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БЕЛОРУССИЯ В УСЛОВИЯХ  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 

Весной 2011 года в республике разразился масштабный финансово-

экономический кризис, первой стадией которого стал острый дефицит 

иностранной валюты, сопровождавшийся ажиотажным спросом со стороны 

населения на импортные товары длительного пользования. Сложная обстановка 

на потребительском рынке породила в обществе серьезные девальвационные 

ожидания.  

Девальвация национальной валюты (на 56%) была проведена в мае 2011 г. 

Одновременно была разработана программа стабилизации белорусской 

экономики, представленная на рассмотрение экспертам стран ЕврАзЭС и 

поддержанная правительством РФ. Она предусматривала кредитную поддержку 

со стороны Антикризисного фонда ЕврАзЭС в размере 1,2 млрд. долл. и 

соответствующие обязательства белорусской стороны. Кроме того, белорусское 

правительство обратилось в МВФ с просьбой об открытии новой кредитной 

линии в размере  3,5-8 млрд. долл.  

Несмотря на принятые меры, по мнению большинства представителей 

экспертного сообщества, экономическая обстановка в стране продолжает 

оставаться сложной. В частности, 24 июня 2011 г. директор отдела Украины, 

Белоруссии и Молдавии Всемирного банка (ВБ) М.Райзер на пресс-конференции 

по итогам трехдневного визита в Минск заявил, что властям Белоруссии следует 

принять безотлагательные меры по борьбе с кризисом и провести структурные 

реформы. «Несмотря на социальные достижения прошлых лет, экономическая 

модель Белоруссии исчерпала свои возможности. В условиях существующих 

макроэкономических дисбалансов, временные рамки для достижения 

необходимой корректировки значительно сокращены», – подчеркнул Райзер. 

Представитель ВБ отметил, что в 2009 году белорусское правительство 

приступило к поэтапному реформированию экономики. «Однако произошедшие 

за последние месяцы изменения выдвинули на первый план необходимость 

принятия более интенсивных мер и одновременно повысили актуальность 

структурных реформ», – подчеркнул он. 

В качестве одной из мер Райзер назвал приватизацию, которая позволит 

увеличить долю частного сектора в экономике. К числу первоочередных мер, 

которые необходимы Белоруссии, он также отнес ужесточение 

макроэкономической политики. По мнению Райзера, одной из причин кризисных 

явлений, с которыми страна столкнулась в последние месяцы, стала мягкая 

денежно-кредитная политика. Всемирный банк, сообщил он, увязывает 

выделение финансовой поддержки Белоруссии с новой программой 

сотрудничества официального Минска и Международного валютного фонда. ВБ 

разделяет рекомендации экспертов МВФ относительно мер по стабилизации 

белорусского валютного рынка – в частности, Всемирный банк, как и МВФ, 

считает, что Белоруссии необходимо унифицировать обменный курс во всех 

сегментах валютного рынка. По его словам, это позволит избежать новой 
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девальвации в случае принятия радикальных мер макроэкономической 

политики.
1
 

По данным Национального статистического комитета страны, 

потребительские цены в республике за первые семь месяцев 2011 г. выросли на 

41%, причем  максимальный рост был зафиксирован в транспортном секторе. 

Тарифы на перевозку грузов увеличились с января по июль на 68,9%, при этом 

рост тарифов лишь за июль составил 11,9%. Из продовольственных товаров 

более всего подорожал чай – с января по июль 2011 г. цены на него выросли на 

118,9%, рыбные консервы подорожали на 80,1%, крупы – на 83,2%, сахар – на 

68,2%. В то же время цены на овощи за первые семь месяцев этого года 

снизились на 7,4%, хотя с июля 2010 г. они поднялись на 68%. Цены на 

ювелирные изделия, строительные материалы и бензин с января по июль 2011 г. 

увеличились на 100,4%, 69,5% и 59,3% соответственно.
2
 

Национальный банк Белоруссии (НБ РБ) принял решение об  увеличении с 

17 августа 2011 года ставки рефинансирования с 20 до 22 процентных пунктов. 

После девальвации в мае 2011 г. ставка рефинансирования повышалась 

неоднократно и в настоящее время  является одной из самых высоких в мире.
3
 

Это делается в целях сдерживания  инфляции и укрепления курса национальной 

валюты
4
 – банки вынуждены занимать средства у ЦБ под более высокий 

процент и, как следствие, ограничивать выдачу кредитов. Однако, по мнению 

наблюдателей, с помощью методов монетарного регулирования белорусскому 

правительству пока не удается  ограничить рост инфляции.  

