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Логика непрерывного 
развития
Что принесут стране ближайшие пять лет?

– Алексей Алексеевич, давайте 
сначала обрисуем, на каком 

фундаменте будем создавать наше бу-
дущее, по крайней мере, на ближай-
шие пять лет? 

– Самое важное, и это нашло отра-
жение в Программе, – мы, в отличие от 
других стран, не утеряли социальную 
направленность экономики. Сейчас в 
мире в условиях эрозии прежних миро-
вых устоев идет разрушение социалисти-
ческих достижений XX века и переход к 
жесткому капитализму – экономической 
модели, существовавшей в XVIII–XIX ве-
ках. Суть ее проста – платить работни-
кам меньше, а эксплуатировать больше. 
Крупные корпорации и государства из-
бавляются от так называемых социаль-
ных гарантий: люди вынуждены ориен-
тироваться исключительно на самовы-
живание. Данную модель в действии мы 

Проект Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021–2025 годы в стране 
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народного форума после динамичного обсуждения и дискуссий утвердили этот важный 
для каждого из нас документ, впору расставить акценты и поговорить о главном, что будет 
определять нашу жизнь. 
Гость нашей редакции – экономический аналитик Алексей Авдонин.

Наше досье

Авдонин Алексей Алексеевич.
родился в 1980 году в г. Гродно.
окончил экономический факультет Белорусского государственного университета (2008), 
Минский государственный лингвистический университет (специальность «немецкий язык» 
(2009). обучался в венгрии и Швейцарии. 
Был сотрудником ряда информационно-аналитических порталов, соредактором 
одного из ресурсов Rambler. участвовал в разработке и реализации информационно-
телекоммуникационных проектов Союзного государства. С 2020 года – аналитик БиСи.
Автор более 20 научно-исследовательских публикаций.
Сфера интересов: мировая экономика и финансы, международные отношения, политика, 
прикладная психология, практика реализации сложных инвестиционных проектов.

увидели в 2020 году, когда медицинские 
системы европейских стран и США по-
казали свои яркие недостатки: нет де-
нег или страховки – тебя не лечат. Из-за 
этого, в частности, такая высокая смерт-
ность от COVID-19 – факт, который мно-
гие стараются скрыть. 

Наше главное достижение – социаль-
ная ориентация страны и экономики. Это 
значит, что на первом месте потребно-
сти каждого гражданина – от детей до 
пенсионеров. Такую экономическую 
модель, сформированную, к слову, еще 
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в Советском Союзе, мы смогли сохранить 
за последние 25–30 лет. И, в отличие от 
других постсоветских стран, не перешли 
к дикому капитализму, когда небольшая 
прослойка общества может рассчитывать 
на максимальные блага, а остальные 
не имеют их вовсе.

Белорусская экономическая модель, 
с которой мы входим в новую пяти-
летку, показала свою эффективность. 
В 2020 году, когда многие государства 
демонстрировали обрушение экономик, 
в Беларуси рост ВВП составил 1,9 %. Да, 

это ниже, чем ожидалось, но гораздо луч-
ше, чем жесткие падения до 15–20 % в 
ряде стран. Фактически мы показали 
темп роста на уровне Китая (2,3 % в 
2020 году). Кроме того, смогли сохра-
нить экономическую стабильность: 
не допустили резкого всплеска инфля-
ции, обвала национальной валюты и 
обеспечили внутреннее потребление, 
прежде всего, продовольствием и това-
рами первой необходимости.

– Мировой экономике в ближайшие 
годы эксперты предрекают непростые 
времена. Как это проявится, на ваш 
взгляд, и в чем выход для Беларуси?

– Следует учитывать, что в ближай-
шую пятилетку между ключевыми цен-
трами силы однозначно возрастет конку-
ренция. Придется действовать в условиях 
усиливающейся региональной интегра-
ции. Евросоюз, англосаксонский мир 
периодически закрывают границы для 
людей, товаров и услуг. Так они создают 
свои внутренние рынки. Азиатский, ев-
роазиатский и азиатско-тихоокеанский 
регионы, ЕАЭС тоже интегрируются. 
С одной стороны, для участия в этих про-
цессах необходимо выработать систему, 
позволяющую получать максимум эко-
номического эффекта. А с другой – прин-
ципиально важно не терять себя: свою 
государственность, суверенитет и нацио-
нальную идентичность.

Для Беларуси как части евроазиатско-
го, а не мира, тяготеющего к объединен-
ному Западу, свойственны общинность и 
коллективность, умение мобилизоваться 
в сложные периоды. По сути, эти идеи и 
заложены в принятой на Всебелорусском 
народном собрании Программе, ориен-
тированной на создание солидаризиро-
ванной экономики. Каждый из нас дол-
жен понимать: работая, мы генерируем 
прибавочную стоимость. Экономически 
активное население нашей страны со-
ставляет около 4,2–4,3 млн человек, все 
остальные являются ее потребителями – 
дети, пенсионеры, инвалиды. Поэтому 
мы должны быть едины, солидарны друг 
с другом. 

