличился, но статистически эта сумма пройдет 

незамеченной. 

Считается, что в развитых странах теневая экономика составляет примерно 10 

процентов. Полагают, что она сильнее всего развита в Швеции и Италии, слабее всего 

(4,1 и 4,3 процента) в Японии и Швейцарии. Федеративная Республика Германия с ее 8,6 

процентами, приходящимися на долю теневой экономики, лежит где-то посредине. При 

ВВП в 2,4 триллиона марок это, как-никак, более 200 миллиардов, и, таким образом, 

официальная статистика отражает, соответственно, лишь объем, уменьшенный на 

данную сумму. 

Вполне законная, но, как правило, неоплаченная работа домашних хозяек также не 

входит в официальные данные. Домохозяйки моют посуду, варят еду, чистят ковры, 

воспитывают детей, ухаживают за больными родственниками — и все это бесплатно. 

Если в ВВП включить и эти «даровые» услуги, он сразу вырос бы почти вдвое. Или, 

другими словами, чем больше услуг мы оказываем по-свойски родственникам и 

знакомым, тем меньше официальный ВВП. Чем больше товаров и услуг оказывается по 

счетам, тем он больше. 

 

3. ВВП говорит о том, насколько хорошо мы живем. 

 

Показатель ВВП не говорит ни о том, насколько мы богаты, ни о том, как мы 

работаем, ни о том, как хорошо нам живется. 
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Можно предположить, что во многих странах люди, несмотря на то, что ВВП на 

душу населения у них меньше, чем в Германии, материально живут не хуже, чем немцы 

(мы уже не говорим о нематериальных категориях – счастье и хорошем самочувствии, 

которые деньгами и вовсе не измерить). 

Дело в том, что, наряду со статистикой, ВВП несет с собой еще две большие 

проблемы. Во-первых, он подсчитывает только товары, за которые мы должны работать, 

но не те, которые мы получаем бесплатно. Если люди живут в жаркой стране, где для 

обогрева жилища не нужно ни газа, ни угля, ВВП сразу же (при прочих равных 

условиях) становится меньше по сравнению со странами, отличающимися суровым 

климатом, где от людей требуется расходовать большие средства, чтобы не замерзнуть 

зимой. А в раю ВВП равнялся бы нулю. Во-вторых, в выражении ВВП недостаточно 

проводится различие между товарами, которыми мы можем пользоваться, и так 

называемыми «полуфабрикатами», которые необходимы для изготовления другого 

товара. Ведь нас, в конечном счете, интересует, что мы можем использовать и что 

пригодно для инвестиций. Что же касается использованного при этом сырья и 

полупродуктов, то потребителю это неинтересно. Если Робинзон Крузо на своем 

необитаемом острове получает урожай пшеницы в 3 центнера, но оставляет один для 

посева на следующий год, то его валовой продукт составляет только два центнера. На 

практике отслеживание этого параметра сильно затруднено. Скажем, усилия полиции, 

суда и пожарных сами по себе нас не интересуют, напротив, лучше всего было бы, если 

бы ничто не горело, а все люди вели себя как ангелы. Таким образом, работа судейских, 

пожарных и полиции — так сказать, полупродукт, необходимый для нормального 

функционирования общества. Их вклад в наше благосостояние ощущается только в 

экстремальных ситуациях, они нужны для обеспечения того, что необходимо 

нормальному человеку, — мира, надежности, порядка. И все же в статистике услуги 

такого рода социальных институтов причисляются к ВВП. По той же технологии 

землетрясения, ураганы, наводнения, катастрофы с нефтеналивными судами, которые 

заливают и загрязняют берега и наносят огромный ущерб окружающей среде, 

увеличивают валовой национальный продукт. Ведь работа спасателей и рабочих 

полностью засчитывается в валовой сумме, хотя, конечно же, выполненные ими работы 

даже в лучшем случае не компенсируют полностью нанесенный ущерб. 

По улицам американских городов патрулируют тысячи полицейских машин, чтобы 

не дать «свободным» гражданам Америки поубивать друг друга. Стоимость 

полицейской службы входит в зачет национального валового продукта, и чем больше 

полицейских машин на дорогах, тем больше ВНП. Соответственно в таких спокойных 

странах, как Швеция или Финляндия, полиции мало и ВВП за счет этого меньше, хотя, 

конечно же, финны и шведы на это не жалуются» (конец цитаты)
22

.  

 

Может ли в погоне за ростом ВВП вся страна угодить в «ловушку бедности»? 

 

Почему нет, конечно, может. Например, когда руководство страны нацелено на 

увеличение ВВП любыми путями и средствами, а про качество этого произведенного 

ВВП забывается. Можно, например, подталкивать население к покупке отечественных 

менее дорогих, но и менее качественных товаров. Эти товары чаще ломаются, быстрее 

выходят из строя. В итоге, населению приходится чаще их покупать, попадая в 

ситуацию, которая точно описывается пословицей «скупой платит дважды». Но зато 

                                                           
22 Кремер В., Тоенклер Г. ЛЕКСИКОН ПОПУЛЯРНЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ. 500 ложных мнений, логических ошибок и предубеждений. 

М.: КРОН-ПРЕСС. 2000. 
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отечественная экономика получает заказы на производство новой продукции, растет 

ВВП. 

Если немного переиначить пример Дж.М. Кейнса, то можно было бы сказать, что 

например, в одну из шахт под Солигорском можно вкинуть часть золотовалютного 

запаса Беларуси, затем засыпать эту шахту городским мусором, и предоставить частной 

инициативе – добыть это золото и валюту. Это будет высокорентабельный бизнес, 

компании возьмутся за дело, создадут новые рабочие места, будут уплачивать налоги в 

бюджет, и наконец, своей деятельностью обеспечат прирост ВВП. Только вот очевидно, 

что это самая настоящая «ловушка бедности», так как подобная деятельность не 

повысит богатство и благосостояние населения страны. Это крайний пример, но 

подобных ситуаций можно привести множество. Например, положили трубы, которые в 

Германии пролежат 50 лет, а в Беларуси – из-за их более низкого качества – 20 лет. 

Через 20 лет нам придется эти трубы менять, будет создаваться ВВП, но прироста 

богатства от этих действий не будет. Точно так – со строительством и ремонтом дорог, 

жилья, и т.п. Действует это и применительно к так называемой «бумажной экономике», 

засилье которой наблюдается в Беларуси. Каждый чиновник, руководитель или 

секретарский работник думает, что он качественно делает свою работу, добиваясь 

высокого качества отчетов о проделанной другими сотрудниками работе, хотя на самом 

деле способствует тому, что загоняет экономику в «ловушку бедности». Работники, 

которые занимаются производством реальной продукции вынуждены тратить время, 

которое можно было бы использовать на увеличение реального производства 

продукции, тратят массу средств на пустые поездки, и т.п. Иными словами, чем более 

«качественно» поставлена работа статистов, тем глубже экономика погружается в 

«ловушку бедности»
23

. 
 

Дата записи: 05.01.2010 г. 
 
 

                                                           
23 Выдержка из интервью: Акулич В. Ловушка бедности: http://ekonomika.by/obzor-glavnoy-stranitsi/akulich-dlya-mnogich-liudey-rabota-

ne-tolko-ne-iskliuchaet-no-dazhe-usugublyaet-bednost 
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Запись 18. Сколько медалей должна завоевывать на Олимпийских играх такая 

страна как Беларусь? 

 

Автор: Владимир Акулич | Рубрика Занимательная экономика | Комментариев – 37 

 

Каждый раз перед очередной Олимпиадой белорусским спортсменам доводится 

план по завоеванию определенного количества медалей. На этот раз поставлена цель — 

на Олимпиаде-2012 в Лондоне войти в первую «десятку» спортивных держав мира, 

завоевав 25 медалей. Хотя всего 4 года назад в Пекине ставилась задача – войти лишь в 

первую «двадцатку» спортивных держав, а 8 лет назад в Афинах, уже доводился план в 

25 медалей, но тогда он был выполнен лишь на 60%. Тем не менее, каждый раз план 

повышается. За основу, как правило, берется та олимпиада, которая была самой 

успешной в суверенной истории Беларуси (на данный момент, это как раз последняя 

олимпиада в Пекине). Возможно ли за столь короткое время совершить такой скачок? 

Сколько вообще такая страна как Беларусь должна завоевывать медалей, где для нее 

тот самый потолок или, как говорят, та самая «голова», выше которой не прыгнешь? 

От каких факторов зависит количество завоеванных той или иной страной медалей, 

учитывают ли эти факторы при планировании белорусские чиновники? Что 

утверждает по этому поводу экономическая теория? Имеются ли исследования 

подобного рода в экономической науке?  

 

Кто победит на Олимпиаде? 

 

В учебнике «Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-е изд. / Пер. с англ. СПб.: 

Питер, 2010. 544 с.» на странице 148 имеется врезка под названием «Кто победит на 

Олимпиаде?». В этой врезке сообщается, что «Каждые четыре года проводятся 

Олимпийские игры, а когда они заканчиваются, обозреватели используют количество 

медалей, завоеванных различными странами, как мерило успеха. Экономисты Эндрю 

Бернард и Меган Буссе проанализировали факторы, оказывающие определяющие 

влияние на достижение успеха в Олимпиадах, и опубликовали результаты своих 

исследований в «Review of Economics and Statistics» в 2004 г. Наиболее очевидным 

фактором стала численность населения: страны с большей численностью при прочих 

равных условиях имеют больше выдающихся спортсменов. Но это не единственная 

причина успеха. В Китае, Индии, Индонезии и Бангладеш вместе взятых проживает 

более 40% населения Земли, но они обычно завоевывают только 6% медалей». 

Например, Индия, страна с численностью в 1,2 млрд. человек, на последних четырех 

олимпиадах в среднем завоевывала лишь по одной медали. «Причина в том, что эти 

страны бедны: несмотря на величину населения, они производят только 5% мирового 

ВВП. Бедность не позволяет многим спортсменам раскрыть свой потенциал». 

В итоге было выявлено, что «наилучшим индикатором способности страны 

взращивать спортсменов мирового класса является объем ВВП. Большая величина ВВП 

означает большее количество медалей, причем этот результат не зависит ни от уровня 

ВВП на душу населения, ни от численности населения. Другими словами, если две 

страны имеют одинаковый объем ВВП, они могут рассчитывать на одинаковое 

количество олимпийских медалей, даже если одна из них (например, Индия) имеет 

большую численность населения, а другая (например, Нидерланды) – меньшую 

численность и более высокий уровень ВВП на душу населения».  
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Правда, авторы исследования указали, что «кроме объема ВВП на количество 

завоеванных медалей оказывает влияние еще один фактор. Бывшие социалистические 

страны Восточной Европы (Советский Союз, Румыния, Восточная Германия и др.) 

завоевывали больше медалей, чем другие страны с аналогичным объемом ВВП. Эти 

страны с централизованным планированием направляли более высокую долю ресурсов 

нации на подготовку спортсменов, чем страны со свободной рыночной экономикой, где 

людям обеспечена более высокая степень контроля над своей собственной судьбой»
24

. 

Действует ли эта выявленная американскими экономистами закономерность для 

Беларуси? Сколько должна была бы завоевывать Беларусь медалей на олимпийских 

играх, если бы в стране отсутствовал план по завоеванию определенного количества 

медалей, а их завоевание основывалось бы больше на частных инвестициях и 

самоокупаемости, нежели за счет более высокой доли бюджетного финансирования, 

которая направляется на подготовку спортсменов? 

 

План: войти в первую «десятку» спортивных держав мира  

 

Президент Беларуси Александр Лукашенко, считает возможным для страны 

вхождение в первую «десятку» спортивных государств на Олимпиаде в Лондоне, 

завоевав 25 медалей. «Задача номер один для министерства спорта и туризма, НОКа, 

всех федераций, спортсменов и тренеров: на Олимпиаде в Лондоне мы должны подойти, 

а лучше войти в первую «десятку» спортивных государств», – заявил А.Г. Лукашенко на 

Олимпийском собрании. «Пусть будет 25 медалей, 5 из них – золотые, на летних играх в 

Лондоне. Что, не можем? Конечно, можем», – отметил глава государства. По его словам, 

«это вполне реально, если предпринять энергичные шаги к кардинальному улучшению 

всей спортивной отрасли»
25

. 

В подобном заявлении нет ничего удивительного. Подобные планы по количеству 

необходимых к завоеванию медалей Президент Беларуси и одновременно Президент 

Национального олимпийского комитета Беларуси, ставит перед каждыми 

Олимпийскими играми. 

Например, за год до Олимпиады-2008 в Пекине была поставлена цель получить 

более 17 медалей и войти в первую 20-ку в медальном зачете. Об этом заявлял накануне 

олимпиады министр спорта и туризма Беларуси Александр Григоров. По признанию 

министра «прогноз изначально строился на тезисе «выступить не хуже, чем на лучших 

Олимпийских играх в истории суверенной Беларуси. А лучшей была – Сиднейская 

олимпиада 2000 года (17 наград)». Стоит отметить, что в итоге слова не разошлись с 

делом, и поставленная цель оказалась выполненной. На олимпиаде в Пекине белорусами 

было завоевано 19 медалей и занято 16-е общекомандное место. То есть в первую 

двадцатку спортивных держав Беларусь тогда действительно вошла. 

На Олимпиаду-2004 в Афинах был поставлен еще более амбициозный план – 

завоевать 25 медалей. Об этом весной 2003 года заявлял тогдашний министр спорта и 

туризма Юрий Сиваков. На тот момент, видимо, такой план не был подтвержден 

реальными ресурсами. В итоге в Афинах было завоевано 15 медалей и занято 26-е место 

в итоговом медальном зачете.  

На Олимпиаде-2000 в Сиднее планировалось завоевать 15 медалей. Такую цифру 

огласил тогдашний министр спорта и туризма Евгений Ворсин. Аргументировал он это 

тем, что именно такое количество медалей белорусы привезли четыре года до этого из 

                                                           
24 Менкью Г., 2010, С. 148 
25 Источник: БЕЛТА 
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Атланты. Кстати тогда в Сиднее имело место перевыполнение плана. В итоге было 

завоевано – 17 медалей, что дало основание повысить план в будущем. 

Таким образом, видно, что планы, подобные тому, который доведен спортсменам 

по Олимпиаде-2012 года в Лондоне, доводились и раньше. Иногда они выполнялись, 

иногда нет. Очевидно только одно, что наличие таких планов и централизованное 

финансовое обеспечение по их выполнению – позволяют Беларуси обходить 

выявленную закономерность и завоевывать в разы больше медалей, чем это должно 

было бы быть, будь Беларусь страной с такой же рыночной экономикой, как, например, 

Швейцария или Дания. В данном случае, видимо, это тот случай, когда 

централизованное планирование обеспечивает положительный результат (примеч. как в 

1930-1950-е годы благодаря жесткому централизованному планированию удалось 

быстрыми темпами провести индустриализацию и этот факт восхищает сегодня 

отдельных современных белорусских экономистов (С. Ткачев, Д. Крупский, и др.); 

настолько восхищает, что они предлагают заимствовать отдельные элементы из той 

системы планирования. – В.А.). 

 

Такие страны, как Беларусь, завоевывают в среднем по 5 медалей 

 

Если ориентироваться на выявленную Э. Бернардом и М. Буссе закономерность и 

взять страны, у которых ВВП близок к Беларуси, то наша страна должна завоевывать в 

среднем 5 медалей (возможен разброс – от 3 до 7 медалей в разные годы на разных 

олимпиадах). В реальности белорусы завоевывают как минимум в 3 раза больше. 

Однако сначала обратимся к таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Страны, которые близки к Беларуси по ВВП по ППС (по крайней мере, 

отклонение составляет не более чем в 1,6 раза) и среднее количество медалей, 

завоеванных ими на последних четырех Олимпийских играх. 

 

* на последних Олимпийских играх (примеч. пояснение смотрите ниже. – В.А.) 

 

 

Таблица 2. То же самое, только ВВП взят по рыночному курсу 

 



  Блог экономиста Владимира Акулича. Записи в период 2010-2012 гг. 
 

Превратим Беларусь в Швейцарию в Восточной Европе. 
 

121 
 

 
* на последних Олимпийских играх (примеч. пояснение смотрите ниже. – В.А.) 

 

В бывших социалистических странах (Польша, Венгрия, Чехия, Болгария и 

Румыния) наблюдается одна и та же тенденция – вместе с переходом к рыночной 

экономике и отказом от тотальной государственной поддержки экономики, в том числе 

сферы спорта, происходит сокращение числа завоеванных на Олимпийских играх 

медалей (рис. 1).  

 

Рис. 1. Динамика завоеванных медалей бывшими социалистическими странами на 

последних четырех Олимпийских играх. 

 

В отношении этих стран перестает действовать тот пресловутый дополнительный 

фактор, на который указал Г. Мэнкью, – это «централизованное планирование и 

направленность более высокой доли ресурсов нации на подготовку спортсменов». Эти 

страны возвращаются на уровень, характерный для стран со свободной рыночной 

экономикой, например, Швеции – 8 медалей, Швейцарии – 7 медалей, Австрии – 3 

медали, Бельгии – 3 медали, Португалии – 2 медали (примеч. данные в среднем за 

последние четыре олимпиады. – В.А.). В будущем эти бывшие социалистические 

страны начнут медленно наращивать количество завоеванных медалей, но не за счет 

искусственного мобилизационного фактора, каким является централизованное 

планирование и финансирование, а за счет такого естественного фактора, как рост 

уровня жизни и рост ВВП. В результате роста производительности и эффективности 

экономики все большее количество людей будут иметь свободное время и финансовые 

средства для занятия спортом, как для самих себя, так и для частных инвестиций в 

человеческий капитал своих детей. 

 



  Блог экономиста Владимира Акулича. Записи в период 2010-2012 гг. 
 

Превратим Беларусь в Швейцарию в Восточной Европе. 
 

122 
 

Ответ на вопрос к записи в блоге 

 

Такая страна, как Беларусь, должна завоевывать на Олимпийских играх в среднем 5 

медалей. Все, что завоевывается сверх, (примеч. а это – в 3 раза больше. – В.А.) – это 

результат централизованного планирования. Достигается он, если перефразировать Г. 

Мэнкью, благодаря более «высокой степени контроля над судьбой человека со стороны 

государства». Еще видный деятель I американской буржуазной революции Александр 

Гамильтон (1755-1804) когда-то сказал, что «Власть над заработком человека 

эквивалентна власти над его волей». В Беларуси каждый спортсмен, который способен 

завоевать медаль на Олимпийских играх, берется под контроль государства и получает 

именную степендию, размер и длительность получения которой зависит от тех 

результатов, которые он демонстрирует на соревнованиях различного уровня. По сути, в 

этой ситуации этот человек превращается в робота по завоеванию медалей для 

государства. От того, завоюет ли он в очередной раз медаль, – зависит размер его 

заработка (примеч. Разовые премии за медаль имеются в разных странах, но в Беларуси 

помимо этих премий, спортсмены получают именные стипендии, для них решается 

квартирный вопрос, и т.п. – В.А.). Мы не затрагиваем моральный аспект, поскольку 

здесь имеет место, как правило, добровольное соглашение между спортсменом и 

государством. Мы просто показываем, благодаря чему, благодаря каким выстроенным 

отношениям и мотивации, Беларуси удается завоевывать в 3-4 раза больше медалей, чем 

ей положено, и планировать к завоеванию еще большее их количество. Мы не говорим 

плохо или хорошо иметь такую систему, мы говорим о том, что такая система 

сформирована, она функционирует и приносит тот результат, который мы сегодня 

имеем. 

Кстати совсем недавно эту систему и то, как она функционирует в Беларуси, кратко 

и доступно охарактеризовал помощник Президента по вопросам физкультуры, спорта и 

развития туризма, первый вице-президент НОК Беларуси Игорь Заичков. «Подготовка 

белорусских спортсменов к лондонской Олимпиаде-2012 обойдется в Br40-50 млрд. ($8-

10 млн. по официальному курсу). Начиная с предстоящих Игр-2012 увеличен размер 

призовых за олимпийские медали – $150 тыс. за золото, $75 тыс. за серебро, $50 тыс. за 

бронзу. Это одноразовые премии за выигрыш. Но существуют также и президентские 

стипендии, которые спортсмены ежемесячно получают за успехи на Олимпийских 

играх. «Они составляют, в зависимости от результата, до $6 тыс. Здесь все расписано на 

количество лет. Олимпийский чемпион получает эту стипендию 4 года. Призер получает 

меньшую сумму, причем только при условии подтверждения своего уровня на каких-

либо соревнованиях. Есть еще одна форма поощрения, поддержанная Президентом, за 

что ему большое спасибо от всех спортсменов, – это именные стипендии, которые 

даются за результаты на чемпионатах и первенствах мира. Они поменьше, естественно, 

и даются на год. Существует и третья форма, рассчитанная на перспективных молодых 

спортсменов. Это стипендии Президентского спортивного клуба. Там есть свои 

категории, которые привязаны к результатам на соревнованиях. Система охватывает все 

– от юношеского спорта до олимпийских чемпионов. Для способного спортсмена-

ребенка в возрасте 12-14 лет предусмотрена стипендия около Br300-400 тысяч. Перед 

белорусскими спортсменами поставлена задача завоевать 25 олимпийских медалей. 

Причем пять из этих наград должны быть золотыми» (конец цитаты)
26

. 

 

                                                           
26 Источник: БЕЛТА, 17.08.2011 
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Наш прогноз 

 

На Олимпиаде-2012 в Лондоне белорусским спортсменам удастся завоевать 17-18 

медалей, в том числе 3-4 золотые, что позволит занять 18-19-е место в общекомандном 

медальном зачете. Попасть в первую десятку спортивных супердержав не удастся. 

Достигнутый Беларусью уровень и попадание во вторую десятку стран – это ее потолок. 

Административный ресурс задействован уже практически полностью, а рыночный 

ресурс – ВВП в действующих долларовых ценах – выступает сдерживающим фактором, 

поскольку с начала текущего года он сократился почти на 50%.  
 

P.S. На Олимпиаде в Лондоне Беларусь завоевала 12 медалей. Неудачу списали в 

основном на предвзятое судейство.  

 

Дата записи: 23.08.2011 г. 
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Запись 19. Каскад Акулича или как зарабатывать Br10 млн. 

 

Автор: Владимир Акулич | Рубрика Занимательная экономика | Комментариев – 74 

 

Почему одни люди зарабатывают достаточно много, а другие не могут 

вырваться из «ловушки бедности»? Многие члены общества не любят богатых людей, 

потому что не понимают, – как последним удается накапливать такие богатства? В 

белорусском обществе распространен стереотип, что, не воруя, нельзя стать 

богатым человеком. Так ли это? 

 

В экономической теории существует много классификаций факторов получения 

доходов. Возьмем, например, одну из самых первых, которую предложил еще Адам 

Смит, и которую систематизировал Жан Батист Сэй. Это известная классификация 

факторов производства – труд, земля, капитал. Во второй половине XIX века, из фактора 

«труд» отдельно был выделен еще один фактор – «предпринимательство». Во второй 

половине ХХ века в эту классификацию стали добавлять еще один – пятый фактор – это 

«информация» или «знания». Но мы ограничимся четырьмя факторами, как наиболее 

устоявшимися. 

Для упрощения восприятия будем использовать такую образную иллюстрацию. 

Например, человек родился в бедной семье и у него есть желание выбраться с этого 

«острова бедности» в большой открытый океан жизни, где он будет иметь такой уровень 

доходов и потребления, который позволит ему забыть о бедности и о лишениях. При 

этом будем исходить из того, что ему никто не будет помогать: ни государство в виде 

социальных трансфертов, ни родственники в виде помощи по трудоустройству на 

хорошую высокооплачиваемую и престижную работу, ни случай в виде возможности 

уехать на ПМЖ в более развитую и благополучную страну. 

 

Рис.1.  Каскад Акулича 

 

По законам природы вода накатывает на берег в виде каскада волн, каждая из 

которых тем ниже, чем она ближе к берегу. Чтобы удалиться далеко от берега 

необходимо преодолеть сопротивление этих волн. И чем дальше человек будет 

удаляться от берега этого образного «острова бедности», тем все более мощные и 
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высокие волны ему придется преодолевать на своем пути. Однако к счастью, такая 

борьба будет длиться не вечно. В конце концов, нужно будет преодолеть самую 

высокую мощную волну, после которой море станет спокойным и гладким, и не будет 

больше выталкивать человека обратно к берегу. 

 

Используя такой образ (иллюстрацию) для сравнения, можно сказать, что жизнь 

большинства людей проходит в бесконечных (осознанных или неосознанных) попытках 

выбраться из этого небольшого острова в открытый океан жизни, где материальный 

достаток таков, что он позволяет удовлетворять все те потребности, о которых ранее 

можно было только мечтать. И удается сделать это не многим. Но обо всем по порядку. 

 

Как выбраться с «Острова бедности»  

 

Представим, что волна на первом плане – это фактор «труд», на втором плане – это 

фактор «предпринимательство», на третьем плане – это факторы «капитал» и «земля». 

Большинство людей в любой стране (90% и более) переступают первую волну. 

После окончания школы, они осваивают какую-нибудь профессию, вступают на рынок 

труда и продают там свой наемный труд. При этом они получают за свой труд – 

заработную плату. Встречаются люди, которые всю жизнь не имеют других источников 

доходов и живут только на одну заработную плату. Тут можно вспомнить фразу из 

одного советского фильма, которая давно стала крылатой: «Что б ты жил на одну 

зарплату!». Действительно, если человек получает доход, только продавая свой наемный 

труд и получая за это заработную плату, то этот его доход будет находиться где-то в 

районе средней заработной платы в той стране, в которой ему посчастливилось 

родиться. Если он родился в США, то будет зарабатывать $4 000, если в Германии, то $3 

000, если в Беларуси, то $250. Уровень средней заработной платы в стране определяется 

производительностью труда в промышленности, а затем за счет действия закона 

выравнивания заработных плат, она поднимается примерно на такой же уровень в 

других отраслях экономики. 

Конечно, бывают случаи, когда человек, продавая только свой труд, зарабатывает 

гораздо выше среднего. Это те случаи, когда ему помимо зарплаты удается получать 

ренту. Он может обладать какими-нибудь уникальными способностями, навыками, 

опытом, знаниями, что позволяет ему стать в чем-то уникальным, известным в своей 

профессии человеком, и наниматели готовы дополнительно платить ему за эту его 

известность. Например, это может быть – известный художник, спортсмен, артист, 

писатель, экономист-аналитик, врач, журналист, топ-менеджер. Это могут быть и новые 

профессии, спрос на которые опережает их предложение на рынке труда, например, 

программисты, дизайнеры, девелоперы. Но это скорее исключение, поскольку людей, 

которым удается зарабатывать еще и на ренте, не так много. 

Даже по структуре денежных доходов населения в Беларуси видно, что на 

заработную плату приходится только порядка 60% доходов. В других странах этот 

процент будет еще ниже. 
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Рис. 2. Структура денежных доходов населения Беларуси (в процентах к итогу) 

 

Источник: Данные Белстата 

 

Поэтому когда мы слышим, что средняя заработная плата в Беларуси составила Br1 

950,0 тыс., то это значит, что в реальности средний доход, на который живут люди, 

составляет Br2 730,0 тыс. Еще нужно набросить те доходы, которые создаются в теневой 

экономике, но не проходят через официальную статистику. Тогда реальный средний 

доход, на который живут люди, в настоящее время составляет где-то в районе Br3 549,0 

тыс. на одного работающего. Именно из такой суммы нужно исходить, если оценивать 

покупательную способность населения и содержимое корзин в гипермаркетах у 

покупателей. Другое дело, что при нынешнем уровне цен и таким доходом никого не 

удивишь, поскольку это немногим более $500. Если же кто-то не имеет такой суммы, то 

значит он, возможно, живет только на доход от одной заработной платы. Он не 

наработал еще навыков и способностей, чтобы иметь возможность подзаработать на 

втором факторе дохода – на «предпринимательстве», и не накопил еще активов, чтобы 

ему «накапало» что-нибудь от третьего и четвертого факторов производства – 

«капитала» и «земли». 

Идем дальше. Допустим, человек проработал у нанимателя 10 лет, получил 

хороший опыт, отшлифовал навыки, получил практические знания, наработал 

собственную клиентскую базу. В один прекрасный день его посетила мысль: а почему 

он не может производить эти товары, работы или услуги самостоятельно? Тем более, 

что в Беларуси процедура регистрации ИП упрощена до минимума. В итоге он 

регистрируется как ИП, уходит от нанимателя и начинает работать на себя. Раньше за 

свою работу он получал от нанимателя только заработную плату (ЗП). Сейчас, 

производя те же товары, работы или услуги, ему достается вся выручка, которая 

включает, как его ЗП, так и прибыль (П), которая раньше доставалась нанимателю. 

