
 

Приложение 1 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

к чрезвычайному заседанию Совета и Президиума ОО «МССПиР» 
 

1. Рекомендовать Президенту Республики Беларусь признать работу 
Правительства, НБ, других структур банковской и финансовой системы страны, а 
также экономических и идеологических служб аппарата Президента и ряда 
государственных СМИ РБ в 2011 году неудовлетворительными с принятием 
соответствующих кадровых решений. 
 

2. Предложить главе государства в 1-ом полугодии т.г. издать соответствующий 
Декрет (Указ) по созданию подлинно равных условий для предприятий с 
различной формой собственности, исключающих какое-либо неравенство, 
перекосы, перегибы и любую другую дискриминацию отечественных субъектов 
частного сектора экономики в угоду государственным и иностранным субъектам 
хозяйствования (см. Приложение 1). 
 

3. За счёт коренного изменения функций большинства министерств (где они в 
основном должны обеспечивать разработку и реализацию принципов и условий 
для нормального и эффективного развития предприятий любой формы 
собственности), оптимизации, НОТ, лучшего мирового опыта, повышения 
эффективности управленческих решений, ответственности кадров, с учётом 
итогов их внеочередной переаттестации, провести сокращение 
государственного аппарата, а также расходов на его содержание не менее, чем 
треть.  

 

4. В основу кадровой политики государства положить способности и деловые 
качества претендентов на высшие посты в государстве, регионах и субъектах 
хозяйствования. При этом начисто исключить из деловой жизни страны любые 
проявления и элементы кумовства, сватовства, землячества, личной 
преданности, коррупционной составляющей и вкусовщины со стороны 
чиновников и руководителей любых рангов.  
 

5. НБ и Совмину РБ разработать Комплексную программу по укреплению (а не 
только стабилизации) национальной валюты. Деятельность руководителей этих 
ведомств оценивать по результатам её реализации. 
 

6. Пересмотреть политику подготовки, обучения и переподготовки кадров 
высшего и среднего звена, директорского корпуса и их резерва, а также систему 
пенсионного обеспечения госслужащих. Возобновить экономическую учёбу на 
всех предприятиях, в организациях и учреждениях.  
 

7. До сентября т.г. провести ревизию деятельности всех госучреждений и 
субъектов хозяйствования страны. По итогам акции до конца т.г. закрыть все 
неэффективно работающие и надуманные структуры, псевдо-научные 
институты, центры и убыточные промышленные предприятия (типа 



 

Государственное научное учреждение Объединённый институт 
машиностроения, Белгосрессурсы, Калибр, ММП…), живущие за счёт 
арендаторов, государственного или перекрестного субсидирования. Особое 
внимание обратить на структуры, оторвавшиеся от реальных потребностей 
государства, укомплектованные малоценными кадрами (в том числе, по 
принципу былых заслуг, формально полученных научных званий и т.д.), некогда 
созданные в угоду амбиций отдельных руководителей, чьи-то пустопорожних 
обещаний, ангажированности, прожектов, ложно понимаемых тенденций и 
бездумных аппроксимаций мировой моды на научно-техническое 
(инновационное) развитие страны. Освободившееся площади продать за 1 евро 
(или МЗП) наиболее успешным частным производственным 
экспорториентированным предприятиям, не имеющим свои помещения (но 
имеющим новые идеи, наработки и эффективные кадры) и вновь создаваемым 
технопаркам и кластерам. 
 

8. До 1 сентября т.г. Правительству и Администрации Президента РБ провести 
анализ эффективности реализации всех существующих государственных 
целевых программ, их актуальности и целесообразности дальнейшего 
финансирования.  
 

9. Для удовлетворения первоочередных нужд базовых экспорториентированных 
предприятий (контрактаторов) и их основных субконтрактаторов (в первую 
очередь работающих на импортозамещение) из средств успешных предприятий 
доноров (структуры «Белнефтехима»….), банков, привлечённых льготных 
кредитных ресурсов и межгосударственных зачётных (и бартерных) схем, 
создать стабилизационный антикризисный фонд для организации экстренной 
упрощённой закупки (по ценам сопредельных государств) сырья и материалов 
(цветные металлы, химикаты, агрегаты, РЭ компоненты и др.), не 
выпускающихся в РБ. 
 

10. Признав не совсем продуманным решение о резком повышении пошлин на 
легковые автомобили в рамках стран ТС до уровня РФ, руководству РБ выйти с 
предложением к правительствам других членов союза по ускоренному 
созданию на территории РБ эффективных сборочных производств легковых 
автомобилей (в первую очередь электромобилей, а также машин с гибридными 
и водородными двигателями) для собственных нужд и их возможного экспорта 
в другие страны СНГ. За основу могут быть взяты, как собственные разработки, 
так и привлечённые идеи и предложения от автогигантов РФ, Китая, Италии, 
Германии, США и др. стран. 
 

