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17 апреля 2012г. исх. 162      Министерство экономики  

         Республики Беларусь  

 

Во исполнение поручения Первого вице-премьера Республики Беларусь 

Семашко В.И. ОО «Минский столичный союз предпринимателей и 

работодателей» предлагает в Программу развития промышленного комплекса РБ 

включить следующие нормы: 

1. Изменить формулировку термина «Основные цели промышленной 

политики» (в действующей редакции– это инструмент): 

Основная цель промышленной политики – обеспечение динамичного развития 

страны, роста благосостояния ее граждан и конкурентоспособности 

отечественных производителей. 

1. В гл. 3 перечень главных задач предлагаем дополнить: 

В секторе нашей экономики с участием государственного капитала с целью 

выравнивания юридического статуса предприятий с партнерами по ЕЭП 

осуществить переход от управления предприятиями к управлению капиталом. 

2. Считаем принципиально важным добавить термин «объект промышленной 

политики» определив, что им является производитель товаров и услуг 

(производственное предприятие) – таков современный подход, в отличие от 

устаревшей политики считать «объектом» крупные производственные 

технологические комплексы, отрасли и т.д. 

3. Считаем необходимым в гл.5 дать четкую концептуальную позицию и 

сформировать планы государства на период до 2020 года в отношении следующих 

инструментов государственной промышленной политики: 

 Регулирование прав собственности корпоративных структур: 

 законодательство о собственности и об организационно-правовых формах 

производственных предприятий 

 нормативно-правовые акты, регулирующие управление государственным 

имуществом и государственным сектором (включая контроль над внебюджетными 

доходами предприятий и организаций государственного сектора). 

В этом разделе предлагаем ввести норму:  

«Управление государственным капиталом на правах собственника осуществлять 

Государственному комитету по имуществу, подчиненному непосредственно 

Президенту РБ». На конкретном хозяйственном субъекте он будет осуществлять 



его на основании договора доверительного управления, прибыль от использования 

государственного капитала будет ежеквартально перечисляться на специальный 

счет в НБ РБ» 

 приватизация государственных предприятий 

 продажа частным предприятиям государственного имущества, которое 

может быть использовано для целей производства и услуг. 

В этом разделе предлагаем добавить норму: 

В период с 2012 по 2015г. обеспечить правовое поле и осуществить продажу 

неиспользуемого, неэффективно используемого государственного имущества 

частным предприятиям, в том числе сдаваемого им в аренду сроком более 3 лет. 

Предусмотреть упрощенный порядок продажи имущества стоимостью менее 

10000 базовых величин субъектам малого предпринимательства с 

предоставлением права оплаты в рассрочку до 5 лет. 

 Политика в отношении финансовых ресурсов: 

 регулирование финансовых рынков 

 бюджетные инвестиции 

 государственные целевые программы 

 инвестирование средств государственных внебюджетных фондов 

 регулирование иностранных инвестиций  

 Стимулирование привлечения в экономику частного капитала, прежде всего 

населения, создание с этой целью устойчивых институтов аккумуляции средств 

населения(пенсионных, медицинских, страховых и т.п.) 

 регулирование деятельности иностранных финансовых институтов на 

территории страны. 

 критерии для оказания государственной поддержки промышленным 

предприятиям 

 Политика в отношении рынка земли и природных ресурсов: 

 размещение производственных сил, зонирование 

В этом разделе предлагаем сформировать концептуальные требования  

(с конкретными цифровыми критериями) к размещению производств на тех или 

иных территориях. 

Предлагаем сформировать следующую основную структуру обрабатывающей 

промышленности: 

в крупных городах: 

головные конторы крупных и средних предприятий в составе управлений КБ с 

опытным производством, сборочных линий. 

Специализированные инжиниринговые формы по разработке конструкций, 

технологий и инженерной привязке производств. 

Новые производства, в т.ч. инновационные 

в небольших городах: 

предприятия и цеха, производящие узлы и изделия промышленной комплектации, 

технически несложные изделия; 

инструментальные производства 



фирмы, обеспечивающие снабжение и по техническому обслуживанию 

оборудования; 

в малых поселках: 

небольшие предприятия, поставляющие в регион детали и узлы под заказ. 

 Политика в отношении рынка труда (Предлагаем таким, более широким 

названием заменить наименование 7 главы): 

 нормативно-правовое регулирование трудовых отношений 

 политика в отношении профсоюзов и объединений нанимателей 

 регулирование иммиграции.  

Предлагаем в этой главе раскрыть планы государства в отношении планов 

по оптимизации численности персонала на промышленных предприятиях с 

преобладающей долей государства в уставном фонде. 

