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И все же пер вая кни-
га аналитика боль ше 
рас ска зы ва ет о пре-
образованиях в сфе ре 
национальной экономи-
ки и ориентирована на 
до ста точ но узкий круг, 
а именно — экономи-
стов. Не под го тов лен но го 
читателя, специфиче-
ские знания ко то ро го 
ограничились школь ным 
кур сом, издание мо жет 
от пуг нуть. Но вый итог 
на учно го твор чест ва 
авто ра — для ку да бо лее 
широкого кру га (в том 
числе и аб со лют ных 
гуманитариев). Но при 
этом читателей небез-
различных к то му, что 
происходит в стра не, 
любящих и ценящих ин-
теллектуальную литера-
туру. Тем бо лее — оте-
чест вен ную.
Для че ло ве ка, ко то рый 
пог ру жен в вод ово рот 
сов ре мен но го не всег да 
ка чест вен но го инфор-
мационного кон тен та, 
чтение «По ве ден чес-
кой экономики» — как 
гло ток хо лод ной во ды 
в за су ху. Вы ве рен ный 
слог, информационная 
насыщенность текс та, 
гра мот ная, «воз душ ная» 
верст ка — цеп ляют. 
Единственное, о чем все 
рав но не стоит за бы-
вать: все же это на учное 
произведение, требу-
ющее внимания и погру-
жения в логику фак тов. 
По это му для ритуала 
«почитаю пять минут 
на ночь» книга вряд ли 
под ой дет.
По боль шо му сче ту, 
глав ный по сыл бо лее 
чем 300 страниц — при-
звать читателя абстраги-
роваться от привычного, 
став ше го почти вто рой 
на ту рой стереотипа, 
что «нек то вы ше ме-
ня и так все решил». 
А как на счет то го, что бы 
на ко нец-то за гля нуть в 
зер ка ло? Да, это были 
они, но как по вел се бя я 
сам? Ведь из мно жест ва 
этих «я» скла ды ва ет ся 
то са мое аб стракт ное 
«мы». Каж дый из нас 
принимает ог ром ное ко-
личество решений, в том 
числе экономически 
значимых, ежед нев но: 
час то — бес соз на тель-
но («по то му что я так 
решил»), ре же — ана-

лизируя. В этом и смысл 
раскодировки поведения 
бел ору сов, от ко то ро го 
на пря мую зависит со-
стояние экономики, — та 
са мая рефлексия над 
историческим, куль тур-
ным, пра во вым, фи-
нансовым наследием, 
до став шем ся на ше му 
на ро ду, и гра мот ное его 
использование. Рас-
шифровывать его авто ру 
помогали культурологи, 
экономисты, юристы и 
осо бен но социологи, 
ра бо та ко то рых была 
проанализирована и до-
ступ но изложена.
Итак, от вет на воп рос, 
по че му же мы по сту па ем 
тем или иным об ра зом 
в экономическом пла-
не, укла ды ва ет ся в три 
па ра мет ра. Во-пер вых, 
бел ору су хо чет ся, что-
бы бы ло хо ро шо «мне 
са мо му», а «не всем 
нам». Но для это го есть 
оп ре де лен ные предпо-
сылки. С од ной сто ро ны, 
бел орус ское общество 
разобщено и мы, ско рее, 
от дель ные индивиды, 
чем со во куп ность. С дру-
гой, для го су дар ства 
благосостояние — это, 
преж де все го, бо га тство 
стра ны, а не конк рет-
но го че ло ве ка. По это му 
ос нов ная цель — рост 
ВВП, а не воз мож ность 
для лю дей за ра бо тать 
для се бя. В-третьих, 
в нас жив страх де лать 
так, что бы ста ло хо тя 
бы не ху же (противопо-
ложность — стремиться 
сде лать луч ше, чем есть 
сей час). О ка ком прог-
рес се и рос те в та ком 
слу чае мо жет идти речь? 
В-чет вер тых, хо чу все 
и сей час. Быст ро! В эту 
се кун ду! Ре шу в послед-
ний мо мент, спланирую 
крат кос роч но (что сни-
зит воз мож ные убытки и 
риски, но не приведет к 
максимальной прибыли 
и бо лее круп но му ус пе-
ху) — а по лу чу дивиден-

ды сра зу же. Но раз ве 
так мо жет быть?
Классическую трак тов-
ку, что Бе ла русь нахо-
дится меж ду Вос то ком и 
За па дом, Кирилл Ру дый 
интерпретировал в том 
числе и в технике при-
нятия свой ствен ных нам 
крат кос роч ных реше-
ний. Наш куль тур ный 
код сформировался под 
влиянием фобий, памяти 
о вой не, о по те ре сбере-
жений, о девальвациях, 
под влиянием инстинкта 
самосохранения, чув ства 
собственности, язы ко вой 
атмос фе ры, семействен-
ности. Мы раскачиваемся 
на ка че лях меж ду рус-
ским и за пад ным миром, 
что расщепляет ориен-

