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Видение Беларуси в 2030 году: Беларусь-2030 – независимая суверенная страна с развитой рыночной 

экономикой и демократией, которая придерживается принципа нейтралитета во внешней политике. 

Слоган: Превратим Беларусь в Швейцарию в Восточной Европе 

Введение 

В стране с развитой рыночной экономикой роль государства заключается лишь в защите рынка от 

монополистов, сговоров, от асимметрии информации, от циклического развития, и других проявлений. 

В стране, где рыночная экономика развита слабо, где не произошел запуск рыночных механизмов и не 

сформировались рыночные отношения, на государство ложится дополнительная роль – проведение 

рыночных реформ, формирование и развитие рыночных механизмов, формирование рыночной 

эффективной модели экономики. 

По сути, нынешняя белорусская модель – это модель экономики, построенная на идеологии 

социализма. То есть это социалистическая модель экономики с вкраплениями рынка. Ее можно 

сравнить, например, с моделью экономики Венгрии или Польши 1980-х годов.  

Очень важный аспект заключается в том, что в Беларуси рыночная экономика не возникнет и не 

закрепится сама по себе.  Точно так, как в Германии или Японии после 2-ой мировой войны, и точно так, 

как в Польше, Чехии, Венгрии, ГДР – в начале 1990-х годов, рыночная экономика должна методично 

создаваться государством. Причем Германии и Японии в этом после войны помогали США и план 

Маршалла, а Польше, Чехии, Венгрии – помогал ЕС и фонды ЕС, рассчитанные на помощь этим новым 

членам ЕС. 

По признанию многих экспертов, например, в странах Балтии – именно внешний раздражитель в лице 

ЕС и угроза возврата в советское тоталитарное прошлое, заставляло чиновников вводить многие 

непопулярные изменения, а остальное общество, было готово принимать эти изменения. 

Предположительно когда ситуация в экономике Беларуси ухудшится до какой-то крайней точки, то 

откроется «окно возможностей» для проведения в стране рыночных реформ. К этому моменту 

учеными-экономистами должна быть разработана четкая концепция проведения этих реформ. 

Поскольку «окно возможностей» и согласие населения не будут длиться долго (по опыту других стран – 

2-3 года), то за это непродолжительное время должны быть проведены основные реформы (70-80%), 

заложены основные контуры, сформированы новые правила и условия. Чтобы становление и развитие 

рыночной экономики приняли необратимый характер, и чтобы ей в дальнейшем ничего не угрожало. 

Далее уже можно будет постепенно дошлифовывать. 

На первом этапе государство должно взять на себя функции по созданию эффективно 

функционирующих рыночных механизмов.  На втором этапе государство должно стать на защиту этих 

механизмов, 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. 

Экономическая модель, которую мы считаем  наиболее подходящей  для нашей страны, –  это модель 

социального рыночного хозяйства (модель рыночно-ориентированной социальной экономики). Именно 
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эта  модель обеспечила  восстановление экономики Германии, лежавшей в руинах после Второй 

мировой войны, и превратила ее в одну из самых процветающих стран мира1.  

Центральная идея,   которая положена в основу данной модели,  – только рынок обеспечивает 

наиболее эффективное  использование   имеющихся ресурсов страны  и удовлетворение потребностей 

людей (при заданном распределении национального дохода между членами общества).  

Функционирование  рынка невозможно без свободного ценообразования. Цена выполняет роль 

обратной связи в саморегулировании экономики. Любое отклонение от  свободы рыночного  

ценообразования  снижает эффективность использования ресурсов общества  и понижает уровень 

жизни.  Только при свободных ценах могут установиться оптимальные относительные цены, по которым 

экономические агенты смогут определять сравнительные преимущества в производстве тех или иных 

товаров и услуг. 

В этой модели роль государства заключается в  предотвращении «провалов» рынка. Прежде всего,  

устранение чрезмерного неравенства   в распределении доходов населения   и поддержка  его 

социально не защищенных групп. Эта цель  достигается инструментами бюджетно-налоговой  и  

социальной политики,  не затрагивающими свободу рыночных отношений, прежде всего, свободу 

формирования цен.  

                                                           
1 Также хорошими примерами могут служить модели таких стран, как Швейцария, Франция, Дания, а 
также модели, сформированные  в последние 15-20 лет, в Польше и Словакии.  
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ЭКОНОМИКА  

(три этапа рыночных структурных реформ) 

Этап I. Либерализация (1-1,5 года). 

Главная цель первого этапа. Проведение макроэкономической корректировки. Устранение внешних и 

внутренних дисбалансов и диспропорций. Выведение экономики на естественный равновесный 

уровень развития, который может оказаться несколько ниже нынешнего, но зато будет устойчивым, не 

требующим привлечения внешних кредитов и займов. Это будет переход на жизнь по средствам и отказ 

от безответственной практики жить взаймы. Выведение экономики на путь долгосрочного устойчивого 

развития. 

В первую очередь (на этапе либерализации) необходим: 1) Отказ от политики государственного 

регулирования цен путем прямого административного вмешательства. Переход на свободное 

ценообразование, на рыночные методы регулирования цен путем политики инфляционного 

таргетирования. Устранение ценовых межотраслевых диспропорций. 2) Отказ от политики 

административного регулирования курса национальной валюты, от политики поддержания 

завышенного курса белорусского рубля за счет проедания золотовалютных резервов и наращивания 

государственного внутреннего и внешнего долга. Проведение политики гибкого курсообразования при 

создании условий для стабильности национальной валюты. Достижение равновесного обменного курса 

белорусского рубля. Достижение устойчивости платежного баланса. Отказ от политики жить взаймы, 

отказ от политики накапливания внешних долгов перед Россией и остальным миром. 3) Отказ от 

политики взимания прибыли у высокорентабельных предприятий. Отказ от политики перекрестного 

субсидирования. Отказ от практики льготного кредитования убыточных предприятий. 4) Либерализация 

внешней торговли. Отказ от политики протекционизма. Отказ от политики импортозамещения.  

Либерализация цен 

Отказ 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.  

В течение года отказаться от практики поддержки цен ниже рыночных на социально-значимые товары и 

услуги с одновременной компенсацией в величине социальных трансфертов (пенсий, пособий и т.д.). 

Постоянное повышение доли оплачиваемых населением жилищно-коммунальных услуг и транспортных 

тарифов с одновременным сокращением на эту величину расходов и доходов бюджета и увеличение 

социальных трансфертов и зарплат бюджетникам. Предоставить право сельскохозяйственным и 

перерабатывающим предприятиям отказываться от госпоставок по неприемлемым для них закупочным 

ценам. Ввести государственный и общественный контроль за ценами естественных монополистов. 
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Дерегуляция бизнеса, создание благоприятных условий для развития малого и среднего  бизнеса.  

Что надо для этого сделать –  уже известно. Достаточно реализовать предложения, представленные 

ассоциациями  бизнеса, например,  в «Национальной платформе бизнеса Беларуси -2014», где собрано 

более 100 предложений по либерализации  экономики,   и учесть опыт соседних стран.   

У России  и Казахстана  сейчас есть источники для поддержки  уровня жизни населения  – доходы от 

экспорта природных ресурсов. А в  Беларуси  основной  ресурс – инициатива  и энергия миллионов 

людей, направленная на использование всех имеющихся у страны ресурсов для улучшения своего 

благосостояния.  И чтобы раскрепостить эту энергию,  нужна   свобода предпринимательства, в том 

числе и свобода внешнеэкономической деятельности.  

Создание благоприятных условий для развития малого бизнеса и самозанятости населения. На 2-3 года 

разрешить индивидуальный и семейный бизнес без оформления статуса частного предпринимателя и 

уплаты налогов (при условии реализации услуг или товаров только физическим лицам). Нужно дать 

возможность людям зарабатывать и при этом не отнимать у них много. Не смотреть на добавленную 

стоимость, созданную людьми, только лишь через «фискальные очки», а видеть в них – новые дома, 

автомобили, и расходы на другие товары, которые  позволят значительно улучшить уровень 

благосостояния этих людей. Нынешние же власти видят в добавленной стоимости лишь налоги, и 

считают, что если они не уплачиваются, то пусть она лучше не создается совсем. Это ошибочный подход. 

Пусть лучше добавленная стоимость будет создана, и в виде зарплаты и прибыли поступит человеку, и 

пусть он даже по каким-то причинам не заплатит налоги. Тогда этот человек решит свои материальные 

проблемы самостоятельно, и государству не нужно будет ему помогать за счет повышения налоговой 

нагрузки на другие субъекты хозяйствования (например, на крупные предприятия). В этом случае 

получается двойная выгода. В Канаде, если человек работает дополнительно, например, имеет 

приработок, то с него не только не берут налогов, но возвращают ему часть налогов, которые он уплатил 

в течение года на основном месте работы. Таким образом, правительство Канады стимулирует людей к 

дополнительной занятости, к созданию добавленной стоимости и к росту ВВП.  

Предлагается внести уточнение в статью в Налоговом кодексе, которая касается случаев, когда можно 

не регистрироваться в качестве ИП и не уплачивать налоги. Сегодня – это порядка 10 профессий. Нужно 

сделать для всех профессий, при условии, что предпринимательская деятельность осуществляется по 

совместительству, носит сезонный характер, или доходы от ее осуществления не превышают МПБ. 

Образовать Комитет по  пересмотру дел осужденных за экономические преступления,  и амнистировать 

тех из них,  кого осудили за несущественный ущерб государству. 

Либерализация внешней торговли. Внешнеэкономическая политика  будет направлена на реализацию 

основной задачи –  рост благосостояния и качества жизни населения Беларуси.  

Отмена таможенных пошлин и нетарифных ограничений 

Применить эстонский вариант  либерализации внешней торговли – одномоментная отмена ввозных 

пошлин на все товары, за исключением  товаров престижного потребления (например, дорогие 

автомобили, драгоценности, и  т. д.). Отменить нетарифные методы регулирования внешней торговли 

(квоты, лицензии, передвижения, особый порядок сертификации товаров и т.д.). Подписать 

международные договоры для взаимного признания сертификатов качества и т.д. Уравнять в правах 

отечественных и иностранных субъектов торговли. Нетарифные ограничения  остаются на товары, 

которые могут нанести ущерб здоровью граждан и безопасности страны.  
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Либерализация импорта и свободно плавающий курс рубля  обеспечат наиболее эффективное 

использование валютных ресурсов страны.  

Не следует опасаться  чрезмерного роста импорта, поскольку   рост импорта  в условиях плавающего 

курса белорусского рубля будет ослаблять его и, тем самым, повышать эффективность отечественного 

производства  и снижать эффективность импорта.  Для ускорения  этого процесса сохранить на 1-2 года 

запрет банкам  на выдачу валютных потребительских кредитов физическим лицам и содействовать 

росту  кредитования предприятий, в том числе и валютного,  на производственные цели.  

Повышение эффективности  белорусского экспорта будет содействовать притоку прямых иностранных 

инвестиций. 