В противном случае, по нашему мнению, при отсутствии избыточных трудовых 

ресурсов, открывать новые производства, расширять перспективные окажется 

невозможным. 

 Политика в отношении рынков сырья, материалов, оборудования и т.д. 

 поддержка приобретения у лучших фирм мира комплектующих, материалов, 

высокотехнологичного оборудования. 

 регулирование организованных товарных рынков (сырьевых, 

энергетических и т.д.) 

В этом разделе предлагаем ввести норму и сформировать планы планы по 

ключевому вопросу: 

переход на рыночное распределение сырьевых ресурсов во всех отраслях 

промышленного производства 

 регулирование рынка недвижимости 

 техническое регулирование, лицензирование, сертификация производства 

сырья, материалов, оборудования и т.д. 

 Политика в отношении рынка знаний, информации, технологий: 

 Регулирование оборота прав интеллектуальной собственности 

 государственная поддержка объектов и организаций информационной 

инфраструктуры – библиотек, электронных баз данных общего пользования и т.д. 

 регулирование и стимулирование информационных обменов с зарубежными 

странами 

 Налоговая политика в отношении производителей: 

 общая величина налогового бремени 

 состав собираемых налогов, их основные характеристики (по этапам) 

 способы налогового администрирования 

 специальные налоговые режимы 

 Регулирование внутренних рынков продукции: 

 регулирование цен и тарифов (в том числе на услуги монополий) 

 техническое регулирование 

 регулирование импорта 



 Осуществление государственных закупок и размещение государственного 

заказа 

 Регулирование внешних рынков продукции и политическое воздействие на 

них 

Предлагаем дополнительно структурировать текст  Программы с учетом 

предложенных нами разделов, исключить ничем не подкрепленные лозунги, 

благие пожелания, излишние примеры из основного текста. 

Считаем важным добавить раздел «Принципы промышленной политики» 

В него включить следующие принципы: 

 Свобода производственной деятельности 

 Формирование условий для добросовестной конкуренции 

 Равноправие форм собственности 

 Снижение уровня обязательств государства, выходящих за пределы его роли 

в меняющемся мире, при сохранении исключительной ответственности 

государства за исполнение своих обязательств 

 Защита белорусских производителей на международной арене без 

ущемления интересов белорусских потребителей. 

 Равноправие граждан Беларуси и иностранных государств при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

 Приоритет актов прямого действия 

 Приоритет косвенных методов поддержки промышленности перед прямыми 

 Одновременное действие разных режимов регулирования экономической 

деятельности 

 Освобождение государства от производственных активов 

 Переход от регулирования в парадигме «естественных монополий» к 

регулированию в парадигме «ключевой инфраструктуры» 

 

 

Предпринимателям не были представлены расчеты, позволяющие 

квалифицированно оценить правильность выбранных приоритетов промышленной 

политики, также расчеты относительно прогнозов развития зарубежных рынков 

основной нашей экспортной продукции. 

Тем не менее, по имеющейся у нас информации, некоторые из них сомнительны, 

требуют дополнительного изучения, например, приоритет «увеличение экспорта 

продуктов питания». 

Наши эксперты готовы дать окончательную оценку правильности определения 

приоритетными отраслей, производств, технологий, продуктов, указанных в 

программе лишь после детального ознакомления с необходимыми документами. 

Считаем такую работу полезной для всех сторон. 

С целью безусловной реализации Программы развития промышленного комплекса 

РБ (с учетом выше представленного) предлагаем включить в текст программы 3 

нормы: 



 Опережающее развитие самоуправления группами предприятий, 

саморегулируемых структур, отраслевых ассоциаций 

 Всю работу по формированию Программы и ее реализации осуществлять в 

тесном взаимодействии с деловым сообществом, бизнес-ассоциациями. 

Предлагаем в случае включения наших предложений в  Программу 

изложить абзац 1 раздела «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 

следующей редакции: 

«Приоритетной задачей развития малого и среднего предпринимательства в 

промышленности на период до 2020 года является изменение качественной 

структуры ВДС отрасли, повышение удельного веса МСП в общем объеме 

промышленного производства не менее, чем до 40 процентов (против 16 в 2010 

году)» 

Уверены, при наличии доброй воли и успешной совместной работы это 

возможно. Прилагаем также другие предложения предпринимателей более 

высокой детализации. 

 

Приложение: 

1. Обращение о развитии научно-производственного предпринимательства 

2. Пакет мер по увеличению числа негосударственных предприятий-

производителей. 

3. Предложения вице-председателя ОО «МССПиР» Пепеляева А.В. 

 

 

С уважением,1   

   

Первый вице-председатель ОО «МССПиР»                                    В.Е. Маргелов 

 
 
Коваль Л.И. 298-24-50 


