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Республика Беларусь в политико-
экономической плоскости представ-

ляет собой небольшое государство с 
высоким уровнем политической субъ-
ектности. Несмотря на справедливо 
отмечаемые трудности экономики, 
в плане качественных показателей Бе-
ларусь является высокоразвитой стра-
ной, во многих объективных рейтингах  
(ИЧР, медицинских услуг, образования) 

находится либо в числе мировых лидеров, 
либо лидирует в постсоветском регионе.

С поправкой на размеры внутреннего 
рынка, трудности с доступом к внешним 
рынкам и ситуацию с доступностью фи-
нансовых ресурсов, текущие показатели 
белорусской экономики и развития госу-
дарства и общества в целом достаточно 
высокие. В частности, можно отметить 
сравнительно невысокий уровень ин-
фляции при достаточно низком значении 
безработицы в последние несколько лет, а 
также прирост производительности, капи-
таловооруженности и показатель эластич-
ности, отражающий взаимосвязь между  
ними.

Последствия пандемии COVID-19 
представляют существенные риски для 
белорусской экономики, при этом реко-
мендации аналитиков и экономических 
экспертов при всей палитре вариаций 
включают своеобразный рефрен:

– минимизация роли государства в 
экономике;

– объявление дефолта по долговым 
обязательствам перед Российской 
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Федерацией и одновременное 
привлечение заемных средств от 
МВФ;

– фокусировка внимания на ино-
странных инвестициях как един-
ственном возможном инструмен-
те экономического развития.

По сути, данные подходы применялись 
в различных странах, ставших синони-
мами системного и перманентного по-
литического и экономического кризиса. 
Фактически подобные рекомендации во 
множестве случаев привели к т. н. failed 
state (кризисное государство). Белорус-
ская специфика, заключающаяся в пер-
вую очередь в ресурсном дефиците, мас-
штабирует подобные риски в разы. Когда 
в качестве аргумента ссылаются на некий 
«мировой опыт», как правило, практиче-
ски никогда не приводятся даже оценоч-
ные (не говоря о моделировании) расчеты 
экономического эффекта предлагаемых 
решений и их комплексного применения 
в реальных условиях. При этом сами же 
высокоразвитые государства условного 
Запада и транснациональные корпорации 
зачастую используют совершенно другие 
методы управления и антикризисной  
политики.

Постановка целей

Когда речь идет о развитии субъект-
ного государства, цели должны быть со-
звучны эпохе и вызовам. В современных 
реалиях указанное развитие возможно на 
основе формирования пула конкуренто-
способных международных корпораций, 
территориально базирующихся в Белару-
си, а также преимущественно находящих-
ся в государственной либо смешанной с 
участием государства форме собственно-
сти. В качестве примеров можно привести 
такие, как EADS, BAE Systems plc, CITIC.

С учетом катализируемых глобаль-
ным кризисом тенденций возникают 
региональные рынки, выход за пределы 
которых для экономических субъектов 
будет затруднен. Для Республики Бела-
русь таким региональным международ-
ным рынком является рынок Евразий-
ского экономического союза. 

Внутренний рынок нашей страны в 
рамках такой парадигмы должен вы-
полнять функцию ресурсной базы, инку-
батора продуктов и компаний, а также 
базиса формирования спроса на продук-
цию корпораций. Это, в свою очередь, 
означает потребность в обеспечении 
высокой покупательной способности 
на внутреннем рынке.

Эффективность

Стандартным упреком в сторону гос- 
предприятий от критично настроен-
ных экономистов является их низкая 
эффективность, понимаемая исключи-
тельно из оценки прибыли субъектов 
хозяйствования. На этом основании, 
по мнению ряда аналитиков, необхо-
димо избавиться от 40 % и более (по 
разным оценкам) госпредприятий, а 
оценивать их эффективность должен 
единый орган: Агентство инвестиций 
и приватизации либо Госкомимущество 
с привлечением, возможно, внешних не-
зависимых оценщиков. 