Отмена  импортных пошлин  устранит основания для коррупции на таможне. 

- Экономические отношения с Россией 

Предлагаемая либерализация внешней торговли несовместима с правилами Таможенного союза, ЕЭП и 

Евразийского экономического союза. Если Россия и Казахстан откажутся от курса либерализации внутри 

Евразийского экономического союза, то необходимо в положенный срок предупредить эти страны о 

выходе Беларуси из ЕАЭС. Предложить этим странам зону свободной торговли. 

После распада СССР попытки экономической интеграции на постсоветском  пространстве не были 

успешными. Просто  потому,  что  в условиях  либерализации внешней торговли рвались неэффективные 

технологические цепочки, которые на единицу конечного товара расходовали исходного сырья в 

несколько раз больше, чем на Западе.  Поэтому разрыв связей сдерживал падение уровня жизни 

населения.   Например, россияне,  продав тонну нефти за рубеж,  могли за вырученные деньги купить 

больше компьютеров   или  лучшего качества, чем могли предложить белорусские производители за те 

же деньги.   Те же причины дезинтеграции остаются и сегодня. За прошедшие 20 лет  обрабатывающая 

промышленность  стран СНГ  не была  модернизирована. И сегодня  экспорт сырья более эффективен, 

чем продукция глубокой переработки.  

Сегодня в странах СНГ, в том числе и России, остро стоит задача модернизации экономики. Но 

интеграция с Россией не поможет  Беларуси  в решении данной проблемы. К примеру, многолетние 

попытки осуществить   совместно с Россией  технологический прорыв в  отдельных отраслях 

закончились провалом  (Программы  «Союзный телевизор»   и создание мощного дизельного 

двигателя). У России нет  современных технологий и инвестиций даже  для обновления своей 

промышленности.  Россия  сама рассчитывает на  сотрудничество в этой сфере   с зарубежными 

корпорациями и даже добивается отдельных успехов (самолет «Суперджет», например). 

В то же время,  правительство России  защищает  номенклатурно-олигархические  интересы кланов, 

которые  ранее приватизировали объекты   обрабатывающей промышленности и  управление  

объектами ВПК, но не могут эффективно ими управлять  и  теперь не допускают конкуренции на 

российском рынке со стороны зарубежных ТНК.  Отсюда высокий, заградительный,   уровень 

импортного тарифа Таможенного союза –10-11% (в ЕС-3-4%).  

Высокий уровень импортных тарифов блокирует открытие белорусской экономики, и,  тем самым, 

существенно снижает возможности ее развития за счет оптимизации структуры внешней торговли. 

Поэтому мы предлагаем перейти в отношениях с Россией  с уровня Евразийского экономического союза 

на уровень Зоны свободной торговли (ЗСТ).  Это даст нам возможность сформировать в будущем ЗСТ  
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одновременно с  Украиной, другими государствами и ЕС (формирование ЗСТ с ЕС предусмотрено 

программой  восточного партнерства). Это облегчит привлечения иностранных инвестиций при 

включении белорусских предприятий в  технологические цепочки зарубежных ТНК, в том числе и   

имеющих предприятия в России (этому  будет содействовать свобода  торговли компонентами внутри 

ТНК). 

Создание зоны свободной торговли не ухудшает, по сравнению с ЕАЭС,  условий для российского 

капитала  в Беларуси. Беларусь будет открыта для притока капиталов с различных стран. Создание ЗСТ 

не  ухудшит  и условия российского транзита  через территорию Беларуси. 

Мы надеемся, что в России возьмут верх реформаторы, которые видят  возможность модернизации 

России  через ее экономическую интеграцию с ЕС, через приток инвестиций и технологий  из ЕС и не 

строят эфемерных проектов  «великой» России, стоящей во главе евразийского интеграционного блока. 

Только совместно и  ЕС, и Россия могут стать глобальным игроком в будущем мире.  И в этой 

расширенной Европе мы будем вместе.   

Либерализация условий хозяйствования для предприятий. С целью поддержания уровня жизни 

отказаться от протекционизма и поддержки отечественных производителей. Прежде всего, это касается 

ввоза продовольствия. 

Отказаться от политики импортозамещения. 

Отказ от перекрестного субсидирования. 

Прекратить финансовую поддержку госсектору АПК. Вывести из состава пашни 25-35% менее 

плодородных и загрязненных земель, т.к. их использование экономически и экологически 

неэффективно. Незамедлительно начать земельную и аграрную реформу. 

В течение первого периода реформ прекратить государственное финансирование строительства жилья.  

Провести налоговую реформу одновременно с реформой социальной сферы, постепенно увеличивая 

долю услуг, оплачиваемых населением, уменьшая долю ВВП расширенного правительства и увеличивая 

доходы населения и социальные трансферты. 

Обеспечить равенство субъектов хозяйствования перед бюджетом, отменив право исполнительной 

власти на предоставление субъектам хозяйствования налоговых льгот или импортных пошлин. 

Установление отдельных льгот должно производиться только парламентом во время принятия 

бюджета. 

Этап II. Макроэкономическая стабилизация (2-й и 3-й годы) 

Цель второго этапа. Поддерживать устойчивое и сбалансированное развитие экономики на том новом 

естественном равновесном уровне, который был достигнут на первом этапе либерализации экономики. 

Постепенная и объявленная заранее  девальвация белорусского рубля. Переход к свободному 

плавающему  валютному курсу.  Одновременно устанавливается  плавающая ставка  процента  и 

устраняются барьеры для притока иностранного капитала. Эти меры   автоматически приведут к 

формированию  нулевого  сальдо платежного баланса. При этом отпадет необходимость  расходования 

золотовалютных резервов и внешних займов для  поддержания их запаса.  Страна в течение 2-3 лет 

перейдет к жизни «по средствам». 
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Плавная девальвация белорусского рубля будет сопряжена с проведением жесткой монетарной 

политикой и сдержанной бюджетной политикой, чтобы избежать попадания в спираль «девальвация-

инфляция». Будет введен режим таргетирования инфляции. Инфляция будет составлять 3-5% в год. 

После проведения макроэкономической корректировки, выравнивания платежного баланса и снижения 

инфляции до 3-5% в год, удастся обеспечить стабильность белорусского рубля в долгосрочном периоде.  

Белорусский рубль останется национальной валютой на все времена. Отказ от возможного перехода на 

российский рубль, евро или какую-то другую иностранную валюту. В будущем белорусский рубль станет 

стабильной и крепкой свободно конвертируемой валютой (подобно тому, как швейцарский франк).  

Собственная крепкая национальная валюта станет одним из символов граждан Беларуси, визитной 

карточкой Беларуси в Европе и мире. Белорусский рубль будет крепче российского рубля. 

Максимально сократить число убыточных предприятий. 

Прекращение практики квазибюджетного финансирования экономики. Прекратить практику 

государственной поддержки субъектов хозяйствования за счет кредитной эмиссии Национального 

банка или резервных средств коммерческих банков. Единственным источником расходов государства 

должен стать бюджет (один!) и заемные средства. Законодательно установить размер дефицита 

государственного бюджета в пределах 2-3%. 

Ввести правило, по которому предприятие автоматически признается неплатежеспособным, если не 

платит по счетам более 60 дней. Поскольку судебные процедуры банкротства в условиях массовой 

неплатежеспособности и убыточности практически бесполезны (на санацию ни у кого нет средств, 

делопроизводство по одному предприятию идет много лет и т.д.), расширить применение внесудебных 

процедур на основе принципа «капитал - за долги». С этой целью создать Государственный 

имущественный комитет (по опыту Венгрии), который будет рассчитываться за долги госпредприятий 

имуществом любых других государственных предприятий. При этом решение о санации или 

ликвидации предприятий будут принимать кредиторы или инвесторы данного предприятия. 

Закончить, по желанию предприятий, передачу объектов ЖКХ и социально-бытовой инфраструктуры в 

государственную собственность. 

Восстановить и развить институциональные элементы рыночной инфраструктуры: товарные биржи, 

страховые компании, инвестиционные фонды, брокерские конторы, фондовую биржу. Начать переход 

от системы социальной защиты к социальному страхованию, поддержав развитие пенсионных фондов, 

страховой медицины и т.д. 

В результате стабилизации и либерализации экономики будут выполнены условия международных 

финансовых организаций и ими будет возобновлено кредитование по линии STAND BY и другим 

линиям, что может составить 3-4 млрд. долл. в год. Кроме того, будут созданы условия для привлечения 

частных инвестиций. 

Реформа системы бухгалтерского учета. Перейти на мировые стандарты бухгалтерского учета (МСФО). 

Этап III. Структурные реформы (3-й год и последующие годы) 

Белорусы работают не меньше, чем работники в развитых странах. Однако  создаваемая добавленная 

стоимость (ВВП)  на одного работника  здесь в 5-6   раз ниже, чем в развитых странах. Повышение 

уровня жизни населения,  решение социальных  и других проблем развития страны возможны лишь на 
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основе экономического роста и преодоления отставания  в производительности общественного труда.  

И это – основная цель программы структурных реформ. 

Вот основные задачи, решение которых необходимы для достижения поставленной цели. 

-Завершить процесс трансформации командной экономики в рыночную. Продолжить процесс 

приватизации  

- Безотлагательно провести   реформу АПК. 

Только небольшое количество стран из всех стран, ставших на путь рыночного развития и начавших 

гонку за развитыми странами,  достигли своих целей. Необходимыми условиями их успеха оказались 

два: открытие экономики и решительная реформа АПК.  

По данным официальной статистики домашние хозяйства   тратят на продовольствие  42% своих 

доходов. Но если учесть затраты бюджета и несельскохозяйственных  организаций   на поддержку  

«присоединенных»  хозяйств, то   окажется, что  затраты на питание составят около половины доходов. 

Это означает, что, в конечном  счете, 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.    

Земельная реформа 

Беларусь  – единственная страна среди развитых стран и стран,  начавших переход к рыночной 

экономике,   в которой  нет частной собственности на земли сельскохозяйственного  назначения или ее 

долгосрочной аренды с правом  передачи  пользования землей.  Здесь урожайность, надои, привесы (за 

исключением птицефабрик) остаются примерно в два раза ниже, чем в странах с рыночной экономикой, 

а стоимость продовольствия здесь близка к его стоимости  в развитых странах, где зарплата в несколько 

раз выше.   Без  права  производителей распоряжаться землей  сельское хозяйством будет оставаться  

неэффективным. Это доказано как опытом СССР, так и опытом Беларуси за период независимости. 

Организация хозяйствования на земле на основе частной собственности на землю или ее долгосрочной 

аренды. Реформа может быть проведена по образцу  реформы в Украине после 1997 года.  

Земля СПК будет безвозмездно разделена между крестьянами  с выделением участков на местности. 

Все  СПК будут реструктуризированы  в одно или несколько хозяйств рыночного типа (АО, ООО, 

фермерские хозяйства, хозяйственные товарищества), ведущие хозяйство на арендованной у крестьян 

земле. Земля была выделена и пенсионерам  реформируемых  хозяйств. 

