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Уважаемые читатели! Бы познакомились 

со статьей известного экономиста, профессора 

Гжегожа Колодка, который в 1994-1997 гг. бьur 
вице- премьером, министром финансов в 

польском Правительстве. Она представляет не

сомненный интерес для широкого круга эко

номистов и политиков, поскольку рассматри

вает факторы, условия и перспективы разви

тия трансформационных экономик постсоци

алистических стран в контексте формирования 

•новой• экономики и современных информа

ционных технологий. 

Наибольший интерес, в нашем понима
нии, представляет та часть работы, где проф. 

Гжегож Колодко рассматривает стартовые ус

ловия и перспективные направления разви

тия постсоциалистических стран, которые в 

конце ХХ века, по мнению автора, практичес
ки вышли из затяжной трансформационной 

депрессии. 

Опираясь на краткий анализ уровня раз

вития рассматриваемых стран на исходе ХХ 

века , результаты, достиrnутые ими на пути ин

ституциональных и структурных преобразо

ваний , проводимую экономическую полити

ку и потенциальные возможности использо

вания достижений Интернета, автор, на наш 

взгляд, достаточно условно подразделяет их 
на четыре группы . Условно потому, что в ра

боте не приводятся четкие критерии, которые 

позволяют на строго научной основе относить 

те или иные государства к конкретной группе, 

а прогнозные оценки перспектив развития 

экономик этих стран, взятые из литературных 

источников, даются без должного анализа ме

тодологии расчета (табл . 1-3). 
Обращает на себя внимание и неточность 

приводимых данных по Беларуси. Так, в табл . 

1 темп прироста ББП в 2000 г. дается на уров-

не 1,1%. Фактически же этот показатель в пре
дъщущем году составил 6%. В 2001 г. автором, 

исходя из табл. 1, пропюзируется падение БВП 
по сравнению с 2000 г. до минус 4,2%, в то 
время как уже за шесть месяцев текущего года 

в нашей стране прирост ВВП составил 3%. 
Эти значения одного из важнейших мак

роэкономических показателей зафиксированы 

официальной статистикой, признаны между

народными финансовыми организациями, та

кими как МВФ и Всемирный банк, а поэто
му, как нам представляется, должны учиты

ватьс~ экспертами при оценке уровня разви

тия экономики нашей страны. 

Все эти -«неточности•, а также некоторые 
другие моменты, на наш взгляд, в основном 

политико-конъюнктурного характера и позво

лили автору статьи отнести Беларусь к чет

вертой, наиболее неперспективной с экономи
ческой точки зрения группе государств . 

И это при том , что по ВВП, приходяще

муся на душу населения и исчисленному по 

паритету покупательной способности, наша 

страна в 1996-2000 гr. имела наилучшую ди

намику среди стран СНГ, а по уровню данного 

показателя она занимает в Содружестве пер

вое место, опережая даже Россию. 

В то же время нет убедительных аргу

ментов для включения в группу потенциаль

ных лидеров таких стран, как Азербайджан , 

Албания, Югославия , Таджикистан и др. 
Отмеченные недочеты по большому сче

ту не затрагивают главную ценность статьи 

проф. Гжегожа Колодко - обоснование целе

сообразной динамики и направлений разви

тия экономик лостсоциалистических стран с 

целью сближения уровня благосостояния их 
населения с европейскими промышленно раз

витыми государствами. 

В. Шимов 
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