При этом необходимо понимать: эф-
фективность либо неэффективность того 
или иного процесса зависит от критерия 
оценки и временной перспективы оценки. 
С точки зрения 12-месячной перспективы 
корпорации Apple нет смысла проекти-
ровать новую модель iPhone, более при-
быльным будет «покрутить» полученную 
прибыль на фондовом рынке. Вне зависи-
мости от направления рынка: для заработ-
ка важна лишь динамика. Тем не менее 
инвестиции в научные исследования вы-
глядят логичными: именно технологии, 
а не остатки на счетах и даже не сам бренд 
составляют основной капитал корпора-
ции Apple. Технологическое отставание 
на 2–3 квартала от конкурентов обнулит 
стоимость бренда, а перспектива восста-
новления – крайне сомнительна [1].

Вопрос открытой экономики и сво-
бодной торговли, меркантилизм, теория 
относительных преимуществ и многое 
другое волновали умы многих поколений 
ученых. Практический ответ в этой дис-
куссии лежит на поверхности: ошибоч-
но при анализе выгод от международной  
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торговли учитывать только товары, яв-
ляющиеся предметом торговли. Помимо 
этого, необходимо брать во внимание 
процессы формирования капитала, со-
провождающие эту международную 
торговлю.

Частный случай – пример вывода 
капитала как аргумент против теории 
относительных преимуществ. Более об-
ширным является контрпример: менее 
прибыльная за счет мелкосерийного 
производства высокотехнологичная про-
дукция будет экономически эффективна 
благодаря тому, что формирует производ-
ственный и интеллектуальный капитал, 
трансформирует структуру потребитель-
ского спроса и т. д.

Таким образом, при анализе выгод от 
международной торговли приоритетным 
является совместный учет эффективности 
собственно торговли, а также прирост ка-
питала, который и придает смысл товар-
ным потокам.

Аналитики и эксперты, заостряющие 
внимание на «неэффективности» и «убы-
точности» государственных предприятий 
(в некоторых случаях справедливо в кон-
тексте отдельных юридических лиц), забы-
вают, что в современном подходе к орга- 
низации экономических цепочек эффек-
тивными и прибыльными могут быть 
только головные офисы транснациональ-
ных корпораций, представляющих собой 
вертикально-интегрированные структу-
ры. Впрочем, с целью ухода от налогооб- 
ложения даже они часто планово-убыточ- 
ны – прибыльны лишь оффшорные компа-
нии, получающие роялти за бренд [2]. 

Говорить о прибыльности имеет 
смысл лишь в контексте всей цепочки 
создания добавленной стоимости: имен-
но поэтому необходима реорганизация 
предприятий в холдинги.

Экономический контур 
транснациональных 

корпораций:  
пример компании Amazon

Идеология управленческого механиз-
ма Amazon – понятие «экономического 
контура», т. е. некоего экстерриториаль-

ного аналога государства, конгломерата 
всех субъектов и дочерних структур.

В качестве стратегического крите-
рия управления Amazon используется 
не прибыль, а прирост капитала внутри 
«экономического контура», выражен-
ный во внутренних учетных единицах 
Amazon (accounting unit). 

Закупки товаров и услуг у внешних 
поставщиков Amazon определяет как 
«импорт», доход от продажи товаров и 
услуг – как «экспорт». С учетом деятель-
ности на множестве рынков sourcing 
markets (рынки происхождения товаров 
и услуг) и operational markets (рынки, на 
которых Amazon осуществляет сбыт), 
сведение данных осуществляется во вну-
тренних accounting units [3].

Собственное производство Amazon 
(как на официально подконтрольных 
промышленных мощностях, так и у «под-
рядчиков», де-юре независимых компа-
ний, однако де-факто участников «эконо-
мического контура» и подконтрольных 
акционерам Amazon с использованием 
оффшорных механизмов) обеспечивает 
существенную и возрастающую долю про-
даваемой продукции.

Взаиморасчеты между компонентами 
экономического контура, расположенны-
ми в различных юрисдикциях, контроли-
руются тремя управляющими комитета-
ми (management team):

– комитет по трансфертам осуществля-
ет формальный товарообмен при 
максимизации критерия налоговой 
оптимизации. Формальные цены 
устанавливаются исходя из крите-
риев законодательства, активности 
контролирующих структур и не со-
ответствуют даже приблизительно 
рыночным ценам либо стоимост-
ным критериям;

– комитет по управлению цепочками 
поставки (supply chain management 
team) осуществляет контроль взаи-
морасчетов во внутрикорпоратив-
ной валюте, отражающих реаль-
ный процесс товарообмена и про-
изводства;

– комитет по обеспечению финан-
совой состоятельности (solvency 
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management team) осуществля-
ет формальное прикрытие кас-
совых разрывов, возникающих 
вследствие минимизации транс-
фертных цен «инвестициями», 
«кредитами», «банкротствами» 
и «слияниями и поглощениями», 
обеспечивая «закачку» финансо-
вых средств в нужные субъекты 
вне зависимости от фактического 
течения товарообмена, выражае-
мого во внутрикорпоративной ва-
люте [4].