Основная цель земельной реформы – дать  равное право  на существование всем формам 

хозяйствования на земле.   

Создание в Беларуси полноценного рынка земли. Передача в частную собственность гражданам 

Беларуси многих земель, лесных угодий (особенно вдоль крупных асфальтированных автодорог), 

водоемов. Помимо непосредственного использования земельных участков, у граждан Беларуси 

появится возможность брать под него ипотечные кредиты на строительство жилья, на развитие бизнеса.  
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В настоящее время большинство земельного фонда (95%) в Беларуси отведено под сельское и лесное 

хозяйство, которое на 99% состоит из предприятий государственной формы собственности. 

Непосредственно гражданам принадлежит очень мало земли. Так, на одного жителя Беларуси 

приходится в настоящее время в среднем 11 соток земли (хотя еще 5 лет назад приходилось – по 13,5 

сотки). 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). 

Частная собственность на лесные земли поможет улучшить управление лесами в Беларуси. Как 

показывает опыт Финляндии, диверсификация форм собственности и распределение ответственности 

повышают эффективность лесоиспользования. В Финляндии 60% лесов принадлежит частным лицам.  В 

стране 735 тысяч лесовладельцев (при 5 млн. человек населения или 15% населения). Средний размер 

надела составляет 30 га.  Государству принадлежит 25% лесов, а крупным компаниям – всего 10%. Если в 

Беларуси, также как и в Финляндии, 60% лесов передать частным лицам, то в стране образуется 1 425 

тысяч лесовладельцев (15% населения). Средний размер надела составит 3,8 га.  Это показывает 

насколько Беларусь богатая ресурсами страна, но эти ресурсы практически не создают доходов 

гражданам страны. 

Целесообразно зарезервировать часть земель  (30-40%), прежде всего в малолюдных районах для сдачи 

их в аренду или продажу  гражданам Беларуси  для ведения различных форм хозяйствования на земле.  

Из земель резервного  фонда  предоставлять  безвозмездно участки земли специалистам и 

руководящим работникам  организаций управления  АПК всех уровней,  попавшим под сокращение  в 

связи с проведением аграрной реформы.  Разрешить гражданам, в том числе иностранным,  

долгосрочную аренду земель  сельскохозяйственного назначения с возможностью переуступки прав 

аренды. 

Запретить продажу земельных участков, переданных безвозмездно в процессе реформы, в течение 2-3 

(передача в наследство разрешается). За это время сформируется рынок земли сельскохозяйственного 

назначения  и определится ее рыночная цена.  

Собственник земли уплачивает земельный налог (налог на недвижимость) в размере 1-3% от рыночной 

стоимости земли данного качества и местоположения независимо, возделывает он эту землю или нет. 

Требование использования сельскохозяйственных земель по назначению отменяется. 

Выделение земельных участков  на местности не является обязательным  условием расформирования  

существующих хозяйств. По решению трудового коллектива они могут продолжать хозяйство в прежней 

форме, например,  СПК.  

Аграрная реформа 

Хозяйства, образованные в результате реформы  или  продолжающие свое существование после 

земельной реформы, должны начать  свою деятельность «с чистого листа», т. е.  должны быть очищены 

от долгов существующих хозяйств, на месте которых они возникли.  

Задолженность  реформируемых организаций   частным предприятиям  и гражданам  перевести в 

Депозитарные расписки «Имущество», которыми они  смогут рассчитываться  как деньгами при 

приватизации государственной собственности, в том числе земли, или продать на рынке ценных бумаг. 
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С самого начала все хозяйства, кроме государственных  (к примеру, опытных или сортосеменных),  

освобождаются от государственного вмешательства в свою деятельность. Поставки сельхозпродукции 

для  государственных нужд сменяются госзакупками на рыночных условиях.  Рынок определяет  цены, 

объемы производства и направления сбыта продукции  (на внутренний или внешний рынок). Хозяйства 

сами определяют, где и какую технику или материальные ресурсы закупать. Государство может влиять 

на производственную деятельность сельхозпредприятий  рыночными методами,  например, 

поддерживать стабильность цен, посредством закупок и последующих интервенций на рынке зерна и 

другой продукции.  

Государство содействует становлению аграрного сектора, поддерживая  в том числе и финансами, меры 

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 и т.д. ), развитию сети лабораторий  и 

консультационно-обучающих центров, кредитных союзов и т. д.  Создать, как в Украине сеть центров 

реформирования АПК, систему распространения сельскохозяйственных знаний и т.д. 

В соседних странах, уже прошедших этап  реформирования АПК, накоплен богатый опыт его 

реформирования, вплоть до отдельных методик и форм необходимых документов. Остается только 

взяться за дело. 

Приватизация. 

Главная цель приватизации – создание эффективных собственников. 

Нельзя допустить приватизацию, когда, как в России, основная доля частной собственности   окажется в 

руках бюрократии и околономенклатурного слоя предпринимателей. Решению этой задачи будет 

содействовать  совмещение приватизации крупных предприятий  одновременно с их 

реструктуризацией  и выделением множества малых и средних предприятий. Это будет содействовать 

также созданию конкурентной рыночной среды.  

С целью стимулирования менеджеров  успешно функционирующего государственного коммерческого 

предприятия,  наделять их опционами (в качестве премии передавать им акции предприятия).   

- разрешить приватизацию объектов госсобственности,  арендуемой частными предприятиями,  по их 

рыночной стоимости. При этом цена выкупа не должна превышать уровень капитализации доходов 

государства от арендованного имущества. 

- совместить процесс банкротства с процессами реструктуризации  и  приватизации.  

Невыплаченные частным кредиторам долги  предприятия-банкрота признать средством платежа при 

выкупе долей  других приватизируемых предприятий.  

Доработать закон о банкротстве. Считать предприятие неплатежеспособным, если оно имеет 

просроченную задолженность перед частными инвесторами более 3-4-х месяцев. По желанию 

инвестора переводить задолженность ему в  приватизационный ваучер, который можно использовать 

при приватизации и других государственных предприятий.     

- разрешить приватизацию земли одновременно с  приватизацией объектов, расположенных на этой 

земле (если этого потребует инвестор и если имущество других собственников не расположено на 

данном участке).  
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Промышленная политика. Основное направление - встраивание белорусских предприятий или их 

структурных единиц в технологические цепочки ТНК, т.е. включение их в процесс глобализации. 

Содействовать денатурализации крупных предприятий. Крупные предприятия должны превратиться, в 

основном, в сборочные предприятия по производству готовых изделий из качественных и дешевых 

деталей и узлов, первоначально поступающих по импорту. Содействовать массовому производству 

отдельных деталей и несложных изделий на основе новых технологий. 

Открыть экономику страны  и включить белорусские предприятия в процесс транснационализации 

производства. 

Открытие экономики означает отказ от политики импортозамещения и защиты отечественных 

товаропроизводителей.  

Любая защита отечественного производителя  понижает уровень жизни в стране.  Но в  различных 

странах идут на это, рассчитывая, что  защищаемые производства разовьются и в будущем    с лихвой 

вернут обществу, то, что они ранее у него отняли. Но таких предприятий в Беларуси практически нет. 

Новая индустриализация 

-Диверсификация производства  

Отказ от политики поддержки отдельных отраслей экономики. Нет неэффективных товаров (услуг). 

Высокая добавленная стоимость может быть получена  в производстве любого из них при 

использовании эффективной технологии (организации производства, и управления). Поэтому мы не 

ставим задачу  определить перспективные для страны отрасли и поддержать их развитие, мы ставим 

задачу диверсификации производства –  повысить уровень жизни населения  за счет  более 

эффективного использования всех имеющихся у страны ресурсов и производства любых, разрешенных  

законодательством, товаров  и услуг. 

- Главные действующие лица новой индустриализации – предприниматели.  

Только они смогут ежедневно и  во всех уголках страны находить и оценивать возможные альтернативы 

использования доступных им ресурсов и технологий. Задачи государства при этом – создать условия и 

стимулы  для  бизнеса к обновлению технологий, содействовать повышению его эффективности. 

- Реорганизовать существующее Министерство промышленности в  Государственный комитет   

реиндустриализации (ГКР), в задачи которого входит углубление специализации и кооперации 

производства, его технологическое обновление, повышение квалификации управленческих кадров,  

повышение конкурентоспособности реорганизуемых предприятий. Наделить его полномочиями 

принимать решения по реорганизации государственных предприятий (с долей государства более 50%) и 

приватизации его отдельных подразделений без согласования  с другими  отраслевыми органами 

управления, трудовыми коллективами и местными органами власти.    

- Реструктуризация государственных предприятий (в первую очередь машиностроения)  

Современное  производство  характеризуется не только новыми технологиями,  но и уровнем его 

специализации и кооперации, которая уже вышла за пределы отдельных стран  и получила название 

транснационализации производства. Сегодня крупное машиностроительное предприятие за рубежом  –  

это в основном сборка. Производство отдельных деталей, узлов и  даже осуществление отдельных 

операций производится на большом количестве малых  и средних предприятий, часто с 
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использованием высокопроизводительных и роботизированных технологий. Все, что не является 

главной деятельностью предприятия – от обслуживания и ремонта оборудования и ведения 

бухгалтерского учета   до уборки помещений передается на аутсорсинг специализированным фирмам. 

Поэтому в странах с развитой экономикой так много малых предприятий. В результате затраты труда на  

производство деталей сейчас в развитых странах  в разы ниже, чем в Беларуси, а их качество выше. 

Беларусь отстала  от развитых стран,  в которых  в последние 20-30 лет совершился новый виток  

разделения труда.  

Процесс реструктуризации будет состоять в определении специализированных структурных звеньев, 

которые целесообразно выделить в отдельные предприятия (как правило, малые). (Один из главных 

критериев  выделения  – возможность сбыта продукции  различным предприятиям). Инициаторами  

выделения могут быть дирекция или отдельные работники  реструктурируемого предприятия,  

отраслевое министерство, местные органы власти, внешние инвесторы или сам ГКР. ГКР может 

выставить выделяемое подразделение на приватизацию (выкуп в рассрочку из будущей прибыли, 

передача в аренду или   в доверительное управление с   опционом для руководителя и  т. д.). В случае 

отсутствия покупателя, выделяемое малое или среднее предприятие (МП) может стать  

самостоятельным государственным или  дочерним предприятием с перспективой его приватизации.   

При выделении  МП определяется порядок его «мягкого развода» с материнской компанией (порядок 

наделения оборотными средствами, количество лет обязательной поставки  материнской компании  

ранее производимых деталей/узлов, цены этих поставок). 

Процесс реструктуризации может быть многоуровневым. Например, выделенное ранее  среднее 

предприятие для производства некоторого узла, в свою очередь,  преобразуется в несколько малых 

предприятий по производству отдельных деталей или операций. 