Средний доход ИП обычно превышает доход обычного наемного работника – в 2-3 раза. 

Если такого не происходит, то либо причина в самом предпринимателе (значит – это не 

его, и нужно снова становиться наемным работником), либо в стране не созданы 

благоприятные условия для развития частного бизнеса (сколько не работай, государство 

найдет возможность, как отнять у ИП все заработанное). Но предположим, что среди тех 

почти 280 тысяч ИП, которые зарегистрированы в Беларуси, есть много людей, которые 

зарабатывают и гораздо больше, чем те средние Br6-7 млн., которые по определению 

должен зарабатывать каждый ИП. Эти люди смогли переступить вторую более высокую 

волну (в каскаде Акулича), которая состоит из двух факторов дохода – «труда» и 
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«предпринимательства». Эти люди что-то предприняли, рынок это оценил и признал ту 

добавленную стоимость, которую они создают. Количество таких людей в любом 

обществе, даже в странах с благоприятными условиями для развития частного бизнеса и 

с глубокими традициями его ведения (назовем, например Германию, Испанию, Италию), 

обычно не превышает 40-50% от числа экономически активного населения. 

Идем дальше. Допустим, человек проработал в качестве ИП – 5 лет. Все это время 

он получал доход в районе Br7 млн. при средней заработной плате в стране в Br2 млн. 

При этом расходы на продукты питания и на одежду у него остались практически на 

прежнем уровне, он, как и раньше, продолжал вести скромный образ жизни, старался 

экономно расходовать вырученные доходы. На постсоветском пространстве благодаря 

СМИ сложился такой стереотип, что богатые люди транжирят полученные доходы 

налево и направо. На самом деле, как показывают данные статистики, собранные в 

других странах, миллионеры и миллиардеры, как правило (в 90% случаев), продолжают 

вести образ жизни обычного среднего класса. Типичный миллионер расходует на 

личные нужды не более 7% своих доходов. Остальное сберегается. В этом и состоит 

суть обогащения. Если же человек много зарабатывает и при этом тратит все, что 

получает, то он не богатеет, а просто живет на «широкую ногу». Богатство – это то, что 

человек накапливает, а не тратит; отсюда и это слово, которым его называют, – 

«капиталист». 

Вот и в нашем случае, человек зарабатывал выше среднего, а потреблял как все. В 

результате через 5 лет ему удалось накопить сбережения, например, $30 тысяч. При 

этом к этому времени, он уже был обеспечен жильем, у него имелся автомобиль, дача. 

Перед ним стоял выбор: положить эту сумму на депозит в банк и получить за год от 10 

до 40% годовых (в зависимости от валюты вклада), либо вложить эту сумму денег в 

расширение своего прибыльного дела и получить за год 150-800% годовых и выше. В 

нормальных странах инвестиции в новые виды товаров, работ или услуг, когда 

предприниматель выходит с ними на рынок в числе первых, приносят именно такие 

проценты рентабельности. В противном случае, если рентабельность бизнеса меньше 

тех же 40%, то в современных условиях в Беларуси не выгодно ведение любого бизнеса. 

Можно все закрыть, а оставшиеся деньги положить на депозит в банк. Дальше можно 

ничего не делать, пусть потихоньку «капает». Но предположим, что в нашем случае 

человек верит, что принятая в Беларуси Директива №4 создаст в итоге благоприятные 

условия для ведения частного бизнеса, и он рассчитывает поработать еще больше, но 

получить на вложенные в расширение своего дела $30 тысяч рентабельность в размере 

свыше 400%. Он создает 6 новых рабочих мест, нанимает 6 наемных работников, 

увеличивает объем производства товаров, работ или услуг. В результате теперь его 

доход слагается из трех составляющих – его собственной заработной платы, той 

прибыли, которую он сам создает, и той прибыли, которую ему создают 6 наемных 

работников. Теперь его доход, как учредителя и директора фирмы, составляет уже Br10-

20 млн. в месяц, что в 2-3 раза больше по сравнению с тем доходом, который он 

получал, когда был ИП. Количество таких людей в любом обществе обычно не 

превышает 5-10%. Эти люди на вес золота. Они имеют способности создавать 

добавленную стоимость не только для себя, но и для многих окружающих. Это те самые 

капиталисты, которые в погоне за сверхприбылью, продолжая вести достаточно 

скромный образ жизни, продолжают вкладывать свои сбережения в виде инвестиций в 

новые технологии, в новые товары, работы и услуги, способствуя тем самым росту 

производительности труда и уровня жизни в этой стране. И горе тем странам, где 
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политики не любят богатых и зажиточных людей, когда они, используя свою власть, 

пытаются отнять у них эти сверхдоходы и не позволить им получить сверхприбыли. 

Кстати, многие могут возразить, что такая схема накопления капитала и 

инвестирования в расширение бизнеса за счет личных сбережений, в условиях Беларуси 

не работает. Все привыкли, что для стартового капитала нужно обязательно привлечь 

кредит, и желательно недорогой. Однако как показывает статистика по другим странам 

– самый распространенный источник инвестиций для открытия собственной фирмы – 

это личные сбережения (77% случаев). Привлечение же заемных средств – полностью 

или частично – используется только в 55% случаев. 

Директор средней фирмы (с численностью сотрудников от 15 до 100 человек и 

выше), должен иметь доход в размере не менее Br10-20 млн. В противном случае, либо 

дело в нем самом (не правильно выбрал организационно-правовую форму, поспешил с 

учреждением предприятия, либо не умеет «выжимать» своих сотрудников, словно 

лимоны, чтобы те приносили ему прибыль), либо все-таки государство не согласно с 

тем, что рентабельность свыше 30% – это нормальное явление, и в добровольно-

принудительном порядке попросило бизнесмена помочь государству в условиях 

кризиса. Но предположим, что среди тех почти 170 тысяч юридических лиц (примеч. 

субъектов малого предпринимательства, как их официально называют. – В.А.), которые 

зарегистрированы в Беларуси, есть много людей, которые зарабатывают и гораздо 

больше, чем те средние Br10-20 млн., которые по определению должен зарабатывать 

директор фирмы. Эти люди смогли переступить третью более высокую волну (в каскаде 

Акулича), которая состоит из трех факторов дохода – «труда», «предпринимательства» 

и «капитала». 

Идем дальше. Допустим, человек продержал фирму 5 лет. За это время ему удалось 

накопить еще большие сбережения, например, $200 тысяч. Предположим, что он умный, 

сдержанный и расчетливый человек, он умеет вовремя остановиться, и понимает, что 

дальше вкладывать средства в расширение бизнеса не стоит. Потому что дело не в 

размерах бизнеса, а в его доходности, эффективности и контролируемости. В итоге 

перед ним стоит выбор: положить эту сумму на депозит в банк и получить за год от 10 

до 40% годовых (в зависимости от валюты вклада), либо поискать более доходные 

способы сбережения денег. Например, он может приобрести недвижимость в стране или 

за границей на побережье теплого моря, может купить яхту или самолет, может начать 

коллекционировать произведения искусства, или вложить сбережения в драгоценные 

металлы, или приобрести, наконец, земельный участок в выгодно расположенном месте, 

который можно будет чем-нибудь застроить и выгодно перепродать. Все эти активы, 

которые представляют собой такой фактор как «земля» (примеч. так его назвал еще 

Адам Смит, поскольку 200 лет назад наиболее ликвидным активом считались как раз 

земельные участки. – В.А.), будут приносить его владельцу доход. Этот доход уже будет 

не просто «капать», а бежать приличной «струйкой». Состояние будет быстро 

прирастать. Потому что этот человек переступил четвертую, последнюю и самую 

высокую волну (в каскаде Акулича), которая состоит из всех четырех факторов дохода – 

«труда», «предпринимательства», «капитала» и «земли». 

Теперь он может садиться за мемуары, чтобы изложить то, как он стал богатым, и 

продавать затем свою книгу, как бестселлер. Возможно, тогда ему удастся еще 

заработать и на пятом факторе доходов – на «информации». Потому что до этого, он не 

мог поделиться своими секретами ни с кем, иначе конкуренты быстро пришли бы на его 

рынок. А из микроэкономики известно, что на рынке совершенной конкуренции, 

прибыль отдельных производителей стремится к нулю. 
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Смысл этой записи, как и смысл «каскада Акулича», состоит в том, чтобы показать 

на простом примере, – каким образом одни люди и народы становятся богатыми и 

развитыми, а другим это никак не удается сделать. Причем здесь совершенно не уместен 

тот аргумент, что чем больше в конкретной стране будет богатых людей, тем в этой же 

стране будет больше бедных. Это заблуждение марксизма-ленинизма экономическая 

наука давно уже преодолела. И белорусы должны быть «привиты» от этого заблуждения 

вдвойне, поскольку его разоблачил наш земляк, нобелевский лауреат по экономике 

Саймон Кузнец. Он эмпирически доказал, что дифференциация доходов населения 

растет только в период становления в стране рыночной экономики. По мере же ее 

развития эта дифференциация доходов начинает сокращаться, в стране формируется 

средний класс зажиточных и довольно состоятельных граждан. Подтверждением этой 

выявленной С. Кузнецом закономерности, может служить изменение кривой Лоренца 

для стран с развитой рыночной экономикой. 

 

Рис. Кривая Лоренца для США: распределение дохода в 1935 и 1987 гг.
27

 

 

Поэтому, чем больше в стране богатых людей, тем богаче и зажиточнее страна в 

целом. Если в стране хорошо относятся к богатым людям (примеч. как, например, в 

США, Японии, Германии, в странах-лидерах по количеству долларовых миллионеров. – 

В.А.), то у этой страны есть хорошее экономическое будущее. Если же, наоборот, к ним 

относятся уничижительно, – то хорошей экономической перспективы у такой страны 

быть не может. Есть две системы ценностей по отношению к богатым людям. 

Например, один человек, увидев за кольцевой Минска хорошие дорогие дома – говорит 

– «вот ворюги, наворовали, ведь честно заработать деньги на такие дома невозможно». 

И второй человек, который увидев те же дома, восклицает, «надо же, какие молодцы, 

заработали и построили. Значит и в Беларуси можно жить хорошо, и не обязательно для 

этого уезжать жить в развитые страны». Когда в Беларуси большинство людей будет 

думать так, как думает человек во втором случае, только тогда можно будет с 

уверенностью сказать, что «в этой стране все еще будет». 

Деньги – это не те бумажки, которые печатает государство. Деньги – это товар. 

Деньги – это те товары, работы или услуги, которые производят конкретные люди и 

которые признает рынок, расплачиваясь за них таким универсальным товаром, как 

деньги. Задача государства, которая прописана в Конституции, лишь обеспечивать 

стабильность национальных денег, поддерживая соотношение между количеством 

произведенных в стране товаров и количеством денег, которые находятся в обращении. 

                                                           
27 Источник: Прикладная экономика. Пер. с англ. М.: Просвещение. 1992. 224 с. – С. 111 
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Печатать пустые ничем не обеспеченные деньги – это считается преступлением в любой 

цивилизованной стране. Поскольку государство тем самым грабит население, облагая 

его дополнительным скрытым налогом, который в экономической науке называется 

«инфляционным налогом». Те товары, работы или услуги, которые рынок не готов 

оплачивать (услуги чиновников, услуги на охрану окружающей среды, и др.) или те 

услуги, которые рынок готов был бы оплатить, но государство решило сделать их 

полностью или частично бесплатными для населения, эти товары, работы или услуги 

(услуги высшего образования, услуги здравоохранения, услуги ЖКХ, услуги по 

строительству жилья, услуги артистов, журналистов, спортсменов, и др.) оплачивает 

государство из тех налогов, которые собраны им у активных работающих людей. Тем 

самым эти люди снизят свое потребление, сбережения и инвестиции – на сумму тех 

налогов и сборов, которые пошли государству в госбюджет. 

Таким образом, деньги – это те товары, работы или услуги, которые мы 

производим и за которые нам готовы оплачивать, либо рынок, либо государство. На 

производство этих товаров, работ или услуг люди тратят 30-40% времени своей жизни. 

Иногда продукт, который они в итоге произвели, может служить поводом для личной 

гордости или гордости всего общества. И отражением этого достигнутого результата 

служат часто деньги, которые удалось человеку заработать за всю его жизнь. Можно ли 

при таком толковании определения «денег» их не любить? Вряд ли. Поскольку человек, 

как правило, любит все то, что создал в течение своей жизни. При этом здесь речь не 

идет о тех способах получения доходов (воровстве, взяточничестве, откатах, и др.), 

которые являются незаконными. Это уже другой отдельный вопрос. 

 

Справка 

 

Каскад – общее понятие, обозначающее множество идущих друг за другом 

объектов одного рода (схожих по общим признакам), а также сам объект этого 

множества
28

. 

 

                                                           
28 Источник: Википедия 
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Каскад Акулича – образная иллюстрация для описания действия на практике 

теории факторов экономического роста (или источников дохода), которая помогает 

понять, – каким образом одни люди и народы становятся богатыми и развитыми, а 

другие нет. 

Кто зарабатывал более Br10 млн. в месяц еще в 2009 году: ректор вуза, директора 

многих государственных предприятий (в строительной отрасли, в 

деревообрабатывающей промышленности, в химической промышленности, и др.). 

Кто зарабатывал почти Br20 млн. в месяц еще в 2009 году – собственник 

риэлтерского агентства, директор агрокомбината, директор частного 

деревообрабатывающего предприятия, директор филиала крупной транснациональной 

компании. 

Кто зарабатывал более Br35 млн. в месяц еще в 2009 году – директор частного 

торгового предприятия (оптовая торговля товарами бытовой химии, и др. 

всевозможными товарами). 

Кто зарабатывал более Br70 млн. в месяц еще в 2009 году – директор и зам. 

директора частного предприятия в нефтеперерабатывающей промышленности. 

 

Примечание. Запись была сделана в то время, когда средняя заработная плата в 

Беларуси составляла что-то около Br2 млн.  

 

Дата записи: 03.10.2011 г.  
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Запись 20. Если бы не командная модель экономики, то «Минск-Арена» появилась 

бы в Минске не раньше, чем через 15 лет 

 

Автор: Владимир Акулич | Рубрика Занимательная экономика | Комментариев – 13 

 

Существует стереотип, что люди мало посещают матчи первенств Беларуси по 

различным игровым видам спорта – футболу, баскетболу, гандболу, и др. – потому что 

не зрелищные сами матчи. 

Однако анализ данных и зарубежного опыта показывает, что это уже скорее 

следствие, а настоящие причины заключаются в следующем: 

1. Отсутствие в Беларуси многофункциональных спортивных арен, способных 

предложить посетителям помимо спортивных соревнований качественный сервис 

(развлечения, отдых, шопинг, гостиничные номера иногородним, и т.п.); 

2. Низкая доля расходов в семейном бюджете белорусов, которая расходуется на 

различные услуги (всего 22%). Белорусы на посещение спортивных объектов и на 

занятие физической культурой тратят меньше, чем на хлеб. 

3. Отсутствие квалифицированного менеджмента на белорусских спортивных 

аренах, который заботится о болельщиках. 

 

Строительство спортивных арен. А как у них? Кто финансирует 

строительство спортивных арен в странах с развитой рыночной экономикой?  

 

В таком многогранном процессе, как строительство спортивной арены, инвестором 

редко выступает одна сторона. Чаще всего происходит кооперирование спонсора, 

спортивного клуба и городских властей. 

Клуб обычно берет на себя основные затраты на строительство. Спонсор – обычно 

крупная компания – может взять на себя 30-40% затрат на строительство взамен на то, 

что будущая спортивная арена будет носить название этой компании или какой-нибудь 

другой (это право на продажу названия будущего стадиона). 

Городские власти, как правило, берут на себя развитие инфраструктуры (подъезды 

к стадиону, подведение коммуникаций к участку, дороги, парковки, обустройство 

прилегающей территории), что не сможет сделать частный инвестор. 
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Справка. Портрет компании Allianz, которая приняла участие в строительстве 

стадиона в Мюнхене.  

Allianz SE – германская страховая компания. Одна из ведущих финансовых 

компаний в мире. Была создана в 1890 году в Мюнхене и по сей день работает на всех 

основных финансовых рынках мира. В 1985 году компания Allianz была преобразована 

в международный холдинг. На сегодняшний день Allianz – это 600 дочерних компаний 

более чем в 70 странах мира, в которых работает 181 тысяча штатных сотрудников и 500 

тысяч страховых агентов. В 2010 году компания занимает 20 место в Fortune Global-500. 

В странах СНГ группа представлена дочерними компаниями в Казахстане и Украине, 

открыто представительство в Азербайджане. В 2000 г. инвестировала €90 млн. в 

строительство спортивной арены. Интерес компании заключался в том, что она 

получила права на название стадиона сроком на 30 лет. Стадион теперь называется 

AllianzArena. 

 

Подобная практика инвестирования частных компаний в строительство 

спортивных арен в целях рекламы не единичная. Зачастую спортивные арены получают 

название корпораций, которые вкладывают средства в их строительство. Кроме уже 

упомянутой AllianzArena в Мюнхене есть множество примеров подобного развития 

событий. Вот некоторые из них: EmiratesStadium (домашний стадион футбольного клуба 

«Арсенал» (Лондон)), UnitedCenter (арена клубов НХЛ и НБА «Чикаго Блэкхокс» и 

«Чикаго Буллз»), FedExField (клуб «Вашингтон Редскинз» (американский футбол)), 

AvivaStadium (домашняя арена сборной Ирландии по футболу, расположенная в 

Дублине), PepsiCenter (ледовый дворец хоккейного клуба «Колорадо Эвеланш»). 

По мнению Патрика Кэссиди из компании StadiArena: «На данный момент средний 

срок окупаемости футбольного стадиона – 25-30 лет. Если клубы находят возможности 

по сокращению этого срока и приобретают дополнительную выручку за счет 

проведения мероприятий, не связанных со спортом, то их проекты становятся намного 

прибыльнее». 

Разнообразные мероприятия, такие как концерты или выставки, давно стали 

атрибутом существования спортивных комплексов. 

Схема, по которой спортивная арена используется не только для проведения 

матчей, используется давно и приносит успех. В современных условиях такие объекты 

оборудуются как многофункциональные комплексы. Нередко к сооружению 

пристраиваются офисный или торговый центр, гостиница. Словом, любой побочный 
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проект, который сможет приносить прибыль. Различные объекты располагаются также 

на территории самой арены и в подтрибунных помещениях. 
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Строительство спортивных арен на частные инвестиции в Беларуси 

 

В последние годы имели место несколько предложений от частных инвесторов по 

поводу вложения средств в строительство спортивных объектов. 

Так, компания Swiss Town Consult AG (Швейцария) выходила на власти Беларуси с 

предложением о строительстве сети спортивно-развлекательных комплексов в Беларуси. 

Предприятие «Табак-инвест» (владелец — Павел Топузидис) собиралось 

инвестировать в ледовый тренировочный комплекс.  

И, наконец, наиболее нашумевший проект. Литовский бизнесмен Романов 

собирался вложить инвестиции в реконструкцию стадиона «Трактор». Предполагалась 

реализация инвестиционного проекта по строительству многофункционального 

спортивно-развлекательного комплекса. На месте стадиона «Трактор» должно появиться 

поле с подогревом и искусственным покрытием, затем – крытый спортивный объект на 

3,5 тыс. мест с искусственным футбольным полем. Также должны быть построены 

торгово-развлекательный и культурный комплекс на 40 тыс. мест, две гостиницы и 

офисные здания площадью 10 тыс.кв.м. 

Тем не менее, пока привлечь частных инвесторов в строительство и реконструкцию 

спортивных объектов удается с трудом, и финансирование, как всегда, ложится на 

республиканский и местные бюджеты. 

 

Председатель Миноблисполкома Борис Батура вручил БАТЭ сертификат на Br1 

млрд. ($117,4 тыс.) и сообщил, что на строительство нового стадиона в Борисове 

областные власти выделяют Br170 млрд. ($20 млн.). В ходе выступления Батура заявил, 

что спорт – это «воплощение нашей национальной идеи, которая обеспечивает 

независимость государства», а спортивные успехи — «это и конкурентоспособность 

нашей страны»
29

. Постановлением Совмина Беларуси №1760 от 29.12.2011 утверждена 

Государственная программа развития футбола в Республике Беларусь на 2011-2015 

годы. Согласно программе, на развитие футбола в Беларуси планируется потратить 

около Br1,4 трлн. Также в документе указано, что, кроме указанных Br1,4 трлн. рублей 

на реализацию программы, необходимо выделить Br1,2 трлн. ($140 млн.) на 

инвестиционную программу по строительству новых стадионов и реконструкцию 

старых. 

На финансирование спорта, в том числе на строительство и реконструкцию 

спортивных сооружений, в Беларуси выделяется по сравнению с другими странами 

относительно много средств. В структуре расходов госбюджета Беларуси даже выделена 

                                                           
29 http://sport.tut.by/news/football/263224.html 
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отдельная статья «Физическая культура, спорт, культура и СМИ». На эти цели ежегодно 

тратится 3-3,5% средств бюджета, что само по себе слишком много. Беларусь 

единственная страна в Европе, где имеется отдельное Министерство спорта. Обычно в 

других странах оно входит в состав в других министерств (в Японии и Испании – в 

состав министерства образования, в Великобритании, Ирландии и Израиле – 

министерства культуры, во Франции — министерства молодежи, в Нидерландах – 

министерства здравоохранения, в Австрии и Швейцарии — министерства обороны), 

либо вообще отсутствует (в Италии, Дании, Швеции, Польше, Чехии, Бельгии, 

Германии, Финляндии, Турции). 

По информации Министерства спорта и туризма, «Положительная динамика 

развития физической культуры и спорта в 2010 г. была достигнута также и за счет ввода 

новых и реконструкций имеющихся спортивных объектов. Количество 

спортсооружений в 2010 году увеличилось на 38 и составила 3723. Из областного 

бюджета Брестской области на строительство, реконструкцию ремонт спортивных 

объектов в 2010 г. было выделено Br6,1 млрд. ($2 млн. по курсу на начало 2011 г.). В 

том числе эти средства пошли на: 

– реконструкцию с частичным капитальным ремонтом стадиона (Строитель) в г. 

Бресте; 

– строительство ледовых арен в г. Лунинец и в г. Ивацевичи Брестской области. 

– мини-футбольные площадки с искусственным покрытием в городах Береза, 

Ганцевичи, Малорита, Столин. 

Уровень окупаемости крупных спортивных сооружений по итогам 2010 г. 

(соотношение доходов к затратам) составил в Брестском областном ЦОР по гребле 

133%, УО Полесском государственном университете, ледовой арене – 80%, ГУ 

«Брестский областной спортивный комплекс «Брестский» – 77%, спортивном комплексе 

«Атлант», ЗАО Барановичский станкостроительный завод – 120%, КУП 

оздоровительный центр с водогрязелечебницей «Аквапарк» г. Кобрин – 55%.  

Анализ работы спортивных сооружений области в 2010 году показывает, что не все 

из них используются на полную мощность согласно нормативам. Не везде имеются 

планово-расчетные показатели их загрузки, отсутствуют журналы учета посетителей, не 

все спортсооружения открыты для желающих заниматься в выходные дни». 

 

Основным источником финансирования спорта в Беларуси является 

государственный бюджет 

 

По словам главы государства: «70% доходов клубов в 2011 году, как и в 

предыдущие годы, формируется из бюджетных источников и спонсорской помощи 

предприятий реального сектора экономики». Соответственно, это деньги 

налогоплательщиков, среди которых обычное население, а также эффективно 

работающие предприятия, которые могли бы принести большую пользу экономике при 

наличии у них дополнительных средств. В то время как в развитых странах, например в 

США, спорт находится вне всякой зависимости от государственных чиновников. Спорт 

в США – такой же независимый и частный бизнес, принадлежащий отдельным лицам 

или корпорациям. 
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Практически за каждым крупным предприятием в Беларуси закреплен либо 

спортивный клуб, либо какая-нибудь федерация спорта. Приведем несколько примеров 

закрепления за предприятиями спортивных федераций или отдельных клубов: 

Беларуськалий – ФК «Шахтер» и клуб КХЛ «Динамо-Минск»,  БАТЭ – ФК «БАТЭ», 

БелАЗ – ФК «Торпедо-БелАЗ», Белшина – ФК «Белшина», Нафтан – ФК «Нафтан», 

Мозырский НПЗ – ФК «Славия», Гранит – ФК «Гранит», Химволокно (Светлогорск) – 

ФК «Химик», Белкард – ФК «Белкард». До недавнего времени свои футбольные клубы 

имели заводы МАЗ, МТЗ. За ОАО «Гродно Азот» закреплен хоккейный клуб на траве 

«Ритм». Игроки Ритма даже включены в штатное расписание Азота. 

«Между тем, по здравому рассуждению, спорт – это не голая политика, а сфера 

экономики, куда нужно запустить частного инвестора и не мешать ему. Тогда хватит 

всем: и взрослым, и детям, и спортсменам, и тренерам. В спорте достаточно ниш для 

обустройства. «Система, когда предприятия из-под палки финансируют выбранные не 

ими, а руководством страны виды спорта, является пережитком СССР, когда спорт был 

скорее частью программы не здоровья, а пропаганды», — считает экономист Ярослав 

Романчук. Он обращает внимание на то, что, с одной стороны, предприятия спонсируют 

спорт, а с другой, требуют взамен преференций из бюджета, «причем непонятно, кто, 

сколько и кому дает». «Финансирование спорта является лакмусовой бумажкой 

финансирования других секторов экономики», – убежден Романчук. На Западе, по его 

словам, клубы являются нормальными коммерческими предприятиями, акциями 

которых торгуют на бирже; они зарабатывают на рекламе, атрибутике, продаже 

телеправ».  

«В Беларуси же, как признался недавно пресс-атташе одного из ведущих 

футбольных клубов, нельзя даже законно продать выпущенную клубом программку. 

Как считает Романчук, бюджет может финансировать детские спортивные школы, 

подготовку тренеров, обучение менеджеров, но никак не профессиональный спорт. 

Перспективы выживания клубов по игровым видам спорта Ярославу Романчуку кажутся 

безрадостными в связи с тяжелым положением предприятий, а задавленный частный 

бизнес на своих плечах спорт не вынесет. «Полноценная линейка видов спорта может 

исчезнуть через два-три года. Будет, как в Литве, Латвии, Эстонии, Молдове, где 

сохранились на плаву единичные виды спорта», — прогнозирует эксперт. 

«Благополучие белорусского спорта связано с благополучием белорусского бизнеса, а 

не с тем административным ресурсом, который использует власть для выбивания денег 

из предприятий на поддержку спорта», – делает вывод Романчук
30

.  

Для сравнения приведем структуру доходов зарубежных футбольных клубов  

                                                           
30 http://naviny.by/rubrics/sport/2011/10/05/ic_articles_125_175341/ 
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Стоимость и окупаемость ледовых дворцов 

 

Срок окупаемости ледовых дворцов в большинстве случаев короче, нежели у 

стадионов, и может составлять 10-12 лет для арены стоимостью $50-60 млн. Однако 

строения-гиганты окупаются намного дольше. К тому же, содержание таких объектов 

требует больших вложений. 

 

В условиях рыночной экономики «Минск-Арена» еще долгое время не появилась 

бы в Беларуси. Поскольку платежеспособный спрос на такого рода услуги (хоккейные 

матчи, концерты) в нашей стране еще недостаточен для того, чтобы окупить подобное 

сооружение. Тем не менее, государство за счет бюджетных средств, ускорило появление 

подобного сооружения. Однако, как и следовало ожидать, «Минск-Арена» сегодня не 

собирает средств даже для того, чтобы покрывать затраты на содержание объекта (эти 

затраты составляют примерно $1 млн., в то время как весь доход хоккейного клуба 

«Динамо-Минск» в 2010 г. составил $1,6 млн. по курсу 3000Br за 1$). Например, 

«Минск-Арена» за октябрь 2011-го задолжала за электричество в десятки раз больше, 

чем заработала арена в Ивацевичах.  

Убыточность дворца «Минск-Арена» объясняется тем, что, спрос на услуги, 

предоставляемые им имеется (например, средняя посещаемость матчей клуба «Динамо-

Минск» в сезоне 2010/11 была третьей в Европе и лучшей в КХЛ – 14 тыс. за матч), но 

относительно низкая зарплата в Беларуси не позволяет установить приемлемые для 

окупаемости объекта цены на билеты. Например, средняя стоимость билета в НХЛ на 

арену «Consol Energy Center» (Питтсбург, США, открыта в 2011 г.) составляет – $57, а 

на домашние матчи минского «Динамо» в КХЛ можно попасть за сумму от $2 до $18. 