Фактически имеется гигантская схе-
ма «двойной бухгалтерии», где реальный 
валютный механизм – именно внутри-
корпоративная валюта, эмитируемая 
согласно формуле на основе критерия 
импортоемкости продаваемой продук-
ции. Несмотря на то что для корпораций 
обычно имеют значение  капитализация 
и прибыль, после того как некоторые 
корпорации стали эмитентами своих 
собственных корпоративных валют, 
в орбиту их интересов вошел показа-
тель – импортоемкость.

Импортоемкость экономического 
контура определяется как отношение 
импортированной добавленной стои-
мости к общей добавленной стоимости 
для контура.

Таким образом, объем эмиссии учет-
ных единиц экономического контура 
Amazon определяется как:

RequiredGrossLiquidityEmission =  
GrossAddedValue Î 

(1 – GrossImportCapacity)

где,
 GrossAddedValue – добавленная  

 стоимость в экономическом   
 контуре,

 GrossImportCapacity –    
 импортоемкость    
 экономического контура.

Аналогичный механизм применим 
фактически к эмиссии национальных 
валют различных государств. При этом 
необходимо понимать фундаменталь-
ную разницу между эмиссией нацио-

нальной валюты и эмиссией мировой 
резервной валюты, поскольку в случае 
мировых резервных валют экономи-
ческий контур – это не национальная 
экономика, а именно экономический 
контур, в рамках которого используется 
данная валюта. Например, весь объем 
торговли нефтью за доллары является 
частью долларового экономического 
контура.

В случае национальной валюты, не 
являющейся мировой резервной, ситуа-
ция несколько иная. Существенные до-
ли таких экономик есть часть валютных 
экономических контуров других валют, 
однако несут дополнительные риски и 
непрямые налоги, связанные с конвер-
тацией в национальные валюты. 

В рамках практической имплемен-
тации имеет смысл сузить экономиче-
ский контур национальной валюты до 
пределов, меньших национальной эко-
номики, а именно: исключить субъекты 
хозяйствования, осуществляющие опе-
рации с высокой импортной и экспорт-
ной зависимостью.

Здесь снова имеет смысл обратиться 
к корпорации Amazon. Там широко ис-
пользуется механизм параллельных це-
почек поставки товаров и услуг, а также 
имеется группа цепочек, реализуемых 
в рамках классической модели, – ска-
жем, продажа техники Apple [3]. 

С другой стороны, для основных 
рынков Amazon использует различные 
цепочки поставки товаров от различных 
групп поставщиков. Таким образом, для 
товаров под торговой маркой Amazon 
Basics предлагается 3–4 параллельных 
производственных цепочки как на базе 
подконтрольных компаний, так и с ис-
пользованием внешних поставщиков. 
Это обеспечивает гибкость и независи-
мость от колебаний валютных курсов 
на основных рынках.

Математика экономических 
цепочек: пределы роста

Масштабирование покупательной 
способности на внутреннем рынке воз-
можно за счет двух процессов, имеющих 
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место быть в том или ином соотно- 
шении:

1. Развитие экспорта, позволяющее 
масштабировать покупательную 
способность благодаря притоку 
иностранной валюты. Привле-
чение кредитных ресурсов дает 
возможность получить тот же 
результат, но создает проблемы 
в будущем.

2. Развитие внутреннего производ-
ства, позволяющее масштабиро-
вать покупательную способность 
благодаря эмиссии националь-
ной валюты соразмерно росту 
предложения на внутреннем  
рынке.

В современных технологических 
укладах цепочки формирования добав-
ленной стоимости являются глобальны-
ми. Кризис катализирует и так происхо-
дящий процесс регионализации, однако 
по ряду причин регионализация имеет 
практические пределы: вопрос в баналь-
ном наличии месторождений ресурсов 
и уникальных технологий [5].

Фактически в реальной экономиче-
ской системе масштабирование вну-
треннего производства требует мас-
штабирования экспорта/привлечения 
кредитных ресурсов.