Описанный порядок создания МП может быть использован для формирования кластера 

специализированных производств  вокруг крупного предприятия или их группы (сегодня наиболее 

эффективный способ организации производства),  для использования рабочей силы в малых городах.  

МП может быть включено в транснациональные технологические  цепочки или непосредственно, при 

его приватизации,  в рамках работы по аутсорсингу или субконтрактации.  Одновременно оно может в 

рамках своей специализации  поставлять детали и белорусским предприятиям. 

Одним из важнейших результатов реструктуризации  может стать  возникновение  нового слоя 

предпринимателей, сформированного из управленцев предприятий среднего звена, которые будут 

заниматься развитием производства, а не торговых сетей.  

Привлечение инвестиций.  

- Опора на привлечение внешних ПИИ   и технологий.  

В Беларуси недостаточно инвестиций   и технологий для  реиндустриализации страны. Но у страны есть 

еще потенциал для привлечения  прямых иностранных инвестиций (ПИИ), а вместе с ними и новых 

технологий. Для этого необходимо сначала сформировать частный сектор экономики и  создать  

благоприятный климат  для бизнеса (отечественного и иностранного),  в том числе обеспечить защиту 

частной собственности. А опыт Китая показывает, что современные зарубежные технологии не скрыты 

от развивающихся стран, и приходят к ним   вместе с ПИИ. При  наличии местных кадров  сюда 

перемещаются и НИИОКР.  
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 Создание условий для  притока ПИИ, реформирования предприятий  Беларуси  и включения их в 

транснациональные цепочки  зависят только от политической воли лидеров страны. Специфическим 

условием для Беларуси является также дружественная политика по отношению к Западу и Востоку. Если 

Беларусь, к примеру, будет на стороне России в ее холодной войне с Западом, то серьезные инвестиции 

сюда не пойдут. 

- Развитие  импорта  услуг.  

Импорт  услуг характеризуется созданием высокой добавленной стоимостью на одного работника и 

малой ресурсоемкостью. Особенно в сфере программирования, образования и НИИОКР, дизайна, и т. д.  

Поэтому   развитие импорта  услуг может дать  наибольшую отдачу  на затраты ресурсов страны на их 

развитие.  

-  Стимулирование применения новых технологий макроэкономическими методами 

Следует использовать, прежде всего, стимулирующие возможности   налоговой системы. К примеру, в  

первую очередь,  должны быть отменены и впредь не вводится оборотные налоги, поскольку они  

блокируют  разделение  цепочек производства  продукта между отдельными предприятиями, т. е 

препятствуют развитию специализации производства.  

Для стимулирования применения передовых технологий  целесообразно  полностью отменить пошлину 

на импорт  современного оборудования,  поддерживать  относительно высокие налоги (по сравнению с  

налогами по другим статьям) на затраты ресурсов (страховые отчисления  за использование рабочей 

силы,  налоги на недвижимость). Следует сделать относительно низкими налоги  на доходы  и прибыль. 

В то же время целесообразно  стимулировать рост сберегаемой доли доходов с последующим 

превращением их  в инвестиции. С этой целью следует увеличивать НДС, т.е налог на потребление. 

(Описанными соображениями руководствовались, к примеру,   главы налоговых ведомств  стран-членов 

ОЭСР в 2009 году, приняв  коммюнике  о том, что  впредь все большую роль в наполнении бюджета 

будет принадлежать НДС).  

В большой экономике (мала доля экспорта-импорта в ВВП) действительно  стоимость всех затраченных 

ресурсов  практически сводится к стоимости  затраченного труда. Стимулирование сбережения труда в 

этом случае и есть сбережение всех ресурсов. В малой экономике к ресурсам общества следует 

относить и иностранную валюту, которая используется  для промежуточного импорта. Поэтому  лучшим 

инструментом стимулирования наиболее эффективного  использования иностранной валюты  является 

политика поддержание ее свободного курса (ее смогут покупать те субъекты хозяйствования,  которые  

получают большую отдачу от каждого доллара, затраченного на импорт ресурсов). При этом должны 

отсутствовать  административные меры регулирования импорта.  

Налогообложение сферы интеллектуальных  и других услуг с высокой долей добавленной стоимости  

должно давать возможность всем работникам (а не только работающим в технопарках) этих сфер 

легально зарабатывать здесь почти столько же, сколько они зарабатывают,  оставаясь «в тени» или 

уехав в другую страну. В силу сложности этих отраслей, государство не способно  контролировать в них 

ситуацию с затратами и результатами  труда.  С другой стороны высокие заработки интеллектуалов   

будут стимулировать к получению знаний, на которые есть спрос за рубежом  и притоку валюты в 

страну. 
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Социальная политика:  от государственного патернализма  к социальному партнерству 

Низкоэффективная экономика уже  не в состоянии поддерживать достигнутый ранее уровень 

социальной защиты населения.  Несмотря на рост  расходов консолидированного бюджета на 

социальные цели (с 38% в 1998г. до 53% в 2010 году)  снизилось   количество бесплатных мест в ВУЗах, 

исчезли  льготные лекарства и ряд других льгот, растет количество платных услуг в медицине, обещана 

отмена и так нищенских пособий по безработице и т. д.  В ситуации, когда правительству все труднее 

поддерживать потребление в стране  сверх потенциальных возможностей  экономики,  уровень 

социальной защиты может понизиться еще более. В этой ситуации государство  и общество должны 

принять меры, чтобы не пострадали социально незащищенные слои населения.  

Для решения многочисленных социальных проблем необходимо, прежде всего,  осуществить переход 

от модели государственного патернализма, оставшейся в наследство от СССР, к другой модели 

социальной политики – модели социального партнерства. Эта модель принята в странах с рыночной 

экономикой.  

Социальное партнерство – это сотрудничество государства, бизнеса и некоммерческих организаций 

(НКО)  в решении социальных проблем общества. Как показывает богатый опыт многих стран, в том 

числе и окружающих,  социальное партнерство  снижает стоимость социальных услуг и повышает их 

качество,  привлекает  ресурсы бизнеса  и общества для решения социальных проблем,  ведет к росту 

социального капитала и сплоченности общества. 

 Для развития в стране модели социального партнерства, в первую очередь,   необходимо: 

-  Создать институциональную основу (законодательство и специализированные государственное 

учреждение,  ответственное за  создание и функционирование сети НКО, автономных государственных 

учреждений, благотворительных фондов и т. д.). За образец для  первоначального обсуждения можно 

взять систему институтов, созданную в России.   

- Допустить участие соответствующих НКО в качестве экспертов  в  работе государственных  органов, 

которые вырабатывают направления социальной политики (социальная помощь, предоставление 

медицинских услуг, услуг образования и ЖКХ). 

- Освободить прибыль коммерческих предприятий, направляемую в благотворительные фонды. 

Эффективная  социальная политика  предполагает реализацию следующих положений: 

- Многообразие источников финансирования (бюджет,  пожертвования бизнеса,  граждан,  

общественных организаций, зарубежная гуманитарная помощь, проценты на капитал 

благотворительных фондов). 

Ряд социальных услуг состоятельные граждане уже оплачивают сами.  (В Беларуси, например, они  

пользуются  платными   стоматологическими услугами и добровольно не обращаются за льготными 

услугами государственных организаций).  

- Многообразие субъектов, предоставляющих социальные услуги  (государственные, автономные 

государственные  и частные предприятия, НКО, индивидуальные предприниматели), и конкуренция 

между ними за оказание социальных услуг. (Например,  конкуренция в жилищно-коммунальном 

хозяйстве за текущее обслуживание дома,  конкуренция за государственный социальный заказ на 
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обслуживание престарелых в определенном регионе, конкуренция за деньги граждан при оказании 

платных услуг).  

-  Усиление адресного  характера социальных трансфертов из бюджета. 

Индивидуальную социальную помощь за счет бюджета осуществлять не по категориям  населения,  а 

отдельным лицам или семьям на основе проверки их нуждаемости.  

Исследования в России  в конце 90-х  показали, что  70% социальных трансфертов попадали  к 30% 

наиболее богатых людей. В Беларуси, примерно такая же  ситуация. (В первую очередь это касается 

оплаты путевок в дома отдыха и санатории). 

Поддержка  социально не защищенных групп населения. 

- Предоставлять  социальную помощь работникам, а не  субсидии  неэффективным предприятиям.  

Первоочередной проблемой во время реформирования экономики является проблема социальной 

защиты безработных.  

Предполагаемые  реформы  могут вызвать увеличение количества безработных, прежде всего за счет 

выявления скрытой безработицы (неполная загрузка на предприятиях); выявления тех, кто ранее не был 

зарегистрирован,  рост  банкротств неэффективных предприятий и значительный рост 

производительности на вновь создаваемых предприятиях.  

Государственная поддержка работы убыточных  и низкоэффективных предприятий  во имя сохранения 

занятости дорого обходится стране. В 2009 году субсидии им составили около  6 триллионов рублей. 

При пособии по безработице в 150-200 долларов этого хватило бы на 1млн. безработных. Дешевле 

было бы  выплачивать пособие по безработице 300-400 тыс.  безработных  всех бесперспективных 

предприятий,  пока будут созданы новые  рабочие места, в т.ч. на площадках и с использованием 

оборудования бывших банкротов.   

Мы предлагаем следующее решение проблемы  

- Увеличить пособия по безработице  для зарегистрированных безработных до уровня, 

поддерживающего прожиточный минимум   (150-200 долларов в месяц) и отменить принудительное  их 

участие  в общественных работах.  Размер пособия по безработице должен зависеть от стажа работы: 

примерно 150 долларов при стаже работы до 5 лет и 200 долларов – более 5 лет. 

- Безработным сельским  жителям (не достигшим  пенсионного возраста), имеющим  приусадебные 

участки  или земельные  участки, выделенные в процессе земельной реформы и сдаваемые  в аренду, 

пособие по безработице  уменьшается на величину расчетной величины дохода  от участка. Если  

участок  не сдается в аренду и не обрабатывается, то выплачивается треть пособия.2 

- Одновременно отменить субсидии  неэффективным государственным предприятиям и СПК. 

                                                           
2 Собственная земля является  наилучшей гарантией социального обеспечения  населения сельскохозяйственных 

районов. Всеобщий доступ сельских жителей к земле  спас население Грузии и Армении  от  голода   во время 

гражданской войны и массовых беспорядков после 1991г. Фермеры накормили не только свои земли, но и 

городское население,  поставляя излишки продовольствия на городские рынке без всякого вмешательства 

правительства.  
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Отказаться от практики  поддержки убыточных предприятий во имя сохранения занятости. Перейти от 

защиты предприятий к социальному страхованию  их работников. Увеличить пособия по безработице до 

200-250 долларов. Не допустить снижения достигнутого  уровня пенсий и  социальной помощи.    

