
ПРЕДИСЛОВИЕ 

«Я не несу ответственности за то, что мои экономические прогнозы сбыва
ются», - заявил Леонид Злотников в мае 1996 года при вручении ему первой 
премии Фонда Сороса в конкурсе «Лучший экономический обозреватель» Бе
ларуси. 

А началось все с того, что один из моих коллег привел Леонида ко мне и 
сказал: «Вот человек, который еще 10 лет назад говорил, что произойдет в 
нашей экономике. И это действительно происходит. Пусть он пишет в твою 
новую газету». Так известный ныне экономист стал постоянным автором еже
недельника «Белорусский рынок», начиная с его пробного, нулевого, номера и 
по сей день. Именно здесь опубликованы почти все аналитические статьи, ко
торые представлены в данном сборнике. 

Действительно, большинство прогнозов Л. Злотникова сбывается. Но это 
не из-за обладания каким-то пророческим даром, а потому что у него - обшир
ные познания в сфере общественных наук и логика ученого. Но не все удается 
и Злотникову. После референдума 1995 года, когда верх взял популизм, им 
была написана статья «Будем грызть подоконники?» (БР. 1995. №19). В этой 
статье был сделан вывод, что левонаправленная экономическая политика при
ведет к падению уровня жизни и возмущению населения. 

Однако популистская политика в 1996-1998 годах оказалась поначалу ус
пешной и вызвала самые высокие в Европе темпы роста ВВП. Такое развитие 
событий было вызвано двумя факторами, которые действительно трудно было 
предвидеть. Во-первых, весной 1996 года Россия списала белорусскую задол
женность за энергоносители в размере 1,3 миллиарда рублей, во-вторых, тогда 
же правительство стало проводить экономическую политику жизни не по сред
ствам, т. е недолговечного экономического роста за счет проедания ресурсов, 
ранее накопленных страной. Все это вызвало временный экономический подъ
ем, который, по утверждению автора, должен был закончиться глубоким 
падением уровня жизни, что мы и наблюдаем с осени 2001 года. 

Л.Злотников не только экономист. Непосредственное участие он принимал 
и в политической жизни страны: был одним из учредителей Гражданской пар
тии, а затем и ОГП. В настоящее время он возглавляет Республиканское об
щественное объединение «Альтернатива-ХХІ». Поэтому со знанием дела ана
лизирует не только события в экономике, но и в политике, давая им идеологи
ческую оценку. Соответственно сгруппированы статьи сборника. Отдельно 
выделена заключительная статья «Беларусь: стратегия XXI», в которой автор 
излагает свое видение концепции развития Беларуси в начале 21 века. 

К сожалению, данная книга не монография, где последовательно и связно 
автор раскрывает свое видение проблем общественной жизни. Но из отдель
ных статей складывается мозаика, в которой проявляется широкое полотно 
экономической и политической жизни страны в годы независимости. 

Надеюсь, что читатель не потратит зря время, прочитав эту книгу. Даже ес
ли он и не согласиться с некоторыми выводами автора, - все равно он станет 
видеть шире и лучше понимать, что происходит в современной Беларуси. 

Вячеслав Ходосовский, 
редактор еженедельника «Белорусский рынок» 
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