Бобруйск-Арена (вторая по величине в Беларуси) и ледовый дворец в Ивацевичах 

также убыточны. Открытие ледовой арены в Ивацевичах за первые три дня принесло 

много прибыли. Но уже через неделю ажиотаж спал, люди ходят только по выходным. 

Похожую ситуацию описывали и в Бобруйске. Там ледовая арена также стартовала 
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удачно, но потом прибыли снизились, интерес спал. Теперь такое большое сооружение 

не может быть рентабельным. 

Самое крупное культурно-спортивное сооружение в Барановичах планирует 

покрыть убытки доходами от арендаторов. В Барановичах в 2010 г. прошли аукционы 

по продаже права аренды площадей Ледового дворца (по продаже права аренды 

тренажерного зала с раздевалками, тренерскими, душевыми, туалетами, сауна, бассейн, 

душевая, гардероб, комната отдыха, вспомогательные помещения, залы бильярда, 

боулинга, буфета, четырех кабинетов). «Желающих не нашлось», — 

прокомментировали отсутствие заявок потенциальных покупателей организаторы 

торгов
31

. За год существования КУП «Барановичский ледовый дворец» накопил более 

Br1 млрд. 45 млн. долгов. 

C начала ноября 2011 г.  Брестский ледовый дворец перевели под бюджетное 

крыло. Ранее арена принадлежала Брестскому хоккейному клубу и была убыточна. 

Сейчас собственником стал облисполком. Кроме того, на Брестчине арены есть в 

Пружанах, Кобрине, Ивацевичах. Все эти дворцы убыточны и получают 

финансирование из областного бюджета. http://news.tut.by/society/260706.html 

Большинство ледовых дворцов страны находятся в убыточном состоянии. И такое 

положение дел не удивительно. Ведь средний житель Беларуси расходует на билеты, 

посещая спортивные мероприятия на спортивных аренах страны, в 3 раза меньше 

денежных средств, чем на покупку хлеба. 

 

В Беларуси относительно дорогое продовольствие. Так, цены на продовольствие в 

Беларуси составляют 60-70% от уровня аналогичных цен в развитых странах (США, 

Канада, Германия, и др.), в то время как средняя заработная плата составляет лишь 9-

10% от уровня в этих странах. В итоге в Беларуси средняя семья тратит на питание 40-

50%, а в развитых странах – 10-20%. Если говорить о Беларуси, то вся страна в 

буквальном смысле слова работает на питание. В результате в развитых странах на 

досуг тратится 6-7%, а в Беларуси – 1% (из них на спорт – 0,1%). 

Отсутствие платежеспособного спроса населения – главная причина убыточности 

не только стадионов и ледовых арен, но также и аквапарков. В свое время, Кобрину 

повезло, и государство построило там аквапарк. Как и «Минск-Арена» подобный 

объект, будь в Беларуси рыночная экономика, не появился бы в Кобрине еще лет 10-15. 

                                                           
31 http://intex-press.by/ru/827/1/5360/Ледовый-дворец-в-Барановичах-снова-ищет-покупателей.htm 
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Что плохого в том, что государство инвестирует средства госбюджета в 

строительство спортивных объектов? 

Ознакомившись с вышеприведенным материалом, может возникнуть вопрос: а что 

собственно плохого в том, что государство инвестирует в строительство спортивных 

объектов, ускоряя тем самым их появление в Беларуси? Так, несмотря на сложности в 

экономике, к 2014 г. в Беларуси запланировано построить еще 22 ледовые арены. 

Однако подобная схема финансирования строительства спортивных сооружений – 

это типичный пример перераспределения, когда ресурсы забираются от рентабельных 

высокоэффективных проектов и инвестируются в убыточные проекты. Все эти 

миллионы долларов, которые были отняты в виде налогов и поступили в госбюджет, – 

это десятки так и не созданных предприятий, тысячи так и не созданных новых 

высокооплачиваемых рабочих мест, сотни миллионов долларов так и не созданной 

добавленной стоимости, тысячи не произведенных конкурентоспособных товаров и 

услуг. Это и есть одна из причин того, что в Беларуси  средняя заработная плата все 

больше отстает от соседних стран, несмотря на попытки поднимать ее уровень 

административными мерами. 

Государство помимо выполнения социальной функции берется за выполнения не 

свойственной ему коммерческой функции (подменяет собой в ряде случаев бизнес), 

инвестируя средства налогоплательщиков в строительство промышленных 

предприятий, спортивных объектов, складских помещений, молочнотоварных ферм, в 

закупку продукции отечественных предприятий, и др. Тем самым, с одной стороны, 

выплаты на социальные трансферты и зарплаты бюджетникам, осуществляются по 

остаточнуму принципу и относительно малы, с другой стороны, налоговое бремя на 

частный бизнес и на отдельные  высокоэффективные государственные предприятия 

чрезвычайно высокое, что не позволяет им нормально развиваться.  

Удивительным образом, государство и население страны, демонстрируют желание 

жить по стандартам развитых стран, чтобы у нас все было не хуже, чем у них, но при 

этом таким же удивительным образом, не желает строить такую же модель экономики, 

которая позволяет развитым странам иметь такие стандарты жизни. 

 

Где выход?  

 

Не стоит торопить события. Задача государства — создать выгодные условия для 

ведения  бизнеса в стране, дать возможность людям зарабатывать, дать возможность 

высокоэффективным предприятиям накопить достаточный капитал для расширения 

своего бизнеса, для занятия ниш на мировом рынке, дать возможность свободному 
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приходу иностранному капиталу в Беларусь, сделать, наконец, экономику 

преимущественной частной и повысить тем самым мотивацию к труду. Для этого 

государству нужно избавиться от многих амбициозных проектов. Это позволит снизить 

налоговое бремя, а также пересмотреть структуру расходов госбюджета в пользу 

увеличения доли социальных трансфертов и зарплат бюджетников. Когда люди станут 

больше зарабатывать, больше будут тратить на отдых и здоровье, возникнет 

платежеспособный спрос на подобного рода услуги, и еще один выгодный сегмент 

экономики, куда выгодно будет вкладывать инвестиции частному бизнесу. 
 

Предложения по открытию  в БГЭУ новой специальности – «Спортивный 

менеджмент» (эту часть записи по моей просьбе подготовил студент Николай 

Алексеев) 
 

На наш взгляд, подготовку спортивных менеджеров должен осуществлять 

Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ), а не Белорусский 

государственный университет физической культуры, поскольку для такого рода 

специалистов важна, прежде всего, экономическая подготовка.  

Западная спортивная индустрия давно живет по законам бизнеса, основанным на 

том, что вложенные средства должны приносить прибыль. В Беларуси же спорт 

зачастую ассоциируется с социальной сферой, большинство клубов являются 

дотационными и вместо того, чтобы зарабатывать самостоятельно, они выкачивают 

деньги из государства. Кроме этого, в советское время сложилась такая традиция, что 

спортивным управлением должны заниматься чуть ли не сами тренеры, методисты, 

инструкторы. Они совмещали учебно-воспитательную и тренерскую работу с 

управлением клубом или спортивной федерацией. Современный же менеджмент в 

спорте как отдельный вид профессиональной деятельности возник в результате 

появления рыночной экономики. Жесткие условия экономической конкуренции не 

позволяют и дальше перекладывать функции менеджеров на тренерские плечи. 

Система подготовки спортивных менеджеров существуют практически во всех 

странах Европы, однако наиболее продвинутыми в этой сфере считают 

Великобританию, Германию, Швейцарию. Среди неевропейских стран стоит отметить 

США, Канаду и Австралию. В большинстве случаев спортивный менеджмент 

предлагается изучать по стандартам MBA (Master of Business Administration). В качестве 

исключения можно назвать Швейцарию, где подготовка чаще проходит по стандартам 

бакалавриата.  

Вот список некоторых университетов, которые известны подготовкой спортивных 

управленцев:  

Великобритания – Leicester University, Luton University, Leeds Metropolitan 

University, Coventry University, Edinburgh University, Bolton Institute, De Montford 

University, Central Lancashire University, London Metropolitan University (Стоимость 

обучения в среднем от 7,5 до 11 тыс. фунтов стерлингов в год) 

Канада – University of New Brunswick, Brock University, Universite de Montreal, 

University of Alberta. (Стоимость: 35 – 40 тыс. канадских долларов в год) 

Франция – Audencia Nantes, Euromed-Marseille Ecole de Management. (Стоимость: 8 

– 11 тыс. евро в год) 

Австралия – Southern Cross University. (Стоимость: 18 – 20 тыс. австралийских 

долларов в год) 

Швейцария – Glion Hotel School, Les Roches. (Стоимость: 17 – 33 тыс. швейцарских 

франков в год) 



  Блог экономиста Владимира Акулича. Записи в период 2010-2012 гг. 
 

Превратим Беларусь в Швейцарию в Восточной Европе. 
 

142 
 

Германия – Institut fuer Sportoekonomie und Sportmanagement, Institut fuer Sprachen 

und Wirtschaft. (Стоимость: от 15 тыс. евро в год) 

США – The University of Florida, The University of Massachusetts, Lasell College. 

(Стоимость: 15 – 30 тыс. долларов США в год) 

Россия – ГУУ, МЭСИ. (Стоимость: 180 тыс. российских рублей в год). 

Как правило, при подготовке спортивного менеджера в курс входят как общие, так 

и профильные дисциплины. 

Программа обучения в Университете Ковентри (Великобритания) выглядит 

следующим образом: 

Первый семестр: Финансовый анализ и принятие решений, Управление трудовыми 

ресурсами, Управление маркетинговой деятельностью, Экономическая среда ведения 

бизнеса, Международный спортивный бизнес. 

Второй семестр: Стратегическое управление, Современные издания в 

международном спортивном менеджменте, Средства и стадии управления. 

Третий семестр: Методы исследования, Написание диссертации, Стажировка в 

клубе/компании с написанием отчета. 

В Государственном университете управления (Москва, Россия) изучаются 

следующие дисциплины: 

Общие гуманитарные и социально-экономические: Философия, Культурология, 

История, Русский язык и культура речи, Иностранный язык, Риторика, Основы 

менеджмента: стратегический, инновационный, финансовый, Макроэкономика и 

микроэкономика, Экономическая теория, Психология, Разработка управленческих 

решений. 

Математические и естественно-научные: Высшая математика, Концепция 

современного естествознания, Информатика, Статистика, Финансы и Кредит. 

Профильные: Олимпийское движение (история и перспективы), Международная 

политика в спорте, Реклама и медиапланирование в спортивной индустрии, Правовое 

обеспечение управления в спортивной индустрии, Планирование и проведение 

спортивных мероприятий, Управление спортивными клубами, Психология управления в 

спорте, Экономика и управление в спорте, Эксплуатация спортивных сооружений, 

Спорт и шоу, Финансовое планирование и особенности налогообложения в спорте, 

Социальная защита в спорте, Организация спортивной медицины, Страхование в 

спортивной индустрии, Работа с болельщиками и потребителями, Методы продаж в 

спорте, Агентская деятельность в спорте, СМИ и спорт (принципы взаимодействия). 

Стажировки в профессиональных клубах считаются неотъемлемой частью 

образовательного процесса в этой сфере. Также полезны прохождение практики на 

крупнейших спортивных турнирах, лекции иностранных преподавателей. 
 

Дата записи: 29.02.2012 г.  
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Раздел VI. Тайм-менеджмент 

 

Запись 21. Когда наниматели станут использовать график с гибким рабочим 

временем  

 

Автор: Владимир Акулич | Рубрика Тайм-менеджмент | Комментариев – 40 

 

Когда наниматели станут использовать график с гибким рабочим временем, 

фасилити менеджмент, инновационный менеджмент, и др. современные подходы к 

управлению 

В одном из белорусских вузов несколько месяцев тому назад установили 

пропускную систему с турникетами и теперь отслеживают – сколько времени каждый 

преподаватель находится на рабочем месте. Положено находиться на рабочем месте не 

менее 6 часов 6 дней в неделю, то есть 36 часов в неделю или 144 часа в месяц. 

 

За границей сотрудникам доплачивают, чтобы они не приезжали на работу 

 

В странах с развитой рыночной экономикой и высоким уровнем менеджмента 

(например, Германии, Великобритании, США) руководство многих компаний 

убедительно просит приезжать сотрудников на работу только в тех случаях, когда в 

этом действительно есть необходимость. Например, сдать и презентовать отчет, 

поучаствовать в заседании, выступить с докладом или как в случае с университетом – 

прочитать лекцию. Всю остальную работу, которую можно делать дома, руководство 

организаций просит своих сотрудников выполнять дома. 

Потому что даже не экономисту понятно, что в противном случае, сотрудники 

будут, как минимум 1-2 часа тратить на дорогу. Эта потеря времени, которая если 

отталкиваться от средней заработной платы, даже в Беларуси обойдется в $6-7 

(среднюю заработную плату по Минску – 1 млн. 850 тыс. рублей делим на 

среднемесячный фонд рабочего времени в 168 часов и получаем, что один час времени 

человека с такой зарплатой стоит 11 тысяч рублей; значит за 2 часа дороги на работу – 

туда и обратно – затраты составляют 22 тысячи рублей; это своеобразные 

альтернативные издержки, так как за это время, оставшись работать дома, сотрудник 

мог произвести продукт, стоимостью в 22 тысячи рублей; вместо этого он ничего не 

произведет и потратит это время на дорогу). Далее сотруднику нужно еще оплатить 

проезд, а это еще дополнительно минимум – $1-2, если на общественном транспорте, и 

$3-5, если на личном транспорте. А если он еще по дороге попал в пробку, что очень 

вероятно, так как и утром и вечером, из-за нашей белорусской консервативной системы 

– сгонять всех сотрудников на рабочие места, образуются часы пик. К этому следует 

прибавить питание. Если сидеть на работе, то сотрудник должен хотя бы раз сходить на 

обед, а это еще – $3-5. В сумме эти затраты за один день составляют $4-12 прямых 

потерь и $6-7 – косвенных потерь (это те потери, которая организация теряет от 

недосозданного сотрудником продукта). В итоге за месяц (в среднем берем для 

преподавателя 6 дней в неделю и соответственно 24 рабочих дней и выездов на работу) 

эти затраты составят $144-168 или Br446-520 тысяч косвенных потерь и $96-288 или 

297-892 тыс. прямых потерь. Теперь представьте, что за границей организация, которая 

действительно заботится о своем сотруднике, включает все эти затраты дополнительно к 

зарплате в социальный пакет (то есть дополнительно к зарплате оплачивает проезд и 
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питание сотрудникам). У нас все это естественно сотрудник оплачивает из собственной 

зарплаты, которая сокращается после этого как минимум – на 25-40%. 

Сегодня в менеджменте существует достаточно много способов, чтобы 

проконтролировать работу сотрудника в любом месте. В развитом мире давно уже 

утвердилось такое понятия как «дистанционное присутствие на рабочем месте». Это 

когда компьютеры сотрудников соединены в одну сеть с компьютером 

непосредственного их начальника (через такие системы как Skype, ISQ, и другие). 

Начальник, который является администратором, и ему действительно, как правило есть 

необходимость присутствовать на рабочем месте, потому что он организует 

производственный процесс, может видеть у себя на компьютере – когда сотрудник 

начал работу, когда он ее закончил, может в любой момент в режиме он-лайн выдать 

задание своему сотруднику, осуществить пересылку файлов любого размера и т.п. 

Есть и другие способы проконтролировать исполнение работы. Дать задание и 

потом проверить его исполнение. Сегодня практически любую работу можно перевести 

в показатели и оценить эффективность выполненной работы. При этом в каком месте 

она выполнена – это не имеет совершенно никакого значения. Наоборот, если сотрудник 

самостоятельно организовал себе рабочее место дома, эксплуатирует за свой счет 

собственную оргтехнику, мебель, и т.д., то значит организация может экономить 

значительные средства, как на оплате социальных пакетов, так и за счет использования 

дополнительных офисных площадей. За границей, например, сотрудник обычно работая 

дома, когда ему нужно провести какую-то встречу, звонит в свою организацию, узнает в 

какое время свободно то или иное рабочее место в переговорной комнате, бронирует 

какое-то время за собой, и назначает после этого встречу. Потому что там рыночная 

экономика, там люди считают деньги, там каждый сантиметр и каждая минута при 

эксплуатации офисных помещений используется по максимуму. 

 

Как могло бы быть 

 

Вариант 1. Не заставлять преподавателей сидеть на рабочем месте. Вместо этого 

оптимизировать офисные площади и часть из них сдать в аренду коммерческим фирмам. 

И преподавателям будет хорошо, так как свободный график работы является и всегда 

являлся существенным бонусом в этой работе, и кроме того, он действительно 

учитывает специфику этой профессии. И университету будет хорошо, так как он сможет 

заработать те средства, которые он упорно желает, чтобы ему зарабатывали 

преподаватели. 

Вариант 2. Не заставлять преподавателей сидеть на рабочем месте. Вместо этого 

оптимизировать офисные площади и часть из них использовать под создание на базе 

университета центров поддержки предпринимательства, бизнес-инкубаторов, 

технопарков, центров трансфера технологий, центра субконтрактации, и тому подобных 

организаций, которые являлись бы самостоятельными юрлицами и соучредителем 

которых может выступить данный университет. Вот подобные юрлица и могли бы 

зарабатывать университету дополнительные средства. 

Если например у студентов есть бизнес-идеи – предоставлять им в университете 

рабочие места преподавателей (рабочий стол, компьютер и другую оргтехнику, 

интернет, телефон), пусть работают, зарабатывают деньги себе и университету. 

Отдельные преподаватели могли бы консультировать и помогать таким студентам 

наладить бизнес. Тогда университет – получит доход,  преподаватели и студенты – 

практику, и тоже кое какой приработок. 
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Сегодня на одних НИР не заработаешь. Никто в реальном секторе или в 

госучреждениях не ценит научные идеи. Это продукт с низкой добавленной 

стоимостью. 

Совсем другое дело, когда научная идея выводится на уровень бизнес-идеи, а далее 

эта бизнес-идея начинается реализовываться в стенах этого университета, начинает 

приносить прибыль. В конце концов, удается  продать уже готовый бизнес, а не 

научную идею. Это и есть смысл бизнес-инкубаторов  и/или центров поддержки 

предпринимательства.  Здесь не идет речь о Бог весть каких вещах. Этот процесс 

коммерциализации научных разработок описан в такой дисциплине как 

«Инновационный менеджмент». 

Лучшие студенты могли бы оставаться в университете и после окончания 

обучения, консультировали бы новых студентов, преподавали бы им, могли бы вносить 

соответствующие требованиям практики изменения в учебные планы. Таким образом 

удалось бы сформировать новые традиции и научные школы. 

Так делается за границей (например, в университетах Германии, Франции, США, и 

даже соседней Польши). Подобные примеры есть уже в отдельных белорусских вузах 

(БНТУ, БГУИР). 

Но чтобы в таких центрах кто-то участвовал для их деятельности должны быть 

созданы благоприятные условия. Это примерно такая же задача, как государство в 

стране пытается создать благоприятные условия для развития малого бизнеса. Только 

здесь такие условия нужно создать в стенах университета. Это значит не только 

предоставить площади и брать за это арендную плату, но и оборудовать рабочие места, 

произвести перепланировку офисного пространства в духе современного времени, 

создать творческую атмосферу. 

Роль экономического факультета в университете могла бы заключаться еще и в 

том, чтобы не только самим организовать бизнес по отдельным направлениям, но и 

научить представителей других технических факультетов  зарабатывать на своих 

научных разработках. 

 

Справка. А как у них? 

 

В западных компаниях гибкие режимы труда широко применяются. В частности, 

на немецких предприятиях используется так называемая модель квалифицированного 

неполного рабочего времени. В данном случае сотруднику, занятому в течение 

неполного рабочего времени, предоставляется свобода в установлении объема и 

распределения рабочего времени. При этом он сам может варьировать объем выработки 

в конкретные промежутки времени или распределять во временном отношении 

результаты труда. Обычно данная модель распространяется на 

высококвалифицированных рабочих, специалистов, занятых проектными работами, лиц 

творческих профессий. 

Время работы по скользящим графикам, предусматривающим обязательное 

присутствие работника на рабочем месте в течение определенных часов, и время, 

которое работник может планировать по своему усмотрению, является для многих 

немецких предприятий наиболее приемлемой формой гибкого рабочего времени. В 2004 

г. различные модели гибкого времени работы по скользящим графикам, включающие 

часы обязательного присутствия, использовали 33% предприятий, что на 8% выше, чем 

в 2000 г. Наиболее распространенной формой гибкого рабочего времени в 

обрабатывающих отраслях является скользящее время со временем обязательного 
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присутствия. Ее в 2004 г. использовали 48% предприятий, при этом она 

распространялась главным образом на административно-управленческий персонал. 

Среди предприятий обрабатывающих отраслей работа по скользящим графикам без 

времени обязательного присутствия чаще всего применяется на предприятиях 

химической (29%) и фармацевтической промышленности (28%). 

Использование гибкого рабочего времени в рамках сменной работы с учетом 

пожеланий сотрудников позволяет сохранить высокую работоспособность персонала и 

повысить качество трудовой жизни работников. 

Сегодня многие компании Швеции разрешают персоналу работать на дому. Никого 

уже не удивляет рабочий процесс по гибкому графику: если компетентная группа 

считает возможным предоставить такое право члену команды, то руководство не будет 

возражать, так как за результаты работы отвечает весь коллектив. 

Одной из форм мотивации, нашедшей широкое применение в практике 

зарубежных предприятий стало внедрение гибких графиков работы. В государственных 

учреждениях графства Оксфордшир (Великобритания) еще в начале 1990-хх годов в 

экспериментальном порядке введена новая форма организации труда, дающая 

служащим значительную степень свободы – возможность трудиться как на рабочем 

месте, так и дома, в зависимости от конкретных обязанностей сотрудника и 

договоренности между ним и его руководителем. В некоторых случаях количество 

часов, проводимых в учреждении, оговаривается заранее. Могут быть назначены 

конкретные часы сбора всех сотрудников подразделения для обмена информацией, 

ознакомление с новыми заданиями. Такой режим рекомендуется и руководителям. Так, 

контракт начальника бухгалтерии одного из учреждений предполагает следующее 

распределение рабочего времени: 75% (30 часов в неделю) – в учреждении, 25% (10 

часов в неделю) – в домашних условиях. Начальник бухгалтерии дома в основном 

работает на компьютере, проверяет цифровые данные финансовых документов, а в 

учреждении участвует в совещаниях и занимается другой работой, требующей контакта 

с сотрудниками. 

Работа, которая выполняется только дома за компьютером называется телеработой. 

Основной ее недостаток – изоляция, однако, для некоторых категорий работников, к 

тому же обремененных семейными обязанностями, предпочтительнее именно такая 

форма организации труда. 

Эксперимент оправдал ожидания и был подхвачен другими компаниями. Компания 

«Бритиш Телеком» прогнозировала, что к 2000 году телеработой будет занято около 

15% рабочей силы. По расчетам уже на тот момент должен был быть получен 

колоссальный эффект: количество автомобилей на дорогах должно было сократиться на 

1,6 млн. единиц, а бензина сожжено на 7,5 млрд. литров меньше, фирмы должны были 

сэкономить по 20 тыс. фунтов стерлингов (около $33 тыс.) в год на каждом сотруднике, 

а сами сотрудники должны были в среднем экономить по 750 фунтов стерлингов 

($1250) в год на бензине и дорожных расходах. 
 

Дата записи: 13.02.2011 г.  
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Запись 22. Большинство белорусских университетов ухудшили свои позиции в 

Мировом рейтинге университетов Webometrics 

 

Автор: Владимир Акулич | Рубрика Тайм-менеджмент | Комментариев – 26 

 

Лишь 7 из 38 белорусских вузов, которым за последний год удалось ―засветиться‖ 

в этом авторитетном мировом рейтинге, удалось улучшить свои позиции. Более 10-ти 

белорусских вузов откатились более чем на 1000 позиций. Это не может не 

настораживать, особенно учитывая планы государства по наращиванию экспорта 

образовательных услуг. Становится очевидным, что конкуренция на мировом рынке 

образовательных услуг нарастает так быстро, что предпринимаемых в Беларуси 

усилий по совершенствованию уровня образования и науки явно не достаточно, чтобы 

выдержать эту конкуренцию. Очевидно также то, что вузы не выполняют в полной 

мере поручение правительства по обновлению сайтов организациями и учреждениями. 

Какие конкретные действия можно предпринять ректоратам белорусских вузов для 

улучшения их позиций в мировом рейтинге университетов Webometrics?  

 

Место белорусских вузов в рейтинге Webometrics 

 

Большим светлым пятном в данном рейтинге является флагман белорусского 

высшего образования – Белорусский государственный университет. В Мировом 

вебометрическом рейтинге университетов Белорусский государственный университет 

поднялся на 266 позиций и занял вполне достойное 1208-е место. Известно, что БГУ – 

один из немногих белорусских университетов, кто придает важное значение данному 

рейтингу и делает многое для того, чтобы улучшить в нем свою позицию. Как заявил 8 

февраля текущего года в своем видео-блоге ректор этого университета С.В. Абламейко, 

«БГУ полтора года назад радикально обновил свой сайт и за это время продвинулся в 

рейтинге Webometrics на 500 позиций». 

Поэтому можно сказать, что достигнутый результат не случаен. К этому результату 

БГУ шел целенаправленно, из года в год улучшая свою позицию в рейтинге. Так, в июле 

2009 года БГУ занимал 1916-ю позицию, в январе 2010 – 1732-ю, в июле 2010 — 1476-

ю, в январе 2011 года – 1474-ю, а уже в июле 2011 года, преодолев 266 ступенек, достиг 

1208-го места. При этом, например, по показателю «научные публикации» БГУ 

занимает высокое 529-е место в рейтинге. 

Если брать постсоветское пространство, то БГУ пропустил вперед 6 университетов 

из стран Балтии – Тартуский университет (415-е место), Вильнюсский университет 

(731), Таллинский технологический университет (761), Каунасский технологический 

университет (780), Вильнюсский технический университет имени Гедиминаса (811), 

Латвийский университет (1064). Что касается России, то здесь БГУ пропустил вперед 

всего 9 университетов – МГУ (309-е место), Казанский (883), Санкт-Петербургский 

(1002), Новосибирский (1059), Томский (1031), Уральский (1206), МФТИ (1194), 

Томский политехнический университет (1145) и Высшую школу экономики (899). 

При этом БГУ опередил все украинские вузы, лучший из которых – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, занял лишь 1321 место. Если брать 

соседнюю Польшу, то БГУ пропустил вперед 15 польских университетов. 

Из белорусских высших учебных заведений за БГУ следует Гродненский 

государственный университет – 3103-е место. В первые пять тысяч вузов входят еще два 

белорусских университета, – Белорусский государственный университет информатики и 
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радиоэлектроники (БГУИР) – 3889-е место и Белорусский педагогический университет 

– 4741-е место. 

Из белорусских вузов большого прогресса на этот раз добился Международный 

государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова, который поднялся в 

мировом рейтинге сразу на 1099 позиций (с 9096-го на 7997-е место), а в отечественном 

рейтинге сразу на 10 позиций (с 25-го на 15-е место). 

Существенной положительной динамики добился и Гродненский государственный 

медицинский университет, который в мировом рейтинге поднялся на 840 позиций (с 

6618-го на 5778-е место), а в отечественном рейтинге – на 7 позиций (с 13-го на 6-е 

место). 

Также немного улучшили свои позиции – Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия (поднялась с 8813-го на 8605-е место), Могилевский 

государственный университет (с 11703-го на 11542-е место) и Белорусская 

государственная академия музыки (с 11751-го на 11581-е место). 

Два белорусских вуза – Минский государственный лингвистический университет и 

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ смогли в этот раз попасть в число 

12000 лучших университетов миров, и делят 11677-е место. Однако два других 

белорусских вуза, которые в январе 2011 года входили в это заветное число, наоборот 

покинули «высшую лигу» – это Гомельский инженерный институт МЧС РБ и 

Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации.  