11. Для обеспечения энергетической безопасности и с целью выхода в течение 10 
лет на выработку до половины всей электроэнергии страны с помощью 
возобновляемых источников энергии принять программу по разработке и 
производству в РБ собственных ветряных электрогенераторов и оборудования 
для мало- и среднемощных гидроэлектростанций (в том числе, без 
строительства платин и водохранилищ). При этом снять все ограничения по 



 

допуску отечественного частного капитала в сферу производства и продажи 
энергии. 
 

12. Учитывая негативный опыт прежних лет, признав неэффективными усилия ряда 
госучреждений (в том числе УДПр), а также с целью создания дополнительных 
рабочих мест, выравнивания экспорто-импортных показателей и привлечения в 
РБ дополнительных валютных средств, реанимировать, пересмотреть и 
оптимизировать существующие или отложенные проекты программ по добыче, 
переработке и продаже в страны ЕС, Африки и Ближнего Востока запасов 
сапропелей, с\х грунтов и питьевой воды. При этом снять все существующие 
надуманные ограничения по допуску частного капитала в эту сферу 
деятельности. 
 

13. Разработать и реализовать специальную программу по налаживанию или 
расширению производства экологически чистых продуктов питания для 
поставки на внешние рынки – сухое (или сублимированное) мясо, молоко, 
овощи, фрукты, грибы, травы и т.п., в том числе с помощью новейших ИК- и СВЧ-
технологий, современной упаковки. 
 

14.  С целью стимулирования собственных сельхозпроизводителей и улучшения 
валютного баланса страны запретить закупку за валюту зарубежного мяса КРС, 
свинины, птицы и другого имеющегося в РБ пищевого сырья. 
 

15. Для пополнения оборотного капитала предприятий, снижения цен, оживления 
торговли, деловой активности и притока средств в бюджет с 1 июля т.г. 
уменьшить величины налогов с оборота (например, НДС на 7% ). 
 

16. Расширить рамки предприятий с упрощенной формой отчетности (увеличив 
численность таких предприятий с 15 до 50 человек и оборот в эквиваленте до  
10 млн. USD). Это позволит поддержать малые частные предприятия повысить 
занятость, упростить отчетность, снизить цены и т.п. 
 



 

Приложение 2 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 «Об увеличении вклада малых предприятий-производителей промышленной продукции в 
экономику Беларуси, организации системного ЧГС, созданию подлинно равных условий 

хозяйствования для предприятий с различной формой собственности» 
 

1. До 1.07.11 при каждом отраслевом министерстве (концерне) создать группу 
(сектор, отдел, назначить ответственного работника или вменить в обязанность) по 
координации совместных усилий с соответствующими предприятиями 
негосударственной формы собственности. Желательно использовать кадры с 
опытом работы в негосударственной сфере.  

2. Каждому отраслевому министерству (концерну) до 1.08.11 совместно с 
облисполкомами и МГИК, бизнес сообществами, областными и минским 
городским советами по предпринимательству составить подробную, постоянно 
пополняемую базу данных по всем частным предприятиям, работающим в их 
отраслях, в т.ч. в кооперации или в конкуренции с ними. 

3. Совмину РБ до 1.08.11 совместно с отраслевыми министерствами (концернами), 
облисполкомами, МГИК и бизнес сообществами подготовить предложения о 
формах участия руководителей бизнес сообществ и представителей структур 
малого и среднего бизнеса в работе территориальных и отраслевых 
государственных органов управления вплоть до их включения в состав коллегий, 
советов, комиссий и других рабочих органов. Предусмотрев ассоциированное 
членство в них (без каких либо взносов и отчислений в фонды), оказание 
методической, организационной и иной помощи наиболее перспективным 
субъектам частного бизнеса, не перегружая требованиями о статотчётности и 
участия в рабочих совещаниях. 

4. На уровне руководителей министерств (концернов) до 1.09.11 провести 
установочные отраслевые совещания (коллегии) с руководителями ведущих 
частных предприятий, на которых проинформировать друг друга о своих 
возможностях, проблемах, перспективах сотрудничества в расшивке узких мест, 
регламентах совместной работы, правилах участия в тендерах, своей договорной 
политике, субконтрактации и.т.д. По итогам принять соответствующие протоколы, 
планы или мероприятия.  

