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Теория свободных денег С. Гезелля была признана и высоко оценена такими 
известными учеными-экономистами, как Дж. М. Кейнс и И. Фишер, поддержи-
вается современными учеными (М. Кеннеди, В. Онкен и др.).

Был удачный опыт применения теории свободных денег Гезелля на практи-
ке, правда, на местном уровне: в ХХ в. в Европе, а также в современной России. 
Так, во времена Великой депрессии в результате внедрения свободных денег в 
г. Вёргль (Австрия) уровень безработицы снизился на 25 %, а полученные дохо-
ды от налогов и платы от введения денег были использованы на общественные 
нужды: был построен мост, отремонтированы дороги, здания, и все это во вре-
мя мирового кризиса [2, с. 27—28].

Однако попытки выхода свободных денег на национальный уровень (не го-
воря уже о мировом) всегда пресекались властями [2, с. 30]. Причин здесь не-
сколько. Во-первых, свободные деньги подрывают государственную монопо-
лию на эмиссию денег и получение соответствующего дохода. Во-вторых, те-
ряется контроль центрального банка над денежным обращением, инструменты 
монетарной политики оказываются неэффективными. В-третьих, мировые фи-
нансовые элиты крайне не заинтересованы в том, чтобы терять источник свое-
го богатства.

В силу указанных выше причин полный переход на беспроцентные деньги в 
чистом виде в настоящее время маловероятен (как в национальном, так и в ми-
ровом масштабе), поскольку требует политической силы воли. Система свобод-
ных денег может дополнять уже существующую финансовую систему в тех слу-
чаях, когда это необходимо.
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Беларусь сотрудничает со всеми странами БРИКС (Бразилия, Россия, Ин-
дия, Китай, Южно-Африканская Республика) по различным направлениям: 
торгово-экономическому, политическому, научно-техническому и др. Особенно 
тесные связи установлены с Россией и Китаем. За 2000—2017 гг. экспорт това-
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ров в страны БРИКС увеличился в 3,5 раза (с 4 до 13,9 млрд дол.), импорт това-
ров из стран БРИКС — в 3,9 раза (с 5,7 до 22,3 млрд дол.) [1]. Основу белорус-
ского экспорта в БРИКС составляют товары промышленного производства (про-
дукты питания, химическая продукция, машины и оборудование, металлы и из-
делия из них, текстиль), а импорта — сырьевые и промышленные товары (ми-
неральные продукты, машины и оборудование, химическая продукция, метал-
лы и изделия из них). Главным экспортером и импортером в рамках группы, ко-
торый формирует отраслевую структуру внешней торговли Беларуси, выступа-
ет Россия (доля в экспорте в 2017 г. — 43,9 %; в импорте — 56,6 %). Накоплен-
ные остатки прямых иностранных инвестиций в Беларусь из стран БРИКС за 
период 2010—2016 гг. увеличились на 83,4 % — с 5,9 до 10,8 млрд дол. США; 
основные прямые инвесторы в 2016 г. — Россия (56,8 %) и Китай (1,2 %) [2]. 
Научно-техническое сотрудничество Беларуси, в основном, развивается с Рос-
сией и Китаем, при этом приоритетными сферами взаимодействия являются ин-
формационные технологии, машиностроение, медицина и энергетика.

Тем не менее, во внешнеэкономическом сотрудничестве между Республикой 
Беларусь и странами БРИКС существуют определенные проблемы и преграды: 
1) активное сотрудничество с Россией и Китаем, которое проявляется в объе-
мах взаимной торговли, инвестиций и масштабах научно-технического партнер-
ства, и ограниченность отношений с Бразилией, Индией и ЮАР; 2) недостаточ-
ная информированность сторон о возможностях рынков друг друга; 3) геогра-
фическая удаленность (кроме России) и, как следствие, высокие логистические 
издержки; 4) ограниченная номенклатура товаров, участвующих во взаимной 
торговле; 5) особенности деловой среды, сдерживающие интерес прямых ино-
странных инвесторов, в том числе из стран БРИКС, к Беларуси (высокая нало-
говая нагрузка, сложное налоговое законодательство и др.).

Среди перспективных направлений совершенствования торгово-
экономических связей Республики Беларусь со странами БРИКС отмече-
ны следующие: 1) проведение геологоразведочных проектов белорусскими 
специалистами; 2) создание и расширение товаропроводящей сети, сбороч-
ных производств, представительств и сервисных центров белорусских пред-
приятий машиностроительной отрасли в странах БРИКС; 3) экспорт бело-
русских медицинских препаратов (в перспективе — продукции создаваемых 
белорусско-индийских заводов в Бешенковичах, Скиделе и Несвиже); 4) экс-
порт медицинского, дорожно-транспортного, станочного, горнодобывающе-
го оборудования, оказание сопутствующих услуг; 5) привлечение резиден-
тов из стран БРИКС в индустриальный парк «Великий Камень»; 6) создание 
на территории Беларуси совместных высокотехнологичных предприятий с пар-
тнерами из стран БРИКС; 7) сотрудничество в сфере логистики и перевозок; 
8) экспорт белорусских продовольственных товаров (переориентация на Ки-
тай, Индию, ЮАР); 9) расширение участия в межрегиональных интеграцион-
ных соглашениях типа «блок-страна» [3] путем проведения переговоров меж-
ду ЕАЭС и отдельными странами БРИКС; 10) направление оферт белорусски-
ми предприятиями партнерам из БРИКС; 11) повышение конкурентоспособно-
сти продукции (маркетинговые исследования на рынках стран БРИКС, созда-
ние продукции с новыми характеристиками, в том числе по заказам из стран 
группы.
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В последние два десятилетия глобальное экономическое развитие приобре-
ло новые черты. Начиная со второй половины ХХ в. в развитых странах мира на-
чался переход от индустриального к постиндустриальному типу экономики. Од-
ним из основных признаков данной трансформации стало перемещение боль-
шинства западноевропейских промышленных предприятий в страны с более де-
шевой рабочей силой, благоприятными климатическими и приемлемыми эко-
номическими условиями. Данная трансформация внесла существенные изме-
нения в экономику многих стран, так наиболее основными можно назвать сле-
дующие: 

— изменение структуры рабочей силы и занятости, проявившуюся в перео-
риентации на сферу услуг;

— изменение структуры расходов и специфики потребления (экономиче-
ская система характеризуется как «экономика клубов», потребление же превра-
щается в элемент массовой коммуникации и способ минимизации транзакцион-
ных расходов;

— стратегические цели развития промышленных районов исчезают, проис-
ходит массовое перемещение населения.

Одним из первостепенных инструментов преодоления данных социально-
экономических искажений, какие были вызваны указанными тенденциями, мо-
жет стать, и как показывает опыт многих развитых стран Европы, развитие кре-
ативной экономики, в основе которой находятся креативные индустрии. Основ-
ными ее элементами становятся информация, креативный класс, авторские раз-
работки и интеллектуальное право собственности. Измененные способы про-
изводства и потребление соответственно ведут к структурным изменениям в 
пропорциях свободного и рабочего времени населения. В настоящий период во 
многих европейских странах наблюдается интересная тенденция роста свобод-
ного времени работников, меняется характер работы и занятости (предоставля-