В целом же из 38 белорусских вузов, которым за последний год удалось 

«засветиться» в Мировом вебометрическом рейтинге университетов, лишь 7-ми удалось 

улучшить свои позиции. Остальные свои позиции ухудшили, причем некоторые 

белорусские вузы значительно. Сразу 10 белорусских вузов только за полгода 

опустились в рейтинге на более чем 1000 позиций. Так, Гомельский государственный 

технический университет им. П.О. Сухого потерял сразу 3707 позиций (упал в рейтинге 

с 8232-го на 11939-е место), Брестский государственный университет – 2429, 

Гомельский государственный университет – 2136, Брестский государственный 

технический университет – 1874, Белорусский университет транспорта – 1602, 

Белорусский государственный университет культуры – 1425, Белорусский 

национальный технический университет (БНТУ) – 1270, Гродненский государственный 

аграрный университет – 1064, Белорусская медицинская академия последипломного 

образования – 1046 позиций. Даже Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь потеряла 998 позиций (упала с 7984-го на 8982-е место). Такие результаты не 

могут не настораживать. 

 

Характеристика рейтинга Webometrics 

 

Рейтинг университетов мира по версии Webometrics считается одним из самых 

авторитетных в мире. Он составляется исследовательской группой Cybermetrics Lab, 

которая является частью крупнейшей исследовательской группы Центра информации и 

документации (Centro de Información y Documentación, CINDOC) Национального 

Исследовательского Совета (National Research Council, CSIC) Испании. В отличие от 

рейтинга ARWU и др., в которых значения некоторых показателей не меняются годами, 

в рейтинге Webometrics каждые полгода (рейтинг публикуется два раза в год) 

происходят достаточно серьезные изменения, которые отражают результаты 

деятельности по продвижению вуза в виртуальном пространстве. Среди других 

бесспорных преимуществ рейтинга Webometrics следует отметить повторяемость и 
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обоснованность методики, которая не изменялась еще ни разу, а также динамичность 

изменения показателей рейтинга. С 2004 года дважды в год производится ранжирование 

присутствия в сети вузов всего мира. В данный момент анализируется около 13 000 

образовательных учреждений из почти 18 000 вузов, включенных во Всемирную базу 

высшего образования (WHED). 

Webometrics анализирует не образовательную деятельность университетов в целом, 

а представление вуза в интернете. Рейтинг Webometrics позволяет косвенным образом 

оценить научно-исследовательские достижения университетов через сравнение их 

Интернет-сайтов.  

Правда стоит отметить, что первые годы существования рейтинга Webometrics не 

принесли ему большой популярности в отличие от авторитетных и известных 

Академического рейтинга университетов мира (ARWU) и рейтинга Times Higher 

Education (больше известен как мировой рейтинг газеты Times Higher Education). Виной 

тому стала недооценка многими представителями академического сообщества 

значимости Интернет-сайтов вузов для публикации материалов научных исследований. 

Ведь именно оценку присутствия вузов в виртуальном пространстве представляет собой 

рейтинг Webometrics. Однако впоследствии этот рейтинг стал признаваться в мире 

наряду с двумя упомянутыми выше. 

Методология. Всего при составлении рейтинга учитываются 4 показателя, 

описание и весовые коэффициенты которых приведены в таблице 1. 

 

Таблица. 1. Показатели и весовые коэффициенты рейтинга Webometrics 

Код Вес (%) Показатель Процедура сбора данных 

Size  

  

 

25 Число страниц сайта, 

покрываемых 

поисковыми системами

  

 

Используется четыре поисковые 

системы: Google, Yahoo, Live Search и 

Exalead. Значение показателя числа 

страниц официального сайта вуза, 

найденных с помощью каждой 

поисковой системы, нормируется по 

максимальному полученному значению 

по всей совокупности исследуемых 

вузов (максимум приравнивается к 1), 

после этого показатели по четырем 

поисковым системам суммируются. 

Visibility 50 Число уникальных 

внешних ссылок на 

страницы сайта 

Поиск внешних ссылок на сайт вуза 

осуществляется с помощью систем 

Yahoo Search, Live Search и Exalead. 

Значения показателя по каждой 

поисковой системе нормируется по 

максимальному значению (максимум 

приравнивается к 1), после этого 

показатели по трем поисковым 

системам суммируются. 
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Rich 

Files 

12,5 Число «ценных» 

файлов, размещенных 

на сайте 

Подсчитывается число файлов четырех 

форматов: Adobe Acrobat (.pdf), Adobe 

Postscript (.ps), Microsoft Word (.doc), 

Microsoft PowerPoint (.ppt). По каждому 

типу файлов подсчитывается 

отдельный показатель, значения 

которого нормируются по 

максимальному значению (максимум 

приравнивается к 1), после этого 

показатели по каждому типу файлов 

суммируются. 

Scholar 12,5 Число страниц и 

ссылок на сайт вуза 

Используется поисковая система 

Google Scholar. Подсчитывается число 

размещенных на сайте вуза материалов 

и ссылок на сайт вуза. 

 

После подсчета значений показателей по всем вузам по каждому показателю 

составляется ранжировка вузов. Ранговые значения вуза суммируются с учетом весовых 

коэффициентов. Вузу с наименьшей суммой рангов присваивается итоговый ранг 1, 

вузы с чуть большей суммой рангов – итоговый ранг 2 и т.д. Количественные значения 

показателей при презентации рейтинга не обнародуются. 

 

Предложения по повышению качества интернет-сайтов белорусских вузов 

 

В свете стоящих перед белорусскими вузами задач по наращиванию объема 

экспорта образовательных услуг, а также роста конкуренции в сфере образовательных 

услуг, важно обратить более пристальное внимание на качество интернет-сайтов 

белорусских вузов, которые необходимо рассматривать как важный элемент 

инфраструктуры, отражающий уровень конкурентоспособности университетов и 

передающий необходимые сигналы потенциальным студентам. 

Не случайно ведущие ВУЗы мира придают значение международному рейтингу 

университетов по версии Webometrics, который основан на анализе представления вуза 

в интернете и косвенным образом позволяет оценить образовательные и научно-

исследовательские достижения университетов через сравнение их сайтов. Следует 

отметить, что коэффициент корреляции рейтинга Webometrics с рейтингом Times Higher 

Education (мировой рейтинг газеты Times) для первой десятки составляет 0,63 (примеч. 

по расчетам доцента БГТУ, к.э.н. В.В. Валетко. – В.А.). 

Ниже представлены конкретные предложения по повышению качества интернет-

сайтов белорусских вузов 

1. Каждому преподавателю целесообразно создать на сайте персональную 

страницу, а также страницу лектору, где будут вывешены списки публикаций, списки 

тем лекций, а также вывешены сами эти публикации и конспекты лекций для студентов, 

презентации лекций, другая важная информация – объявления для студентов, рабочие 

материалы, методические указания для проведения практических занятий. Практика 

отдельных преподавателей (БГУ, БГЭУ, БГТУ, и др.), которые уже сейчас имеют 

подобные страницы, показывает, что такие страницы в течение месяца способны давать 
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более 1000 посещений (30-40 посещений в день). Даже 50-60 активных преподавателей 

в способны обеспечить рост посещаемости сайта конкретного вуза до 1500-2400 

посещений в день (это тот минимум, на который можно рассчитывать в краткосрочном 

периоде, за счет посещений студентов; через некоторое время, какой-то процент 

запросов будут обеспечивать случайные посетители, которые будут заходить на эти 

страницы не путем прямых заходов, а через поисковые системы). 

Целесообразно предусмотреть возможность преподавателям самостоятельно 

обновлять, вносить правки и изменения в собственные персональные страницы. Это 

позволит добиться оперативности обновления информации, увеличит ее объемы, снизит 

общие издержки для преподавателей и позволит избежать чрезмерного расширения 

штата системных администраторов. Достаточно будет только держать несколько 

администраторов для технической поддержки и консультирования. При этом 

преподаватель будет иметь пароль доступа только к редактированию своей страницы, 

расположенной в отдельном субдомене, что не повысит риски сбоя сайта вуза. 

2. Сайты белорусских вузов целесообразно зарегистрировать в каталогах типа 

Акавиты в рубрике «Образование и Наука», чтобы можно было отслеживать статистику 

посещений (примеч. на данный момент на той же Акавите зарегистрировано лишь 

порядка 20-25% белорусских вузов. – В.А.). Такая регистрация позволит получить 

необходимые данные для анализа динамики посещений и эффективности принимаемых 

мер по наполнению сайта конкретного вуза. Результаты данного анализа позволят 

говорить о полноте использования возможностей сайта вуза (информационных 

возможностей) в деле обеспечения учебного и научно-исследовательского процессов. 

3. Кафедрам целесообразно наладить сканирование трудов профессорско-

преподавательского состава и вывешивание их на персональных страницах тех 

преподавателей, которые будут не в состоянии самостоятельно их создавать и вести по 

причине слабой компьютерной грамотности. Стоит формировать на сайтах и статичный 

контент, сканируя и вывешивая труды, которые были изданы в прошлые десятилетия 

(примеч. при соответствующих разрешениях их авторов или родственников этих 

авторов, за исключением тех случаев, когда с момента издания этих трудов прошло уже 

более 50 лет. – В.А.). Чем больше удастся загрузить на сайтах таких трудов, тем выше 

будет продвижение белорусских вузов в следующем рейтинге Webometrics, который 

обновится через полгода. С этой работой при необходимом техническом обеспечении 

(1-2 сканера) на каждой кафедре вполне могут справиться несколько лаборантов. 

Целесообразно также наладить размещение на сайтах белорусских вузов как можно 

больше коллективных материалов: выпуски научных журналов, сборники студенческих 

конференций, депонированные отчеты по НИР, отчеты по НИРС и НИР, и другие 

отчеты, которые имеются в электронной форме. Необходимо также повысить 

содержательность и частоту обновления сайтов на английском языке (возможно и на 

других наиболее распространенных в мире иностранных языках). 

4. Усилить ленты новостей на главных страницах сайтов, как по количественному, 

так и по качественному наполнению. Для этого в белорусских вузах целесообразно 

создать собственные пресс-службы. По расчетам методом сопоставления, университет с 

численностью студентов 10-12 тысяч человек, может продуцировать и запускать в 

информационное пространство Беларуси порядка 130-150 новостей в год или 2-3 

новости в неделю. Однако из данных нижеприведенной таблицы №2 видно, что 

белорусские вузы не дорабатывают в этом плане (возможно, за исключением все того 

же БГУ, где уже несколько лет назад создана собственная пресс-служба). 
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Таблица 2. Количество новостей на сайтах университетов за 2009 год 

Информационные 

поводы 

БНТУ БГУ БГУИР БГЭУ БГТУ БГПУ БелГУТ БГАТУ ГГТУ 

Заслуги  4   3 1    

Исследования 4 5 1 1 2 1    

Факультеты  5 1     1  

Преподаватели 1 8 1   3    

Студенты  14 1 2 3   2 1 

Культура 4 35 7 10 2 3  3 2 

Спорт 2 8 2 4 3 4    

Конференции 1 16 3 9 4 2  3 2 

Другие 2 61 6 10 4 2 4 8  

Всего 14 156 22 36 21 16 4 17 5 

Источник: Собственная разработка 
 

Эти новости должны производиться в формате ведущих информагентств (БЕЛТА, 

БелаПАН, и др.) и рассылаться им автоматически. Также нужно всячески поощрять 

перепечатку этих новостей другими сайтами с обязательной гиперссылкой на сайты 

вузов. Это значительно увеличит количество уникальных внешних ссылок на страницы 

сайтов белорусских вузов и поднимет их рейтинг. 

Направлениями деятельности пресс-службы конкретного вуза могут быть: 

организация публикаций об университете; налаживание сотрудничества с интернет-

СМИ; организация пресс-конференций в связи со знаменательными событиями и датами 

в университете; организация информационной поддержки межвузовских студенческих 

мероприятий города; разработка и проведение мероприятий, направленных на 

продвижение бренда университета; подготовка и проведение специальных PR-акций по 

наиболее значимым событиям и мероприятиям (например, юбилеи факультетов, 

социальные проекты); отслеживание информации, распространяемой в СМИ касательно 

университета, ее анализ, соответствующее реагирование; освещение акций, например 

«БГЭУ-сессия», «Абитуриент-БГУ»; вручение премии за наибольший вклад в 

формирование положительного имиджа университета. 

При соответствующей обученности с работой корреспондентов вполне могли бы 

справиться 2-3 студента, которые могли бы работать на 0,5 ставки (из расчета для вуза с 

численностью студентов 10-12 тысяч человек). Среди студентов каждого вуза обычно 

есть достаточно желающих заняться такой работой. Поэтому университетам это 

практически ничего не будет стоить. 

В лентах новостей сайтов белорусских вузов по опыту других ведущих 

университетов мира можно также размещать пресс-релизы о результатах научных 

исследований, интервью с сотрудниками вузов о результатах их научных исследований, 

устраивать пресс-конференции по представлению общественности результатов каких-то 

научных открытий, изобретений, важных результатов, полученных в ходе исследований, 

значимых событий в организации научной жизни белорусских вузов.  

 

P.S. Целесообразно подать заявки на включение белорусских вузов в другие 

основные международные рейтинги (Times Higher Education (THE), Academic Ranking of 

World Universities (ARWU), QS World University Rankings). По предварительным 

оценкам подача заявок на включение белорусских вузов в основные международные 

рейтинги позволит многим из них попасть в эти рейтинги. Это повысит их 
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положительный имидж, узнаваемость их брендов как в Беларуси, так и в других 

странах, что позволит привлечь достаточное количество абитуриентов, что, в конечном 

счете, повысит их конкурентоспособность на рынке образовательных услуг в Беларуси и 

позволит белорусским вузам сохранить устойчивость развития в ближайшие годы 

(примеч. особенно с учетом ожидаемой «демографической ямы». – В.А.). 

 

Дата записи: 03.08.2011 г. 
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Раздел VII. Макроэкономические проблемы 
 

Запись 23. Снижение уровня безработицы в Беларуси может свидетельствовать о 

нарастании недоверия населения к службам занятости 

 
Автор: Владимир Акулич | Рубрика Макроэкономические проблемы | Комментариев – 25 

 

Плавное снижение уровня безработицы в Беларуси с 3,1% в 2003 г. до 0,7%  в 2010 

г. может свидетельствовать не о снижении уровня реальной безработицы в стране, а 

о понижении степени доверия населения к службам занятости, а может быть и о 

снижении эффективности их деятельности. Кроме того, это может указывать на 

отсутствие в стране достаточных трудовых ресурсов для обеспечения устойчивых 

темпов экономического роста и выхода на среднеевропейский уровень жизни. 

 

Практически нулевой уровень безработицы в Беларуси, о котором часто 

приходится слышать в СМИ – не более чем очередной миф об успехах белорусской 

экономической модели, созданный в последние годы и удачно внедренный в массовое 

общественное сознание. 

В действительности речь идет только лишь о зарегистрированной безработице, 

которую попытались свести к нулю, обеспечив непривлекательность обращения со 

стороны населения в службы занятости. Этого удалось добиться за счет крайне низкой 

величины пособия по безработице (менее 1 доллара в день), малого количества вакансий 

для квалифицированных работников, малого количества предложений по 

переквалификации, по обучению безработных открытию индивидуального 

предпринимательства или организации собственного малого бизнеса. В гонке за 

снижением показателя уровня безработицы Министерство труда и социальной защиты 

забыло о выполнении своей главной непосредственной функции – социальной защиты 

тех самых безработных, как в плане выплаты пособия по безработице, которое могло бы 

обеспечить человеку достойное существование, так и в плане обеспечения его работой. 

 

http://blog.ekonomika.by/akulich/files/2011/02/Graf-300x174.jpg 

 

Рис. Динамика уровня зарегистрированной безработицы в Беларуси, на который 

ссылаются СМИ и который утвердился в Беларуси в качестве основного показателя 

Официально зарегистрированный уровень безработицы в Беларуси указывает не на 

реально имеющийся уровень безработицы в Беларуси, а лишь на число безработных, 

которые обращаются в поисках работы в службы занятости. В этой связи получается, 

что – снижение официально зарегистрированного уровня безработицы в Беларуси с 

3,1% в 2003 году до 1,0% в 2007 и до 0,7% в 2010 году, можно трактовать не как 

снижение реальной безработицы в стране, а как понижение степени доверия населения к 

службам занятости, а может быть и как снижение эффективности их деятельности. 

Белорусский экономист  Филипченко И.Н. называет это снижением «мотивации 

регистрации» в службах занятости со стороны безработных. Но обо всем по порядку. 
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Беларусь – оазис стабильности и благополучия… и большого количества 

суицидов  

 

В последнее время часто можно слышать, что уровень безработицы в Беларуси 

практически сведен к нулю. В этом отношении Беларусь, по крайней мере, внешне, 

выглядит как оазис стабильности и благополучия. Ведь действительно если посмотреть 

на остальную часть Европы, то уровень безработицы там держится на отметке 10%.  

Самый низкий уровень безработицы на начало 2011 года был отмечен в Нидерландах 

(4%), Люксембурге и Австрии (5%), а самый высокий –  был зафиксирован в Испании 

(свыше 20%), Литве и Латвии (18%). В Эстонии в 2010 году безработица достигла 

самого высоко уровня за всю историю развития страны – 17%. В Польше еще 5-10 лет 

назад уровень безработицы также достигал 16-18%, и только в последние годы она 

сократить там до 10%. Уровень безработицы в России в 2010 году составил 7,5% от 

экономически активного населения. В США безработица составила 9,5%, во Франции – 

9,5%, в Италии – 8,5%, в Канаде – 8%, в Германии – 7%, в Японии – 5%. 

Однако можно на все это посмотреть и с другой стороны. Низкий уровень 

безработицы в Беларуси может свидетельствовать об отсутствии резерва рабочей силы 

для экономического «прорыва», который согласно средне- и долгосрочным программам 

социально-экономического развития страны собираются совершить власти. Но самое 

главное, низкий уровень безработицы в Беларуси также может свидетельствовать о 

сложившемся недоверии со стороны населения к институту служб занятости, а также о 

системных недоработках Министерства труда и социальной защиты в этом 

направлении. 

Часто СМИ вслед за Белстатом механически транслируют информацию о 

феноменально низком уровне безработицы, который практически близок к нулю (на 

начало текущего года – 0,7%). При этом большинство образованных людей, в том числе 

и госуправленцев, и журналистов, знают, что речь идет только лишь о 

зарегистрированной безработице. Однако на это стараются не обращать внимания. Не 

было слышно, чтобы кто-то из них задался вопросом: а какой процент этой самой 

безработицы удается регистрировать службам занятости? Какой процент людей 

обращается в поисках работы в службу занятости? Например, в середине 2000-х годов 

согласно данным социологического опроса Института социологии НАН Беларуси 

таковых было лишь 21%. То есть лишь каждый пятый безработный обращался в службу 

занятости в поисках работы. 

Учитывая, что за последние годы размер пособия по безработице относительно 

средней заработной платы сократился еще больше, можно предположить, что сегодня 

этот процент может быть еще меньше. Можно предположить, что это не многим более 

5-10% безработных. Остальные, когда ищут работу, то обращаются не в службу 

занятости, а к своим знакомым, родственникам, в кадровые агентства, к объявлениям в 

газете и на интернет-сайтах, которые дают работодатели. Видимо такая ситуация 

устраивает всех, и государство, и непосредственно Министерство труда и социальной 

защиты. Не пришел регистрироваться, ну и не надо, нам меньше головной боли, у нас 

будет более низкий показатель по уровню безработицы. 

Но ведь это не правильно, так как в социально-ориентированной экономике, если 

она таковой на самом деле является, а не только на словах, любой гражданин должен 

рассчитывать на реальную поддержку государства в вопросах трудоустройства, 

переквалификации или повышения квалификации, организации индивидуального 

предпринимательства или малого бизнеса. И самое главное – в трудный для себя период 
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в жизни – он должен рассчитывать на пособие по безработице, которое позволит ему 

достойно существовать и спокойно заниматься поиском работы или 

переквалификацией. На такое гуманное дело не жалеют средств даже те государства, 

которые не называют свою модель экономики – социальной или социально-

ориентированной. В подобной трудной ситуации может оказаться любой человек, и он 

вправе рассчитывать, что какое-то время, например – полгода или год – общество не 

оставит его в беде и поддержит его. Тогда может Беларуси удастся уйти с позорного 

третьего места в мире по количеству суицидов. В экономической теории есть формула 

М.Х. Бренера, которая отражает прямую зависимость между уровнем безработицы в 

стране и количеством суицидов. И такое огромное количество суицидов на 100 тысяч 

жителей, которое фиксируется в Беларуси, вступает в противоречие с тем низким 

показателем уровня регистрируемой безработицы в Беларуси, который призван в 

качестве главного и единственного официального показателя, характеризующего 

состояние дел в экономике с безработицей. 

Хотя можно не сомневаться, что Министерство труда и социальной защиты не 

согласится с такой оценкой их работы. Они ведь отрапортовали, что в «январе 2001 года 

госслужба занятости трудоустроила 13 тысяч человек, в том числе более 10 тысяч 

безработных». Только много это или мало, учитывая размер избыточной занятости на 

госпредприятиях. Готова ли служба занятости трудоустроить такое количество 

потенциальных безработных? Если готова, то почему тогда иностранным инвесторам 

предлагают заниматься трудоустройством тех работников, которых они намерены 

сократить, а отечественным предприятиям доводится негласный план – не допускать 

значительного сокращения среднесписочной численности работающих? Куда будет 

трудоустраивать служба занятости этих безработных? Если на госпредприятия, то там и 

так требуются сокращения. Если в частный сектор экономики, то он так и не развился до 

тех размеров, чтобы стать альтернативой госсектору. Если служба занятости будет 

учить безработных тому, как стать индивидуальными предпринимателями, 

самостоятельно создавать себе рабочие места и самостоятельно зарабатывать себе на 

жизнь, то судя по статистике, работа в этом направлении еще и не начиналась. 

 

Увеличение пособия по безработице позволило бы выявить реальный уровень 

безработицы 

 

Главный секрет низкого уровня безработицы в Беларуси кроется в неприлично 

низких размерах пособий по безработице. В соседних странах, например, Польше, 

Литве, Латвии, Эстонии, именно существенный размер пособия по безработице толкает 

людей регистрироваться в службах занятости. В итоге там реальный и регистрируемый 

уровень безработицы фактически совпадают, а бывает (или бывало) даже такое, что 

регистрируемый уровень безработицы превышает реальный. Так бывали случаи, когда в 

Польше в середине 2000-х годов к дверям службы занятости подъезжал новенький 

«Мерседес» последней модели и из него выходил «безработный», который приехал за 

пособием по безработице. Многие молодые люди в Польше в те времена нелегально 

выезжали на заработки в другие страны ЕС, а в своей стране числились безработными и 

получали пособия по безработице. Подобные бреши в системах социальной защиты 

люди выявляют всегда, но смысл заниматься этим есть только тогда, когда размер этого 

пособия к этому располагает. Но здесь уже задача Министерства труда и социальной 

защиты выявить подобные бреши и постараться их устранить, не ставя под сомнение 
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выполнение самой задачи – обеспечить защиту тех граждан, которые в этом 

действительно нуждаются. 

Один из бывших альтернативных кандидатов в Президенты А. Санников в своей 

предвыборной программе обещал увеличить пособие по безработице до $150-200. То 

есть до 30-40% от среднемесячной заработной платы в стране. Конечно, есть страны, где 

пособие по безработице и по больше, но это уже кое-что. Предположим, что нынешние 

власти сегодня ввели бы такой размер пособий. На какую величину увеличился бы 

уровень безработицы в Беларуси? Можно предположить, что отдельные люди даже 

уволились бы с работы и пошли становиться на учет в службу занятости, чтобы 

получать такое пособие по безработице. На первый взгляд, это абсурд. Однако при 

более глубоком рассмотрении видно, что для экономики страны в целом это было бы 

более выгодным, чем та практика, когда госорганы заставляют работодателей 

обеспечивать минимальную заработную плату на предприятиях в размере тех же $200. В 

любом случае, увеличение пособий по безработице с нынешних $15-20 до $150-200 (то 

есть в 10 раз), позволил бы выявить реальный уровень безработицы в Беларуси. 

Правда в Беларуси еще имеет место и вынужденная безработица, которую даже 

при увеличении пособий по безработице, выявить не удалось бы. Так, почти 12% 

работников промышленных предприятий Минска (в абсолютном измерении – это 22 

тысячи человек) работали в 2010 году в режиме вынужденной неполной занятости. При 

этом около 4 тысяч человек находились в вынужденных отпусках, не получая при этом 

никакой денежной компенсации. Естественно, что в этот период эти люди не были 

включены и в показатель официально зарегистрированной безработицы. 

Справедливости ради стоит сказать, что по принятой методологии они и на самом деле 

не являлись безработными, так безработным считается лишь тот, кто искал работу, но не 

мог ее найти. В этом же случае,  по всей видимости, большинство из этих людей просто 

ожидали, когда предприятия возобновят работу и работодатели вызовут их из 

вынужденного отпуска. Хотя фактически все эти люди не работали, имело место 

значительное недоиспользование трудовых ресурсов и трудового потенциала. 

 

Низкая безработица – это не всегда хорошо 

 

Наконец, стоит отметить, что когда говорится о безработице в 0,7%, то для любого 

экономиста это может стать поводом для беспокойства. Поскольку известно, что любой 

ресурс или фактор производства, в том числе и трудовые ресурсы, должны иметься в 

запасе (резерве) для того, чтобы была возможность сохранять и наращивать темпы 

экономического роста. Потому что только за счет одного роста производительности 

труда изыскать необходимые трудовые ресурсы не всегда получается. Есть отрасли и 

сферы экономики, где все еще нужен, в том числе и экстенсивный экономический рост, 

и просто нужны дополнительные трудовые ресурсы. Взять хотя бы тоже строительство. 

Или даже сферу услуг, где наличие самих трудовых ресурсов, во многом обуславливает 

расширение производства в этой сфере. А ведь перед экономикой Беларуси поставлена 

задача в скором времени перейти в постиндустриальную стадию развития. 

Даже для плановой советской экономики «отсутствие безработицы в СССР 

характеризовалось как фактор, резко снижающий эффективность и производства, и 

инвестиций». Об этом в 1980-х годах сообщалось в докладе разведуправления США. 

Поэтому, чтобы закончить на оптимистичной ноте, можно сказать, что уровень 

безработицы в 0,7% не напугает в этом смысле экономиста из Беларуси, а может 

запутать только зарубежного экономиста, который оперирует лишь статистикой, но не 
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знает реальной ситуации. Экономист же из Беларуси знает, что, во-первых, на самом 

деле реальная безработица в Беларуси в разы больше, а во-вторых, имеется еще в 

резерве значительная часть трудовых ресурсов, которая сегодня избыточно занята на 

госпредприятиях и в скором времени может пополнить ряды безработных (как 

пополнили их в течение прошлого года 4,5 тысячи работников МАЗа). С одной стороны 

это налагает на службы занятости повышенную ответственность и готовность 

трудоустроить этих людей, а с другой стороны – это говорит о том, что в Беларуси 

имеется еще резерв собственных трудовых ресурсов. Хотя, чтобы не запутать и 

белорусских экономистов, так как не все из них критически относятся к данным 

статистики, лучше было бы все-таки снять политизацию с показателей, 

характеризующих уровень безработицы, и приводить уровень реальной безработицы, а 

не только тот, который зарегистрирован службами занятости. Ничего страшного не 

будет, если в Беларуси уровень безработицы будет составлять, например, 6-8%. Да 

сколько бы не составлял. Это лишь будет показывать, что имеется еще запас трудовых 

ресурсов для догоняющего экономического развития, что развивается рынок труда, 

происходит трудовая миграция. Наконец, что большое количество людей получает от 

остальных членов общества социальную защиту в виде пособий по безработице, и что 

белорусская экономика действительно по праву называется социально-

ориентированной, что это здоровая экономика, которая справляется с этой нагрузкой. 

 

Справка 

 

Официальный уровень безработицы в Минске на 1 февраля 2011 года составил 

0,3% экономически активного населения. За январь этот показатель не изменился. 

Средний размер пособия по безработице в январе 2011 года составил 68 тыс. 

рублей, в декабре 2010-го – 60 тыс. рублей. 

 

Дата записи: 22.02.2011 г.  
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Запись 24. Почему в Беларуси периодически происходят девальвации  

 

Автор: Владимир Акулич | Рубрика Валютный кризис | Комментариев – 13 

 

Несмотря на многократные обещания главы государства и главы Нацбанка 

очередная девальвация в новейшей истории Беларуси все-таки состоялась. Пока она 

составила порядка 30%. Но еще неизвестно, появится ли иностранная валюта по курсу 

4000 рублей за доллар в обменных пунктах. Ведь на межбанковском рынке доллар 

торгуется в районе 5000 рублей за доллар. Тем не менее, уже сейчас можно 

констатировать, что как не руководи страной от жизни, от людей, но все-таки 

чистые голые экономические теории берут вверх. 