тиры общества (от сю-
да его разобщенность). 
С советских вре мен 
скло ня ем ся к патерна-
лизму (го су дар ствен ное 
управление, пост ро ен-
ное по об ра зу контр оля 
го су дар ства над людьми, 
аналогично контролю 
от ца над детьми в па-
триархальной семье) и 
стремлению вер нуть ся ко 
вре ме нам СССР. Склон-
ность, боль ше напомина-
ющая бо лез нен ный уход 
в мечтания.
Как это исправить? Чет ко 
выстроить ориентиры 
(оп ре де лен ность), пла ны 
на будущее, а еще — не 
ста ра ться искать стар ше-
го бра та ни в ком и ни в 
чем (са мос то я тель ность). 
Звучит до боли прос то и 
до ступ но, хо тя и слиш-
ком общо. Но как это 
воплотить в жизнь? Как 
сло мать сложившу-
юся десятками, сотнями 
лет систему мировоспри-
ятия? Систему внутри се-
бя... По мнению авто ра, 
по сле раскодирования 
бел орус ской экономики 
система принятия реше-
ний пе рей дет от «по то-
му что я так решил» к 

«по то му что так ре-
шили мы», то есть 
экономика пре об ра-
зу ет ся из по ве ден-
чес кой в классиче-
скую. А ведь ключ 
к раскодированию — 
сменить преобладающие 
эмоции, сло ва, па мять 
на рассуждения, цифры, 
четкий план на будущее. 
От абстракций — к кон-
кретике.
По мнению Кирилла Ру-
до го, раскодирование 
воз мож но, по то му что 
влияние куль тур ной 
матрицы не аб со лют но. 
И ключ к раскодирова-
нию — в том, что это 
влияние мо жет заглу-
шить: книги, интернет, 
общение, да же му зы ка 

в наушниках. При этом 
ключ как раз находится 
внутри са мой матрицы, 
ко то рая схо жа с двули-
ким Яну сом, сочетающем 
в се бе две противопо-
ложности. В слу чае с ма-
трицей — это атмос фе ра 
эмоционального сове-
тизма бел ору сов с од ной 
сто ро ны, и жизненного 
прагматизма, рациона-
лизма с дру гой.
Пер вый шаг к рас-
кодированию каж до-
го из нас — научиться 
выстраивать спо кой ный, 
муд рый диалог, по сле 
налаживания ко то ро-
го общество, по логи-
ке, сплотится и нач нет 
искать подходящий 
сценарий для даль ней-
ше го развития. Автор 
рас ска зы ва ет, что, буду-
чи школьником, написал 
изложение от души, но 
с большим количеством 
грамматических ошибок, 
за что, на удивление, 
получил «5» с минусом 
по пятибалльной шка ле. 
Одноклассникам Кирилл 
Ру дый объяснил это так: 
«По то му что так решил 
учитель». Но муд рый 
пе да гог не за крыл ся, 
а вступил с ребятами 
в диалог и пояснил, что 
содержание в этом из-
ложении важ нее фор мы, 
чистота мышления — 
важ нее чистоты напи-
сания. Учитель по яс нял 
и тем са мым невидимо 
раскодировал и се бя, 
и тех, кто был ря дом 
с ним...
Вероника ПУСТОВИТ.

Раз ве это не меч та уче но го: плод твоих 
тру дов встре ча ют информационным бу мом, 
а за тем пла но мер но ску па ют с по лок 
книжных магазинов? На од ной из са мых 
круп ных интернет-плат форм по про да жам 
в Беларуси книга Кирилла Ру до го «По то му 
что так решили мы: по ве ден чес кая 
экономика Беларуси и ее раскодирование» 
уже да вно по па ла в категорию «Лидер 
про даж». В общем-то, как на учный 
бест сел лер авто ра — «Финансовая диета» 
об экономических ре фор мах в стра не.

Из книги
«Раскодирование ве дет к прозрачности и откры-
тости. Для это го в экономике нуж но «включить 
свет» и «отк рыть дверь» — соз дать по ня тный и 
благоприятный климат, преж де все го для ино-
странных инвесторов. Именно они слу жат меха-
низмом по пе ре да че не толь ко де нег, технологий 
и опы та, но и глав но го — универсальных меж-
ду на род ных цен нос тей. Именно эти ценности 
трансформируют национальные модели поведе-
ния, вы яв ля ют преимущества, формируют чер ты, 
необходимые для трансформации по ве ден чес кой 
экономики в классическую».

