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ГГааззееттаа  ССооююззаа  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ““РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа””,,  

ООббщщеессттввееннннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ““ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй””,,  

ООббщщеессттвваа  сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  ““ЦЦееннттрр  ппооддддеерржжккии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ““ЦЦееннттрр  XXXXII  ввеекк””

ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

— Товарооборот в 65 миллионов долларов явля-
ется самым высоким показателем за последние десять
лет, — сказал господин Посол. — В начале этого года
мы вопреки кризису планировали увеличение объемов
взаимной торговли до 100 миллионов долларов. Для
этого были предприняты серьезные шаги — от встреч
на самом высоком уровне до ряда других мероприятий.
Но кризис оказался более сильным, чем ожидалось.
Рынки стали закрываться. Многие государства предпри-
нимают меры для сокращения импорта, что, безуслов-
но, отражается на товарообороте с другими странами.
Ведь если даже одна страна проводит политику огра-
ничения импорта, это однозначно приводит к снижению
товарооборота. Таким образом, мировой экономический
кризис в текущем году будет влиять и на наши планы
и может помешать в достижении даже прошлогоднего
показателя объемов сербско-белорусской торговли. 

——  ННаа  ннаашш  ввззгглляядд,,  вв  ттааккиихх  ууссллооввиияяхх  ннааддоо  ббооллееее  аакк--
ттииввнноо  ввккллююччааттьь  вв  ддееллоо  ррееззееррввыы,,  ккооттооррыыее  ккррооююттссяя  вв  ммеежж--
ррееггииооннааллььнноомм  ссооттррууддннииччеессттввее..  ККааккооввыы  жжее  ппееррссппееккттииввыы
ббееллооррууссссккоо--ссееррббссккооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  вв  ддаанннноомм  ннааппрраавв--
ллееннииии??  ИИ  ккааккииее  ууссииллиияя  вв  ццееллоомм  ппррииллааггааююттссяя  сс  ссееррббссккоойй
ссттоорроонныы  ддлляя  ууккррееппллеенниияя  ммеежжррееггииооннааллььнныыхх  ссввяяззеейй??

— В данном сотрудничестве большую роль игра-
ют торгово-промышленные палаты. Уже осуществляют
взаимодействие палаты Минска и Белграда. У нас есть
региональная палата города Нови Сад, которая сотруд-
ничает с Могилевом. У города Ниш  развиваются дело-
вые отношения с Гродно. Есть и другие, которые кон-
тактируют с Борисовом, Мозырем, Солигорском, Ново-
полоцком. Сотрудничество на региональном уровне яв-
ляется важным звеном наших взаимоотношений, к ко-
торому сегодня, несомненно, нужно привлекать частный
бизнес. В торговых отношениях с белорусской стороны
участвуют в основном государственные предприятия. В
Сербии уже нет таковых, ведь наша экономика — пол-
ностью приватизирована. Конечно, никто и ничто не за-
менит МАЗ, МТЗ, Белкалий, БелАЗ. Но в экономике Бе-
ларуси существует достаточно сильный частный сектор.
И нам хотелось бы именно его задействовать в эконо-
мическом сотрудничестве — торговом, инвестиционном.

Мы хотели бы еще в нынешнем году представить воз-
можности партнерства, которые у нас существуют, бе-
лорусским предпринимателям. Ведь для выхода из кри-
зиса нужна свободная частная инициатива. Только в
этом случае откроются новые горизонты, создадутся
новые условия для торговли. Конечно, наши двусторон-
ние отношения не должны быть направлены только на
заключение торговых сделок и основываться лишь на
прагматизме. Нужно развивать и научно-техническое
сотрудничество, и совместное предпринимательство,
способствовать инвестиционному взаимодействию. 

В Беларуси действует программа развития малых
и средних городов, в связи с которой им предоставля-
ются немалые преференции. Поэтому сегодня весьма
выгодным видится установление побратимских связей
между небольшими сербскими и белорусскими города-
ми. Например, Пинск и Шабац уже являются таковыми.
Мы очень близкие братские народы и, как говорится, по-
нимаем друг друга с полуслова. Но этого не достаточно
для настоящего экономического взаимодействия. Необ-
ходимы визиты белорусских партнеров в Сербию. Нуж-
на информация сербским бизнесменам о перспективах
сотрудничества в рамках существующих в вашей стране
возможностей. Тут нужны новые подходы. Ведь между
нашими странами нет визового режима. Следовательно,
не существует преград для поездок, общения, установ-
ления контактов. Не хватает только инициативы. А воз-
можности сотрудничества у нас есть в разных областях.
Например, в сельском хозяйстве. Но для плодотворного
сотрудничества одноразовых визитов недостаточно.
Нужны постоянные контакты, совещания, семинары, на-
учные конференции. Если мы пойдем по такому пути, то
наше взаимодействие принесет хорошие плоды. 