Для проведения реформ и  поддержки  социально  достигнутого уровня зарплат в бюджетной сфере, 

социальных выплат и пенсий, а также выплат пособий по безработице 200-250 долларов,  мы 

рассчитываем на последний собственный резерв – доходы от приватизации, а также на   привлечение 

кредитов международных финансовых организаций, которые могут их предоставить в случае рыночных 

реформ. Кроме того, придется пересмотреть расходы бюджета на  не первостепенные нужды (на  

строительство спортивных и престижных  объектов и др.), на субсидирование убыточных предприятий, 

изменить систему финансирования жилищного строительства. 

Бюджетная реформа. Повышение социальной направленности госбюджета Беларуси до уровня стран с 

развитой рыночной экономикой. Увеличение расходов на образование и здравоохранение, науку и 

культуру. Сокращение расходов на статью «национальная экономика» с нынешних 25% до 8-9% (т.е. в 3 

раза). Увеличение расходов на социальные трансферты (пособия по безработице, пособия по уходу за 

ребенком, пособия инвалидам, и др.). Увеличение расходов на пенсии. 

Постепенное (в течение 3-5 лет) приведение структуры расходов госбюджета Беларуси к структуре 

расходов, характерной для стран с рыночной экономикой. 

Постепенный перевод многих услуг, которые сейчас оплачиваются полностью или частично из 

госбюджета, на рыночную основу. При этом будет происходить повышение средней заработной платы в 

стране. Население практически полностью будет оплачивать большинство услуг, а тем гражданам, 

которые не смогут этого делать, будет оказываться адресная помощь со стороны государства. 

Экономика станет менее социально-ориентированной, но более рыночно-ориентированной, что 

приведет к постепенному росту заработных плат до уровня соседних стран. Люди самостоятельно 

смогут решать свои жилищные и многие другие проблемы. Смогут строить дома, квартиры, накапливать 

сбережения, приобретать другие блага. 

Реформа банковского сектора. Восстановить двухуровневую банковскую систему и независимость 

Национального банка от исполнительной власти. Национальный банк получит полную независимость от 

Правительства и Президента. Председатель правления Национального банка станет вторым по 

значимости человеком в стране. Закрепить в уголовном кодексе статьи и принять соответствующий 

закон, который будут предусматривать ответственность руководства Национального банка за 

необоснованную эмиссию денег и принятие других мер, которые могут приводить к ослаблению 

белорусского рубля и росту цен в экономике (по примеру Германии3). 

Продать долю государства в уставных фондах коммерческих банков. Допустить на банковский рынок 

страны филиалы надежных иностранных банков. 

Свободное формирование валютных курсов. Интервенции Национального банка лишь с целью 

сглаживания резких краткосрочных колебаний. 

Прекращение практики квазибюджетного финансирования белорусской экономики.  

                                                           
3
 Германия приняла подобный закон в 1946 г., после чего немецкая марка вплоть до введения евро была 

самой стабильной валютой в Европе, а в отдельные периоды даже стабильнее доллара США. 
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Введение в Беларуси режима таргетирования инфляции. 

Структурные реформы. Главный подход – никаким коммерческим предприятиям, даже если это 

предприятия государственной формы собственности, не должна оказываться помощь для погашения их 

убытков. Любое коммерческое предприятие несет ответственность за результаты своей деятельности, и 

в случае наступления некредитоспособности, в отношении его должны запускаться процедуры санации 

и банкротства. Государство же каждый раз будет вставать на защиту работников данных предприятий 

(пособия по безработице, помощь в поиске новой работы, в переквалификации, и т.п.). Но чтобы 

требовать от предприятий нести полную ответственность за результаты своей деятельности – 

предварительно необходимо отменить всякие регулирующие вещи, которые способны приводить к 

снижению прибыли предприятий – регулирование цен, регулирование заработной платы, требования 

отчислять часть прибыли в отраслевые и национальные фонды развития, и др.  

Остальное сделает механизм санации и банкротства, а также механизм реструктуризации и 

приватизации, через которые убыточные и другие государственные предприятия найдут своих новых 

частных собственников. Государство лишь должно следить за законностью этих процедур. 

Отказ от преимущественной поддержки отраслей сельского хозяйства и строительства, или каких-либо 

других отраслей. Все отрасли получают равное право на получение государственной поддержки. 

Государство имеет право лишь оказывать организационную и/или финансовую помощь при реализации 

частных инвестиционных проектов в строго оговоренных случаях (например, подведение коммуникаций 

к выделенному для проекта земельному участку, помощь в сборе нужной информации,  и т.п.) и в 

строго оговоренных объемах (например, не более 30% от общего объема инвестиций). 

Реформа системы образования и сферы НИОКР. Увеличение доли государственного бюджета на 

образование. Поддержка и развитие системы платного высшего образования. Отмена вступительных 

экзаменов и обеспечение возможности получения среднего специального и высшего образования всем 

желающим. Государственная поддержка лучших студентов государственных и частных вузов. Расширить 

число государственных стипендиатов, обучающихся за рубежом. 

Государство удовлетворит спрос со стороны многих родителей на англоязычное образование для их 

детей. В детских садах и школах появятся англоязычные классы, где все предметы будут изучаться на 

английском языке. В университетах появится возможность получать высшее образование на английском 

языке.  

Присоединение белорусских вузов к Болонскому процессу и ссузов к Копенгагенскому процессу. 

Введение требований и правил, предусмотренных этими процессами. Привязка стоимости обучения в 

белорусских вузах к их местам в международных рейтингах университетов. 

Создание механизма отбора лучших по успеваемости студентов организациями и учреждениями из 

сферы госуправления, науки, образования, промышленности, и других отраслей экономики. Запретить 

органам госуправления нанимать на работу молодых специалистов в обход этой системы отбора 

кадров. 

Продолжить практику открытия университетов в крупных городах Беларуси. Помимо Пинска и 

Баранович, целесообразно открыть  университеты в Борисове, Бобруйске, Лиде, Молодечно, Мозыре, 

Орше, Слуцке, Солигорске, и других крупных городах Беларуси. Это замедлит или остановит рост 

численности города Минска (80% от прироста жителей г. Минска составляют выпускники столичных 
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вузов). Это также позволит решить проблему с местами в общежитиях для иногородних студентов, а 

возможно даже и получить часть свободного жилищного фонда с последующим его переводом в 

разряд сменного жилья, что сделает возможным запуск в Беларуси схемы ипотечного кредитования 

строительства жилья.  

Создание системы образования и НИОКР, подобной сложившейся в США. Обеспечение государственной 

поддержки перспективным исследованиям и разработкам независимо от ученых званий и степеней их 

руководителей. Отменить доплату за степень работникам госучреждений. Оказывать государственную 

поддержку в первую очередь тем разработкам, в которые вкладывают деньги частные предприятия. 

- Обеспечение равного доступа к  образованию всех граждан.  

Рынок не  способен обеспечить решение этой задачи. Решение этой проблемы  должно обеспечить 

государство. Одним  из способов решения этой проблемы  могли бы стать ваучеры на обучение,  

выдаваемые бедным семьям  на основе проверки нуждаемости, государственные стипендии и кредиты 

на образование.  

- Шире использовать  систему ваучеров для получения медицинских и образовательных услуг 

(предоставлять их не только малообеспеченным семьям), признанную в мире как наиболее 

эффективный способ  их финансирования («деньги следуют за учащимся» или «деньги следуют  за 

пациентом»).  

Для выработки проектов национальных программ реформирования  социальной политики  в сфере  

оказания социальной помощи,   предоставлении услуг в медицине, образовании и ЖКХ создать 

соответствующие национальные комитеты из представителей государства,  заинтересованных 

общественных организаций, ассоциаций бизнеса и экспертов.  

Социальное обеспечение  

Трансформировать систему социального обеспечения в систему социального страхования.  

Система пенсионного обеспечения должна стимулировать людей зарабатывать и делать сбережения, 

система страхового здравоохранения - экономически стимулировать поддержание собственного 

здоровья. 

Реформа системы оплаты труда. Отмена Единой тарифной системы. Применяемая в Беларуси Единая 

тарифная система не отвечает ни научным принципам, ни практическим задачам ускоренного 

экономического развития. Введение тарифной системы в СССР было обусловлено экстремальностью и 

особенностью экономических условий плановой экономики, в которых она внедрялась, и 

необходимостью обеспечения единства в оплате различных видов труда. Существующая тарифная 

система уже не только не содействует экономическому развитию страны, но и в определенной мере 

сдерживает его. 

Сложившаяся система оплаты труда в Беларуси приводит лишь к непроизводительным затратам труда 

экономистов и бухгалтеров. По причине сложности регулирования оплаты труда и ее низкой гибкости, а 

также высоких ставок отчислений в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) в Беларуси сохраняется 

практика выплаты зарплат «в конвертах».  

Все расходы по оплате труда следует отвязать от прибыли и отнести на себестоимость продукции. 

Необходимо дать возможность реальному сектору экономики очистить всю прибыль от функций, 
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связанных с оплатой труда. Прибыль – это часть собственника и источник развития предприятия, 

источник капиталовложений. 

Политика доходов. Новая экономическая модель будет способствовать росту доходов населения, но 

естественным путем (за счет роста производительности труда и увеличения добавленной стоимости), и 

без угрозы для макроэкономической стабильности. Высокие доходы населения позволят сами собой 

решить многие нынешние проблемы.  

Создаваемая добавленная стоимость (ВВП)  на одного работника  в Беларуси в 5-6   раз ниже, чем в 

развитых странах. Повышение уровня жизни населения,  решение социальных  и других проблем 

развития страны возможны лишь на основе экономического роста и преодоления отставания  в 

производительности труда.  И это – основная цель программы реформ. 

Государственное строительство 

Возврат к демократической системе правления, не допускающей концентрацию власти в руках узкой 

группы людей. Восстановление статуса Президента как главы исполнительной ветви власти без права 

издания законодательных актов. Восстановление разделения властей.  

Переход от президентской республики к парламентской республике. Как показывает анализ данных, 

президентская форма правления самая неэффективная из всех существующих. В странах, где население 

напрямую избирает главу государства и делегирует ему полномочия по прямому управлению 

экономикой, имеют самый низкий ВВП на душу населения (в среднем в 3 раза меньше, чем в странах с 

парламентской формой правления). Республика Беларусь является практически единственной страной в 

Европе, которая имеет президентскую форму правления (где президент формирует правительство, 

назначает министров). 

В парламентской республике президент будет выполнять представительские функции (по примеру 

Литвы). 

Реформа системы местного самоуправления. Выведение местного самоуправления из 

законодательной формы власти и делегирование ему полномочий исполнительной власти. Расширение 

функций местного самоуправления. Делегирование многих функций от облисполкомов районным 

администрациям. Избрание местных исполнительных районных властей в ходе прямых выборов 

гражданами Беларуси. Сокращение радиуса доступности до областных и районных центров. Увеличение 

количества областей и районов в Беларуси.  Проведение административно-территориальной реформы. 

Такие крупные города, как Пинск, Барановичи, Бобруйск, Полоцк, Лида, Мозырь, Борисов, Молодечно, 

Слуцк, Орша получат статус областных центров. Многие малые и средние города (примерно около 30-

ти) получат статус районных центров. 