Ведь, как и предсказывали экономисты, девальвация все-таки произошла. Но 

самое главное, о чем продолжают говорить экономисты, что эта девальвация не 

выправит ситуацию, и что если не предпринять других мер, а именно, не начать 

проводить структурные реформы в экономике и не перестроить белорусскую 

экономическую модель, то периодически девальвации и далее будут сотрясать 

белорусскую экономику. Услышат ли политики экономистов на этот раз? Чтобы их 

лучше услышали, этому и приурочена эта запись. 

 

Различные трактовки валютного кризиса 

 

Прежде всего, разберем причины валютного кризиса в трактовке разных 

экономистов. Здесь экономисты разбились на два лагеря. 

Первая трактовка. Первая трактовка заключается в том, что дефицит валюты в 

стране спровоцировали – спрос на иностранную валюту со стороны автомобилистов, а 

также рост цен на нефть, газ и другие сырьевые ресурсы. Рост цен на энергоресурсы 

привел к росту импорта и оттоку иностранной валюты из страны. В немалой степени на 

ситуацию повлиял и спекулятивный спрос на иностранную валюту со стороны 

населения. 

Приведем цитату сторонников данной трактовки: Дефицит валютных средств 

сложился в результате повышенного спроса граждан на наличную иностранную валюту 

для приобретения транспортных средств за рубежом, а также в связи с 

распространением различных слухов, провоцирующих ажиотажное поведение 

населения. 

Стоит обратить внимание, что в этой трактовке нет ни намека на предвыборный 

административный рост средней заработной платы. Эта трактовка не ставит под 

сомнение правильность выбранного пути и модели экономического развития. Она 

оперирует только краткосрочными и довольно случайными факторами, которые 

сформировали дисбаланс на валютном рынке страны. Чего-то более системного, 

стоящего за возникшим валютным кризисом, сторонники данной трактовки не видят. 

Естественно, что данной трактовки придерживаются власти и провластные экономисты. 

Вторая трактовка. Вторая трактовка заключается в том, что дефицит валюты в 

стране спровоцировали – небывалое предвыборное повышение средней заработной 

платы до $500, которое было достигнуто в основном административными методами, а 

также увеличение в 2010 году расходов из госбюджета в рамках финансирования 

огромного количества (более 100!) государственных программ. 

Леонид Заико считает, что «причины нынешней ситуации в экономике Беларуси 

надо искать в 2009 году, и особенно – в конце 2010 года, когда в Беларуси была резко 
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увеличена среднемесячная зарплата – с 330 до 500 долларов. Для сравнения в свое время 

в США зарплата росла до такой величины в течение нескольких лет – от 330 долларов в 

1961 году до 550 долларов к 1969 году. Резкий взлет доходов в Беларуси, приуроченный 

к президентским выборам, привел к тому, что из-за большого количества наличных 

денег в начале 2011 года вырос и внутренний спрос – рубли есть, а долларов нет, 

обменные пункты пусты». 

К тому же дисбаланс экспорта-импорта почти на $10 млрд. в год привел к тому, что 

надо было корректировать курс рубля. Третья причина, – это раздутые государственные 

расходы. 

Леонид Злотников считает, что «Валютный кризис нельзя объяснить закупками 

легковушек на $1 млрд. в начале 2011 года или паникой населения. В последнюю 

пятилетку зримо проявились угрожающие негативные тенденции в развитии экономики. 

Они и стали причиной валютного кризиса, который перерастает в общий кризис 

белорусской модели. 

В последние годы жизнь взаймы белорусов быстро росла. Так, если в 2004 году эта 

доля составляла 3% ВВП, то в 2010 году – уже почти 16% ВВП. Соответственно, как и у 

любой семьи, которая потребляет больше, чем зарабатывает, растут долги и у 

правительства, и у других субъектов хозяйствования. Накопленный внешний долг вырос 

с $3,9 млрд. на начало 2003 года до $28,5 млрд. на начало 2011 года». 

По мнению Л. Злотникова, «Разовая девальвация не решит экономических 

проблем. Чтобы поддержать сверхпотребление в 2011 году, хотя бы и в меньшей 

степени, чем ранее, надо что-то изыскать – взять в долг, приватизировать, привлечь 

ПИИ. Чтобы решить эту задачу, Беларусь должна привлекать валовые инвестиции более 

чем на $1 млрд. в месяц или $12 млрд. в год». 

Понятно, что второй трактовки валютного кризиса придерживаются независимые 

экономисты, которые сегодня отражают скорее альтернативную точку зрения на 

развитие экономики страны. Этих экономистов можно назвать – экономистами-

рыночниками или экономистами, которые являются сторонниками рыночного пути 

развития экономики. Такого же пути, который избрали все соседние с Беларусью 

страны. Другое дело, что из-за национальной специфики, продвижение по этому пути у 

каждой из этих стран происходит с разной степенью успеха. Беларусь же стоит 

особняком, идет по своему особому пути экономического развития. 

Отличие этого пути хорошо недавно подметил Президент Беларуси: «Наелись 

демократии. Тут крыть нечем, и я в том числе виноват, но и вы очень хотели 

подемократизироваться. Получили, увидели, давайте действовать и идти от жизни, от 

людей. То же самое рыночная экономика – наелись. Когда у них грохнуло, они 

заговорили о нашей модели, они начали даже банками управлять. Сегодня там отлегло, 

они нам навязывают не рыночную модель экономического развития, а бандитскую 

модель»
32

. Президент Беларуси не раз подчеркивал, что он не верит в чистые или голые 

экономические теории, что жизнь все эти теории корректирует, и что нужно идти как 

раз от жизни, от людей. Рынок и конкуренцию Президент Беларуси понимает по-своему: 

«Рынок – это свобода и конкуренция. Но свобода, как осознанная необходимость: что 

вот это сегодня надо – тогда это и нужно делать. Конкуренция во всем и всегда должна 

быть, начиная от экономики и заканчивая социально-политическими вопросами. Я 

убедительно прошу иметь это в виду». 

Президент, как и первая группа экономистов, не связывает валютный кризис с 

какими-то системными проблемами в белорусской экономике. Совсем недавно он 

                                                           
32 Источник: ale.by 
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отметил: «Да, сложновато сегодня. Вырулим. Через 1-2 месяца мы спокойно забудем 

всякие валютные неурядицы». 

По словам Президента, дальше Беларусь пойдет своим путем. «В последнее время 

нам все чаще подбрасывают идеи в связи с этими финансовыми неурядицами, мол, 

нужны реформы. Нас тонко, аккуратно, с подачи, конечно, оттуда, подталкивают к 

каким-то реформам и кричат, особенно эти из пятой колонны, что нужны немедленно 

реформы и реформы. А что за реформа нужна? Какую они нам предлагают реформу? 

Они нам предлагают реформу на разрушение». 

«Нам реформа нужна вот такая: когда хозяйства работают, получают продукцию, в 

любой точке планеты спрос на нее есть, тогда то, что надо государству, – продал, а на 

остальное – покупай по импорту, что хочешь. И нет проблем с валютой. Вот такая 

нужна реформа. Но это будет тяжело, и это будет долгий путь. Но это наш путь. Другого 

нет пути», отметил глава государства
33

. 

Стоит обратить внимание на то, что группа экономистов, которая придерживается 

этой второй трактовки, это экономисты, которые в целом неплохо освоили и владеют 

рыночной экономической теорией, которая в последние 15-20 лет преподается и 

изучается в белорусских вузах. Также они довольно хорошо осведомлены о том, что 

происходит в экономиках соседних стран, а также в экономиках развитых стран в мире.  

Может быть в этой связи, в последнее время в Беларуси стали предприниматься 

попытки обвинить этих экономистов в раздувании слухов и причислить их к пятой 

колонне (примеч. тайные агенты других стран, которые получают деньги из-за границы 

и пытаются расшатать ситуацию в стране. – В.А.). Хотя, по-моему, здесь идет речь об 

экономистах-профессионалах высокого уровня, которые просто хорошо выполняют 

свою работу. Они не виноваты, что их прогнозы сбываются. Пока в силу иной 

проводимой в жизнь экономической идеологии в стране их советы остаются в целом 

невостребованными или принимаются с большим запаздыванием. Таких 

макроэкономистов в Беларуси от силы наберется два десятка, и если их отстранить 

каким-то образом от дел, то Беларусь, на мой взгляд, лишится будущего. 

 

Все, что сейчас происходит в белорусской экономике, уже было раньше 

 

Еще в начале 2000-х годов белорусскими экономистами было установлено, что 

сформировавшаяся с 1996 года белорусская экономическая модель имеет встроенный 

механизм периодической девальвации, который поддерживает ее ценовую 

конкурентоспособность. 

Периодические обвалы курса рубля – это особенность белорусской экономической 

модели. Белорусские экономисты (А. Готовский, В. Акулич (Колупаев), и др.) еще в 

начале 2000-х годов утверждали, что «Белорусская экономическая модель содержит 

механизм постоянного стимулирования промышленного производства и поддержания 

ценовой конкурентоспособности местной продукции за счет периодических обвалов 

курса белорусского рубля. Как только начинается стагнация или рост запасов готовой 

продукции включается механизм девальвации»
34

.  

Вот другая цитата: «Попытки проведения политики поддержания стабильного 

рубля в Беларуси в непродолжительный период времени (1995- первая половина 1998) в 

условиях сохранявшейся высокой инфляции привели к значительному накоплению 

девальвационного потенциала, что существенно подорвало финансовое положение 

                                                           
33 Источник: БЕЛТА 
34 Цитата из моей книги: В.А. Колупаев (Акулич) Международные валютные отношения. Минск. 2003 
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экспортного сектора экономики, привело к исчерпанию золотовалютных резервов и 

появлению множественности валютных курсов»
35

.  

Одно время (1998-2003) в Беларуси и был такой валютный режим, который 

предполагал девальвацию соразмерно темпам инфляции. Это обосновывалось 

поддержанием ценовой конкурентоспособности белорусской продукции.  

Еще одна цитата из моей книги: «С конца 2000 г. курсовая политика, 

проводившаяся ранее во многом неосознанно и стихийно, была узаконена: официально 

был принят валютный режим скользящей фиксации (модификация классического 

режима «crawling peg») к российскому рублю с девальвацией соразмерно темпам 

инфляции. И в дальнейшем такая валютная политика выдерживалась.  

Еще одна цитата: «В 2003 году планируется придерживаться выбранного 

валютного режима, например, как записано в годовом прогнозе социально-

экономического развития Республики Беларусь Национальный банк совместно с 

правительством будет «проводить политику поддержания стабильной динамики 

реального курса белорусского рубля по отношению к доллару США и российскому 

рублю с целью контроля ценовой конкурентоспособности белорусских товаров»
36

.  

Как видим, несмотря на то, что начиная с 2003 года, Нацбанк объявил политику на 

поддержания стабильности белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, 

но практика подтверждала не раз истинность вышеприведенного утверждения 

(девальвация в 30% в 2009 году и девальвация пока еще в 50% в текущем 2011 году). 

Когда мы держим фиксированный курс белорусского рубля и сохраняется 

относительно высокая инфляция, то наш Национальный уровень цен, выраженный в 

долларах, растет, и ценовая конкурентоспособность отечественной продукции падает. 

Даже девальвации в 30% в 2009 году было мало, чтобы понизить долларовые цены на 

нашу продукцию до конкурентоспособного уровня. А за последние 3 года эта ценовая 

конкурентоспособность понизилась еще больше. 

В сентябре 2010 года заработная плата в Беларуси составляла порядка $430, а уже в 

январе 2011 г. – $510.  В долларовом выражении она превышает показатель на конец 

декабря 2005-го примерно на 70%. 

«А теперь сравним долларовые цены на некоторые продукты и товары в октябре 

2010 г. с ценами декабря предвыборного 2005 г. Итак долларовые цены по отдельным 

товарам выросли на: Рыба – 220%, картофель – 87%, морковь – 76%, сливочное масло – 

76%, крупу пшенную – 76%, рис – 71%, капуста – 56%, молоко – 50%, творог – 57%, 

сметану – 46%, сыр – на 40%, говядина – 55%, сахар – 40%, хлеб – 40%, женские сапоги 

– 85%, диван-кровать – 75%, детская куртка – 45%, цемент – 83%, кирпич – 63%, газ для 

потребителей – 83%, электроэнергия – 50%, плата водоснабжение – 40%. 

Немного найдется стран, которые испытали за прошедшие пять лет такую 

долларовую инфляцию». 

Поэтому девальвация курса до 4000 тысяч, и даже до 5000 тысяч – это нормальное 

лекарство для нашей экономики, которое позволило бы подлечить ее от многих 

болезней – позволило бы активизировать экспорт и сделать менее выгодным импорт, 

снизить отрицательное сальдо, уменьшить давление на золотовалютные резервы, 

сократить надобность во внешнем кредитовании и т.п. Девальвацию в 30-50% – 

белорусская экономика выдержала бы, и это было бы как лекарство для нее, как 

компенсация экспортерам тех потерь, которые они понесли в предыдущие годы (6-8 лет) 

из-за фиксированного курса белорусского рубля. 

                                                           
35 Там же.  
36 Там же. 
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Кстати примерно об этом же говорит экономист Сергей Чалый: «Есть расчет 

некого равновесного уровня зарплат в промышленности, того, который не создает 

нагрузки на бюджетный и квазибюджетный сектор. Если считать в долларовом 

выражении, то этот уровень находится в районе $320. Ведь это в Беларуси уже не первая 

девальвация. Она была и в 1990-е годы, причем неоднократно, и в 1998 г., и в 2009 г. И 

каждый раз, когда зарплата приближается к $500, она моментально откатывается к $320. 

Отсюда несложно посчитать, если сейчас курс Br4000 за доллар, и зарплата сейчас $380, 

то какой курс должен быть, чтобы те же зарплаты стоили вот этого предположительно 

дна в $320. Это где-то Br4800 за доллар. Это прикидка того, где вот этот равновесный 

курс мог бы установиться»
37

. 

 

Что делать 

 

В Беларуси действует модель ручной управляемой экономики. В такой модели 

кризис не может проявиться как это бывает в странах с рыночной экономикой, 

например, в форме перепроизводства (в этом случае, как это не раз уже бывало в 

Беларуси, – следует приказ и склады разгружаются), в форме банковского кризиса 

(потому что Нацбанк постоянно покрывает недостающую ликвидность государственных 

уполномоченных коммерческих банков), или в форме банкротства отдельных 

валообразующих предприятий (так как институт банкротства выстроен таким образом, 

что предполагает бесконечный период их санации и оказание господдержки). 

Экономисты уже не раз отмечали (Л. Злотников, А. Подгайский, и др.), что в Беларуси 

кризис носит перманентный характер (прим. перманентный – это значит постоянный, 

непрерывный, продолжающийся бесконечно долго, не меняющийся и всегда 

остающийся в том состоянии, в котором находится на данный момент. – В.А.). 

Перманентный кризис белорусской экономики – это продолжающийся системный 

кризис советской экономической системы, который продолжает переживать 

белорусская экономическая модель рыночного социализма. Потому что в отличие от 

других постсоциалистических стран, в Беларуси так и не прошли те необходимые 

реформы, которые были направлены на устранение этих системных экономических 

проблем. Внешними признаками проявления того перманентного кризиса, который 

переживает белорусская экономика, могут быть как раз, – либо валютный кризис, либо 

долговой кризис. Это значит, что страна в итоге наберет так много долгов, что не 

сможет по ним рассчитаться, поскольку иностранную валюту в отличие от белорусских 

рублей напечатать нельзя. К тому времени станет слишком уж очевидной та 

технологическая отсталость и то снижение конкурентоспособности национальной 

экономики по сравнению даже с соседними странами, которые накопилась за многие 

годы существования этой экономической модели. 

 

Что необходимо предпринять? 

 

Закончить проведение девальвации, выйти на единый курс, как было и прежде до 

наступления валютного кризиса. Белорусский рубль должен быть внутренне 

конвертируемым, а валютных ограничений по нему быть не должно. При этом и далее 

нужно придерживаться его реальной стоимости, а не фиксировать его (с коридорами 

или без коридоров) к иностранным валютам. 

                                                           
37 Источник: 17.05.2011, TUT.BY 
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Закрыть убыточные предприятия и убыточные подразделения на прибыльно 

работающих предприятиях. Сократить госрасходы на сколько получится. Эти средства 

пустить на переквалификацию безработных, на создание условий для частного бизнеса. 

Да, вырастет безработица до 12-15%. Но зато больше не будет обвальных разовых 

девальваций. Тогда заработная плата начнет медленно, но верно расти. Постепенно 

начнут создаваться новые рабочие места на прибыльно работающих предприятиях 

(потому что на частных предприятиях по-другому и быть не может). Уровень 

безработицы постепенно начнет снижаться. Инфляция будет низкая. В случае 

таргетирования денежной массы инфляция понизится до 4-6% в год. Больше не будет в 

Беларуси крупных девальвация, обвалов курса рубля. Вернется доверие к белорусскому 

рублю. 

 

Дата записи: 12.05.2011 г. 
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Запись 25. И последние станут первыми. Но это пока не о Беларуси 

 

Автор: Владимир Акулич | Рубрика Валютный кризис | Комментариев – 11 

 

Шведский экономист Андрес Ослунд написал новую книгу, которая называется «И 

последние станут первыми: финансовый кризис в Восточной Европе» (2011). Написать 

такую книгу и назвать ее подобным образом, по собственному признанию автора, его 

побудило то, насколько отдельные страны Восточной Европы успешно преодолели 

последствия мирового финансово-экономического кризиса. 

По признанию самого А. Ослунда, «вопрос о девальвации являлся ключевым при 

рассмотрении выхода этих стран из кризиса». В частности, МВФ рекомендовал странам 

Балтии и Болгарии, которые имеют валютные режимы с еще более жестко 

фиксированными курсами национальных валют, чем Беларусь, осуществить разовые 

девальвации. Однако вместо этого этим странам удалось сократить госрасходы и даже 

договориться с нанимателями и профсоюзами о временном понижении заработных плат. 

В результате удалось понизить производственные расходы, повысить 

конкурентоспособность продукции, решить проблему со счетом по текущим операциям, 

не прибегая к девальвации. Этим странам удалось сделать то, что не удается сделать 

многим старым членам ЕС (Греции, Испании, Португалии, Италии). Они показали 

пример этим странам и опровергли пессимистичные доводы экономистов, которые 

говорили, что таким путем нельзя выйти из кризиса, так как неминуемо возникнут 

социальные волнения и правительствам этих стран трудно будет удержаться у власти. 

Однако властям в итоге удалось консолидировать общество, убедить граждан 

временно потерпеть в счет будущих благоприятных перспектив. В итоге удалось выйти 

из кризиса без девальвации национальных валют, без снижения покупательной 

способности доходов населения и без понижения его жизненного уровня. Поэтому, как 

отмечает А. Ослунд, «я понял, что нужно писать книгу как можно скорее, чтобы извлечь 

уроки из этой истории, пока она не выветрилась из памяти людей» [с. 137]. 

Между тем, страны Балтии показали пример выхода из кризиса не только старым 

членам ЕС, но и Беларуси. Тем более, что многие наши пропагандисты подтрунивали на 

сокращением госрасходов в той же Литве, когда правительство этой страны понижало 

даже пенсии. Многие официальные СМИ «смаковали» те социальные протесты, 

которые происходили у наших соседей. Однако они смогли избежать девальвации, а мы 

нет. Они смогли удержать относительно высокую заработную плату, а мы по этому 

главному показателю функционирования национальной экономики – были отброшены 

как минимум на 5 лет назад, и это падение, по всей видимости, еще не закончилось. 

Поэтому будет полезным рассмотреть отдельные положения этой книги в преломлении 

на тот валютный кризис, который протекает в настоящее время в Беларуси. 

Фиксированный обменный курс при особенностях белорусской экономической 

модели – это погибель 

В Беларуси с 2002 и вплоть до 2011 г. (примеч. за исключением вынужденной 

девальвации в 2008 г., которая была списана на влияние мирового финансового кризиса 

– В.А.) была предпринята попытка держать валютный режим в виде фиксированного 

обменного курса белорусского рубля. 

Этот валютный режим, как отмечает и А. Ослунд, имеет ряд недостатков. Во-

первых, он абсолютно бессилен по отношению к росту (долларовых) цен и зарплат, что 

ведет к снижению конкурентоспособности (примеч. Ослунд так и сказал о таком 
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режиме: ―снижает конкурентоспособность, так как не препятствует росту цен и зарплат‖ 

[с. 124]). Во-вторых, «в условиях кризиса национальной валюты с фиксированным 

обменным курсом создается угроза для стабильности банковской системы и риск 

возникновения долгового кризиса». Что собственно сейчас и наблюдается в Беларуси. 

 

Ослунд: структурные реформы – наилучшее решение проблемы 

отрицательного сальдо 

 

Самая главная ошибка белорусских властей, которая привела к параличу 

валютного рынка, – это предвыборное административное увеличение зарплат до $500 и 

увеличение в 4 раза финансирования госпрограмм – в условиях имеющейся ключевой 

проблемы экономики – наличия нарастающего отрицательного сальдо по счету текущих 

операций и соответствующего ему нарастающего внешнего долга. 

Вторая ошибка – искусственное поддержание на протяжении ряда лет (примеч. с 

2002 г. и вплоть до сегодняшнего дня, несмотря на 2 вынужденные разовые 

одномоментные девальвации в 20% и 56%. – В.А.) стабильности курса белорусского 

рубля. В условиях относительно высокой инфляции это привело к переоцененности 

белорусского рубля по отношению к иностранным валютам и к снижению 

конкурентоспособности белорусской продукции. Правда эта вторая ошибка могла быть 

не столь существенной, если бы удалось добиться снижения заработных плат или хотя 

бы отказаться от искусственного (за счет административных мер) повышения 

заработных плат, особенно в период обострения проблемы со счетом текущих операций. 

Ведь, как отмечает Ослунд, «кризис счета текущих операций вовсе необязательно 

требует девальвации. Девальвация увеличивает бремя внешнего долга, ставит под 

угрозу банковскую систему страны, втягивает страну в порочный круг инфляции и 

девальвации». Альтернативой девальвации могло бы стать – «проведение структурных 

реформ, снижение производственных издержек, и лучше всего напрямую – сократив 

зарплаты, цены и государственные расходы». Поэтому А. Ослунд считает «проведение 

структурных реформ – первым и наилучшим решением проблемы отрицательного 

сальдо по счету текущих операций». 

Однако как раз структурные реформы белорусские власти проводить и не 

намерены. В последнее время, Президент Республики Беларусь говорил об этом не 

единожды, указывая на разные причины такого решения. Такие реформы, как выразился 

Президент, – «это реформы на разрушение». На проведение таких реформ, по мнению 

Президента, «требуется несколько десятилетий и большое финансирование (порядка $1 

трлн.)» [из пресс-конференции СМИ 17.06.2011]. 

Поэтому белорусские власти все же избрали второй путь решения проблемы с 

отрицательным сальдо по счету текущих операций – это девальвацию. И хотя в 

настоящее время власти полагают, что курс белорусского рубля к доллару в размере Br5 

тыс. – это есть тот обменный курс, который позволит повысить конкурентоспособность 

белорусских товаров и сбалансировать внешнюю торговлю страны, и что на этом нужно 

остановиться, но, тем не менее, вполне очевидно, что при отсутствии реальных 

структурных реформ, этого не будет достаточно. Власти очень скоро поймут, что без 

проведения дальнейшей девальвации не обойтись. 

Интересно на этот счет выразился А. Ослунд: «Девальвация является вторым 

наилучшим решением только тогда, когда у правительства нет политической воли на 

прямое сокращение издержек в экономике, поскольку девальвация позволяет 

уклониться от необходимости проведения структурных реформ» [с. 119]. 
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Как будто о Беларуси сказано 

 

МВФ многим советует осуществлять девальвацию, но не все на это соглашаются 

Как отмечает А. Ослунд, «представление о том, что считать идеальной политикой 

валютных курсов со временем радикально меняется». Еще вчера считалось, что 

«переоценка национальной валюты приводит к большому дефициту счета текущих 

операций и накоплению большого внешнего долга», и что «такие дисбалансы можно 

выправить только с помощью девальвации, как это было, например, в Таиланде, 

Индонезии, Малайзии и Южной Корее в 1997-1998 гг., в России в 1998 г. и в Аргентине 

в 2001 г.». Однако А. Ослунд указывает, что «это некорректная выборка из новейшей 

истории денежного обращения», что «в мире немало валют, особенно в небольших 

странах, которые привязаны к другим валютам» достаточно продолжительное время и 

это не только не мешает им в развитии, но наоборот, позволяет экономикам этих 

небольших стран успешно развиваться. 

Так, несмотря на рекомендации МВФ ни одна из восточноевропейских стран с 

фиксированным курсом не пошла на девальвацию. Несмотря на заявления 

многочисленных скептиков в этих странах (примеч. речь идет прежде всего о Литве, 

Латвии и Болгарии. – В.А.) властям удалось найти компромисс с населением и добиться 

сокращения госрасходов, снизить производственные издержки и повысить 

конкурентоспособность местной продукции. 

Кроме того, А. Ослунд приводит примеры Барбадоса и Дании, которые успешно 

привязали свои национальные валюты соответственно к доллару и евро, и это помогло 

этим странам сформировать более эффективные экономики по сравнению с соседними 

странами, которые пошли на девальвацию своих национальных валют. Приведем этот 

кусок из книги А. Ослунда целиком. 

 «Экономисты из Стэнфордского университета Питер Блэр Генри и Конрад Миллер 

утверждали, что экономика Барбадоса более успешна, чем экономика Ямайки именно 

потому, что Барбадос привязал свою валюту к американскому доллару в 1975 г. и 

удер-живает этот режим на протяжении 35 лет. В 1991 г. страну поразил серьезный 

кризис счета текущих операций, и «МВФ рекомендовал девальвировать национальную 

валюту», но «барбадосцы этому совету не последовали». «Вместо девальвации 

правительство начало переговоры с работодателями, профсоюзами и рабочими, в 

результате которых и 1991 г. было подписано трехстороннее соглашение о ценах и 

зарплатах», по которому «рабочие и профсоюзы согласились на единовременное 

снижение ставок заработной платы на 9%. Сокращение зарплат помогло восстановить 

конкурентоспособность экономики и прибыльность бизнеса. Экономика быстро пошла 

на поправку». В отличие от Барбадоса Ямайка неоднократно девальвировала свою 

валюту, что позволяло ей удерживать низкие издержки производства без проведения 

структурных реформ. Неудивительно, что экономика Барбадоса более эффективна. 

Дания привязала свою крону к немецкой марке в 1982 г. И эта привязка 

сохраняется до сих пор, спустя 28 лет. Это заставило Данию ужесточить фискальную 

политику и провести радикальные либеральные реформы в экономике на 10 лет раньше 

Швеции и Финляндии, которые предпочитали реформам девальвации. В результате 

темпы экономического роста в Дании выше, чем в Швеции» [с. 116]. 

При этом не хотелось бы быть не правильно понятым. Все это говорится не для 

того, чтобы сказать, что девальвация белорусского рубля с начала текущего года в 

размере свыше 70% – это ошибка. Отнюдь нет. Более того, судя по всему этой 

девальвации недостаточно, и белорусский рубль по-прежнему переоценен. В Беларуси 
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имеет место перманентный экономический кризис вследствие нереформированности 

белорусской экономики, который вытекает из системного кризиса советской 

административно-командной плановой экономики. Как не скрывай, а застойные явления 

в экономике все равно проявляются. Все проконтролировать нельзя даже в такой модели 

ручной управляемой экономики, какая имеет место в Беларуси. Например, нельзя 

напечатать доллары и евро, а значит невозможно при наличии системных проблем в 

экономике обеспечить конвертируемость национальной валюты. 

Здесь речь идет о том, что если бы этих проблем было меньше и они не носили 

системного характера (как например, в странах Балтии), то преодоление последствий 

мирового финансового кризиса, о котором говорит Президент и его команда, можно 

было бы осуществить либо вообще без девальвации, либо без такой глубокой 

девальвации белорусского рубля, которая произошла. Речь наконец идет о том, что 

обеспечение стабильности национальной валюты, которое входит в компетенцию 

Национального банка Беларуси и которое прописано Конституцией, – это определенное 

благо, на которое вправе рассчитывать население и субъекты хозяйствования. Но чтобы 

обеспечить эту стабильность белорусского рубля, власти должны проводить более 

ответственную экономическую политику. То есть в нынешней ситуации – это 

невозможно, но вообще – так должно быть. Если национальная валюта введена, то она 

должна быть стабильной. Корректировка может производиться только в крайних 

безвыходных ситуациях. Большинство экономических чудес, например, в Германии или 

в Японии после II-ой мировой войны были достигнуты не в малой степени за счет 

стабильности национальных валют этих стран по отношению к другим валютам. В 

Германии в 1946 году был даже принят закон, запрещавший властям предпринимать 

какие-либо меры, которые могли бы привести к обесценению немецкой марки. 