Предлагается ввести показатель им-
портоемкости единицы добавленной сто-
имости, по аналогии с энергоемкостью. 
Данный показатель определяется как:

ImportCapacity = 
ImportedAddedValue  / GrossAddedValue,

где,
 ImportedAddedValue –    

 импортированная добавленная  
  стоимость.

 GrossAddedValue – общая   
 добавленная стоимость   
 для технологической цепочки.

Данный показатель может быть 
высчитан для единицы продукта, для 
предприятия, для государства в целом. 
Показатель импортоемкости напрямую 
зависит от организации технологи-

ческих процессов предприятий в эко- 
номике. 

Существенно то, что ни одна эконо-
мическая цепочка не является замкну-
той. В случае, если речь идет о систем-
ном анализе, мы должны оценивать 
поведенческие аспекты, а именно – на-
правления расходования средств, вы-
плаченных в виде заработной платы 
либо полученных в форме прибыли от 
технологического процесса [5].

техпроцесс импортоемкость

Импорт Apple iPhone 0,95

Сборка телевизора 
Горизонт 0,7

Импорт холодильни-
ка Bosch 0,95

Сборка  
холодильника Атлант 0,49

Километр дорожного 
полотна 2-полосного 
(битум)

0,78

Километр дороги 
дорожного полотна 
2-полосного (цемент)

0,33

Километр дороги  
дорожного  
полотна 2-полосного 
(цемент) – техника 
Амкодор

0,22

Хлеб ржаной 0,01

Консервы рыбные 
Браслав 0,02

Разработка  
программного  
обеспечения

0,1

Таблица 1. Примеры импортоемкости для экономики 
Республики Беларусь

Источник: разработка автора на основе данных Белстата.
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Речь идет о пределе сходящегося ря-
да, отражающего циркуляцию финан-
совых потоков в экономике. В данном 
случае стоит обратить внимание на 
итоговую импортоемкость технологи-
ческой операции.

Рассмотрим приведенный в табли-
це 2 пример вторичных эффектов им-
портоемкости в разрезе потребитель-
ского поведения, а именно – как процесс 
расходования полученной заработной 

техпроцесс импортоемкость
итоговая импортоемкость  
с учетом потребительского  

поведения

Импорт Apple iPhone 0,95 0,999

Сборка телевизора Горизонт 0,7 0,737

Импорт холодильника Bosch 0,95 0,954

Производство холодильника Атлант 0,49 0,68

Километр дорожного полотна 
2-полосного (битум) 0,78 0,9

Километр дороги дорожного полот-
на 2-полосного (цемент) 0,33 0,57

Километр дороги дорожного полот-
на  2-полосного (цемент) – техника 
Амкодор

0,22 0,45

Продукты пищевые, включая напит-
ки, и табачные изделия 0,39 0,46

Рыба и продукция рыболовства и ры-
боводства прочая; услуги, связанные 
с рыболовством и рыбоводством

0,19 0,29

Разработка программного обеспе-
чения 0,1 0,85

Разработка программного обеспе-
чения 0,1 0,85

Разработка программного обеспе-
чения 0,1 0,85

Таблица 2. Итоговая импортоемкость с учетом вторичных эффектов

платы. Становится очевидно, что про-
граммист создает высокую добавлен-
ную стоимость, однако большая часть 
дохода все равно будет израсходована 
за пределами страны. Даже технологи-
ческие процессы с очень высоким уров-
нем локализации ввиду доли импорта 
в конечном потреблении будут иметь 
не столь впечатляющие показатели. Тех-
нологическая цепочка «разработка про-
граммного обеспечения», увы, должна 

Источник: Быков, а.а. Торговля добавленной стоимостью: источники сбалансированного экономического роста / а.а. Быков,  о.Д. колб,  
Т.В. Хвалько; под ред. а.а. Быкова. – минск: мисанта, 2017; разработка автора на основе данных Белстата.

Источник: разработка автора на основе данных Белстата.
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учитывать все этапы, включая покупку 
Айфона и других брендовых зарубежных 
товаров.