Сократив размеры потребительского импорта, правительство 

рассчитывало уменьшить дефицит внешнеторгового баланса. Однако, основная 

диспропорция во внешней торговле создается за счет энергоносителей, тогда как 

на долю потребительских товаров в 2010 году приходилось лишь 2% от общего 

дефицита торгового баланса. 

На заседании правительства 2 августа 2011 г. вице-премьер С.Румас 

констатировал, что отношение совокупного внешнего долга республики к 

валовому внутреннему продукту по итогам текущего года может составить от 69 

до 73%. «Внешний долг имеет тенденцию к росту. За период с 2009 года он 

вырос в 2,2 раза», — отметил, в частности, Румас. Он также заявил, что лишь по 

текущему внешнему долгу в 2013-2014 гг. выплаты могут составить 3 

млрд.долл., что примерно равняется сумме золотовалютных резервов страны. По 

словам заместителя председателя белорусского правительства, Минфин и 

Минэкономики республики в кратчайшие сроки «должны выработать четкую 

стратегию обслуживания внешнего долга». 

На 1 января 2011 г. совокупный внешний долг республики был равен 28 

млрд. 490,6 млн. долл. (52,2% ВВП). Таким образом, сумма долга увеличилась за 

2010 г. на 29,2% (за 2009 г. – на 45,4%). За первые три месяца 2011 г. 

совокупный внешний долг Белоруссии вырос еще на 11,3% до  31 млрд. 711,8 

                                                             
1 «Белорусские новости» 24.06.2011; http://naviny.by/rubrics/economic/2011/06/24/ic_articles_113_174137/print/ 
2
 «Российская газета» 2.08. 2011 г.; http://www.rg.ru/2011/08/02/belorussia-anons.html 

3
В США и Японии ставки держат около нуля, в Европе - на уровне 1,5%. В России базовая ставка 

установлена ЦБ в размере 8,25%. 
4 В мае 2011 г. базовая ставка в Белоруссии составляла 14%.; http://lenta.ru/news/2011/08/12/rates/_Printed.htm 

http://naviny.by/rubrics/economic/2011/06/24/ic_articles_113_174137/print/
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млн. долл. В том числе на долю нефинансового сектора экономики в общем 

объеме долга приходится 11 млрд. 309,9 млн. долл., на долю органов 

государственного управления — 10 млрд. 997,6 млн. долл., на долю органов 

денежно-кредитного регулирования — 1 млрд. 713,5 млн. долл., и наконец, долг 

банков составляет 6 млрд. 832,6 млн. долл.
5
  

Тем не менее, по мнению главы Сбербанка РФ Г.Грефа, экономическую 

ситуацию в Белоруссии можно существенно улучшить уже к концу текущего 

года. Об этом он заявил в ходе встрече с президентом страны А.Лукашенко в 

июле 2011 года. Премьер-министр Белоруссии М.Мясникович ранее также 

выражал уверенность в том, что экономические трудности в его стране реально 

преодолимы за два-три месяца, в частности, за счет проведения приватизации.
6
 

Об этом он заявил в интервью журналу «Итоги», отметив, что в планах 

белорусского правительства — продажа 250 промышленных предприятий в 

течение 2011 года. По его словам, «если у россиян не будет желания купить 

белорусские заводы, то мы их продадим еще кому-нибудь. Но не следует думать, 

что из-за имеющихся проблем белорусские предприятия можно будет купить за 

бесценок», — подчеркнул глава белорусского правительства.  

По мнению Мясниковича, российский бизнес не спешит участвовать в 

приватизации белорусской госсобственности. В этом, как он полагает, 

присутствуют элементы «либо незнания, либо определенной экономической 

политики». По свидетельству премьер-министра, компании из ЕС и Китая 

проявляют большой интерес не только к белорусским сырьевым и 

инфраструктурным компаниям, но и к предприятиям обрабатывающей 

промышленности. В частности, в республике уже продано несколько мебельных 

фабрик, которые не вызвали интереса со стороны российского бизнеса, причем 

IKEA, например, строит в Белоруссии свои предприятия, способные эффективно 

конкурировать с российскими производителями.  