Усилить финансовую независимость местных органов власти, сократив объемы налоговых поступлений 

на уровень республики. С целью усиления мотивации местной власти на развитие малых предприятий 

все виды налогов от этих предприятий направлять в местные бюджеты.  

Приватизация государственных СМИ. 

Создать механизм продвижения наиболее талантливых людей из всех слоев общества в 

интеллектуальную и управленческую элиту страны.  
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Реформа правительства. Премьер-министр будет назначаться парламентом на конкурсной основе (по 

примеру Чехии и Эстонии). Премьер-министр будет сам выбирать и назначать министров. 

Существующая в Беларуси система государственного управления, когда за крупной отраслью 

промышленности в правительстве страны закреплено курирующее ведомство, должна претерпеть 

изменения. Будет осуществлен переход с отраслевого на кластерно-ориентированное управление 

экономикой. Число министерств в  правительстве будет сокращено до 8-10 (например, министерство 

иностранных дел, министерство обороны, министерство юстиции, министерство финансов, 

министерство экономического развития, министерство внутренних дел и здравоохранения, 

министерство сельского и лесного хозяйства, министерство занятости и социальных дел, министерство 

земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, министерство промышленности и внешней торговли). 

Функции жилищно-коммунального хозяйства, строительства, образования, охраны окружающей среды 

будут переданы в ведение областных и местных органов управления. 

Концерны будут упразднены, поскольку их правовой статус противоречив, в них совмещены функции 

государственного и корпоративного управления. 

Демографическая и миграционная политика. Отказ от политики стимулирования многодетности в 

белорусских семьях. Переход на политику государственной поддержки семей с двумя детьми (по 

примеру Великобритании). Оплата из средств госбюджета 50-90% затрат (в зависимости от уровня 

доходов конкретных граждан) на проведение процедуры ЭКО и лечения бесплодия. Упрощение 

миграционного законодательства в отношении иностранных граждан, желающих получить гражданство. 

Квотируемое привлечение иностранных граждан на региональные рынки труда по дефицитным 

специальностям (из более 30-ти стран с христианской религией). Привлечение молодежи из многих 

стран мира для получения в Беларуси высшего образования на английском языке. 

Пенсионная реформа. В настоящее время в Беларуси на выплату пенсий идет порядка $7 млрд. в год 

(11% от ВВП). Если не проводить пенсионную реформу, в том числе не начать постепенно увеличивать 

пенсионный возраст, то придется – либо повышать процент отчислений в ФСЗН (но, он и так один самых 

высоких в мире – 34+1=35%), либо сокращать пенсии. По оценке Всемирного банка, «старение 

населения будет увеличивать нагрузку на пенсионную систему Беларуси. Вследствие этого, согласно 

прогнозам, уже в 2014 году профицит бюджета пенсионного фонда сменится структурным дефицитом 

на фоне снижения коэффициентов замещения для будущих пенсионеров».  

Женщины в Беларуси живут всего на 5-6 лет меньше, чем женщины в странах ЕС, но на пенсию выходят 

раньше на 10-12 лет. Мужчины в Беларуси живут на 11-12 лет меньше, чем мужчины в странах ЕС, но на 

пенсию выходят на 5-7 лет раньше. Соответственно, первое, что напрашивается, – это уравнять в 

Беларуси пенсионный возраст мужчин и женщин на отметке в 60 лет (по примеру Украины и многих 

других стран, которые приняли подобные решения ранее). 

Развитие транспортных коммуникаций. Сегодня основной упор государство делает на такие отрасли, 

как сельское хозяйство, промышленность, строительство. В то время как финансирование развития 

транспортных коммуникаций осуществляется по остаточному принципу. На наш взгляд, если в стране 

проложить хорошие высокоскоростные дороги, то во многих регионах это само по себе послужит 

фактором, стимулирующим развитие экономики. 

Поэтому необходимо запустить новые схемы финансирования дорог, в том числе на платной основе.  
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Строительство ряда новых магистралей, которые свяжут  между собой крупные (опорные) города 

Беларуси (уплотнение сети автомобильных дорог и железнодорожных путей сообщения).  

Асфальтирование дорог в большинстве сельских населенных пунктах, а также подъездных дорог к ним. 

В том числе, развитие услуг частных компаний по асфальтированию дорог. 

Строительство четырех полосных дорог со скоростным режимом не менее 140 км./ч между опорными 

городами Беларуси (с населением 100 тысяч и более человек). 

Строительство в Беларуси второго железнодорожного кольца и уплотнение сети железнодорожных 

путей сообщения. 

Поддержка конкуренции.  

Существенно сократить список  предприятий – монополистов,   оставив в нем только естественных 

монополистов  и монополистов по предоставлению услуг, в том числе и на местном уровне. (Сегодня 

практически нет товаров, которые  производились бы в Беларуси предприятиями-монополистами и 

которые нельзя завезти из-за рубежа в любой населенный пункт). Эта мера осуществляется с мерами по 

либерализации внешней торговли.   

Противодействие рэкету, рейдерству, коррупции  и любы другим формам преступлений, 

сдерживающим   развитие конкуренции и разрешенную законом деятельность субъектов рынка,  

должно стать важнейшим направлением деятельности  правоохранительных органов, соответствующих 

общественных организаций.   

Заменить систему директивного планирования развития экономики («прогнозных» показателей) 

системой индикативного планирования.   

Государство директивно регулирует  деятельность только казенных предприятий.  

Государственное планирование  объемов  или темпов роста производства отдельных товаров и услуг   

не в состоянии эффективно  использовать  имеющиеся в стране ресурсы из-за невозможности собрать и 

переработать  всю необходимую для этого информацию (информационный «провал» государства). Это 

лучше делают тысячи и миллионы предпринимателей и потребителей, ориентирующиеся  на рыночные 

цены.  Тем более это верно теперь,  когда речь идет об использовании современных знаний и 

технологий, о которых госслужащие имеют слабое представление.  

В последние десятилетия   различными странами накоплен положительный опыт  взаимодействия 

государства,  бизнеса и общества, который мы можем использовать.  

 Текущее (1 год) и среднесрочное (5лет) директивное планирование заменяется скользящим 

индикативным планированием. Это необходимо для всех субъектов хозяйствования, чтобы 

ориентироваться на складывающиеся тенденции развития и конъюнктуру рынка,  выявление тех 

приоритетных  направлений развития, которые будут поддерживаться государством (участием своего 

капитала, например,   в рамках частно-государственного партнерства, налогами и другими 

инструментами  макроэкономической политики,  подготовкой кадров и т. д.). Показатели индикативного 

плана до отдельных предприятий не доводятся и по ним они не отчитываются.   

Индикативные планы разрабатываются с равноправным участием государства, предпринимателей и 

представителей  общества (эксперты от политических партий и заинтересованных общественных 
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организаций). Государство при этом является несущей конструкцией индикативного планирования 

(создает необходимую нормативную базу, организует процесс разработки планов развития, приглашает 

и оплачивает зарубежных экспертов и т.д.) 

Отказ от формирования государственных целевых программ развития  отдельных отраслей и 

производств. 

Баланс сил.  

Современная  экономика есть  не только  результат  взаимодействия  рынка  и государства, в результате 

которого они взаимно нейтрализуют «провалы» рынка и  «провалы» государства. Есть еще третий 

субъект экономических отношений – общество  в лице саморегулирующихся организаций, ассоциаций 

бизнеса и отдельных его представителей,  политических партий и общественных организаций, прежде 

всего профсоюзов,  независимых экспертов и независимых СМИ.   Только баланс трех этих подсистем 

общества, как показывает опыт многих стран,   обеспечивает  успешное социально- экономическое 

развитие страны.   

Источники финансовых ресурсов для проведения структурных реформ    

Увеличение расходов бюджета на социальную защиту, потеря доходов бюджета от отмены импортных 

пошлин и  отмена еще остающихся оборотных налогов, затраты на проведение реформ – все это  

должно  быть компенсировано   уменьшением других расходов бюджета или внешними 

заимствованиями. 

При росте безработицы в переходный период до уровня 10-15%,  превышающий сегодняшний 

официальный показатель примерно в 10-15 раз,  на выплату пособий  потребуется  1-1,3 миллиарда 

долларов  в год.  (Эта сумма в 2 раза меньше субсидий государства только одному АПК). Столько же, 

примерно, составят потери  бюджета от снижения импортных пошлин. Затраты на проведение реформ 

сейчас трудно оценить, но можно ожидать, что они не превысят 0, 8 миллиарда долларов. Итого - общая 

потребность –  около 3,3  миллиардов долларов (вместе с отменой оборотных налогов).  

Одновременно снижаются затраты  на предоставление субсидий убыточным предприятиям (около 2 

миллиардов долларов)      

 Придется  сократить государственные расходы  на строительство непроизводственных объектов  не 

первой необходимости  (административных зданий, спортивных,   оборонных объектов), а также 

сократить другие расходы (закупки военной техники и т.д.).  Но основную экономию затрат страны 

может дать замещение  государственного  финансирования жилищного строительства (по плану на 2010 

год  предусмотрено на эту цель  до 4 миллиардов долларов. В том числе и за счет кредитов банков, 

которые предоставляют их по требованию  правительства). 

 Надо открыто признать, что достигнутый уровень  государственной поддержки  жилищного 

строительства  сейчас стране не по силам. И чтобы значительно не сбросить темпы  ввода жилья следует 

шире привлекать частный капитал, в том числе иностранный,  и  создать условия  для развития системы, 

в которой в финансировании  большее, чем сегодня,  участие принимает   застройщик. Он, а не 

государство  во все большей степени должен  брать на себя функции инвестора  (ипотека, система 

стройсбережений, сдача квартир в длительный наем).  Это реально в случае  либерализации экономики 

страны (привлекательность  страны для  ППИ возрастет)  и  перехода  в течение года  к «жизни по 
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средствам», что  значительно снизит риски инвестирования в Беларуси  (последнее  будет обеспечено   

в течение года в результате перехода  к свободно плавающему курса рубля).   

В условиях, когда  у государства мало средств,  оно может   поддержать достигнутый уровень  ввода 

жилья, если будет финансировать только  текущую аренду квартир малообеспеченным   семьям  и 

вообще отказаться  от строительства социального жилья (строить только инвалидам) и выдачи 

социальных кредитов.  Это будет намного дешевле для государства и более справедливо. Сегодня 

многие семьи нуждаются, а через пять – десять лет станут состоятельными и обойдутся  без помощи 

государства. А «льготная» квартира, которая обошлась владельцу менее, чем за половину ее стоимости, 

остается ему навсегда.  (Потому что в договорах на предоставление  социального  кредита процентная 

ставка не индексируется   в соответствии темпами инфляции).  

Снижение наполовину участия  государства в финансировании государственного строительства может 

высвободить еще около  1, 5 миллиарда.  Это практически закрывает  потребность  в финансах для 

поддержки реформ и  социальной защиты во время реформ.    