Крайне важно развитие экосисте-
мы малого и среднего бизнеса, причем 
приоритетом является развитие инди-
видуального предпринимательства и 
народных предприятий (акционерных 
обществ в собственности трудового 
коллектива и пр.). Если предприя-
тия, принадлежащие «эффективному  
собственнику», приносят хороший  
доход, он будет потребляться вне стра-
ны либо внутри страны, однако товары  
статусного потребления в Беларуси 
не производятся. С другой стороны,  
народные предприятия и ИП форми-
руют устойчивую экосистему замкну- 
тых внутренних цепочек создания  
добавленной стоимости. Таким обра-
зом, товар с одной и той же степенью 
локализации будет иметь кардиналь- 
ное различие в итоговой импортоем-
кости.

Формула потребности в директивной 
эмиссии национальной валюты:

RequiredLiquidityEmission = 
DeltaProduction Î (1 – ImportCapacity),

где, 
 DeltaProduction – прирост   

 добавленной стоимости
 ImportCapacity – импортоемкость
 единицы добавленной  

 стоимости.

Таким образом, пределы целевого 
кредитования экономики определяют-
ся как:

RequiredGrossLiquidityEmission = 
GrossDeltaProduction Î

(1 – GrossImportCapacity)

где, 
 GrossDeltaProduction – прирост  

 добавленной стоимости  
 по экономике в целом,

 GrossImportCapacity –  
 импортоемкость по экономике  
 в целом.

В случае отсутствия притока лик-
видности закономерно возникает фе-
номен дорогих денег в условиях вы-
сокой инфляции, стагнации роста и 
недофинансирования экономики, ког-
да производственные мощности про-
стаивают при отсутствии объективных 
причин. Откуда же берется инфляция, 
если речь идет о недофинансировании?  
Ведь логически получается: инфляция 
есть следствие переизбытка денежной  
массы. 

На практике в условиях дороговиз-
ны финансовых ресурсов предприятия 
вынуждены повышать цены на про-
дукцию для того, чтобы закрыть кас-
совый разрыв, а не ввиду превышения  
спроса. 

На этом фоне важно рассмотреть 
еще один аспект – негативное влияние 
искусственного укрепления националь-
ной валюты на национального произ-
водителя и потребителя. Фактически 
результатом укрепления валюты явля-
ется именно удержание курса, что вы-
нуждает вести политику дорогих денег. 
Один из стимулов удержания валютного 
курса – стабилизация работы предприя-
тий, осуществляющих конечные этапы 
производственной цепочки, т. е. завися-
щих от колебаний цен как импорта, так 
и экспорта.

Вышеописанная модель мышления 
является перенесением практики плани-
рования и расчетов в ведущих мировых 
корпорациях, в качестве непосредствен-
ного прототипа взят пример Amazon. 
Во внутренних бизнес-процессах Amazon 
позиционирует себя как «экономиче-
ский контур». При этом прибыльность 
корпорации и ее структурных  единиц 
де-факто определяется ее собствен-
ным капиталом, а для эффективного 
управления применяется система вну-
тренних учетных единиц – фактиче-
ски собственная внутрикорпоративная  
валюта [3].

Amazon оперирует на множестве 
рынков, практически в рамках единой 
корпорации выстроены различные па-
раллельные цепочки для европейского 
и американского рынков. Перенося этот 
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подход на МАЗ, при поставках в стра-
ны ЕС можно формировать цепочку с 
европейскими поставщиками, при по-
ставках в ЕАЭС – с евразийскими. Фак-
тически работу на различных базовых 
рынках могут осуществлять различные 
дочерние компании, приобретающие 
у головной компании аутсорсинг про-
мышленных мощностей и персонала, 
а также ноу-хау в лице собственно раз-
работок МАЗа – автобусов и автомо- 
билей.

Прямое заимствование новейших 
моделей управления и организации биз-
неса у ведущих корпораций – эффектив-
ный инструмент модернизации.

Для расчета импортоемкости по эко-
номике использована формула:

NationalImportCapacity = 
GrossIntermediateImport / 

EndUseDomesticGoods&Services

где,
 NationalImportCapacity –  

 импортоемкость экономики  
 страны,

 GrossIntermediateImport –  
 промежуточный импорт,

 EndUseDomesticGoods&Services –  
 конечное использование  
 товаров и услуг  
 отечественного производства. 

Данная формула отражает количе-
ство импорта, необходимое для произ-
водства продукции на 1 рубль внутри 
страны. Прямой импорт в расчетах не 
учитывался, поскольку его устранение 
не помешает произвести ту же самую 
продукцию на 1 рубль.