В отсутствие заявок с российской стороны, заинтересованность в 

приобретении стекольных предприятий проявляют японцы. По свидетельству 

Мясниковича, белорусская сторона предлагает к продаже активно работающие 

предприятия по производству цемента, гипса и т.п., приобретением которых 

заинтересовался немецкий капитал. Впоследствии при его участии белорусский 

бизнес планирует выйти на российский рынок строительных материалов.  

По словам белорусского премьера, Минск по-прежнему обеспокоен 

просроченной дебиторской задолженностью ряда российских компаний перед 

белорусскими предприятиями. Мясникович подчеркнул, что его стране 

«хотелось бы выстроить цивилизованные отношения с Россией, которые были 

бы похожи на те, что существуют, например, в Евросоюзе».
7
  

Улучшение отношений с РФ  является единственным разумным выходом 

для руководства Белоруссии, заявил директор центра постсоветских 

исследований Московского государственного университета А.Власов в 

интервью газете «Коммерсантъ».  По его мнению, с начала августа 2011 г. идет 

«мощный информационный поток, направленный на возрождение идей и 

                                                             
5 «Российская газета» 2.08. 2011 г.; http://www.rg.ru/2011/08/02/belorussia-anons.html 
6 «Российская Газета» 9.08. 2011 г.; http://www.rg.ru/2011/08/09/belarusceny-site-anons.html 
7 «Российская газета» 21.07.2011; http://www.rg.ru/2011/07/21/belorussia-anons.html 

http://www.rg.ru/2011/07/12/gref-anons.html
http://www.rg.ru/2011/07/12/gref-anons.html
http://www.rg.ru/2011/07/12/gref-anons.html
http://www.kommersant.ru/doc/1752604
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перспектив интеграции Союзного государства». В частности, был подписан 

официальный протокол между аппаратом Союзного государства и аппаратом 

ЕврАзЭС, а в ходе саммита ОДКБ, состоявшегося  12 августа,  президенты 

России, Белоруссии и Казахстана договорились «совместно бороться против 

новых рисков, в том числе внутреннего характера».  

В этой связи российский политолог полагает, что «Лукашенко пошел на 

уступки Москве по интересующим Кремль вопросам взамен на желанную 

скидку на российский газ, без которой белорусская экономика недееспособна». 

В связи с этим, по мнению Власова, российская сторона окажет более 

масштабную поддержку белорусской экономике «и по линии ЕврАзЭС, и по 

линии двусторонних экономических связей». «Это будет и скидка с цены на газ, 

и возможность предоставления дополнительных кредитов и, наконец, вхождение 

российского бизнеса в белорусские активы», – считает эксперт.
8
  

По мнению российских специалистов, снижение цены на газ для 

Белоруссии в 2012 году может составить от 15% до 30%. Президент Российского 

газового союза С.Чижов полагает, что размер скидки «будет определен 

выполнением ряда условий» со стороны Белоруссии, среди которых – «доступ 

российского капитала в страну с обеспечением его участия в приватизации 

белорусских предприятий, в том числе, в нефтеперерабатывающей 

промышленности.., более лояльное отношение Лукашенко к российскому 

руководству». «Возможно, в недалеком будущем мы даже увидим некоторые 

реальные шаги по созданию Союзного государства», — отметил Чижов.
9
  

Заявление о том, что между двумя странами более не существует 

разногласий, сделал госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии 

П.Бородин. 17 августа 2011 г. в ходе пресс-конференции в Москве он заявил, что 

все проблемы двусторонних отношений были разрешены 15 августа на 

заседании Совета Министров Союзного государства, а также в ходе личной 

встречи глав правительств РФ В.Путина и РБ М.Мясниковича.  «Стороны 

решили все вопросы по ценам и балансам поставок в топливно-энергетическом 

комплексе, в том числе по нефти и газу», – отметил  Бородин, подчеркнув, что с 

2012 года Россия намерена ввести понижающий коэффициент при поставках 

газа в Белоруссию.
10

  

Кроме того, госсекретарь Союзного государства напомнил, что объемы 

беспошлинных поставок российской нефти в Белоруссию невелики по 

сравнению с общим объемом добычи углеводородов в России, поэтому не 

следует преувеличивать потери российского бюджета, а имеет смысл думать о 

перспективах объединения экономических потенциалов двух государств. 