5. Министерствам (концернам) до 1.10.11 поручить своим субъектам хозяйствования 
(в разрезе каждого) разработать и предложить аффилированным предприятиям 
малого и среднего бизнеса:  

 основные направления работы по совместной расшивке наиболее узких мест;  

 перечень продукции для организации возможного импортозамещения 
используемой комплектации или её экспорта;  

 темы для совместной разработки или доработки изделий с приложением 
соответствующих технических требований и заданий.  

 другие возможности совместной субконтрактации; 

 других направлениях сотрудничества и приложения совместных усилий;  



 

Обобщить данные предложения в соответствующих отраслевых атласах и разместить 
на своих сайтах в интернете. 

6. Решением Правительства до 1.08.11 обязать все отраслевые министерства 
(концерны) организацию на своей учебной базе проведение специальных курсов 
для желающих открыть свой бизнес (дело), в т.ч. из числа бывших работников 
отрасли, имеющих опыт и знания по тематике.  

7. Министерствам (концернам) до 1.10.11 внимательно изучить и взять на 
вооружение лучший зарубежный опыт функционирования систем субконтрактации 
в различных отраслях с целью загрузки своих предприятий и при необходимости 
размещения заказов на других государственных или частных предприятиях. На 
основании чего подготовить соответствующие предложения для Совмина РБ и 
бизнес сообществ. 

8. Госконтролю РБ до конца 2011 года проанализировать и дать оценку всем 
вскрытым фактам двойных стандартов, нарушений и необъективного отношения 
при проведении тендеров и конкурсов с участием малых и средних предприятий. 
На основании чего подготовить соответствующие предложения СМ с целью 
исключения ситуаций, когда частное предприятие предлагает госпредприятию 
более качественное, надёжное и функциональное изделия собственного 
изготовления (порой мирового уровня) с такой же или меньшей стоимостью, а ему 
отказывают на основании предвзятого отношения к субъектам негосударственной 
формы собственности.  

 

9. Инициировать проведение на уровне главы государства или руководителя 
правительства во 3-м квартале 2011 года совещания по вопросам равноправного 
частно-государственного сотрудничества (ЧГС) с приглашение руководителей всех 
отраслевых министерств, ведомств, регионов и бизнес сообществ. 

 

10. Инициировать решение главы государства, что бы все органы управления страны 
при разработке новых и доработке старых нормативно-правовых актов, 
постановлений, решений и других документов всегда учитывали вопросы 
необходимости организации более эффективного частно-государственного 
сотрудничества. В том числе на основании предложений, изложенные в 
«Платформах» 2010-2011 гг, многочисленных обращениях бизнес сообществ, в 
республиканских и местных СМИ, направленных на создание действительно 
благоприятные условия для развития отечественного частного бизнеса. 

 

11. Для стимулирования (развития и спасения) научно-технического потенциала 
страны, привлечения высоких технологий и новейшего технологического 
оборудования, прямых отечественных и зарубежных инвестиций, создания новых 
рабочих мест до 1.10.11 специальным решением СМ для предприятий малого и 
среднего бизнеса, занятых в разработке и производстве изделий мирового уровня, 
импортозамещающей и экспорториентированной продукции предлагается: 

 



 

 снизить ставки арендной платы в 3 раза или до 0,2 базовой величины (что 
позволит с одной стороны стимулировать и поддержать малые и частные 
предприятия, и с другой стороны стимулировать госпредприятия к развитию 
производства, а не превращаться в рантье);  

 одновременно предложить банкам до минимально-возможного уровня 
уменьшить ставки для их кредитования (либер + 1%); 

 предусмотреть 2-х разовое снижение налогов на весь период окупаемости 
проекта; 

 отменить все ввозные пошлины на всё приобретаемое ими оборудование, не 
производимое в Беларуси;  

 передать в их безвозмездное пользование (продать за 1 евро или 1 
минимальную ЗП) пустующие или неэффективно используемые помещения 
государственной или коммунальной собственности. 

12. Местным органам власти совместно с бизнес сообществами до 1.10.11 дать СМ 
предложения по созданию на базе неиспользуемых корпусов промышленных 
предприятий каждом областном центре и г.Минске «Научно-индустриальных 
парков (центров)», путём передачи в собственность неиспользуемых площадей за 
1 евро (или МЗП) малым и средним предприятиям, занятым в разработке и 
производстве изделий мирового уровня, импортозамещающей и экспорт 
ориентированной продукции. 