Таким образом, импортоемкость 
по экономике в данном случае пред-
ставляется как отношение объема 
промежуточного импорта к объему 
конечного использования отечествен-
ных товаров и услуг, которое равно 
сумме конечного потребления товаров 
и услуг отечественного производства, 
валового накопления и экспорта. Целе-
сообразность учета лишь промежуточ-
ного импорта заключается в том, что 

потребительский импорт можно более 
оперативно ограничить, чего не ска-
жешь о промежуточном, поскольку он 
нужен для внутреннего производства. 
Такое отношение показывает корреля-
цию между ростом производства, экс-
порта и импортом, для которого нужна  
валюта.

В этом смысле каждый рубль, по-
лученный от экспорта, позволяет гене-
рировать 3,7 рубля внутри – поскольку 
закрывает потребности в промежуточ-
ном импорте именно на эту сумму. Сле-
довательно, при условии дальнейшего 
снижения импортоемкости, указанная 
сумма будет еще больше.

Проведя необходимые расчеты по 
указанной формуле, получаем следую-
щие данные импортоемкости по эконо-
мике и мультипликатора экспорта.

Единица прироста экспорта обеспе-
чивает 3,7-кратный рост потенциала 
внутреннего производства. Учитывая 
этот показатель, мы понимаем, на-
сколько важным является формиро-
вание эффективного государствен-
ного механизма поддержки экспорта 
(кредиты, лизинг). На каждый рубль 
экспортного кредита, выданного на-
дежному заемщику, возможна эмиссия 
3,7 рубля для запуска в национальную  
экономику.

наименование  
(2017 г.)

Показатель  
(тыс. бел. руб.)

Конечное использование 
товаров и услуг  
отечественного  
производства

187 533 497

Импорт итого 69 010 113

Импорт  
(прямое потребление) 16 994 923

Промежуточный импорт 52 015 190

Импортоемкость  
по экономике 0,27

Мультипликатор  
экспорта 1/0,27 = 3,7

	Таблица 3. 
Импортоемкость 
белорусской экономики 

 Источник: Система таблиц 
«затраты-выпуск» за 
2017 г. // Статистический 
бюллетень. – минск: 
Белстат, 2019; разработка 
автора на основе данных 
Белстата.
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Безусловный  
базовый доход

Рекомендации о введении безуслов-
ного базового дохода (ББД) как инстру-
мента усовершенствования социальной 
защиты многократно звучали в предло-
жениях различных экспертов. Чаще они 
представляли форму деструктивных мер, 
способных запустить инфляционную 
спираль и за счет цепной реакции роста 
безработицы вызвать катастрофический 
сценарий в экономике.

Фактически в определенном объеме 
в Беларуси уже есть многие элементы 
ББД, а именно: медицинские, образо-
вательные, коммунальные и прочие 
предоставляемые либо субсидируемые 
государством услуги. 

Предлагаемая модель ББД исключа-
ет риски и вносит ряд преимуществ, по-
зволяющих на практике внедрить самую 
передовую в мире систему социальной 
защиты, которая будет не обременять 
бюджет государства, а способствовать 
его наполнению. ББД является безуслов-
ным доходом, то есть предоставляется 
всем работающим лицам, пенсионе-
рам, детям и т. д. Каждый гражданин 
страны либо долгосрочный резидент в 
трудоспособном возрасте обязан уча-
ствовать в содержании государства как 
инфраструктуры коллективного жизне-
обеспечения (ежемесячно уплачивать 
налог с МРОТ в денежной форме либо – 
при невозможности, нежелании – путем 
осуществления общественно полезной 
деятельности в интересах государства). 
ББД покрывает все базовые потребно-
сти человека в соответствии с текущими 
стандартами развития общества – в еде, 
жилье, образовании, медицинских и 
прочих услугах в рамках установленных 
законодательством количественных по-
казателей. Базовый доход выплачивается 
в виде номинированных в рублях товар-
ных сертификатов, которые могут быть 
погашены исключительно предприни-
мателями, сертифицировавшими произ-
водственные цепочки по определенно-
му лимиту импортоемкости (допустим,  
не выше 0,05).

Сумма ББД устанавливается еже-
недельно на основании мониторинга 
текущего уровня цен.