                                                             
8
 http://www.kommersant.ru/doc/1752604 

9
 «Белорусские новости» 16.08.2011; 

http://naviny.by/rubrics/economic/2011/08/16/ic_articles_113_174759/print/ 
10

 О том, что, что руководство России приняло решение о применении понижающего интеграционного 

коэффициента при определении цены на газ для Белоруссии с 2012 года, 15 августа 2011 года заявил 

премьер-министр России В.Путин. В настоящее время «Белтрансгаз» покупает российский газ по цене, 

обеспечивающей «Газпрому» равные доходы с экспортом в дальнее зарубежье (с 2006 по 2010 год 

применялись понижающие коэффициенты). В третьем квартале 2011 г. цена составляет $286 за тысячу 

кубометров.  

http://naviny.by/rubrics/politic/2011/08/12/ic_news_112_374340/
http://naviny.by/rubrics/economic/2011/08/15/ic_articles_113_174750/
http://www.regnum.ru/look/cfe0e2e5eb20c1eef0eee4e8ed/
http://www.regnum.ru/look/c2ebe0e4e8ece8f020cff3f2e8ed/
http://www.regnum.ru/look/cce8f5e0e8eb20ccfff1ede8eaeee2e8f7/
http://www.kommersant.ru/doc/1752604
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«Российские инвестиции в Белоруссию – это инвестиции в самих себя», – 

подчеркнул госсекретарь Союзного государства, отметив взаимодополняемость 

экономик двух стран, рост двустороннего товарооборота.  

Большое внимание на заседании союзного Совмина было уделено 

экономическому сотрудничеству, в частности, по созданию совместной 

корпорации на базе МАЗа и КамАЗа; обсуждались также перспективы 

сотрудничества в научно-технической и социальной сфере, где было подписано 

7 соглашений.  

Отвечая на вопросы журналистов по итогам прошедшего в Москве 

заседания Совета Министров Союзного государства, премьер-министр 

М.Мясникович сообщил, что в рамках Союзного государства планируется 

создать совместную корпорацию в микроэлектронике. По его мнению, 

дисбаланс в двусторонней торговле будет ликвидирован уже при росте 

белорусского экспорта в РФ на 2%, а такой прирост экспорта возможен за счет 

совместных предприятий. Комментируя новые санкции США против Минска, 

введенные в августе текущего года, глава белорусского правительства отметил: 

«Это акт агрессии в отношении  белорусского народа, в отношении экономики 

страны и  тех секторов, которые тесно связаны кооперацией с Российской 

Федерацией... В определенной степени это вызов и Союзному государству, и 

ЕЭП».
11

 

Экономические санкции США против Белоруссии подверг критике и 

премьер-министр РФ В.Путин. В частности, отвечая на вопрос корреспондента 

ИА БЕЛТА, он заявил: «Санкции экономического характера никогда не бывают 

эффективными, наоборот, они имеют обратный эффект для тех, кто их 

инициировал». Путин  подчеркнул: «Все, что мы делаем в рамках Союзного 

государства, направлено, в том числе, и на поддержку Белоруссии».
12

 

Комментируя  новый поворот в развитии российско-белорусских 

отношений, некоторые белорусские политики высказывают опасения по поводу 

усиления российского влияния в республике. По их мнению, это может привести 

к потере экономического суверенитета, введению на  территории Белоруссии 

российского рубля в качестве единой валюты Союзного государства и 

безоговорочной продаже белорусских активов российскому капиталу. Так, в 

частности, полагает бывший глава Национального банка РБ С.Богданкевич, 

занимающий в настоящее время пост почетного председателя оппозиционной 

Объединенной гражданской партии (ОГП).  

«Думаю, что в перспективе встанет вопрос о переходе Белоруссии на 

российский рубль. Шаг за шагом – все идет к потере Белоруссией 

экономического суверенитета и открытию пути для участия российского 

капитала в белорусской приватизации, Белоруссия становится несвободной в 

                                                             
11 США расширили список предприятий, которые попали под санкции. «Нафтан», «ГродноАзот», 

«Белшина» и «Гродно Химволокно» теперь не имеют права ни иметь счета в США, ни вести дела с 

американскими партнерами. Ранее в этом списке уже значились «Белнефтехим», «Белоруснефть» и 

«Лакокраска»; http://www.regnum.ru/news/polit/1436200.html?forprint 
12

http://www.belta.by/ru/all_news/politics/Putin-raskritikoval-amerikanskie-sanktsii-protiv-Belarusi_i_567804.html 
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принятии решений по продаже своих активов», – заявил Богданкевич в недавнем 

интервью агентству «Интерфакс-Запад». «Белоруссия сегодня, фактически, 

стоит на коленях, имея огромные проблемы в экономике, на валютном рынке. 