Реализация данной концепции в 
ближайшую пятилетку ориентирована 
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на создание государства-партнера. Это 
один из приоритетных блоков Програм-
мы. Не секрет, что эффективность част-
ного сектора нередко выше, чем государ-
ственного. Уже сейчас около 50 % ВВП 
формируется как раз частниками. Речь 
не только об индивидуальных предпри-
нимателях, малом и среднем бизнесе, но 
и о смешанных формах бизнеса, когда 
акционерные общества принадлежат и 
государству, и частным лицам или ком-
паниям. Модель «государство-партнер» 
означает, что государство выступает ин-
ститутом, который создает условия для 
развития бизнеса, эффективной работы 
в целом.

– В какой мере, на ваш взгляд, пар-
тнерское взаимодействие государства 
и бизнес-сферы повлияет на развитие 
Беларуси как интеллектуальной стра-
ны? Это ведь тоже один из четырех 
приоритетов Программы…

– Очевидно, что в условиях жесткой 
мировой конкуренции будут выигры-
вать те страны и компании, которые 
инвестируют значительные средства в 
повышение информатизации всех про-
цессов, создание и развитие онлайн-
сервисов и иных интеллектуальных 
продуктов. Это объясняется достаточно 
просто: последние, имею ввиду продук-
ты и сервисы, повышают уровень ком-
муникации государства с гражданами, с 
бизнесом и инвесторами, исключая лю-
бые транзакционные издержки, то есть 
все то, что тормозит экономику, бизнес, 
договоренности и т. д. Поэтому выбран-
ный приоритет на развитие интеллек-
туальной страны позволяет не упустить 
время и создать условия для ускорения 
экономических процессов. Если на быто-
вом уровне, то это во многом упростит 
нашу жизнь: в ходу будут справки и во-
обще любые регистрационные действия 
онлайн. 

Интеллектуальная страна невозмож-
на без интенсивного развития медици-
ны, технологий долголетия. Почему это 
важно? Как и во всем мире, в Беларуси 
увеличивается число пожилых граждан. 
Бережное и почтительное отношение к 
ним – характерная черта нашего мента-

литета. Но сегодня все больше актуален 
принцип сохранения условий и возмож-
ностей для счастливой жизни после вы-
хода на пенсию. Как подсказывает опыт 
других стран, возможна агрегация опы-
та и знаний пенсионеров (через различ-
ные инкубаторы) в процессы создания 
новых продуктов, услуг или реализа-
ции социально значимых проектов в  
регионах. 

Ориентир на интеграцию в экономи-
ку людей пожилого возраста на ближай-
шее будущее обозначили для себя многие 
страны. В той же Германии, если исклю-
чить мигрантов, идет очень сильное ста-
рение нации. На таком фоне появляется 
все больше частных компаний, где рабо-
тают исключительно пенсионеры. Зача-
стую они выступают как консультанты и 
зарабатывают хорошие деньги. 

– В числе заявленных приоритетов 
счастливая семья. Все-таки счастье, 
как мне представляется, – понятие 
скорее философское, нежели эконо-
мическое…

– Не соглашусь с вами. Для государ-
ства семья – в первую очередь, эконо-
мическая ячейка общества. В новом 
столетии традиционный опыт и ценно-
сти не одного поколения подверглись 
существенным изменениям. И сегодня 
во многих странах родители стоят перед 
выбором: воспитывать детей или зара-
батывать на жизнь. Нередко приоритет 
в силу объективных обстоятельств отда-
ется решению второй задачи. 

У нас же стремятся возродить тради-
ции большой и крепкой семьи. Нацио-
нальный приоритет отдан многодетным 
семьям. Для них предусмотрен ряд соци-
альных стимулов: обеспечение жильем, 
льготное кредитование, семейный капи-
тал, трудовые гарантии матерям, посо-
бия на детей, адресная социальная по-
мощь и др. 

Тут важны три составляющие: здоро-
вье, образование и доходы. Финансовая 
подушка со стороны государства позво-
ляет родителям более полно раскрыть 
свой потенциал не только в воспита-
нии детей, но и в плане самообучения 
или приобретения новых компетенций, 

А
л

ек
с

ей
 А

в
д

о
н

и
н

. л
о

ги
к

А
 н

еп
р

ер
ы

в
н

о
го

 р
А

зв
и

ти
я



3 2

необходимых для карьерного роста или 
продвижения в профессии. Созданы 
материально-денежные условия для то-
го, чтобы обеспечивать быт, образова-
ние детей. 