Предоставление бесплатных услуг 
и какое-либо субсидирование их госу-
дарством/местной администрацией 
упраздняется. Медицинские и прочие 
услуги оплачиваются по полной стоимо-
сти, однако за счет ББД обеспечивается 
всеобщая доступность пакета медицин-
ского страхования.

ББД позволяет эффективно заменить 
пенсионную систему, соблюдая здравый 
баланс между принципами справедли-
вости, эффективности и обеспечивая 
здравую альтернативу солидарной 
системе с учетом процесса старения  
нации.

По мере развития экономики страны 
осуществляется масштабирование ББД 
как основного инструмента роста соци-
альных стандартов в государстве.

Таким образом, в качестве достаточ-
ного пакета мер, способного обеспечить 
в среднесрочной (5 лет) перспективе эф-
фективное развитие белорусской эконо-
мики, предлагаются следующие шаги:

– трансформация сектора госу-
дарственных предприятий пу-
тем полной реорганизации в 
вертикально-интегрированные 
отраслевые холдинги по аналогии 
с отраслевыми министерствами 
СССР либо отраслевыми госкор-
порациями Китая, с переходом к 
оценке комплексной финансовой 
эффективности (операционная 
прибыль + прирост капитала) ис-
ключительно на уровне холдинга 
в целом;

– поощрение предприниматель-
ской инициативы снизу для раз-
вития сегмента малого и сред-
него бизнеса, в первую очередь 
индивидуальных предпринима-
телей и народных предприятий, 
а также кооперации ИП и НП с 
государственными корпорация-
ми в рамках отраслевых техно- 
парков;
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– уменьшение доли кредитов как 
инструмента замещения дефи-
цита экспорта в обеспечении 
импортоемкости производствен-
ных цепочек. Переход к частично 
свободному плавающему курсу 
национальной валюты (интер-
венции возможны лишь в случае 
нежелательного укрепления) с 
целью прямого экономического 
стимулирования снижения им-
портоемкости;

– финансовая политика, направ-
ленная на таргетирование роста 
покупательной способности с 
одновременным формированием 
благоприятного коридора стоимо-
сти рабочей силы для экспортеров 
на ключевые рынки (привязка к 
паре рубль-юань по аналогии с 
привязкой к паре евро-доллар для 
польского злотого);

– устранение дополнительных ва-
лютных рисков для предприятий 
с высоким показателем импорто-
емкости добавленной стоимости 
либо для предприятий, основным 
источником дохода которых явля-
ется экспорт, путем разрешения 
по собственному усмотрению про-
ведения хозяйственных операций 
в наиболее удобных иностранных 
валютах при условии использо-
вания счетов в государственных 
банках. Подобная процедура не 
предусматривает администра-
тивного регулирования, предпри-
ятия принимают решение само- 
стоятельно;

– трансформация финансовой си-
стемы в направлении удешевле-
ния доступа к деньгам на уров-
не высокоразвитых государств. 
С целью защиты от спекуляций 
с финансовыми ресурсами пре-
доставлять исключительно це-
левые лизинговые программы 
как для бизнеса, так и для потре- 
бителей;

– трансформация системы соци-
альной защиты путем введения 
единого базового инструмента 

социальной защиты в форме без-
условного (т. е. предоставляемого 
всем гражданам и долгосрочным 
резидентам страны, а не только 
«нуждающимся») базового дохо-
да, номинированного в рублях, од-
нако нормированного в товарных 
сертификатах (обязательствах по-
ставки товаров/услуг) в объеме 
санитарных/медицинских норм 
потребления базовых товаров и 
услуг (видоизмененная американ-
ская модель Supplemental Nutrition 
Assistance Program/food stamps), 
включая государственные (меди-
цинские, образовательные и пр.) 
услуги, предоставляемые в на-
стоящее время бесплатно. Пла-
номерно осуществляется упразд-
нение классической пенсионной 
системы для вновь выходящих 
на пенсию по формуле: доход 
пенсионера = ББД + личные на- 
копления. 

Товарные сертификаты могут быть 
погашены исключительно у производи-
телей товаров/услуг, обеспечивающих, 
например, коэффициент импортоем-
кости добавленной стоимости не бо-
лее 0,05. 

Фактически это означает, что 95 % 
стоимости программы ББД может быть 
покрыто за счет директивной эмиссии 
национальной валюты в процессе пога-
шения сертификатов субъектами пред-
принимательской деятельности. 
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