Здесь я продолжаю придерживаться точки зрения Р. Дорнбуша, которая была 

изложена в моей книге, а именно: В экономической теории развитых стран доминирует 

позиция, что валютный курс должен быть стабильным и регулирование его, с целью 

повышения конкурентоспособности экспортеров и выравнивания платежного баланса 

страны, недопустимо и вредно, так как надо заниматься наведением порядка в «доме», 

вместо перераспределения валютных ресурсов, вторгаясь в функциональную сферу 

рынка. Считается, что стабильный валютный курс – это низкая инфляция и низкие 

процентные ставки по кредитам. Таким образом, это приход инвестиций и повышение 

экономической активности – рост производства и соответственно экспорта. Экономика 

не может развиваться без инвестиций, как не возможен без них и долговременный 

устойчивый экономический рост. Для привлечения инвестиций одно из главных 

условий – ценовая и валютная стабильность. Девальвация национальной валюты 

расценивается как ущербность национальной экономики, показывающая инвесторам о 

наличии в ней структурных проблем. Как факторы нестабильности воспринимаются 

инвесторами разговоры о денежной эмиссии для покрытия дефицита государственного 

бюджета и об установлении допустимых диапазонов колебания валютного курса 

национальной валюты. Снижение налогов и снижение процентных ставок по кредитам – 

источники реального экономического роста. Правда, это приводит потребление 

населения и доходы предприятий в соответствие с реальными возможностями, но таков 

коммерческий смысл рыночной экономики
38

. 

 

                                                           
38 Колупаев (Акулич) В.А. Международные валютные отношения. Интеграция Беларуси в мировую валютную систему. Минск. 2003. С. 77 
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Резюме Андреса Ослунда  

 

Самым примечательным в  этой истории  было то, как эти страны выкарабкивались 

из кризиса. Наиболее пострадавшие страны – Литва, Латвия и Эстония – отказались 

девальвировать свои валюты и вместо этого провели внутреннюю девальвацию, 

сократив государственные расходы, включая зарплату в государственном секторе. Им 

удалось свести к минимуму темпы инфляции и быстро превратить крупные дефициты 

текущего счета в значительные профициты. Политически фрагментированные 

парламенты вос-точноевропейских стран, избираемые на основе пропорциональной 

системы, позволяли быстро менять правительство, когда находящееся у власти очевидно 

не справлялось. 
 

Дата записи: 24.06. 2011 г. 
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Запись 26. Как в Беларуси снизить инфляцию. Что для этого нужно 

 

Автор: Владимир Акулич | Рубрика Валютный кризис | Комментариев – 9 

 

Одной из особенностей белорусской экономической модели является ее 

относительно высокая инфляциогенность. Несмотря на различные попытки 

административного регулирования цен, темпы инфляции в Беларуси на протяжении 

последних лет были одними из самых высоких даже среди 11 стран СНГ, не говоря уже 

о странах ЕС. 

По данным FAO, за последние 10 лет Беларусь занимает 4-е место в мире по 

темпам инфляции. 

 

Регулирование цен – один из провалов государства 

 

Попытку регулировать цены в Беларуси можно назвать одним из 3-х основных 

«провалов государства». 

Так, в 1999 году был принят ряд нормативно-правовых документов, направленных 

на государственное регулирование цен. В этом перечне документов были, – 

Постановление Совмина от 10.02.1999 № 209 «О некоторых мерах по усилению 

контроля за соблюдением дисциплины цен», Указ Президента Республики Беларусь от 

19.05.1999 № 285 «О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике 

Беларусь», Закон Республики Беларусь «О ценообразовании» № 255-З от 10.05.1999 г. 

То есть 1999 год – можно считать точкой отсчета, когда государство всерьез начало 

регулировать цены. 

«Однако если брать за начало отсчета 2000 год, то среди стран, по которым 

имеется статистика по изменению индекса потребительских цен (по которому 

измеряется уровень инфляции), Беларусь по темпам роста цен стала абсолютным 

лидером в Европе за последнее десятилетие. А в мировом масштабе из 160 стран 

Беларусь по темпам роста цен уступает только Зимбабве, Анголе и Мьянме. Это следует 

из отчета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) за 2009 

год. По сравнению с 2000 годом, который FAO берет в качестве основы для расчета, в 

2007 году темп роста индекса потребительских цен в Беларуси составил 446%. 

Абсолютным лидером антирейтинга является Зимбабве, где этот показатель составил 21 

602% (!). Выделятся темпом роста цен ангольская экономика – 2 348%, а до темпов 

мьянмской инфляции Беларусь не добралась совсем немного – 481%‖. 

Иными словами, можно констатировать, что попытка навести дисциплину в ценах 

и добиться административными методами от субъектов хозяйствования, чтобы те не 

повышали цены, полностью провалилась. 

Между тем, например, в тех же странах Центральной и Восточной Европы, 

которые давно провели либерализацию цен и осуществляют их регулирование без 

прямого административного вмешательства в деятельность субъектов хозяйствования, 

наблюдаются приемлемые темпы инфляции – в среднем 2-3% в год. 

Возьмем пример соседней Польши, где практически нет проблемы с инфляцией. 

Там она составляет в среднем 2% в год (или 0,2% в месяц). 
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Годы Уровень годовой инфляции (ИПЦ) 

2003 0,8 

2004 3,4 

2005 2,1 

2006 1,0 

2007 2,5 

2008 4,2 

Источник: Данные МВФ. 

 

Когда польскому экономисту Ежи Рутковскому задали вопрос: «Как удается 

избегать роста цен в Польше?», то он ответил примерно следующее: «Никакой 

административной борьбы с инфляцией в Польше нет. По той простой причине, что 

считаем такую борьбу бесполезной. В здоровой экономике (а она у нас вполне здоровая) 

цены регулирует рынок. Вот, к примеру, поднялись цены на продовольствие. Но это 

вряд ли продлится долго. Во-первых, у нас очень мобильные фермеры. Если растут 

цены на мясо, они уже через полгода начинают увеличивать его поставки на рынок – 

ведь цикл производства, скажем, свинины – очень небольшой. То же и с молоком. А во-

вторых, недоделанное нашими производителями всегда готов доделать импорт…»
39

 () 

 

Несостоявшаяся либерализация цен? 

 

Только с 1 марта 2011 года согласно принятой ранее Директиве №4 в Беларуси 

была введена либерализация ценообразования. Однако продолжалась она всего 3 

месяца. 

В конце мая 2011 года Президент Республики Беларусь дал административное 

указание остановить цены. «Всякий рост цен с сегодняшнего дня должен жесточайшим 

образом пресекаться. Вот и вся рыночная мера. Повторите это тысячу раз из моих уст в 

средствах массовой информации. Всякий рост цен должен жесточайшим образом 

пресекаться! Только с разрешения губернаторов и Премьер-министра можно 

корректировать цены в сторону увеличения. Если это надо. Но это надо будет восьми 

должностным лицам, назначенным мною, доказать и получить от них разрешение. Я 

почему сужаю этот круг? Потому что нет тех товаров сегодня, на которые надо было бы 

повысить цены. А если на что-то и надо – то вот эти 8 человек и примут решение»
40

. 

Чуть позже Президент повторил свою позицию в этом вопросе: «Вы знаете, я хочу 

вам привести пример из недавнего прошлого. Наверное, более половины этого зала тоже 

поддались соответствующим теориям и заявлениям о том, что в Беларуси не хватает 

экономической свободы. Надо дать еще большую свободу свободному рынку и 

предпринимательству. Это было в середине прошлого года (примеч. 2010 г. – В.А.). Я 

понимал, что требуют, кто поддавливает власть и толкает наше общество. Но я пошел на 

это. Хотите свободу – хорошо. Рыночную – хорошо. Мы дали полную свободу. 

Пожалуйста, приходи, заявление положил, справку – регистрируйся. Открывай 

предприятие, работай. Заработал – все твое. Цены – свободные. Что получили? Вы 

хотели свободных цен – вы их получили. И хорошо, что где-то, как кинжал сбоку, я 

оставил ту систему, которая работала до сих пор. Когда государство вмешивалось в 

                                                           
39 Источник: Путь в Европу. Под ред. И.М. Клямкина и Л.Ф. Шевцовой. М. 2008. С. 121. 
40 Преодолеем трудности вместе. Советская Белоруссия. №98 от 28.05.2011 г. Ссылка: http://sb.by/post/117305/ 
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любые процессы, в том числе и в систему ценообразования. И мы в течение недели, 

введя эту систему, смогли спокойно потушить инфляционные наплывы, которые 

бушевали в нашей стране. Вот вам еще один пример, как государство уходит из тех или 

иных процессов и что там образуется»
41

. 

Наконец, можно привести третье заявление, которое подтверждает, что такая 

позиция главы государства не случайна. Она выверена. «Сейчас мы будем спокойно 

жить, цены будем контролировать, пока они не стабилизируются»
42

. 

Подобные заявления, по всей видимости, были обусловлены резким ростом цен в 

первой половине 2011 года, который стал основной причиной беспокойства граждан. 

Белорусские власти ожидают по итогам первого полугодия инфляцию на уровне 33-34% 

(за январь-май она составила 24,5%). Это притом, что в начале года власти полагали, что 

инфляция за год составит 6-8%. 

Ситуация с ростом цен стала выходить из-под контроля после того, как Нацбанк 

отказался поддерживать внутреннюю конвертируемость белорусского рубля, ввел ряд 

валютных ограничений, а затем все же осуществил одномоментную разовую 

девальвацию (на 56%). При этом Нацбанк не позволил коммерческим банкам 

«нащупать» единый курс и по всей видимости «не додевальвировал» белорусский 

рубль, поскольку сохранились множественность валютных курсов, валютные 

ограничения и дефицит иностранной валюты по курсу Нацбанка. 

Поэтому с одной стороны – случившаяся девальвация, как и ожидалось, 

спровоцировала стопроцентный автоматический рост цен на импортные товары и 

частичный рост цен на товары местного производства в соответствии с той долей 

импорта, которая была в нем задействована. Но с другой стороны – не случившаяся пока 

официально более глубокая девальвация, но которая фактически уже произошла (рынок 

показал, что белорусский рубль по-прежнему переоценен как минимум на 25%), по всей 

видимости, тоже стала одной из причин резкого скачка цен. 

Кроме того, есть предположение, что произошедший более резкий скачок цен по 

отдельным товарам, чем тот, который ожидался вследствие девальвации, можно 

объяснить психологией отдельных производителей и представителей сферы торговли, 

которые в условиях долларизации белорусской экономики не захотели снизить свою 

выручку в долларовом эквиваленте. Этим можно объяснить то, что на отдельные 

местные товары и услуги цены повысились точно так же, как на импортные товары. 

Именно это, возможно, напугало главу государства. Хотя поводов для 

беспокойства не было. Рост цен остановился бы в любом случае. Даже если бы не 

последовало административного указания их остановить. Потому что, как уже отмечали 

отдельные экономисты, эти цены уперлись бы в потолок покупательной способности 

населения. 

Более того, такое административное указание остановить цены можно сравнить с 

административно установленной нижней границей для девальвации белорусского рубля. 

И в том, и в другом случае, это были правильные, но не доведенные до конца меры. 

Причем не хватило совсем чуть-чуть, как в первом, так и во втором случае. Единый 

курс, скорее всего, установился бы где-то рядом – в пределах Br6000-6500 за доллар, но 

зато это был бы курс, по которому субъекты хозяйствования и население могли бы 

свободно приобретать иностранную валюту. А теперь валютные ограничения угрожают 

нанести урон реальному сектору экономики. То же самое и с ценами. Нужно было дать 

им найти свой новый масштаб, свое новое равновесие. Оставалось ждать, по всей 

                                                           
41 Это наши ориентиры. СБ Беларусь сегодня. 01.07.2011 г. Ссылка: http://sb.by/post/118621 
42 Источник: БЕЛТА. 23.06.2011. Ссылка: http://news.tut.by/economics/232039.html 
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видимости, совсем не долго, так как они и так, повторюсь, уперлись бы в потолок 

покупательной способности и остановились бы сами (а возможно так, в конечном счете, 

и произошло; рост цен приостановился не потому, что последовало административное 

указание, а потому, что они уперлись в покупательную способность населения; хотя 

сейчас уже власти в это вряд ли поверят). В любом случае, нынешнее административное 

указание остановить рост цен чревато для экономики рядом негативных последствий. И 

самое главное из них – это угроза наступления дефицита по отдельным товарам на 

внутреннем потребительском рынке. Причем под дефицитом товаров следует понимать 

не только их отсутствие на прилавках магазинов, но значительно сузившийся 

ассортимент. 

В этой связи можно процитировать одного представителя экономических властей, 

который пожелал остаться неизвестным, что «в стране обозначились позитивные 

изменения, которые позволят устранить многие структурные диспропорции на 

внутреннем рынке. Товары начинают стоить столько, сколько они стоят за пределами 

страны, доходы населения меняются». В этом кратком высказывании точно отражается 

правильность действий властей по выходу из кризиса и положительная роль в этом 

повышения цен. Если представить эти действия схематично, то получится следующая 

цепочка: проблема отрицательного счета по текущим операциям – девальвация – рост 

цен на импортные товары и комплектующие – падение покупательной способности 

населения – падение спроса на импорт и его сокращение – повышение спроса на товары 

местного производства – рост местного производства и импортозамещение – рост 

экспорта – сокращение отрицательного внешнеторгового сальдо. 

Однако власти в очередной раз не поверили в силу регуляторных способностей 

рынка и вернулись к прямому административному вмешательству в систему 

ценообразования. 

 

Как добиться низкой инфляции в Беларуси 

 

Тем не менее, по мнению ученых-экономистов, в Беларуси целесообразно 

«отказаться от директивного вмешательства государства в рыночное ценообразование 

на отдельные товары и услуг всех субъектов хозяйствования (кроме казенных 

предприятий и отдельных исключений). Но это не означает отказ государства от 

регулирования уровня цен. На рынках цены на отдельные товары могут свободно 

колебаться, но стоимость совокупности товаров, составляющих потребительскую 

корзину должна изменяться в контролируемых пределах. Регулирование уровня цен 

(инфляции) должно осуществляться, как и в других странах, контролем денежной массы 

и расходов государства, что реализуется центральным банком и министерством 

финансов» (Злотников Л.К. Стратегия реформирования белорусской экономики. Ссылка 

на документ: http://ekonomika.by/zlotnikov). 

Как уже было отмечено выше, импорт товаров также является барьером на пути 

инфляции. Эта закономерность проверена теорией и практикой как у нас в стране 

(период июль 2002 – март 2011 гг.), так и за рубежом (опыт Чехии, Польши и др. стран 

по либерализации цен вначале 1990-х гг. тому подтверждение). Поэтому, по мнению 

экспертов, важно не только освобождение цен внутри страны, но и ее открытие для 

импорта товаров из-за рубежа. Необходимо вернуть белорусскому рублю внутреннюю 

конвертируемость, местные субъекты хозяйствования должны иметь возможность 

покупать в коммерческих банках любой объем иностранной валюты и использовать ее 

для импорта товаров. При этом стоимость иностранной валюты при конвертации 
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должна быть реальной (лучше даже, чтобы белорусский рубль был немного недооценен, 

чем переоценен, как сейчас). В этом случае иностранная валюта будет доступна только 

самым эффективным хозяйственникам, которые имеют рентабельность бизнеса 

настолько высокую, что это позволит им покупать дорогую иностранную валюту. Это 

будет противодействовать чрезмерному импорту при сохранении открытости 

белорусского рынка. Реальную стоимость иностранной валюты в каждый конкретный 

момент должны определять рыночные силы (спрос и предложение). Целесообразно 

поддерживать стабильность не номинального, а реального обменного курса 

белорусского рубля. Например, в условиях сохраняющейся более высокой инфляции в 

Беларуси по сравнению с другими странами (прежде всего, с основными торговыми 

партнерами) это означает валютный режим с плавающим курсом (например, с 

девальвацией соразмерно темпам инфляции). Такой валютный режим, с одной стороны 

позволит постепенно решать проблему с дефицитом по счету текущих операций, а с 

другой стороны, – позволит снять валютные ограничения, вернуть внутреннюю 

конвертируемость белорусского рубля, обеспечить необходимый для нормального 

развития экономики импорт, который к тому же еще и станет барьером на пути 

инфляции. Только после того, как будут проведены структурные реформы, и уровень 

инфляции в Беларуси сократится до уровня стран основных торговых партнеров, можно 

будет снова вернуться к валютному режиму с фиксированным обменным курсом к 

одной или нескольким иностранным валютам. 

Но вернемся еще раз к известной в экономической теории закономерности, а 

именно, что ограничение импорта приводит к росту цен в экономике. Ограничение 

импорта тоже внесло свой вклад в последний скачок цен в экономике. Кстати, как раз на 

это обращала внимание и постоянный представитель МВФ в Беларуси Наталья 

Колядина, когда говорила, что «нерешенность проблем на валютном рынке провоцирует 

рост инфляции». Логическая цепочка здесь такая: «Предприятия, которые в рыночных 

условиях могли бы успешно развиваться [и являются эффективными], в сегодняшних 

условиях на валютном рынке могут не получить такой возможности». В то же время ряд 

госпредприятий, которые возможно не смогли бы приобрести необходимую им 

иностранную валюту по свободному рыночному курсу (по ее реальной стоимости), 

имеют возможность, созданную им отраслевыми министерствами, купить эту валюту по 

заниженному курсу Нацбанка у других предприятий. В результате, как полагают 

эксперты МВФ, «сложившаяся ситуация на валютном рынке может негативно 

отразиться на реальном секторе экономики». Не говоря уже о том, что в среднесрочной 

перспективе это может привести к банкротству ряда эффективных предприятий и к 

поддержке неэффективных, к снижению конкурентоспособности экономики и 

обострению проблемы с отрицательным сальдо торгового баланса. Поэтому эксперты 

МВФ, в том числе видимо и поэтому, предупреждают, что «медлить с выходом на 

единый курс национальной валюты не стоит». 

Однако эту закономерность власти, похоже, упускают из виду, в то время как 

сейчас именно она может выступить определяющей в стабилизации роста цен на 

внутреннем потребительском рынке. Об этом свидетельствует, например, такое 

высказывание главы государства: «Сегодня люди переживают, что цены высокие, а 

некоторым импорта не хватает. Но поесть – есть что? Купить в магазине и поесть – есть 

что? Денег не хватает – несколько месяцев, и мы выйдем из этой ситуации. И если 

вообще будет катастрофа – закроем границы и будем покупать только то, что нам надо 

по импорту»
43

. 

                                                           
43 TUT.BY, 17.06.2011. Ссылка: http://news.tut.by/economics/231234.html 
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Повторимся, что здесь упускается из виду о важности импорта не только для 

бесперебойного функционирования местного производства, для удовлетворения 

потребностей населения в ряде товаров, но самое главное, – о важности импорта в деле 

стабилизации цен в стране. Импорт товаров – это как раз и есть один из проверенных и 

действенных способов снижения инфляции. Снова можно процитировать Ежи 

Рутковского: «недоделанное нашими производителями всегда готов доделать 

импорт…». В противном случае, если и далее продолжать ограничивать импорт, то, как 

заметила Наталья Колядина, «инфляция будет продолжать расти, и положительные 

следствия от девальвации станут улетучиваться. В условиях роста инфляции затраты 

производителей не только не снизятся, но и могут возрасти. Таким образом, это может 

оказать негативное влияние на экономику, в том числе на темпы экономического 

роста»
44

.  

Наконец, еще один способ снижения инфляции – это приведение доходов 

населения в соответствие с производительностью труда в экономике. Из опыта 

антиинфляционной политики стран ЦВЕ известно, что рост цен в экономике достаточно 

быстро блокируется, если он не сопровождается ростом зарплат или хотя бы – таким же 

ростом зарплат. Так, по мнению некоторых экономистов, инфляция блокируется, если 

рост зарплаты не превышает 0,7 роста цен. Если, скажем, цены увеличились на 100%, то 

доходы не должны увеличиваться больше чем на 70%. В противном случае 

инфляционная спираль неизбежна. Поэтому при освобождении цен внутри страны 

государство не должно пользоваться печатным станком, не должно увеличивать 

денежную массу для увеличения зарплат бюджетников. Целесообразно ликвидировать 

почти все дотации предприятиям. Необходимо также ограничить возможности 

предприятий в получении банковских кредитов через дальнейшее повышение ставки 

рефинансирования. Те страны, которым приходилось проводить либерализацию цен 

(осуществлять переход от административного ценообразования к рыночному 

свободному ценообразованию) и которым удалось при этом не допустить высокой 

инфляции – это Чехия, Словакия, Словения, – все эти страны проводили жесткую 

финансовую политику, сокращали расходы, приводили рост оплаты труда в 

соответствие с ростом его производительности. 

Беларусь ничем не отличается от других стран. Чрезмерное государственное 

вмешательство в экономику – в виде государственной поддержки предприятий и 

чрезмерных социальных расходов, как правило, всегда приводит к отрицательному 

счету платежного баланса, росту внешнего долга, девальвации национальной валюты и 

гиперинфляции. Например, с подобными проблемами сталкивалась в предыдущие годы 

– Болгария (которая в период 1989-1997 гг, как и Беларусь, тоже искала свой особый 

«болгарский путь» и закончилось все это падением болгарского лева в течение года в 30 

раз). Сегодня даже в ЕС можно встретить страны, например, можно взять ту же 

Словению, где государство сохраняет за собой роль мощного экономического игрока, в 

частности оно пытается поддерживать местные крупные предприятия, влиять на 

увеличение средней зарплаты в стране (она из года в год устойчиво растет там на 7-8%), 

не пускать иностранный капитал на успешно работающие словенские предприятия, 

сохранить сеть национальных коммерческих банков, проводить политику на 

уравнивание доходов, осваивать со своими товарами не рынки развитых стран, а 

удерживать рынки стран бывшей Югославии. Местные словенские экономисты и в этой 

стране предупреждают свое правительство, что при сохранении нынешнего социально-

экономического курса страну ждут тяжелые времена. Можно было бы найти и другие 

                                                           
44 Источник: Власти рассчитывают выйти на единый курс до конца года. 20.06.2011, Naviny.by 
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примеры, когда в странах ЦВЕ в отдельные периоды их развития к власти приходили 

политики со схожими экономическими взглядами тем, которые сегодня проповедуют 

белорусские власти (взять хотя бы того же бывшего словацкого премьера Владимира 

Мечьяра, которого называли «дунайским Лукашенко»). Однако их попытки идти против 

экономической теории (которая представляет собой не что иное, как накопленный 

другими странами опыт экономического развития) и здравого смысла приводили к 

одному и тому же результату – экономическому отставанию этих стран в развитии, в 

уровне жизни и к потере драгоценного времени. 

Поэтому реализация предложенных выше антиинфляционных мер позволила бы 

решить проблему инфляции в Беларуси. Другое дело, что меры эти не так просты. По 

сути, речь идет о необходимости проведения в стране системных экономических 

реформ. Только тогда можно рассчитывать на устранение реальных причин инфляции – 

наличия в экономике неэффективных реально убыточных предприятий и даже целых 

отраслей, и необходимости оказания им поддержки за счет государства, а это значит за 

счет всего общества (потому что у государства нет других доходов, кроме как доходов, 

которые оно отнимает у своих граждан). Чтобы провести эти реформы и реализовать эти 

антиинфляционные меры – требуются квалификация и политическая воля… 

 

Дата записи: 08.07.2011 г.  
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Запись 27. Страна замерла в ожидании выхода на единый валютный курс 
 

Автор: Владимир Акулич | Рубрика Валютный кризис | Комментариев – 32 

 

В последние дни чувствуется напряжение в обществе по поводу обещанного 

выхода на единый обменный курс. Чувствуется, что терпение людей от 

затягивающегося в Беларуси экономического кризиса заканчивается. Похоже многие 

уже перестают верить, что это временные трудности и случайный сбой в годами 

отлаженной белорусской экономической модели. Поэтому многих сейчас интересуют 

прогнозы относительно того, на каком уровне установится новый обменный курс 

белорусского рубля на дополнительной сессии БВФБ, сколько будут стоить доллар и 

другие иностранные валюты в обменных пунктах? С ответом на эти вопросы каждый 

связывает свои личные жизненные перспективы. Есть и такие люди, особенно среди 

профессиональных экономистов, которые воспринимают проблемы в экономике, как 

свои личные. Они искренне желали бы преодоления кризиса и хотели бы понять их 

причины, услышать о возможных сценариях дальнейшего развития событий.  

Данная запись появилась спонтанно и представляет собой  ответ одному 

уважаемому  мной доктору экономических наук, который задал мне, как защитившему 

кандидатскую диссертацию по проблемам валютного регулирования, публично вопрос 

примерно такого плана «Что будет дальше с курсом белорусского рубля?». Вначале 

записи я тезисно изложил свое видение причин сложившейся кризисной ситуации на 

валютном рынке, далее дал оценку примерной реальной стоимости белорусского рубля, 

и закончил рекомендациями по изменению действующего валютного режима, по 

стратегии и тактике валютной политики на ближайшие годы. 

 

Тезис 1. Беларусь переживает перманентный экономический кризис. Это 

системный кризис советской экономической системы, который продолжает переживать 

белорусская экономическая модель. Потому что в отличие от других 

постсоциалистических стран, в Беларуси так и не прошли те необходимые реформы, 

которые были направлены на устранение этих системных экономических проблем. 

 

Тезис 2. В Беларуси действует модель ручной управляемой экономики. В такой 

модели кризис не может проявиться, как это бывает в странах с рыночной экономикой, 

например, в форме перепроизводства, в форме банковского кризиса, или в форме 

банкротства отдельных валообразующих предприятий. Он может проявиться как раз, – 

либо в форме валютного кризиса, либо в форме долгового кризиса. Поскольку 

иностранную валюту в отличие от белорусских рублей напечатать нельзя. 

 

Тезис 3. Белорусская экономическая модель имеет встроенный механизм 

периодической девальвации, который поддерживает ее ценовую 

конкурентоспособность. Одно время (например, в 2002-2003 гг.) этот механизм был 

даже узаконен, когда в Беларуси был утвержден валютный режим, который предполагал 

девальвацию белорусского рубля соразмерно темпам инфляции (по другому это 

называется – поддержание стабильности реального курса белорусского рубля). Затем 

произошло некое самоуспокоение, видимо вызванное сверхдоходами от продажи 

нефтепродуктов, и начиная с 2004 года и вплоть до конца 2008 года (на протяжении 5 

лет) номинальный курс белорусского рубля был зафиксирован и поддерживался на 

уровне 2150 рублей за 1 доллар. За этот период в условиях относительно высокой 
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инфляции, что является прямым свидетельством нерешенных структурных проблем в 

экономике, накапливался девальвационный потенциал. Так, белорусский рубль 

ежегодно укреплялся на 10% (за исключением 2003 г., когда он укрепился на 3%), что 

означало рост долларовых цен на белорусскую продукцию и снижение ее ценовой 

конкурентоспособности. Это укрепление белорусского рубля закономерно 

сопровождалось замедлением роста экспорта и ускорением роста импорта, что 

приводило к ежегодному увеличению отрицательного сальдо внешнеторгового баланса, 

а поскольку оно покрывалось, то и к росту внешнего долга. Страна потребляла из года в 

год больше, чем создавала (на конец 2008 г. – страна потребляла больше уже на 14% 

относительно создаваемого ВВП). В результате, чтобы выправить ситуацию, в начале 

2009 г. в очередной раз в суверенной истории существования белорусского рубля, 

пришлось пойти на девальвацию. После разовой девальвации в 20% и последующей 

плавной девальвации в 10% в 2009 году накопившийся в предыдущие 5 лет 

девальвационный потенциал практически удалось сбить. Так, реальный курс 

белорусского рубля по отношению к доллару снизился с 1,3 – (на начало 2009 г.) до 1,0 

(на конец 2009 г.). Девальвация в 2009 г. привела к заметному оживлению экспорта и 

замедлению роста отрицательного сальдо внешнеторгового баланса. В этот момент 

нужно было начинать проведение структурных реформ, под которыми в первую очередь 

понимается – постепенное закрытие ряда хронически убыточных и бесперспективных 

госпредприятий. Нужно было также возвращаться к плавающему курсу белорусского 

рубля. Однако наступил выборный 2010 год, который к тому же закрывал пятилетку. 