Лукашенко прекрасно понимает, что, обострив отношения с Западом, он 

вынужден ориентироваться только на Россию, – считает Богданкевич. – 

Полагаю, что Россия в определенной степени будет идти на уступки, тем более, 

что для нее это небольшие издержки». 

По поводу заявления премьер-министра РФ В.Путина о введении 

понижающего «интеграционного» коэффициента при формировании цены на газ 

С.Богданкевич, в частности, сказал: «Полагаю, что российская сторона, 

заявлявшая ранее о необходимости рассмотрения по отдельности вопросов 

покупки оставшихся 50% акций «Белтрансгаза» и контракта на поставку газа, 

сегодня идет на уступки, синхронизируя эти вопросы во имя более тесной 

привязки Белоруссии к России».  

В этом же контексте, по мнению бывшего главы НБ РБ следует 

рассматривать и решение о предоставлении Сбербанком РФ кредита Белоруссии 

под залог 35% акций «Беларуськалия». «Это говорит о том, что Россия приняла 

решение окончательно экономически привязать к себе Белоруссию». «Хотя 

формально политическая независимость Белоруссии сохранится, страна не 

сможет быть самостоятельной, учитывая, что ее экономика на 100% будет 

привязана к России», — полагает Богданкевич.
13

 

Иного мнения придерживается председатель Либерально-

демократической партии (ЛДП) С. Гайдукевич. О будущей потере Белоруссией 

своего суверенитета «говорят люди некомпетентные и недалекие», — считает 

политик. «Никто не тащит Белоруссию в состав России в качестве губернии. Мы 

этого не хотим, это не нужно и самой России», – отметил глава ЛДП в интервью 

агентству «Интерфакс-Запад». По мнению С.Гайдукевича, «лишь введение 

российского рубля даст возможность сохранить суверенитет Белоруссии и не 

распродать за бесценок белорусские активы».  

Он убежден, что «никакой суверенитет не будет потерян, он будет только 

укрепляться». Комментируя итоги встречи глав правительств России и 

Белоруссии, состоявшейся 15 августа с.г., С.Гайдукевич отметил, что 

«руководство России в данном случае ничего не изменило в своей позиции в 

отношении Белоруссии». «А вот что касается белорусского правительства, то… 

в Минске поняли, что «руке дающей» надо хотя бы говорить спасибо», — сказал 

лидер белорусских либерал-демократов. 

С.Гадукевич отметил необходимость скорейшей приватизации 

белорусских предприятий российскими компаниями. «Надо понимать, что с 

Россией надо дружить, надо вводить российский рубль, надо садиться за стол 

переговоров с Европой, выпускать всех политзаключенных и развивать 

гражданское общество. Другого не дано», – подчеркнул председатель 

белорусской ЛДП.
14

 

                                                             
13 ИА "Финмаркет" 16.08.2011; http://finance.rambler.ru/news/economics/95202054.html 
14 ИА "Финмаркет" 16.08.2011; http://finance.rambler.ru/news/economics/95202054.html 

 

http://www.finmarket.ru/
http://www.finmarket.ru/


7 

 

Следует отметить, что о целесообразности перехода России и Белоруссии 

на единую валюту заявлял весной 2010 года В.Путин. «Если бы у нас была 

единая валюта, это, конечно, стимулировало бы участников экономической 

деятельности, упрощало бы взаимные расчеты и минимизировало бы расходы 

участников экономической деятельности, а значит, повышало бы их 

конкурентоспособность», –  отмечал тогда российский премьер. Свое мнение о 

целесообразности перехода двух стран на единую валюту высказывал и глава 

российского финансового ведомства А.Кудрин. 

«Когда Лукашенко отказался от создания единой валюты, он сделал 

стратегическую ошибку. Он взвалил на себя очень большое бремя, которое 

трудно выполнять»,
15

 – заявлял А.Кудрин, имея в виду обязательства Белоруссии 

перед международными финансовыми институтами. В результате, по его словам, 

весной 2011 года в Белоруссии разразился системный финансово-экономический 

кризис. 

Некоторые российские эксперты не разделяют подобную точку зрения. 