13. Минстройархитектуры, МЧС и Минздраву РБ до конца 2011 года пересмотреть или 
внести соответствующие изменения во все законные и подзаконные акты (СНИПы, 
инструкции, положения и.т.д.), тормозящие, сдерживающие или делающие 
практически невозможным развитие научных и производственных предприятий 
негосударственных форм собственности, под видом (излишней) заботы о 
безопасности и здоровья людей, экологии, защите интересов граждан и 
окружающей среды, взяв за основу опыт технологически развитых стран мира. 

14. Предложить Министерству информации и коммуникаций и Министерству культуры 
РБ его структурам и субъектам до 1.07.11 разработать соответствующие 
мероприятия и начать проведение целенаправленной, планомерной и 
широкомасштабной компании по реабилитации негосударственной сферы 
производства, услуг и торговли, создания о них более благоприятного 
общественного мнения с целью исправления ранее допущенных перекосов и 
перегибов. 

15. При подготовке предложений о награждении и чествовании лучших 
представителей белорусского общества учитывать и представителей работающих в 
негосударственной сфере, добившихся значительных результатов. 

 



 

Приложение 3 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

к чрезвычайному заседанию Совета и Президиума ОО «МССПиР» 
 
 
1. Книжная отрасль Беларуси находится в удручающем положении. В нынешней 

экономической ситуации книга является предметом роскоши, на который у 
покупателя нет денег, % поставок книг идет из России по нынешнему валютному 
курсу, книги становятся безумно дорогие, их просто не покупают. 

 
Оптовики все на грани банкротства, так как им отдают белорусские рубли, а они 
должны в Россию такие суммы, что по новому курсу у них долг вырос в Россию в 
два с лишним раза. На ярмарке «Мир книг» предприниматели начинают 
уменьшать количество торговых мест, так как не зарабатывают даже на аренду, не 
говоря уже о зарплате. Россияне и украинцы уже предупредили, что если к новому 
году у нас ничего не изменится, они к нам не приедут в феврале 2012г. на XIX 
Минскую международную книжную выставку-ярмарку. 

 
Российские издательства прекратили отпуск книг в Беларусь на условиях 
реализации, только предоплата, что нереально, рвутся связи накопленные 
десятилетиями. 

 
2. Меры только одни - выход на реальный обменный курс, проведение реальной 

сессии на межбанке и курс Национального банка должен быть по итогам сессии. 
 

Реальное исполнение Директивы - разрешить ИП наемных работников, и т.д. 
Решение проблемы НДС при торговле с Российской Федерацией. Переход на 
старый порядок уплаты НДС по государству происхождения. 

 



 

Приложение 4 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

к чрезвычайному заседанию Совета и Президиума ОО «МССПиР» 
 

1. Отмена обязательного характера принципа «оплата по факту поставки» при 
осуществлении торговых сделок со странами дальнего зарубежья (необходимо, 
для минимизации последствий значительного роста биржевого курса валют, 
разрешить осуществление операций с предоплатой поставки); 
 

2. Увеличение (существенное, пропорционально увеличению курса валют) границы 
стоимости товара (в настоящее время она составляет 1000 базовых величин или 35 
ООО ООО бел. руб.), при которой процедура запроса ценовых предложений 
должна заменяться тендерной процедурой. 

 



 

Приложение 5 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

к чрезвычайному заседанию Совета и Президиума ОО «МССПиР» 
 
"Особого внимания заслуживает проработка механизмов поддержки проектов 
частного бизнеса по развитию экспорта и импортозамещения. Ниже мы приводим 
краткое описание некоторых из таких механизмов, которые могут быть запущены в 
течение 1-2 месяцев и дать заметный результат для финансового оздоровления 
предприятий и снижения спроса на валюту: 
1. Совершенствование механизма внешнеэкономических расчетов с целью 

снижения спроса на иностранную валюту при покупке товаров критического 
импорта. Предлагается снять ограничения по использованию векселей 
белорусских предприятий и банков во внешнеэкономических расчетах с 
поставщиками импортных товаров, относящихся к группе товаров критического 
импорта. Ожидаемый результат. В случае снятия существующих ограничений 
для закупок товаров критического импорта (например, металлопроката), 
белорусские производители смогут получать вексельный валютный кредит 
сроком до 180 дней по ставке в 2-3 раза ниже, чем другие формы торгового 
финансирования. Дополнительный экономический эффект для белорусских 
предприятий-производителей, имеющих проблемы со сбытом может быть 
получен, если разрешить погашение векселя путем встречной поставки на 
экспорт сверхнормативных запасов готовой продукции. Регулировать 
(сдерживать) неконтролируемый рост вексельных расчетов предлагается путем 
утверждения перечня товаров (кодов ВЭД), экспорт/импорт которых может быть 
оплачен векселями". 