Структурные реформы были отложены, а поддержка, в том числе эмиссионная, 

убыточных госпредприятий была резко увеличена. Пошло выполнение 

административным путем показателя по средней зарплате в 500 долларов, что также во 

многом привело к увеличению эмиссии и к росту цен. При фиксированном белорусском 

рубле, пусть и к корзине (хотя фактически привязка к доллару осталась), это вновь 

означало снижение ценовой конкурентоспособности белорусской продукции на 

внутреннем и внешних рынках. Лечащего эффекта от девальвации 2009 года в новых 

условиях уже стало недостаточным. В итоге 2010 год снова стал рекордным по величине 

отрицательного сальдо внешней торговли, в росте внешнего долга и по жизни взаймы. 

Чтобы выровнять дисбаланс, требовалось проведение новой очередной девальвации 

белорусского рубля. Но к тому времени, Президент и бывший Председатель Правления 

Нацбанка успели многократно пообещать, что девальвация 2009 г. была последней. Это 

обещание они старались выполнить до последнего. Даже тогда, когда закончились 

золотовалютные резервы для поддержания стабильности номинального курса 

белорусского рубля. Они пожертвовали внутренней конвертируемостью белорусского 

рубля взамен стабильности его номинального курса. Некоторое время им казалось, что 

валютные ограничения, появившаяся множественность курсов, не приведут к серьезным 

проблемам в экономике, и что удастся наладить административное перераспределение 

валютной выручки. Однако видимо они просчитались в своих возможностях. Даже 

госпредприятия нашли возможность и придумали схемы ухода от продажи экспортной 

выручки по заниженному официальному курсу доллара. В итоге пошел практически 

бесконтрольный со стороны Нацбанка рост курса доллара и других иностранных валют 

на черном рынке. В итоге пришлось вернуться к тому механизму определения реальной 

стоимости белорусского рубля – через открытие дополнительной сессии на БВФБ, 

которое предлагалось экономистами, ее в конце весны. Было потеряно 4 месяца для 

того, чтобы убедить Президента в правильности такого механизма формирования курса 
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белорусского рубля и выхода впоследствии на единый курс на всех сегментах 

валютного рынка. 

 

Тезис 4. В начале 2011 года, чтобы выправить сложившиеся в 2010 году 

дисбалансы, достаточно было провести девальвацию с 3000 белорусских рублей за 

доллар – до 3800-4500 рублей за доллар. Можно было это сделать плавно, в несколько 

этапов. Даже девальвация до 5000 белорусских рублей, которая уже произошла, – это 

уже было немного сверх необходимого. Это можно проверить несколькими способами. 

Во-первых, после разовой девальвации белорусского рубля 24 мая на 56%, рекордной за 

последние 20 лет в мире, реальный обменный курс белорусского рубля по отношению к 

доллару снизился с 1,1 до 0,8, а по отношению к российскому рублю – с 0,5 до 0,3. 

Белорусские товары по отдельным позициям стали в 2-3 раза дешевле, чем в России, что 

в условиях Таможенного союза вызвало дефицит товаров на внутреннем рынке (примеч. 

пока еще контролируемый, но с трудом. – В.А.). 

Наблюдения за прошлыми периодами показывают, что белорусская экономика 

имеет такой уровень производительности, который позволяет выдерживать среднюю 

заработную плату в 320-350 долларов. Как только власти административными мерами 

добиваются ее повышения сверх этой величины, то происходит девальвация 

белорусского рубля. Такова реакция экономики на снижение конкурентоспособности, 

поскольку высокую зарплату при заданных ценах на внешних и внутренних рынках 

производителям не удается выдерживать длительное время. Они начинают разоряться. В 

итоге, вслед за девальвацией происходит снижение долларовых зарплат, и экономика 

возвращается в состояние равновесия, на свои 320-350 долларов. Этот способ также 

указывает на то, что при нынешней средней зарплате в 1 800 000 рублей (по данным за 

июль) реальная стоимость белорусского рубля находится где-то в пределах 5200-5600 

рублей за доллар. 

Таким образом, разные способы расчетов показывают, что реальная стоимость 

белорусского рубля в настоящее время при сложившихся масштабе цен и размере 

денежной массы, находится в пределах 5000-6000 тысяч за доллар. Потолок – 6500. Все, 

что будет сверх этого – можно будет объяснить не иначе, как спекулятивными 

ожиданиями и лоббированием отдельных заинтересованных групп. 

В нынешней ситуации установление обменного курса белорусского рубля по 

отношению к доллару, например, в размере 8000 и более, может создать в экономике 

ряд серьезных проблем, в частности – наступление неконтролируемого дефицита 

товаров в объектах торговли (поскольку в условиях доступности валюты и выгодности 

бизнеса по вывозу товаров из Беларуси, в этот бизнес может втянуться гораздо большее 

количество людей), рост цен на товары, измеряемый сотнями процентов годовой 

инфляции, который будет опережать рост доходов; погашение кредитов, взятых в 

иностранной валюте для многих граждан и предприятий станет невыполнимым. Все это 

может привести нарастанию социальных волнений до неконтролируемого состояния. 

 

Тезис 5. Не стоит забывать о том, что в преодолении нынешних сложившихся в 

белорусской экономике дисбалансов, девальвация – это лишь второй по значимости и 

эффективности способ их преодоления. Первый, самый верный и эффективный способ – 

это сокращение доходов населения. Например, шведский экономист А. Ослунд, который 

является экспертом по валютным проблемам, в своей последней книге «И последние 

станут первыми» (2011) ставит в пример выход из мирового финансового кризиса 2008-

2009 гг. страны Балтии и Болгарию. Этим странам также, как и Беларуси, МВФ в 2008 г. 
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советовал девальвировать свои национальные валюты. Но вместо этого, они предпочли 

пойти другим путем. Они стали сокращать госрасходы и договариваться с 

нанимателями о снижении заработной платы работникам. 

В этой связи, настораживают последние заявления о том, что вместе с выходом на 

единый курс и возможной последующей официально утвержденной девальвацией, 

планируется делать обратное, – административными мерами добиваться от нанимателей 

повышения заработных плат. Подобные действия способны втянуть Беларусь в спираль: 

девальвация – повышение доходов — инфляция – девальвация – и т.д. Подобные 

действия сведут на нет положительный эффект от девальвации в виде повышения 

ценовой конкурентоспособности белорусских товаров, и довольно скоро потребуют 

проведения новой девальвации. 

Оптимальный вариант, это по максимуму стянуть валютную выручку на 

дополнительную сессию БВФБ, добиться не самого низкого курса белорусского рубля, 

но при этом отказаться от административных мер по искусственному увеличению в 

стране средней заработной платы, которая не будет соответствовать спросу и 

предложению на рынке труда, а также уровню производительности экономики. 

 

Тезис 6. Что необходимо предпринять? (повторение фрагмента из записи в 

моем блоге от 12 мая 2011 г.) 

 

Закончить проведение девальвации, выйти на единый курс, как было и прежде до 

наступления валютного кризиса. Белорусский рубль должен быть внутренне 

конвертируемым, а валютных ограничений по нему быть не должно. При этом и далее 

нужно придерживаться его реальной стоимости, а не фиксировать его (с коридорами 

или без коридоров) к иностранным валютам. Необходимо перейти, как предлагает ряд 

экономистов, от таргетирования валютного курса – к таргетированию инфляции. При 

этом, если удастся в последующие годы добиться относительно низкой инфляции, то и 

размеры девальвации белорусского рубля будут незначительными. И только после 

окончания проведения структурных реформ в белорусской экономике, когда отпадет 

необходимость в финансовой господдержке реального сектора экономики, можно снова 

вернуться к фиксированному обменному курсу. Пока же более целесообразно 

поддерживать стабильный реальный обменный курс, то есть девальвировать 

белорусский рубль заранее объявленными темпами соразмерно темпам инфляции. 

Закрыть убыточные предприятия и убыточные подразделения на прибыльно 

работающих предприятиях. Сократить госрасходы насколько получится. Бюджетные 

средства, которые раньше напрямую направлялись предприятиям, пустить на 

переквалификацию безработных, на создание условий для частного бизнеса. Да, 

вырастет безработица до 12-15%. Но зато больше не будет обвальных разовых 

девальваций. Заработная плата в долларовом эквиваленте начнет медленно, но верно 

расти, как это происходит в к примеру в странах ЦВЕ. Постепенно начнут создаваться 

новые рабочие места на прибыльно работающих предприятиях (потому что на частных 

предприятиях по-другому и быть не может). Уровень безработицы постепенно начнет 

снижаться. Инфляция будет низкая. В случае таргетирования денежной массы инфляция 

понизится до 4-6% в год. Больше не будет в Беларуси крупных девальваций, обвалов 

курса рубля. Вернется доверие к белорусскому рублю. 

 

Дата записи: 02.09.2011 г. 
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Запись 28. Что делать дальше после выхода на единый курс белорусского рубля 

 

Автор: Владимир Акулич | Рубрика Валютный кризис | Комментариев – 32 

 

Если в ближайший месяц удастся выйти на единый курс белорусского рубля на 

всех сегментах валютного рынка, если удастся вернуть рублю внутреннюю 

конвертируемость, а его стоимость, как прогнозируют эксперты, по отношению к 

доллару составит в пределах 7000-7500 рублей, то это будет первая малая победа 

экономистов. Эта победа будет заключаться в том, что экономистам-рыночникам 

удалось убедить остальных в действенности рыночных методов регулирования по 

выходу из валютного кризиса. Однако впереди стоит еще более трудная задача: убедить 

остальных в том, что уровень доходов в 200-250 долларов и соответствующий ему 

уровень потребления, который установился при новом состоянии макроэкономического 

равновесия, это как раз и есть тот самый уровень, который соответствует уровню 

производительности и эффективности белорусской экономики. 

Предстоит также убедить остальных в том, что при новом состоянии 

макроэкономического равновесия новую стоимость получил не только доллар и другие 

иностранные валюты, но и выраженные в них – зарплаты, цены и все остальное. И если 

вернуться к прежней политике – снова начать административным путем повышать 

доходы населения, заниматься выравниванием цен с Россией, повышая номинальные 

цены на товары в белорусских рублях, то очень скоро придется снова проводить 

корректировку, и обесценение белорусского рубля продолжится. Поэтому сейчас важно, 

вслед за выходом на единый обменный курс, – это остановить инфляцию путем 

ужесточения денежно-кредитной политики. И самое главное – приступить к проведению 

структурных реформ, результаты которых обеспечат в дальнейшем постепенный рост 

долларовых зарплат. В противном случае, Беларусь рискует надолго втянуться в 

спираль: инфляция – повышение доходов – девальвация. 

 

Причины кризиса – внешний дисбаланс и жизнь не по средствам 

 

У обывателей обычно короткая память. Простые люди, как правило, уже спустя 

несколько месяцев забывают о причинах, которые привели к кризису. Психологию 

людей, в том числе и об этой их черте, хорошо знает Президент, который заявлял, что 

«через 1-2 месяца мы спокойно забудем всякие валютные неурядицы». 

Действительно, забыть об этом кошмаре – с падением курса белорусского рубля на 

черном рынке, с одноразовой девальвацией белорусского рубля за один день на 56%, с 

рекордным за последние 10 лет ростом цен в экономике, – хотелось бы как можно 

скорее. И вернуться, например, в достаточно благоприятные с точки зрения 

потребительских возможностей 2008-2010 гг. Однако хотелось бы забыть об этом с 

уверенностью, что такого больше не повторится. Поэтому вспомним о том, что привело 

к этому кризису. 

На протяжении более шести лет 2004-2011 в условиях относительно высокой 

инфляции Нацбанк поддерживал стабильным номинальный курс белорусского рубля. 

Это поддержание осуществлялось искусственно за счет сокращения золотовалютных 

резервов и увеличения внешнего долга. 

За счет искусственно завышенной стоимости белорусского рубля по отношению к 

другим иностранным валютам нарастало падение ценовой конкурентоспособности 

белорусской продукции, как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Начиная с 2006 
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года, происходило нарастание отрицательного сальдо внешнеторгового баланса, которое 

покрывалось в основном за счет внешних займов. Страна начала жить в долг, и 

потребляла все больше, чем производила. В последний предкризисный год – это 

потребление сверх нормы составило почти 16% от ВВП. 

Первый тревожный звонок прозвенел 2 января 2009 г., когда белорусский рубль за 

один день обесценился на 20%, а затем в течение 2009 года, – еще на 10%. На некоторое 

время этого хватило, чтобы повысить конкурентоспособность белорусских товаров. Но 

Нацбанк, изменив валютный режим и привязав рубль к корзине из трех валют, 

фактически сохранил режим фиксированного белорусского рубля к доллару с 

искусственным удержанием нового курса за счет сокращения золотовалютных резервов. 

Внешний дисбаланс стал вновь увеличиваться. Болезнь стала возвращаться. 

А тут еще наступил последний год пятилетки, в течение которого 

административными мерами была выполнена установка на достижение в стране средней 

зарплаты в 500 долларов. За один год средняя зарплата в Беларуси выросла с 370 до 510 

долларов. Как заметил аналитик Л. Заико, такого же роста средней зарплаты, например 

США добивались 8 лет (с 1961 по 1969 гг.). Нам же удалось добиться этого менее чем за 

год. 

Одновременно значительно выросло кредитование экономики. Все это усилило 

давление на курс белорусского рубля. Сыграло свою роль и то, что населению Беларуси 

– помимо депозитов в коммерческих банках, практически некуда больше вкладывать 

свои сбережения. Рынок ценных бумаг в стране не развит, приватизация практически и 

не начиналась. Частная собственность на землю, леса и водоемы, практически 

отсутствует. Рынок земли не развит. 

В итоге в марте 2011 года золотовалютные резервы иссякли, а взять в очередной 

раз взаймы не получилось. Нацбанк не смог и далее искусственно удерживать 

завышенный курс переоцененного белорусского рубля. Но и на девальвацию 

официального обменного курса он также идти не хотел. В этой ситуации появилась 

множественность курсов на разных сегментах валютного рынка. Нацбанк и 

Правительство некоторое время полагали, что им удастся наладить административное 

распределение иностранной валюты для госпредприятий по официальному курсу, а курс 

доллара на других сегментах, где обслуживались в основном предприятия частной 

формы собственности, их по большому счету не волновал. Им было даже выгодно, 

чтобы за счет валютных ограничений сократился приток импорта в страну. 

Однако они переоценили возможности административного ресурса. 

Госпредприятия стали прятать выручку, наладили различные схемы уклонения от 

продажи выручки по заниженному официальному курсу доллара. А когда началось 

бесконтрольное падение курса белорусского рубля на черном рынке, то стало ясно, что с 

выходом на единый курс белорусского рубля медлить нельзя. Поскольку 

золотовалютные резервы к этому времени так и не удалось существенно пополнить, то 

ничего другого не оставалось, как принять в качестве такого выхода – механизм на 

основе спроса и предложения. Президент вынужден был дать согласие на проведение 

дополнительной торговой сессии на БВФБ, хотя и выразил свое несогласие с таким 

подходом. 

Если не случится ничего экстраординарного, то примерно через месяц удастся 

сблизить курсы на основной и дополнительной сессии, и, объединив их, выйти на 

единый обменный курс. Используя разные методы расчетов, аналитики (например, С. 

Чалый) полагают, что этот единый курс белорусского рубля по отношению к доллару 

установится где-то в коридоре Br7-7,5 тыс. 
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Таким образом, иностранная валюта, как и прежде (до валютного кризиса), станет 

доступной для импортеров и населения, но уже по новому рыночному курсу. Но будет 

ли это означать, что вместе с валютным кризисом в Беларуси закончился и 

экономический кризис? А может быть в Беларуси, действительно, не было никакого 

экономического кризиса? А был случайный сбой в годами отлаженной белорусской 

экономической модели? Например, связанный со вступлением Беларуси в ТС, и в 

частности с повышенным спросом на покупку импортных автомобилей? И может 

теперь, ничего не меняя, стоит возобновить проводимую ранее экономическую 

политику: продолжить курс на повышение средней зарплаты в стране, вернуться к 

предкризисным объемам финансирования госпрограмм, и т.п.? 

Уже, например, раздаются предложения – проиндексировать заработные платы и 

вернуть их покупательную способность к уровню на начало 2010 года. В том числе, за 

счет повышения ставки первого разряда. Если это случится, то средняя заработная плата 

уже к концу текущего года может составить Br2 450,0 тыс. С другой стороны, раздаются 

призывы – продолжить повышение цен на отечественную продукцию в белорусских 

рублях, чтобы выровнять их в долларовом эквиваленте с ценами в России, и не 

допустить тем самым массового вывоза товаров из Беларуси в Россию. 

Насколько эти предложения обоснованны и не приведут ли они к повторению 

ситуации, только на другом витке кризиса? Что в действительности нужно делать после 

выхода на единый курс белорусского рубля? 

Сложившийся уровень долларовых зарплат – соответствует уровню 

производительности белорусской экономики 

Многие госуправленцы никак не могут поверить в то, что новое макроравновесие – 

показало не только реальную стоимость белорусского рубля, но оно показало и 

реальные заработные платы и выставило реальные относительные цены на товары в 

долларовом эквиваленте, и показало реальный уровень потребления, которые 

соответствуют реальному уровню эффективности белорусской экономической модели, 

реальному уровню ВВП на душу населению, реальному уровню производительности 

труда в белорусской экономике. Да, возможно, экономика упала чуть ниже своих 

реальных возможностей, но не на столько ниже, чтобы говорить о возвращении к 

состоянию на начало этого года, или даже на начало 2008 года. Эксперты указывают на 

то, что производительность белорусской экономики способна обеспечивать белорусам 

зарплату в размере 250-320 долларов. Все, что Правительство пытается 

административными мерами прирастить сверх – идет в ущерб ценовой 

конкурентоспособности белорусских производителей и к появлению внешнего 

дисбаланса. 

Таковы экономические законы, которые не обманешь. Тот кризис, который 

пережила белорусская экономика в текущем году, не является чем-то уникальным. 

Подобные кризисы случались в истории и в других странах (примеч. смотрите, 

например, на графике классический пример гиперинфляции в Германии в 1920-х годах. 

– В.А.). И везде происходило одно и то же – в случае, если Центральный банк страны 

прибегает к печатанию лишних «шальных» денег, это приводит к высоким темпам 

инфляции, а вслед за этим, примерно на такую же величину обесценивается и 

национальная валюта. 
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При этом относительные цены на товары, на трудовые ресурсы, выраженные в 

иностранной валюте, остаются примерно одинаковыми. Иначе и быть не может. Любой 

студент знает, что в экономике имеют значение только относительные величины, а не 

номинальные. 

К объяснению того, что происходит сейчас в Беларуси, можно использовать модель 

Баласса-Самуэльсона, которая объясняет – почему уровень относительных цен, которые 

выражены в иностранной валюте, зависит от ВВП на душу населения и соответственно 

от производительности труда в экономике конкретной страны. 

Покажем действие этой фундаментальной зависимости на простом примере. Все 

товары можно разбить на 2 группы – торгуемые и не торгуемые. Торгуемые – это те 

товары, которые производятся в Беларуси и поставляются на экспорт. По этим товарам 

на внешних рынках имеются сложившиеся цены, влиять на которые белорусские 

производители не могут. Возьмем, например, производство тракторов. Допустим, МТЗ в 

Беларуси и Caterpillar в США производят трактора и продают их на внешнем рынке 

приблизительно по одной и той же цене. При этом на сборочном конвейере компании 

Caterpillar занято 100 работников, а на заводе МТЗ – 1000 работников, поскольку 

производительность труда в компании Caterpillar выше в 10-15 раз (при сборке 

тракторов там используется робототехника, которой управляют рабочие). За одинаковое 

количество реализованной техники обе компании получат примерно одинаковую 

выручку, часть из которой они направляют на выплату зарплаты рабочим. В результате 

в компании Caterpillar каждый рабочий получит зарплату в размере $5000, в то время 

как на МТЗ каждый рабочий получит лишь по $300. То есть понятно, что разница в 

уровне зарплаты обусловлена производительностью труда. 

Теперь рассмотрим не торгуемые товары. Например, парикмахерские услуги. Это 

товар, предназначенный для внутреннего потребления. Парикмахер в США будет 

зарабатывать все те же $5000, в то время как парикмахер в Беларуси будет зарабатывать 

что-то близкое к средней зарплате по Беларуси, допустим $300. В случае с 

тракторостроителями все было понятно. Там разница в зарплате была обусловлена 

разницей в производительности труда. Но ведь производительность труда парикмахера 

в США и парикмахера в Беларуси приблизительно одинаковая. И тот, и этот, 

используют для стрижки одни и те же инструменты. Тогда почему у них зарплата так 

сильно отличается? 

Потому что своей высокой зарплатой парикмахер в США обязан высокой 

производительностью труда в промышленности США. Срабатывает закон выравнивания 

зарплат по отраслям. Уровень этой зарплаты задается в высокотехнологичных отраслях, 
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а через некоторое время с небольшими отличиями такая же зарплата устанавливается во 

всех других отраслях, даже в тех, где практически используется один только ручной 

труд, например в сфере услуг. 

Теперь представим следующую ситуацию. Правительство в Беларуси решает (как 

это было в 2004-2009 и в 2010-2011) удерживать стабильным номинальный курс 

белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. При этом в стране все это 

время сохраняется относительно высокая инфляция (на уровне 10% в год), в том числе 

по той причине, что Нацбанк и Правительство – увеличивают кредитование экономики, 

добиваются за счет административных мер повышения средней заработной платы, и т.п. 

Предприятия повышают заработные платы, а вместе с ними и цены в белорусских 

рублях (поскольку для нанимателя – зарплата – это такие же издержки, как например, 

затраты на электроэнергию в процессе производства). Одновременно при стабильном 

номинальном курсе белорусского рубля, растут долларовые зарплаты и долларовые 

цены. Теперь представьте ситуацию: прошло всего 3 года, и долларовые зарплаты 

выросли на 30%, долларовые цены на комплектующие, произведенные в Беларуси также 

выросли на 30%, и все это МТЗ включил в себестоимость. Далее он продал этот трактор 

по той же цене, что и 3 года назад (поскольку влиять на цену на внешнем рынке он не 

может). В результате рентабельность у него сократилась примерно на 30%. И так по 

остальным экспортным товарам, произведенным в Беларуси. В результате экспорт 

начинает сокращаться. 

Зато на внутреннем рынке МТЗ поднял цену в белорусских рублях на свой трактор, 

и он стал в долларовом эквиваленте дороже на 30% дороже. Потребитель это заметил. 

Кроме того, зарплата у него выросла за это время в долларовом эквиваленте на те же 

30%. В итоге, трактор компании Caterpillar, который гораздо лучшего качества, и 

который в долларовом эквиваленте не подорожал так быстро, сравнивается или даже 

становится чуть дешевле, чем трактор МТЗ, и белорусский потребитель покупает его. И 

точно так по другим товарам. В результате импорт начинает увеличиваться. 

Рано или поздно – искусственное удержание номинального курса белорусского 

рубля, которое превращается в его переоцененную стоимость по отношению к 

иностранным валютам, приводит к тому самому внешнему дисбалансу, о котором 

говорилось выше. Населению становится все более выгодно покупать импортные 

товары, а экспортеры, теряя в конкурентоспособности, не успевают так быстро 

повышать производительность труда и снижать издержки. В итоге отечественные 

предприятия, особенно экспортеры, достаточно быстро ухудшают свое финансовое 

состояние. 

В итоге, после длительного искусственного удержания завышенной стоимости 

белорусского рубля приходится проводить существенную корректировку. Такой 

корректировкой и является обычно одноразовая девальвация, которые случались в 

Беларуси уже не раз, и к которым мы уже привыкли. Кстати, если после выхода на 

единый обменный курс, производители воспользуются ситуацией, что ослабло 

сдерживающее конкурентное влияние со стороны импортных товаров, и с одобрения 

чиновников попытаются взвинтить цены на ряд товаров, мотивируя, что они 

выравнивают их по отношению к российским, а Правительство начнет при этом вновь 

реализовывать меры по повышению средней зарплаты, а Нацбанк – вновь начнет 

искусственно удерживать этот новый единый обменный курс белорусского рубля, то 

ситуация может очень быстро повторится. Если, например, инфляция до конца года 

вырастет хотя бы на 20-30%, то придется очень скоро проводить новую девальвацию. 

Иначе, при новой средней зарплате в Br2 450,0 тыс. при курсе рубля к доллару, скажем в 
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7 300, МТЗ и другим экспортерам снова придется платить неподъемную для них 

зарплату в $330, которая не соответствует имеющемуся в Беларуси уровню 

производительности труда. 

 

Что нужно делать дальше после выхода на единый обменный курс 

 

Мы вернулись к макроэкономическому равновесию, к средней зарплате в $200-250, 

которая не приводила к отрицательному сальдо внешнеторгового баланса и росту 

внешнего долга, к давлению на курс белорусского рубля. Эта средняя зарплата 

соответствует уровню производительности белорусской экономки. Об этом в один голос 

заявляют независимые аналитики (например, С. Чалый, Л. Злотников, Л. Заико, и др.) и 

с этим согласны отдельные официальные экономисты (например, замминистра 

экономики А. Ярошенко). 

 

Этой производительности соответствует и уровень относительных цен (примеч. 

последний измеряется показателем – сопоставимый уровень цен, СУЦ. – В.А.), 

например с Россией. Более низкие цены в долларах или российских рублях в Беларуси 

по сравнению с Россией, – это также следствие более низкого душевого ВВП в Беларуси 

и более низкого уровня производительности труда по сравнению с Россией. Даже по 

последним данным измерения СУЦ в 2008 году, проведенного Венским институтом, 

долларовые цены в России были выше долларовых цен в Беларуси на 25%. В 2008 г. 

уровень долларовых цен в России относительно аналогичных цен в США составлял 45% 

(89-е место в мире), в то время как в Беларуси – всего 36% (119-е место). 
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Можно предположить, что за истекшие три года, отставание экономики Беларуси 

по уровню производительности от экономики России еще больше увеличилось. В это не 

хочется верить, но на это указывает увеличивающийся отрыв долларовых белорусских 

зарплат и душевого ВВП Беларуси от аналогичных показателей в России. 

Поэтому относительные цены на белорусскую продукцию будут выравниваться 

еще долгое время и будет это зависеть главным образом от сокращения отставания 

белорусской экономики от российской по уровню производительности труда. 

Поэтому еще длительное время (не один год) цены на товары в Беларуси будут 

ниже, чем на аналогичные товары в России. Как, например, цены в Дании были выше в 

2008 г. на 85%, чем в Словении, или выше в 2,2 раза, чем в Венгрии. Хотя Словения и 

Венгрия на тот момент уже 4 года находились в Европейском Союзе, а Словения к тому 

же еще 1 год входила и в еврозону. (примеч. это гораздо более тесный уровень 

интеграции, нежели ТС, в который мы вошли несколько месяцев назад. – В.А.). 

Конечно, рано или поздно цены в этих странах выровняются, но на это уйдет, может 

быть, даже не одно десятилетие. 

Поэтому, нужно признать, что за последние годы сложившаяся в Беларуси модель 

экономического развития приводит к отставанию в уровне экономического развития по 

сравнению с Россией и другими соседними странами. В этой ситуации попытка 

искусственно выровнять относительные цены путем повышения номинальных цен на 

внутреннем рынке в белорусских рублях приведет лишь к новому витку инфляции, к 

росту масштаба номинальных цен, к росту денежной массы, к очередному давлению на 

курс рубля и к очередной его девальвации. То есть приведет ни к чему иному, как к 

втягиванию экономики Беларуси в спираль «инфляция-девальвация». 

 

Без структурных реформ успех не закрепить 

 

Под структурной перестройкой белорусской экономики понимается не только 

лишь реструктуризация предприятий, и не только лишь изменение отраслевой 

структуры белорусской экономики, а понимается, прежде всего, — это прекращение 

практики поддержки на средства из госбюджета коммерческих предприятий 

государственной формы собственности, даже если такая поддержка осуществляется под 

разными красивыми предлогами. Главной целью коммерческих предприятий, даже если, 

они относятся к государственной форме собственности, является получение прибыли. 

Если они эту прибыль могут получить, то они могут получать и коммерческие кредиты 

на общих основаниях наравне с другими предприятиями, которые относятся к частной 

форме собственности. 