Например, сотрудник российского Института энергетики и финансов 

С.Агибалов отмечает, что текущее положение в Белоруссии не является 

экономическим кризисом. «Пока в стране имел место лишь валютный кризис, 

напряженность которого заметно ослабла после девальвации», – подчеркивает 

аналитик, указывая на то, что опросы компаний, проведенные в разгар 

валютного кризиса не отражают сколько-нибудь существенных негативных 

ожиданий. «Большинство предприятий выражает недовольство жестким 

валютным регулированием и высокой инфляцией, но при этом ожидает 

сохранения или увеличения объема продаж и прибыли», – отмечается в 

исследовании российского эксперта. 

За многими комментариями о белорусском кризисе прослеживается мысль 

о том, что Лукашенко «наконец-то доигрался», отметил Агибалов: «Но скорее, 

наоборот. Лукашенко …удалось остановить обвальное падение белорусской 

экономики в 1990-е годы, не было там и дефолта в 1998 году. В 2009 году (т.е. в 

разгар мирового финансово-экономического кризиса), когда в России спад 

составил 7,8%, Белоруссии также удалось сохранить экономический рост. 

В итоге за годы руководства Лукашенко в Белоруссии ни разу не было 

экономического спада – лишь планомерный рост».
16

 

Следует отметить, что денежные доходы населения в Белоруссии 

довольно скромны – лишь к 2010 году республике удалось выйти на среднюю 

зарплату в 500 долл. (в эквиваленте). Но теперь она снизилась до 315 долл., а 

средняя пенсия составляет примерно 125 долл. Таким образом, белорусские 

зарплаты и пенсии теперь практически идентичны украинским. При этом, 

отмечает Агибалов, «Россия ушла не так далеко», так как в соседней с 

Белоруссией Брянской области средняя зарплата  составляет 432 долл. (в 

эквиваленте).  

Но денежные доходы — лишь одна сторона вопроса, продолжает эксперт. 

Общие итоги развития страны выражаются в качестве жизни ее населения. ООН 

                                                             
15 ИА "Финмаркет" 16.08.2011; http://finance.rambler.ru/news/economics/95202054.html 
16 «Московские новости» 14.06.2011; http://www.mn.ru/newspaper_opinions/20110614/302449149-print.html 
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ежегодно рассчитывает индекс развития человеческого потенциала, в который 

помимо агрегированного показателя благосостояния (ВВП на душу населения) 

входят ожидаемая продолжительность жизни, доступность обучения и др. По 

этому индексу в 2010 г. Белоруссия занимала 61-е место, опережая Россию, 

которая занимает 65-е место. И «квартирный вопрос» в Белоруссии решается 

намного лучше, чем в РФ – ввод жилья в 2010 году там был на 70% выше (в 

расчете на человека). При этом до девальвации стоимость квадратного метра 

жилья в Минске равнялась примерно двум средним зарплатам (1,3 тыс.долл.).
17

  

Значительные средства руководство Белоруссии вкладывает и в медицину. 

Один из ключевых показателей, позволяющий определить уровень ее развития, – 

младенческая смертность.  Лишь за 2000-е годы Белоруссии удалось снизить ее 

уровень в 2 раза  и достичь показателя в четыре смерти на 1000 рождений, что 

практически соответствует уровню развитых европейских стран. При этом 

белорусский ребенок с большой вероятностью попадет в детский сад, так как 

 охват детей дошкольными учреждениями в Белоруссии достигает почти 80%.
18

  

Известно, что Белоруссия много тратит на развитие сельского хозяйства. 

И хотя цены на сельскохозяйственную продукцию в первом полугодии 2011 г. 

существенно выросли, в целом белорусы питаются лучше россиян. Ежегодное 

потребление  мяса на душу населения составляет в республике 77 кг (в России – 

67 кг), а ежегодное потребление овощей на душу населения почти в полтора раза 

больше российских показателей. Продолжительность жизни в Белоруссии, в 

частности у мужчин, также больше, чем в России почти на два года. Одна из 

причин этого различия – более низкий уровень преступности. Убийств в 

Белоруссии почти втрое меньше, чем в России.  

В итоге, констатирует эксперт, ежегодно десять тысяч человек, 

преимущественно из России и Украины, эмигрируют в Белоруссию, избирая эту 

страну местом постоянного жительства, и этот поток год от года 
увеличивается.

19
 

                                                                                              С.Астахова 

 

                                                             
17 Для Москвы такая пропорция означала бы не 140, а 80 тыс. руб. за кв. метр. 
18 В России менее 60%. 
19 «Московские новости» 14.06.2011; http://www.mn.ru/newspaper_opinions/20110614/302449149-print.html  