В случае либерализации  экономики можно рассчитывать и на кредит МВФ. Продолжение приватизации 

тоже принесет определенные доходы государству. Но эти ресурсы потребуются, чтобы ослабить 

давление на экономику ранее сделанных долгов  и инвестировать в экономический рост.  

В чрезвычайной ситуации  для поддержки социально незащищенных слоев населения придется 

прибегнуть к инфляционному налогу, запланировав продолжение инфляции на сегодняшнем уровне 

(около 8%. Когда заранее известны темпы умеренной инфляции, то это не мешает бизнесу 

реализовывать свои планы). 
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ПОЛИТИКА 

Внутренние угрозы 

1. Неспособность общества разделить власть и собственность. Это значит - неспособность к созданию 

конкурентной рыночной экономики со слабым вмешательством государства в экономику. В этом случае 

- затягивание «петли популизма» на десятилетия, и попеременная смена моделей олигархического и 

охлократического типов развития и, как следствие, переход надолго в группу неспособных к 

саморазвитию стран. 

2. Продолжение противостояния с Западом и отказ от включения в процессы экономической и 

политической глобализации. Эта угроза коррелирует с первой угрозой. В этом случае ради утопической 

попытки возврата к миру, расколотому на враждующие группировки стран (в противном случае, зачем 

тогда «многополюсность мира» и создание регионального блока во главе с Россией?), в агонии 

«мобилизационной экономики» будет бесплодно потеряно одно-два десятилетия. 

3. Опасность конфронтации блоков расколотого общества - белорусских националистов и сторонников 

единения славяно-православных народов, сторонников капитализма и социализма. События в странах, 

находящихся на «разломе цивилизаций» (по Хантингтону), говорят о реальности данной угрозы. Любые 

силовые давления в пользу какой-то религии, языка, национальной самоидентификации, 

экономических выгод для одной из групп приведут, как минимум, к социальной нестабильности и 

возникновению терроризма в Беларуси. 

Внешние угрозы 

Внешние угрозы для Беларуси проистекают не с Востока или с Запада. Демократическая Россия с 

рыночной экономикой, например, не будет угрозой для Беларуси. Такая Россия не будет стремиться к 

аннексии Беларуси. Поэтому Беларусь заинтересована в том, чтобы Россия оставалась демократической 

страной. 

Внешней угрозой для Беларуси является возможность установления в соседних странах агрессивных 

антидемократических и архаичных режимов. Более вероятны такие изменения в России, которые 

чреваты втягиванием Беларуси в конфронтацию России с Западом. 

Не существует военной угрозы со стороны ЕС и НАТО, поскольку исчезли основания, из-за которых 

войны велись в прошлом. Экономическая экспансия и «торговые войны» сегодня важнее военных 

действий.  

Таким образом, сегодня внутренние угрозы гораздо опаснее внешних. Более того, внешние угрозы 

порождаются архаизацией внутренней жизни, развязыванием холодной войны с Западом и поиском 

союзников в этой борьбе среди тоталитарных режимов. Согласно социологическим опросам (НИСЭПИ, 

сентябрь 2014), 27% белорусов больше всего опасаются гражданской войны и почти 20% – иностранной 

агрессии. 
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ИДЕОЛОГИЯ 

Национальная идея. Никто не знает того идеала, той главной ценности, достижению которой следует 

подчинить жизнь всего общества. Каждый человек или группа вправе реализовать свои представления 

об идеале, будь то служение своему Богу, нации, Родине, семье, увлечение творчеством, воспитание 

детей, достижение личного успеха и т.д. Но никто не вправе навязывать свои идеалы и образ жизни 

другим, ограничивать их свободу выбора, если другие не нарушают при этом свободу и мораль 

общества.  

Мы против тоталитаризма, подчиняющего жизнь общества осуществлению какой-то одной идеи, будь 

то идея «возрождения нации», формирования «славяно-православного государства», идея 

«уравнительной справедливости», сохранения духовности мира и т.п. Мы против государственной 

идеологии вообще, поскольку любая государственная идеология или национальная идея превратят 

наметившийся раскол общества в затяжную конфронтацию между его группами. 

Основой сплочения белорусского общества может стать не какая-то утопическая идея, а чувство 

ответственности за собственное будущее и будущее своих детей, которым суждено жить на этой земле, 

общие заботы о здоровой и комфортной среде обитания, обеспеченной старости, социальный мир и т.д.  

Проведения политики, прежде всего, во имя комфортной и свободной жизни людей, а не нации или 

сильного государства. А со временем образуется и нация. И если люди в этой стране будут жить хорошо, 

то у них, как это бывало в других государствах, появиться чувство гордости за принадлежность к данной 

нации и государству. 

Частная собственность и экономическая конкуренция. Частная собственность везде, где возможно. 

Государство – это  лишь инструмент господства организованного меньшинства над большинством 

(естественно, за декорациями забот об интересах народа, государства и т.д.). В условиях конкуренции, 

т.е. в экономике, построенной на основе частной собственности, личный интерес оборачивается во 

благо общества. Это доказано опытом мирового развития. Только опираясь на принцип 

индивидуализма, можно рассчитывать на экономическое развитие Беларуси. 

Открытое общество. Мы придерживаемся принципов открытого общества. Прогресс в сфере 

технологий и организации производства всегда требовал изменений в «надстройке» общества (включая 

политические институты, традиции, мораль, право и т.д.). Те общества, которые не сопротивляются 

изменениям не только в области экономики, но и в сфере морали и традиций, называют открытыми. 

Общества, не сумевшие изменить свою «духовность» и приспособиться к новым условиям, т.е. 

оставшиеся «традиционными», сегодня влачат жалкое существование или вовсе исчезли с лица земли.  

Сегодня левые политические силы ведут в Беларуси борьбу против развития рыночных отношений, 

поскольку рынок, по их убеждению, означает «уничтожение духовности нации». Но если ради того, 

чтобы жить богато и свободно, а не умирать раньше времени от нищеты, пьянства и болезней, придется 

отказаться от некоторых «славянских» традиций (например, не пить на работе), то на это придется 

пойти. Вообще, трудно придумать, от какой «духовности» заставляет отказаться рынок. Если под этим 

понимается труд или другие поступки не ради денег, а ради любви к ближнему или ради идеи, то в 

капиталистическом обществе «ближним» жить гораздо лучше, чем в нашем «духовном» обществе 

(забота об инвалидах, например), а школьники там выбирают профессию, меньше всего интересуясь, 

какие она будет давать доходы. 
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Права человека. Приоритет прав человека над правами любых надличностных образований. Для 

условий Беларуси соблюдение этого принципа просто неизбежно. В противном случае здесь могут быть 

выдвинуты в качестве приоритетных интересы нации (либо белорусского этноса, либо панславизма), и 

социальный мир здесь будет взорван. Признание принципа приоритета прав человека и демократии 

означает признание основных принципов цивилизации Запада. В этом случае снимается проблема 

противостояния Беларуси и Запада. 

Государственный суверенитет Беларуси. Как показывают социологические опросы, белорусы 

одинаково не хотят ни вступления в ЕС, ни объединения с Россией (опрос НИСЭПИ, сентябрь 2014 г.4). 

Принцип государственного суверенитета разделяет большинство населения страны. Ориентация 

Беларуси в равной степени и на Запад и на Восток. Более всего достижению интересов граждан 

Беларуси соответствует роль Беларуси как «мягкого сопряжения» между Западом и Востоком. Беларусь 

не должна вступать вместе с Россией в конфронтацию с Западом. Точно так же она не должна вступать в 

конфронтацию с Россией вместе с Западом. Содействовать процессам включения и России и Беларуси 

одновременно в ЕС и НАТО. Если последнее не удастся сделать – оставаться суверенным независимым 

европейским государством, придерживаясь во внешней политике принципа нейтралитета и 

поддерживая со всеми странами-соседями добрососедские отношения.  

Закрепить в Конституции страны через референдум положение о том, что Беларусь придерживается 

принципа «вечного нейтралитета» (подобно Швейцарии). Это означает, что любым руководителям 

страны, невзирая на их политическую принадлежность, запрещено предпринимать какие-либо действия 

на стороне России против Европы, и на стороне Европы против России, а также запрещено вступать в 

военные союзы – НАТО или ОДКБ. 

Мы не против интеграции России и Беларуси, если это будет содействовать росту свободы, 

благосостояния и безопасности наших граждан. Сегодня необходимо поддерживать в России те силы, 

которые стремятся к интеграции России в европейскую цивилизацию, и содействовать совместному 

продвижению в этом направлении. Наша интеграция с Россией может произойти с одновременной 

интеграцией в цивилизацию Запада. 

Таким образом, Беларусь не должна ставить цель – ни вступление в Европейский союз (против 

выступает 50,3% населения), ни вступление в Евразийский союз (против выступает 25% населения), ни 

присоединение к России (против выступает 54,3% населения). Социологические опросы показывают, что 

ближе к русским (к славяно-православной цивилизации) себя ощущают 73,6% опрошенных, а ближе к 

европейцам (к западной цивилизации) – 25,4% опрошенных. 

Так сложилось, что в настоящее время белорусы имеют собственное государство, но в силу 

исторических условий белорусская нация еще не сформировалась. Половина опрошенных считают, что 

белорусы являются одной из ветвей триединой русской нации. Более 60% населения пользуется в 

повседневном общении только русским языком и 83% поддерживает официальное двуязычие в стране. 

Тем не менее, если бы Россия или НАТО попытались вооруженным путем присоединить Беларусь, то 

согласно социологическим опросам, 26% жителей страны готовы отстаивать независимость и 

суверенитет  с оружием в руках. 

                                                           
4 Белорусы одинаково не хотят ни вступления в ЕС, ни объединения с Россией 

http://news.tut.by/society/418026.html 
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Формирование нации – это естественный процесс, который займет десятилетия. В основе белорусского 

государства мы видим не национальное, а политическое сообщество, где каждый его член есть 

гражданин. Всемирно известный социолог Питирим Сорокин показал, что язык вообще не является 

выделяющим нацию признаком. Можно привести в качестве примера Швейцарию, где четыре 

национальных языка и где имеется нация. Было бы неплохо, чтобы и Беларусь прошла такой же мирный 

путь, который прошла Швейцария, в формировании собственной нации.  

Сейчас в Беларуси относительно мирно уживаются различные культуры, религии, языки. Любые 

подавления или льготы государства в пользу одной из религий, национальностей или языка опасны. В 

Беларуси сохранится социальный мир и возможность роста благосостояния людей, если страна и 

впредь будет оставаться поликультурной, если она станет общим домом для всех ее граждан, 

независимо от этнического происхождения, вероисповедания, языка (подобно Швейцарии или США). В 

поликультурной Беларуси  чувство национальной общности ослаблено и, соответственно, люди более 

чем в других странах индивидуалисты и в большей степени стремятся к благополучию своей семьи.  