Из книги
«В бел орус ской экономике по рой не по ня тно, как 
она се бя ве дет, как белорусами принимаются эко-
номические решения, что на это влияет — эконо-
мические за ко ны, личный опыт, привычки, фобии, 
интуиция, настроение или что-то еще. Или, мо жет 
быть, сра зу все? Все, что ежед нев но «кодируется» 
в нас в виде информации, эмоций, событий, то по-
том и воспроизводится?»

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает об открытом аукционе по продаже 

торгового помещения, г. Минск, ул. Немига, 5-59
Лот № 1. Торговое помещение с инв.№500/D-708132323. Г. п. – 2014; 

Этаж – 3; Этажность здания – 4 – 6; Общая площадь – 97,2 кв. м.

Начальная цена продажи – 339 120,00 бел. руб. 

Задаток – 33 910,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %

ОБРЕМЕНЕНИЯ

1. Ипотека. В случае продажи с публичных торгов имущества, являющегося 

предметом ипотеки, ипотека прекращается в соответствии с законодатель-

ством Республики Беларусь.

2. Запрещение. Запрет на основании постановления ОПИ Центрального 

района г. Минска от 01.03.2017 № б/н.

3. Арест. Постановление ИМНС Республики Беларусь по Центральному 

району г. Минска от 06.03.2017 № 1110658. Арест будет снят в соответствии 

с действующим законодательством Республики Беларусь после реализации 

Объекта с публичных торгов (торгов).

4. Запрещение. Запрет на основании предписания УПИ ГУЮ Мингориспол-

кома от 25.07.2017 № б/н

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостояв-

шимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только 

одним участником, и он согласен приобрести Объект по начальной цене, 

увеличенной на 5 % (пять процентов) (Претендент на покупку), обязан опла-

тить полную стоимость приобретенного на аукционе Объекта не позднее 

20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола аукциона. 

Указанный срок перечисления денежных средств победителем аукциона 

(Претендентом на покупку) может быть на основании его письменного 

ходатайства однократно продлен подразделением Департамента, но не 

более чем на 20 рабочих дней.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Органи-

затору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 

аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с 

момента подписания протокола о результатах аукциона. Информация о раз-

мере затрат доводится до сведения участников перед началом аукциона.

3 Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект 

недвижимости, имущество должника, осуществляется в соответствии с за-

конодательством Республики Беларусь.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-

новленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аук-

циона

Аукцион состоится 06.04.2018 г. в 11.00 по адресу: Республика 

Беларусь, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 

аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 

«БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка 

BPSBBY2X.

Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. На-

значение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества 

(помещение) (Лот №1), проводимом 06.04.2018 (Фрунзенский МРО).

Организация и проведение аукциона, а также оформление и регистрация 

сделки осуществляются в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, 

ул. Комсомольская, 11, каб. 7 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. 

Окончание приема заявлений – 04.04.2018 в 11.00.

Все желающие могут ознакомиться с Объектом аукциона. Контактное лицо 

для осмотра Объекта: Куницкий Марк Анатольевич, тел. +375 29 655-55-75

Контакты организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550 09 52, 

8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356-90-03   • www.ino.by   • torgi@ino.by

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец
Минское районное потребительское общество, г. Минск, 
ул. Бровки, 24

Предмет аукциона

Наименование
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер
Адрес

Магазин 101,6 кв. м 600/C-114084
Минская обл., Минский р-н, 

Щомыслицкий с/с, д. Строчица

Составные части и принадлежности: пристройка, сарай, уборная

Сведения о земельном участке: пл. 0,0593 га, предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования для обслуживания зданий и сооружений 
магазина № 15 с установленными ограничениями (водоохранная зона водо-
хранилища Птичь)

Начальная цена с НДС 20 % – 46 080,00 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, 
УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 
по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) дней после заключения договора 
купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

Аукцион состоится 10.04.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы прини-
маются по 09.04.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 
8 029 317-95-42; www.cpo.by. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Из книги
«По ве ден чес кая экономика — это экономика, ос но ван-
ная на жизненной практике, свой ствен ной ей иррацио-
нальности, эмоциях, социальных нор мах, стереотипах 
поведения лю дей. Ее кре до — «не лезть в ду шу» и не 
изучать за ко ны, а на блю дать и фиксировать»

ОТ ТО ГО, 
КАК РЕ ШУ Я...
зависит, как бу дем жить мы и вся стра назависит, как бу дем жить мы и вся стра на
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