Под различными красивыми предлогами, под видом многочисленных госпрограмм 

– инновационного развития, развития малых и средних городов, возрождения села, 

импортозамещения, и др., из госбюджета страны осуществляется финансирование 

деятельности многих убыточных и/или низкоэффективных госпредприятий, а также 

реализация различных низкоэффективных государственных проектов. На эти цели 

расходуется почти 1/3 бюджета. (примеч. смотрите статью расходов под названием 

«Национальная экономика». – В.А.). 
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Такую практику нужно прекратить, и чем быстрее, тем лучше. Подобная 

экономическая политика ведет к снижению эффективности белорусской экономики в 

целом, к ее технологическому отставанию от соседних стран, к понижению уровня 

жизни в стране, к обнищанию населения. 

Одновременно с прекращением практики финансирования за счет госбюджетных 

средств деятельности госпредприятий необходимо отменить всякие ограничения на 

свободное ценообразование (регулирование закупочных цен, перекрестное 

субсидирование, ограничение торговых надбавок, и т.п.), чтобы выяснить – какие 

госпредприятия или их отдельные структурные подразделения в действительности 

являются убыточными, а какие возможно и нет. 

После этого нужно запускать в действие существующий в Беларуси «институт 

санации и банкротства» в отношении хронически убыточных и бесперспективных 

госпредприятий или их отдельных структурных подразделений. 

Антикризисные управляющие в каждом конкретном случае примут решения, что 

делать с этими предприятиями и отдельными структурными подразделениями. Часть из 

них будет подвергнуто реструктуризации с последующей приватизацией и сменой 

собственника, часть – будет перепрофилировано. Некоторая часть – наиболее 

бесперспективных и хронически убыточных предприятий, санация которых окажется 

невозможной, будет подвергнута ликвидации. Это значит, что основные средства будут 

распроданы в счет погашения долгов перед кредиторами, здания – если они пригодны – 

также будут проданы, если же не пригодны, то будут определены под снос, а земельные 

участки – будут выделены новым инвесторам под реализацию совершенно новых 

проектов. Если же и земельные участки никому не будут нужны, значит, никому не 

нужные здания будут подвергаться консервации до наступления лучших времен. 

Нужно готовиться к тому и готовить также к этому население, что безработица 

может вырасти до 15-18% и выше. Минтруда и соцзащиты РБ, которое пока не ожидает 

роста безработицы в Беларуси (судя по последним заявлениям министра М. Щеткиной), 

как раз должно принять на себя основной «удар» и подготовиться к решению гораздо 

более масштабных задач. Пособия по безработице необходимо поднять до уровня 

минимальной заработной платы в Беларуси (более Br600 тысяч по данным за июль 2011 

г.) или до уровня 40-50% от средней заработной платы в стране. Необходимо также 

разработать новую систему различных выплат, адекватную условиям проведения 

структурных реформ. Например, возможно придется оказать помощь предприятиям по 

выплате сокращенным работникам хороших отпускных, предусмотреть возможность 
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предоставления единовременной помощи для развития частного бизнеса тем 

безработным, которые согласятся стать ИП, оплачивать переквалификацию и получение 

второго образования людям, которые окажутся безработными, и т.п. 

 

Опыт проведения структурной перестройки экономики был изложен ранее в 

записях: 

О структурной перестройке экономики. Другой путь известен (от 16.07.2011) 

Куда девать избыточную рабочую силу в ходе приватизации (от 3.12.2010) 
 

Дата записи: 26.09.2011 г. 
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Запись 29. Не впасть в «Популистский штопор» 

 

Автор: Владимир Акулич | Рубрика Валютный кризис | Комментариев – 56 

 

Последние заявления и действия властей свидетельствуют о том, что 

популистская риторика начинает постепенно возвращаться и выдавливает аргументы 

«молодых резвых ребят» в Правительстве. Это грозит тем, что Беларусь может 

впасть, по примеру стран Латинской Америки (например, Аргентины), в 

«популистский штопор», который может закончиться дефолтом. 

 

О причинах валютного кризиса еще раз 

 

Поэтому есть смысл еще раз назвать причины, которые привели в текущем 2011 

году к обострению того перманентного экономического кризиса социалистической 

модели хозяйствования, который имеет место в Беларуси. Истоки этого обострения 

были заложены на рубеже 2004-2005 годов, когда было допущено несколько ошибок в 

экономической политике. 

 

Ошибка 1. В 2004 году Нацбанк зафиксировал номинальный обменный курс 

белорусского рубля (держал курс Br2150 за 1$ в период 2004-2009 гг.). При сохранении 

относительно высокой инфляции такой валютный режим стал быстро подрывать 

ценовую конкурентоспособность белорусских товаров, как на внешнем, так и на 

внутреннем рынке (экспорт становился все менее выгодным, а импорт, наоборот,  все 

более выгодным). В итоге с каждым годом нарастало отрицательное сальдо текущего 

счета платежного баланса. 

 

Рис. 1. Доля отрицательного сальдо текущего счета платежного баланса в ВВП, %
45

 

 

Ошибка заключалась в том, что номинальный обменный курс национальной 

валюты можно держать за счет золотовалютных резервов только при низкой инфляции 

или при ее отсутствии (2-3% в год или при дефляции). При относительно высокой 

                                                           
45 Источник: Злотников Л. Кризис заставляет сделать выбор // Белорусы и рынок. №17. 2011. http://www.belmarket.by/ru/124/120/9728/Кризис-

заставляет-сделать-выбор.htm 
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инфляции – быстро нарастает девальвационный потенциал (навес), который рано или 

поздно «разрядится» («обрушится») в виде одноразовой девальвации. 

Происходит это потому, что при быстром росте номинальных величин (цен на 

товары и услуги в белорусских рублях, зарплат в белорусских рублях) и при стабильном 

номинальном обменном курсе белорусского рубля начинает происходить такой же 

быстрый рост долларовых цен и долларовых зарплат в Беларуси. 

Однако известно (из модели Баласса-Самуэльсона), что долларовый уровень  цен 

на товары в конкретной стране (который в экономической теории выражается 

показателем – Сопоставимый уровень цен, СУЦ) зависит от уровня ВВП на душу 

населения, а тот в свою очередь – от производительности экономики. Большинство 

товаров (60-65%), которые производятся в Беларуси идут на внешние рынки, где 

продаются по ценам, на которые не могут влиять белорусские производители. В итоге, 

если долларовые зарплаты, как и долларовые цены на другие статьи издержек (сырье, 

материалы, комплектующие белорусского производства), растут очень быстро, а 

производительность на предприятиях вырасти так быстро не успевает, то это 

сказывается на ухудшении финансового состояния предприятий, на падении их прибыли 

и рентабельности. 

 

Ошибка 2. С 2004 года был осуществлен переход к директивному планированию 

показателя ВВП. Показатель ВВП стал обязательным для выполнения – для 

Правительства, министерств, подведомственных предприятий, и даже в отдельных 

случаях – для предприятий частной формы собственности. Причем планировались и 

продолжают планироваться каждый год темпы роста ВВП – по 10-12% в год. Для не 

реформированной экономики с отсталой структурой экономики, с изношенным 

оборудованием на многих предприятиях, это означает потребление гораздо большего 

количества ресурсов и рост промежуточного импорта, который в свою очередь 

способствует росту отрицательного сальдо по текущему счету платежного баланса и 

созданию внешнего дисбаланса. 

 

Ошибка 3. С 2005 года власти к ранее выбранному приоритету в виде сельского 

хозяйства, добавили еще одну приоритетную отрасль – строительство. Строительство 

было объявлено локомотивом белорусской экономики. Была сделана ошибочная 

установка на то, что строительство жилья позволит «вытянуть» и развить отрасль 

строительных материалов, производство бытовой техники, деревообрабатывающей 

промышленности (мебели), и др. Госуправленцы пренебрегли предостережениями ряда 

экономистов о том, что строительство – это достаточно импортоемкая отрасль (по 

данным межотраслевого баланса – импорт в жилищном строительстве составляет – 40-

45%). Рост объемов возводимого жилья также стал причиной нарастания 

отрицательного сальдо. 

Пренебрегли также предостережениями, что отрасль строительства – и инвестиции 

в нее – это, по сути, в чистом виде потребление (хоть и долгосрочное). Это не 

инвестиции, например, в новое оборудование, в строительство новых заводов, которые 

потом 30-40 лет позволяли бы создавать добавленную стоимость. На эти вложенные в 

строительство жилья деньги можно было бы построить сотни предприятий с 

высокоэффективными и высокооплачиваемыми рабочими местами. 

Кроме того, отрасль строительства традиционно считается отраслью с низким 

инновационным потенциалом. Те страны, которые определяют ее в виде локомотива, 
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обычно сталкиваются с проблемой роста производительности труда, и начинают 

отставать по уровню средней заработной платы от других стран. 

Вдвойне ошибкой было избирать отрасль строительства в качестве локомотива 

экономики, поскольку Республика Беларусь – это страна с относительно низкой средней 

заработной платой. В последние годы в структуре расходов семейных бюджетов 

процент расходов на питание не опускался ниже 35% (в настоящее время – по одним 

данным – 45%, по другим данным – порядка 80%). Это значит, что у населения, как 

правило, нет собственных средств на строительство жилья. Так и получилось. По мере 

роста объемов возводимого жилья, процент, который возводился за счет 

государственных средств с каждым годом увеличивался, и к концу 2010 года и в начале 

2011 года достиг 80-90%. В конце концов стало не хватать уже и бюджетных средств (в 

2010 г. на эти цели было направлено из бюджета порядка $5,5 млрд.) и тогда прибегнули 

к эмиссионному источнику (особенно в 2010-2011 годах). Как признался премьер-

министр М.В. Мясникович, «на 2011 год в планах в качестве источников 

финансирования строительства 7,5 млн. кв. м. жилья, молочно-товарных ферм, 

свиноводческих комплексов и целого ряда других программ заложено было… ноль 

рублей. Ноль!. В связи с этим были задействованы эмиссионные ресурсы для 

финансирования запланированных госпрограмм. В 2008-2009 годах мы в меньшей 

степени увлекались эмиссионным кредитованием экономики. А в 2010 году захотелось, 

в 2011-м – тоже. Это и породило те проблемы, которые мы имеем сегодня»
46

.  

 

Ошибка 4. Четвертая ошибка – это регулирование административными мерами 

средней номинальной заработной платы в стране (путем регулирования ставки I разряда 

через сохранившуюся с советских времен тарифную систему начисления зарплат, 

которая обязательна для предприятий госсектора, на долю которых приходится более 

60% занятых в экономике). Причем именно с 2004 года власти признали фактически 

имеющуюся долларизацию, и объявили планку роста средней зарплаты к концу 2010 

года именно в долларах ($500). 

Ошибка заключалась в том, что игнорировалась важная фундаментальная 

закономерность, – что относительная заработная плата (выраженная в долларах и других 

иностранных валютах), должна соответствовать имеющемуся в стране уровню 

производительности экономики. Иначе, могут возникать дисбалансы. 

Анализ данных по прибыли и рентабельности предприятий и отраслей, по 

структуре источников доходов ВВП, по состоянию текущего счета платежного баланса, 

показывает, что производительность белорусской экономики позволяет иметь среднюю 

заработную плату в стране – $250-300. Это потолок. Как только государство 

административными мерами пытается повысить эту зарплату сверх $250-300, то в 

экономике начинают возникать дисбалансы. Завышенные доходы населения не могут 

найти соответствующего по объему и качеству предложения отечественных товаров, и в 

итоге предъявляют повышенный спрос на импортные товары, что приводит к росту 

отрицательного сальдо текущего счета платежного баланса. Одновременно эти 

завышенные доходы населения предъявляют повышенный спрос на иностранную 

валюту, оказывая давление на номинальный обменный курс белорусского рубля. В 

итоге, либо приходится удовлетворять этот повышенный спрос населения на 

иностранную валюту за счет сокращения золотовалютных резервов, либо осуществлять 

девальвацию белорусского рубля. 

                                                           
46 Источник: http://naviny.by/rubrics/economic/2011/11/08/ic_articles_113_175757/ 
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Но самое главное, мы снова возвращаемся, к первой ошибке, и к модели Баласса-

Самуэльсона, из которой следует, что чтобы в стране повысились относительные 

долларовые цены (на товары и на отдельные факторы производства, в том числе на 

труд) – для этого должны быть выполнены определенные предпосылки. Причем главная 

предпосылка такова – этому новому более высокому уровню долларовых цен в 

экономике должен соответствовать более высокий уровень производительности 

экономики. По-простому говоря, экономика должна потянуть такой уровень долларовых 

цен и зарплат. Иначе, отечественные производители не смогут производить продукцию 

по конкурентоспособным ценам, которые сложились на внешних рынках, и на которые 

они влиять не могут. 

Если имеющийся в экономике уровень производительности не будет 

соответствовать новому более высокому уровню относительных долларовых зарплат, то 

вслед за повышением уровня цен и зарплат в национальной валюте произойдет 

корректировка в виде обесценения национальной валюты этой страны. Это закон, 

который проявлял себя уже не раз и не в одной стране (например, в Германии в 1920-х 

годах, см.  рис. ниже). 

 

Работает этот экономический закон и в белорусской экономике, несмотря на 

особенности ручного управления экономикой, которые имеют место в нашей стране. 

Единственное, этот закон, проявляет себя иначе. Вместо плавной девальвации, которая 

могла бы иметь место при плавающем обменном курсе белорусского рубля, 

корректировка обычно происходит путем разовой одномоментной девальвации 

белорусского рубля. Это следствие того, что Нацбанк пытается административно 

устанавливать обменный курс путем валютных интервенций и используемого им 

механизма фиксинга на торгах БВФБ. И в отдельных краткосрочных периодах ему 

удается фиксировать номинальный курс белорусского рубля, до тех пор, пока очередной 

дисбаланс не ставит под угрозу функционирование всей экономики. 

Первая такая корректировка произошла 2 января 2009 г. (одноразовая девальвация 

20%) и последующая девальвация в течение 2009 года (еще на 10%). Но затем Нацбанк 

снова попытался зафиксировать номинальный обменный курс, в том числе и для того, 

чтобы преодолеть все-таки к концу 2010 г. установленную планку средней зарплаты в 

$500. Хотя в то время в условиях высоких девальвационных ожиданий стабильность 

номинального обменного курса поддерживалась за счет сокращения золотовалютных 

резервов (ЗВР) и накопления внешнего долга. В начале 2010 года ЗВР подошли к своему 

истощению, кредиты Нацбанку уже не давали, и фактически то, что произошло в марте 

2011 г. (Нацбанк перестал поддерживать внутреннюю конвертируемость белорусского 

рубля за счет ЗВР), должно было произойти еще за год до этого, в марте 2010 года. 

Однако это был выборный год и потрясения никому не были нужны. Поэтому Нацбанк 
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придумал интересную схему. Он стал брать взаймы иностранную валюту у 

коммерческих банков, печатая при этом белорусские рубли, а полученные доллары 

снова пускал на поддержание стабильности номинального курса белорусского рубля. 

Так было занято примерно $4 млрд. При этом начиная как раз с этого времени 

государство административными методами стало форсировать рост средней зарплаты в 

стране до $500. В итоге девальвационные ожидания только усилились. Люди, получив 

высокие зарплаты, сформировали дополнительный внутренний спрос. Отрицательное 

сальдо текущего счета платежного баланса побило абсолютный рекорд – $10 млрд. при 

ВВП в $53 млрд. (16% относительно ВВП). Именно настолько население потребило 

больше, чем произвело. Естественно, что внешний долг также вырос до нового 

абсолютного рекорда, и подошел к критической отметке (порогу экономической 

безопасности по меркам стран ЕС) в 60% от ВВП. 

В Республике Беларусь особенная ситуация. Когда люди получают повышенные 

доходы, то у них небольшой выбор, куда потратить эти деньги. Это – на покупку 

товаров или на покупку иностранной валюты. 

В других странах – они могли бы купить также акции предприятий, земельные 

участки, вложить в бизнес, в строительство жилья по схеме долгосрочного ипотечного 

кредитования, на долгосрочный депозит в рамках накопительной пенсионной системы, в 

инвестиционный фонд, и т.п. 

У нас они стали вкладывать в покупку иностранных автомобилей (это еще больше 

усилило спрос на иностранную валюту, просто так совпало, что Таможенный союз  

закрывал «окно возможностей» для импорта относительно дешевых автомобилей; это 

когда происходит катастрофа, то обычно накладывается 4-5 факторов; так и в этом 

случае). Также люди в условиях инфляционных и девальвационных ожиданий стали 

вкладывать белорусские рубли в покупку иностранной валюты с целью сберечь эти 

доходы от обесценения и заработать на ожидавшейся девальвации. Также население в то 

время активно скупало золотые слитки. 

В итоге ЗВР истощились достаточно быстро и Нацбанк не смог поддерживать 

внутреннюю конвертируемость белорусского рубля. Были введены валютные 

ограничения, появилась множественность курсов, так как Нацбанк долго (почти 6 

месяцев) не хотел признавать в качестве официального обменного курса тот, который 

сложился на черном рынке. Однако экономические законы все-таки взяли вверх. 

 

Перед угрозой дефолта 

 

От того, устранят ли власти эти ошибки в экономической политике, завит то, не 

повторится ли через некоторое время валютный кризис снова. Теперь посмотрим, 

устранены ли эти четыре главные ошибки, а именно: 

– поддержание стабильности номинального обменного курса (вместо поддержания 

стабильности реального обменного курса (RER) – девальвация соразмерно темпам 

инфляции, и плавный постепенный рост RER соразмерно превышению темпов роста 

производительности белорусской экономики над странами-партнерами, если таковое 

будет иметь место); 

– директивное планирование показателя ВВП (вместо индикативного 

планирования показателя ВВП); 

– определение приоритетных отраслей в экономике (вместо того, чтобы считать все 

отрасли в Беларуси приоритетными в равной степени и не допускать развития одних 

отраслей за счет других, вместо того, чтобы позволить инвесторам определять 
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самостоятельно – какие товары и услуги в Беларуси имеют сравнительные 

преимущества, и в какие производства имеет смысл инвестировать средства); 

– повышение номинальной средней заработной платы в Беларуси без привязки к 

уровню производительности труда (вместо плавного роста относительной средней 

заработной платы (примеч. измеряется в долларах и других иностранных валютах. – 

В.А.)  по мере роста производительности экономики без существенных обвалов курса 

национальной валюты, как это происходит, например, в странах Центральной и 

Восточной Европы) – рис. 3. 

 

Рис.3.  Динамика относительной средней заработной платы в Беларуси, Чехии, 

Словакии и Венгрии, $ 

Источник: Собственная разработка 

 

Министерство экономики Республики Беларусь рекомендовало принять один из 

сценариев прогноза социально-экономического развития на 2012 год (это был второй из 

четырех представленных сценариев развития, который назывался — компромиссный), и 

который предусматривал – отказ от директивного и переход к индикативному 

планированию ВВП, резкое сокращение (по сути, отказ) эмиссионного кредитования 

строительства жилья, переход на плавающий курс белорусского рубля (Br9 700 за $1 – 

на конец 2012 года), умеренный рост зарплат, пенсий, стипендий из расчета выхода на 

уровень инфляции (ИПЦ), который не превысил бы 19% в год. В принципе этот 

сценарий предусматривал исправление вышеуказанных ошибок. 

Однако, судя по заявлениям многих высокопоставленных чиновников, этот 

сценарий не будет утвержден в качестве официального прогноза. 

По крайней мере, заявлено, что темпы роста ВВП, которые запланировано 

увеличить в текущей пятилетке на 62-68%, необходимо выполнить, нельзя существенно 

сократить объемы вводимого жилья, планируется дальнейшее увеличение средней 

номинальной зарплаты, а вслед за ней, пенсий, стипендий, пособий. Глава Нацбанка 

Надежда Ермакова заявляет, что номинальный курс белорусского рубля останется в 

следующем году на нынешнем уровне в 8500Br за $1. Учитывая, что после объединения 

двух сессий Нацбанк снова вернулся к механизму фиксинга на торгах БВФБ, который в 

предыдущие годы позволял ему удерживать стабильным номинальный обменный курс 

(даже когда спрос превышал предложение в отдельные периоды в 5-6 раз), то можно 

предположить, что Нацбанк снова собирается вмешиваться в рыночное 

курсообразование. 

По всей видимости, объем денежной эмиссии не будет сокращен, госпрограммы 

будут кредитоваться практически в тех же объемах, цены снова начнут расти. При этом, 

как и прежде, государство будет административными мерами сдерживать цены и 



  Блог экономиста Владимира Акулича. Записи в период 2010-2012 гг. 
 

Превратим Беларусь в Швейцарию в Восточной Европе. 
 

196 
 

бороться с дефицитом товаров. Например, замминистра сельского хозяйства и 

продовольствия Н. Котковец уже заявила, что «Цены на продовольствие в Беларуси до 

конца 2011 года существенно не повысятся» и при этом «В Минсельхозпроде не 

допустят дефицита продовольствия в белорусских магазинах»
47

. 

К чему может привести дальнейшее проведение подобной экономической 

политики? Какие угрозы появляются для безопасности экономики Беларуси? 

В первую очередь – это повышение риска наступления дефолта. Не случайно глава 

миссии МВФ Крис Джарвис заявил о возможности дефолта в Беларуси уже в 

следующем 2012 году, если власти кардинально не поменяют модель экономического 

роста
48

. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s поместило Беларусь в 

группу стран с наиболее высоким уровнем экономического риска, изменив оценку 

экономического риска Беларуси с 9 до 10. Помимо Беларуси к группе 10 относятся 

Греция, Венесуэла и Вьетнам. Ставка эффективной доходности к погашению 

белорусских еврооблигаций на международных рынках достигла 16% (это примерно 

такая же величина, как у гособлигаций Греции, которая находится в преддефолтном 

состоянии). 

Можно по-разному относиться к заявлениям экспертов МВФ и международных 

рейтинговых агентств, а также к поведению игроков на международных финансовых 

рынках. Не будем касаться этого вопроса. Важнее понять, откуда исходят сами риски. 

Для этого нужно еще раз  вспомнить, как разворачивался валютный кризис в 

текущем году. В час «пик» белорусский рубль, подстегиваемый девальвационными 

ожиданиями, начал бесконтрольное падение, а Нацбанк не имел ЗВР, чтобы его 

остановить. В итоге он остановился, упершись в потолок покупательной способности 

населения, но произошел «перелет» курса белорусского рубля (на тот момент где-то с 

5500Br за 1$ до 10000Br за 1$). То есть белорусский рубль стал стоить меньше, чем 

стоил на самом деле. И государство вынуждено было с этим согласиться (укрепить курс 

удалось тогда лишь до 8500 Br за 1$, но о прежних равновесных 5500Br пришлось 

забыть). В итоге покупательная способность доходов и уровень жизни населения упали 

до критически низкой отметки, обесценились в разы сбережения в национальной 

валюте, оборотные средства предприятий, которые работают на внутренний рынок. При 

этом вырос внешний долг Беларуси, который выражен в иностранной валюте. И если 

$33 млрд., которые имелись на начало года, относительно ВВП в $53 млрд. по итогам 

2010 г., давали 62% от ВВП, то даже те же $33 млрд. относительно ВВП в $42 млрд. по 

итогам 2011 г. (ожидается ВВП в 260 трлн. руб. и  средневзвешенный обменный курс — 

5 700 Br за 1 $), дадут уже более 70% от ВВП. Хотя внешний долг по итогам года будет 

больше $33 млрд. 

А теперь представим, что в следующем году снова произойдет девальвация 

белорусского рубля, например до Br15 000 за $1 (хотя по четвертому сценарию 

Минэкономики РБ, который возможно и будет принят за основу, был назван курс к 

концу 2012 г. – Br22 300 за $1, но скорее всего это все-таки самый пессимистичный 

вариант). При средней номинальной заработной плате в Br4 млн. и средней пенсии в Br 

2 млн., а также при отсутствии чистых ЗВР у Нацбанка, такой курс белорусского рубля 

не выглядит чем-то из области фантастики. Это те самые $260 средней зарплаты по 

стране, которые мы имеем и сегодня. Но каков будет процент внешнего долга 

относительно ВВП при таком курсе? Ответ очевиден – он будет выше всякого 

                                                           
47

 Ссылка: http://naviny.by/rubrics/economic/2011/11/16/ic_news_113_380738 
48

 Ссылка: http://banki.bel.biz/?p=4095 
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немыслимого порога экономической безопасности. Он будет приближаться к уровню 

Греции. И если Грецию спасает вся Европа, то кто кроме нас самих спасет нас? 

Поэтому в первую очередь, еще до проведения структурных реформ, нужно 

отказаться хотя бы от тех ошибок, которые способствуют ухудшению ситуации в 

экономике. В данном случае ничего делать не нужно, нужно просто кое-что не делать. А 

именно, не устанавливать директивно высокие темпы роста ВВП; не повышать резко 

номинальную среднюю заработную плату (через ставку I разряда); не осуществлять 

эмиссию в больших объемах, которая разгоняет инфляцию; не удерживать искусственно 

номинальный курс белорусского рубля; не раздувать искусственно объемы 

производства в отдельно взятых отраслях (сельское хозяйство и строительство) за счет 

средств субъектов хозяйствования из других отраслей. 

Важно понимать, что повторение ситуации, которая имела место в текущем году, 

на  новом витке  инфляционно-девальвационной спирали, может привести к 

катастрофическим последствиям. Валютный кризис может переброситься на банковский 

кризис и далее на реальный сектор экономики. Уровень средней зарплаты, при 

бесконтрольном падении курса белорусского рубля, может упасть в следующий раз и до 

$150 и до $100. 

 

Рис. 4. Втягивание в инфляционную спираль 

 

 

Рис. 5. «Разгон» номинальной средней заработной платы 

Источник: Собственная разработка 
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Поэтому при утверждении Прогноза социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2012 год важно еще раз все взвесить и принять верное решение. 

 

P.S. Запись не ставила целью «сгущать краски» при оценке происходящего в 

экономике, критиковать власти (поскольку все мы в большей или меньшей степени 

несем ответственность за происходящее), а направлена, прежде всего, на то, чтобы 

предостеречь госуправленцев и показать всю серьезность ситуации, в которой оказалась 

белорусская экономика. Запись отражает личное мнение автора, а не организации, где 

он работает. 

 

Дата записи: 17.11.2011 г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном издании приведены записи в блоге, которые были размещены в период 

2010-2012 годов. 

Основных причин, которые привели к закрытию блога несколько: 

1. Технические проблемы, которые постоянно возникали на блоге. Например, 

периодически пропадали рисунки и графики, которыми сопровождались записи. А без 

них, восприятие записей было не полным.  

2. Спам в виде комментариев. Несовершенство шаблона приводило к тому, что 

под видом комментариев приходило много спама. В итоге на то, чтобы определить 

настоящие комментарии уходило много сил и времени. 

3. Вирусы. Блог постоянно подвергался атакам со стороны вирусов. В итоге, 

постоянно приходилось просить специалистов их очищать. Поскольку многие вирусы 

проникали под видом спама, то избавиться от них можно было только путем удаления 

комментариев. А что это за блог без комментариев? 

Можно сказать, что три вышеуказанные причины привели в целом к 

разочарованию в такой форме размещения информации в интернете.  

Поэтому решил вернуться к размещению обычных статей или материалов в 

формате PDF, или к публикации печатных версий, как более надежному и проверенному 

временем  способу хранения информации. 

Еще одна причина – возросшие риски, связанные с потерей работы. В 2011 г. 

имели место случаи, когда преподавателей за ведение блогов увольняли. Все-таки 

высказывание собственного альтернативного мнения, хоть и аргументированного, в 

нашем нынешнем обществе негласно запрещено. 

Вообще блог замышлялся как одна из интерактивных форм обучения студентов 

по курсу «Национальная экономика Беларуси», с целью развития у них творческого 

самостоятельного незаскорузлого мышления. В целом, как правило, комментарии 

студентов (а их было более 600 на 30 записей)
49

 доставляли удовлетворение, и за редким 

исключением – разочарование. Интерактивная форма общения с наиболее активными 

студентами, помимо лекций, давали определенную пользу. В этом плане данный 

пилотный проект можно признать вполне успешным. В других условиях и в другой 

системе общественных отношений, такая форма общения между лектором и студентами 

могла бы быть вполне приемлемой и востребованной.  

Поскольку блог будет недоступным в интернете, то было принято решение 

объединить записи в единый материал, и разместить их в формате PDF. Не потому, что 

эти записи представляют какую-то большую ценность, но в основном для того, что 

возникают иногда ситуации, когда приходится отсылать студентов к тем или иным 

записям, чтобы не пересказывать уже изложенную аргументацию. 

 

                                                           
49 К сожалению, комментарии невозможно привести в данном издании из соображений этики, поскольку на это необходимо 

было бы получить согласие их авторов. Если, блог все еще доступен в интернете, то комментарии к записям, и отдельные мои 

ответы к ним, можно посмотреть по адресу http://blog.ekonomika.by/akulich 
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