Политическая конкуренция. Без нее недостижима конкуренция в экономике. Монополия на власть 

(авторитаризм, олигархия) всегда заканчивалась деградацией экономики и нищетой. Наивно полагать, 

что можно выдвинуть в органы власти людей честных и умных, которые затем накормят и оденут народ. 

Они всегда будут заботиться, прежде всего, о личных интересах. Только минимизация управленческих 

решений в руках бюрократии и политическая конкуренция, т.е. наличие мощной оппозиции, 

предотвращают угрозу чрезмерной коррупции в обществе, снижения эффективности производства и 

устраняют необоснованные привилегии и льготы. Поэтому наряду с формированием рыночной 

экономики мы видим основной задачей и развитие демократии. 

Беларусь – поликультурная страна  с политическим, а не национальным, сообществом граждан. Это 

значит с двумя национальными языками – белорусским и русским, с тремя ветвями основной религии – 

христианства – православием, католицизмом и протестантизмом (это положение закреплено в 

Конституции страны и призывы любых политических сил к изменению этого порядка должны 

восприниматься как проявление экстремизма и угрозы безопасности граждан). 

Язык. Беларусь сохраняет в качестве национальных – два языка – белорусский и русский язык. Власти не 

имеют право предпринимать никаких искусственных усилий по насаждению одного из этих языков. При 

этом власти не имеют права чинить препятствий носителям любого из этих языков, обязаны 

предпринять все усилия для того, чтобы исключить дискриминацию людей по языковому признаку5. 

Государство не будет запрещать издание печатной продукции на белорусском языке с латинским 

алфавитом, но и содействовать этому не будет. В качестве официального государственного 

белорусского языка будет считаться белорусский язык с кирилличным алфавитом. 

Религия. Основная религия – христианство. Все три его ветви – православие, католицизм и 

протестантизм пользуются одинаковой защитой со стороны государства. Власти не имеют право 

предпринимать никаких искусственных усилий по насаждению одной из этих ветвей христианства6. 

Культовые учреждения и их работники должны в честной борьбе конкурировать за прихожан. 

                                                           
5
 В настоящее время подобная дискриминация имеет место в отношении носителей белорусского языка. 

Государство создало и поддерживает стереотип в обществе, что любой носитель белорусского языка принадлежит 
к оппозиции.  
6
 В настоящее время государство скрыто поддерживает православие. Государство не предпринимает меры для 

того, чтобы развенчать распространенный в обществе миф о том, что к католической вере относятся в Беларуси 
этнические поляки, а баптисты – это не протестанты, а некие сектанты. 
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Символика. Бело-красно-белый флаг будет признан национальным символом и будет разрешен к 

использованию. Национальным флагом останется красно-зеленый флаг. Государство будет разъяснять и 

следить за тем, чтобы группы населения с уважением относились к обоим символам. Государство 

обязуется не предпринимать никаких действий в пользу популяризации того или иного символа, за 

исключением праздничных мероприятий, где использование государственной символики 

предусмотрено законом. Группа граждан может собрать подписи и инициировать смену символики на 

референдуме. При этом государство обязуется честно провести референдум и не проводить пропаганду 

в пользу той либо другой символики. В случае если большинство граждан проголосует за бело-красно-

белый флаг, то он станет национальным флагом. В этом случае красно-зеленый флаг отдельным 

гражданам и организациям все равно можно будет использовать в качестве национального символа без 

специального согласия со стороны государства. Государство будет обеспечивать защиту и безопасность 

тех граждан, которые пожелают по-прежнему использовать красно-зеленый флаг в качестве 

национального флага. Таким образом, следует привыкнуть к тому, что два флага еще продолжительное 

время будут существовать вместе. Пусть граждане конкурируют за тот или иной флаг, а государство 

будет следить за тем, чтобы эта конкуренция проходила честно, а также не становилась причиной 

конфликтов между отдельными гражданами. 

Президент. Поскольку Президент страны является символом государственности, то в случае, если его 

действия не вели к террору, насилию, убийствам, запрещается преследование бывших президентов и 

членов их семей по экономическим и иным незначительным причинам. Новая власть должна дать 

гарантию безопасности бывшим президентам и членам их семей. Иное будет служить причиной для 

раскола в обществе. Недопустима расправа и сведение счетов, поскольку это путь в архаику. Важно 

соблюдение законности. 

Национальная идея – экономический устойчивый сбалансированный рост экономики темпами, 

превышающими темпы экономического роста в соседних странах. Превращение Беларуси в Швейцарию 

в Восточной Европе. Национальная идея – опередить по уровню ВВП на душу населения, по уровню 

средней заработной платы и уровню потребления – Польшу, Россию, страны Балтии. Национальная 

идея – сформировать эффективную капиталоемкую структуру экономику, производить товары и услуги, 

которые смогут завоевать ниши на мировом рынке, и будут вытягивать экспорт Беларуси, обеспечивать 

приток в страну валюты. У белорусов появится гордость за ряд брендовых качественных товаров, о 

которых будут знать во всем мире. «У Беларуси есть только одна возможность для достижения уровня 

жизни развитых стран - повысить производительность общественного труда в 8-10 раз. Если будет 

обеспечен высокий и стабильный экономический рост - 6-8% ежегодно - то достижение указанной цели 

возможно через 15-20 лет». 

Белорусы будут гордиться: 1) более высоким уровнем жизни по сравнению со странами соседями, что 

будет показывать об их трудолюбии, образованности, культурности, талантливости. Придет время, 

когда 300 тысяч россиян будут трудиться в Беларуси, а не наоборот, как сейчас. 2) тем, что производят 

качественные товары, которые пользуются спросом не только в Беларуси, но и во всем мире. 3) 

Белорусы будут гордиться собственной стабильной конвертируемой национальной валютой, которую 

будут принимать к обмену в европейских странах. На этом фундаменте через несколько десятилетий 

сформируется белорусская нация. 

Потенциал (ресурсы) для экономического роста – 1) Земельные, лесные, водные ресурсы. Более 

эффективное использование земельных, лесных и водных ресурсов. Беларусь – самая богатая страна в 
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Европе по обеспеченности земельными, лесными и водными ресурсами на душу населения. 

Переведение в частную собственность 30-40% этих ресурсов. Формирование класса земельных 

собственников и лесовладельцев. 2) Финансовые ресурсы. Развитие финансовых рынков. Приватизация 

предприятий государственной формы собственности, в том числе высокорентабельных предприятий 

(Белтелеком, Беларусбанк, Беларуськалий, и др.). Продажа порядка 30% акций этих предприятий 

населению. Приватизация банков с государственной формой собственности. Формирование «народного 

капитализма». 3) Трудовые ресурсы. Реформирование системы образования. Предоставление 

возможности получения образования на английском языке для граждан Беларуси и иностранцев. Наем 

преподавателей на международном рынке труда. Национальная программа по спасению мужчин. 

Экономические и другие меры по снижению употребления алкоголя, переформатированию роли 

мужчин в семье, в быту. 4) Предпринимательские ресурсы. Развитие частного малого и среднего 

бизнеса. Освобождение такой формы предпринимательской активности как самозанятость от 

необходимости регистрации и уплаты налогов. Беларусь входит в десятку самых трудолюбивых наций. 

При создании выгодных условий для ведения бизнеса этот потенциал удастся реализовать.  

Внешняя политика 

Суверенитет и независимость Беларуси – это краеугольный камень для сохранения страны, которая 

является для белорусов общим домом. Возможность сохранить мир в своем доме, жить своим умом, не 

зависеть от непредсказуемых соседей. Не выступать разменной монетой в чьих-то глобальных 

интересах, как это уже не раз было в истории Беларуси. Суверенитет и независимость требуется 

сохранить не потому, что это какая-то наивысшая ценность, а потому, что геополитические условия и 

структура белорусского общества таковы, что это необходимое условие для достижения главной цели – 

обеспечение высокого уровня и стандартов жизни, а также безопасности граждан Беларуси.  

Беларусь – нейтральное внеблоковое государство. Не выступает с Европой против России, и с Россией 

против Европы. Выстраивает тесные дружеские отношения, как с Россией, так и Европейским союзом. 

Для многих белорусов и Россия, и Европа, – это родной дом, но они хотели бы жить в своей отдельной 

квартире и ходить друг к другу в гости. 

Беларусь стремится достигнуть высоких европейских стандартов жизни, устройства экономики и 

общества, но ставит цели вступление в Европейский союз. До 2030 года возможно лишь соглашение с 

Европейским союзом о зоне свободной торговле, как это предусмотрено программой Восточного 

партнерства. В еще более далекой перспективе возможно вхождение в Таможенный союз (по примеру 

Турции) и в общий рынок с Европейским союзом (по примеру Швейцарии). При этом Беларусь не 

планирует в долгосрочной перспективе вступать в Европейский союз и в зону евро, а планирует остаться 

независимым внеблоковым государством, придерживаясь политики «вечного нейтралитета». Это 

долгосрочный национальный консенсус, который раз и навсегда остановит споры между разными 

группами белорусов (куда интегрироваться – в Россию или в Европу?), предотвратит раскол и сплотит 

общество, направит силы и энергию людей на наведение порядка в своем доме, на созидательный труд 

во имя своего светлого будущего и будущего своих детей. Это даст гарантию сторонникам интеграции с 

Россией, что Беларусь не будет стремиться вступить в Европейский союз, а также сторонникам 

интеграции с Европой, что Беларусь никогда не станет частью России. 

Беларусь должна выйти из Евразийского экономического союза, и вернуться с Россией в торговле на 

уровень зоны свободной торговли. Также Беларусь должна войти в зону свободной торговли с 

Украиной.  
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Беларусь в одностороннем порядке отменит визы для граждан Европейского союза. В перспективе 

возможно вхождение в шенгенскую зону Европейского союза. 

Выйти из военного блока Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Добиваться 

вывода из Беларуси российских военных баз. Гарантировать России, что Беларусь не войдет в НАТО, и 

никогда не разместит на своей территории вооружения НАТО (внеблоковый нейтральный статус 

Беларуси предлагается закрепить в Конституции страны, получив поддержку граждан на референдуме). 

Роль государства. Формирование и защита рыночных механизмов функционирования экономики.  

На первом этапе – проведение рыночных реформ и формирование эффективной модели рыночной 

экономики. На втором этапе – защита рыночных механизмов функционирования экономики. 

 

Глоссарий: 

Реформа (лат. reformo) – преобразование, вводимое законодательным путем. В частности 

процесс преобразования государства, начинаемый властью по необходимости. Конечная цель любой 

реформы — укрепление и обновление государственных основ. В ходе реформы производится 

изменение какой-либо части системы без затрагивания существующих основ. 

Реформа, как правило, отличается от революции. 

Развивающиеся страны могут выполнять широкий спектр реформ с целью повышения уровня 

жизни, часто при поддержке международных финансовых институтов и учреждений по оказанию 

помощи. Это может включать реформу макроэкономической политики, государственной службы и 

управления государственными финансами. 

Источник: http://en.wikipedia.org/wiki/Reform  
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