Но нужно учитывать, что семья – это 
не просто союз мужчины и женщины, а 
своего рода бизнес-проект. Всегда важно, 
что родители оставят после себя детям – 
не только материальные, но, прежде все-
го, духовные и моральные активы, соз-
данные на основе воспитания, образова-
ния и достойного быта. 

Сейчас мир пребывает в условиях 
жесткой информационной войны. Идет 
разрушение культурно-исторических 
ценностей. Прослеживается воздействие 
на коллективное сознание людей. Поэто-
му именно работа с семьей представля-
ется наиболее важной. Если потеряем 
счастливую семью, которая сохраняет и 
генерирует белорусские устои, традиции, 
культуру и нашу историю, тогда утратим 
и государство. Вернее, вначале нацию, а 
потом и государство. Если базисом для 
развития страны является экономика, 
то культура, традиции, моральные цен-
ности общества – это второе, что архи-
важно в современных условиях.

– Вернемся к базису… По силам ли 
все-таки регионам стать локомотивом 

отечественной экономики на ближай-
шие пять лет? 

– Часто езжу по Беларуси, бываю в глу-
бинке и реальную картину представляю 
достаточно отчетливо. Идет старение на-
селения, прослеживается отток молодежи 
в столицу либо вообще за пределы страны. 
Понятно, что это хуже некуда. Пагубнее, 
чем потеря природных ресурсов, потому 
что только люди генерируют прибавочную 
стоимость и создают национальные бла-
га. Поэтому важно «подтянуть» регионы, 
обеспечив равные со столицей и област-
ными центрами условия жизни, включая 
социальное, медицинское и финансовое 
обеспечение, торговые и банковские сети 
и остальное. 

Программой предусмотрено интен-
сивное развитие местной инфраструк-
туры. Это будет стимулировать спрос на 
внутреннем рынке, что, в свою очередь, 
поможет обеспечить достаточно высокие 
темпы экономического роста – более 4 % 
ежегодно, как и предусмотрено нашей 
программой на пятилетку.

Кстати, многие зарубежные банки 
прогнозируют, что 2021-й станет годом 
экономического бума. Свою роль тут 
сыграла и вакцинация в условиях пан-
демии. В складывающихся условиях нам 
важно также не упустить возможность 

 Среди более  
1480 агрогородков 
нашей страны  
с неповторимым 
местным колоритом 
Раков давно стал 
центром притяжения 
для белорусов, 
любящих свою землю 
и готовых на ней 
трудиться
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быстрого продвижения своей продукции 
и услуг на экспорт.

– Как говорят, ясность целей и за-
дач – половина успеха…

– Надо стремиться стать более гиб-
кими. Соответственно, менять подхо-
ды к делу. Самая главная преграда, на 
мой взгляд, это боязнь ответственно-
сти. А любое промедление в принятии 
решения всегда чревато какими-либо 
упущениями. 

Нельзя исключать и скрытые угрозы. 
Против нас как суверенного государства 
будут действовать латентные сетеоцен-
трические структуры. Они посредством 
различных инструментов станут стре-
миться к разрушению, дискредитации 
или нивелированию попыток успеш-
ного управления. Такое деструктивное 
воздействие может касаться политиче-
ской, социальной, информационной 
и экономической сфер. Суть этих по-
ползновений однозначна – получение 
контроля над нашими активами: пред-
приятиями, природными ресурсами и в 
целом над территорией и белорусским 
народом. 

В принципе, курс на объединение и со-
лидарность, объявленный Пре зидентом,  

должен стать основным постулатом бли-
жайшей пятилетки. Потому что нас одно-
значно будут раскачивать и стремиться 
разрушить. В связи с этим, ориентируясь 
на экономические показатели, крайне 
важно выстраивать диалог в обществе. 
Надо достучаться до разных возрастных 
групп, что называется, от мала до велика. 
Найти такие подходы, чтобы каждый был 
услышан. 

Думаю, впереди нас ждут изменения 
в системе государственного управления 
и коммуникаций государства, в работе 
чиновников с населением. 

На мой взгляд, Программа социально-
экономического развития нашей страны 
на 2021–2025 годы современна и акту-
альна. Здесь больше чувствуется ориен-
тация непосредственно на потребности 
людей, каждого гражданина Беларуси. 
К реализации предлагаются простые 
и адекватные модели. Они позволяют 
каждому из нас понять, как будем жить в 
ближайшей перспективе, создавая осно-
ву для развития и процветания родной 
страны. 

– Спасибо за интересный разговор!

Беседовала Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ

 Самые современные 
технологии 
применяются сегодня 
на участке сборки 
автоматизированных 
систем управления  
в ОАО «Техника 
связи». В 2018 году 
инвестпроект развития 
предприятия был 
разработан  
по поручению 
Президента Беларуси. 
2020 год