ГГЕЕООГГРРААФФИИЯЯ  ДДЕЕЛЛООВВООГГОО  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА

ППААРРТТННЕЕРРССККИИЕЕ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ  ОООО  ««ММССССППииРР»»..   
ЦЦЕЕННТТРР  ССИИССТТЕЕММННЫЫХХ  ББИИЗЗННЕЕСС--ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ  ««SSAATTIIOO»»

ССееррббиияя ККааззааххссттааннССррееччккоо  ДДЖЖУУККИИЧЧ:: ААннааттооллиийй  ССММИИРРННООВВ::

““ВВссее  вв  ррууккаахх  ччаассттннооггоо  ббииззннеессаа!!””
ВВ  ммииннууввшшеемм  ггооддуу  ввззааииммнныыйй  ттооввааррооооббоорроотт  ББее--

ллааррууссии  ии  ССееррббииии    ссооссттааввиилл  ооккооллоо  6655  ммииллллииоонноовв
ддооллллаарроовв..  ЕЕссттьь  ллии  ррееззееррввыы  ддлляя  ееггоо  ууввееллииччеенниияя  вв
ббллиижжааййшшииее  ггооддыы??  СС  ээттооггоо  ввооппррооссаа  ннааччааллаассьь  ббеессее--
ддаа  ккоорррреессппооннддееннттоовв  ““ССооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  сс
ЧЧррееззввыыччааййнныымм  ии  ППооллннооммооччнныымм  ППооссллоомм  РРеессппууббллииккии
ССееррббиияя  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь  ССррееччккоо  ДДЖЖУУККИИЧЧЕЕММ..  

— 30 августа 1995 года — особая дата в новей-
шей истории Казахстана: в этот день на всенародном
референдуме был принят новый текст Конституции
страны, — отметил Анатолий Владимирович.— Этот до-
кумент сформировал основы эффективной системы го-
сударственного управления, современной и демократи-
ческой политической системы, обеспечил все конститу-
ционные права и свободы граждан. За сравнительно
небольшой промежуток времени под руководством на-
шего Президента Н.А.Назарбаева создано суверенное
государство с новой правовой системой, экономическим
строем, гражданским обществом. И справедливо, по за-
явлениям зарубежных экономических аналитиков, Ка-
захстан признается одной из самых энергично развива-
ющихся стран на постсоветском пространстве. Даже
сейчас наша республика, несмотря на мировой эконо-
мический кризис, благодаря четко просчитанной и про-
думанной политике Главы государства, имеет реально
работающую рыночную экономику. 

В 2007 году наша страна провела конституцион-
ную реформу, которая затронула множество правовых
норм в законодательных и нормативных правовых ак-
тах, касающихся конституционной законности, в том
числе вопросов функционирования политических партий
и неправительственных организаций, защиты прав и
свобод человека. В соответствии с ней в Казахстане:
обеспечено более широкое участие общества в управ-
ленческих процессах путем укрепления роли политичес-
ких партий; созданы новые возможности для формиро-
вания демократических институтов и новой демократи-
ческой культуры; усилилась независимость и эффектив-
ность судебной системы. Сформирована современная и
конкурентоспособная политическая система, основанная

на демократических принципах. В этой связи возросли
роль и значение политических партий, общественных
объединений, Ассамблеи народа Казахстана. 

Так, например, в результате конституционной ре-
формы в 2007 году впервые прошли выборы в Мажи-
лис (Нижнюю палату) Парламента Казахстана по про-
порциональной системе. И это, на мой взгляд, значи-
тельный шаг вперед. Данная система считается более
приемлемой для политической репрезентативности, спо-
собствует развитию многопартийности, повышает ответ-
ственность партии парламентского большинства. Сейчас
в стране проводятся преобразования, способствующие
дальнейшей демократизации политической жизни. Так, в
этом году были приняты важные документы, вносящие
изменения и дополнения в Конституционный закон «О
выборах в Республике Казахстан», Закон «О политичес-
ких партиях» и в действующее законодательство по
вопросам местного государственного управления и са-
моуправления. Таким образом, можно констатировать,
что конституционная реформа стала конкретным шагом
в сторону реальной демократизации Казахстана.

——  ППоо  ииттооггаамм  ммииннууввшшееггоо  ггооддаа  ввззааииммнныыйй  ттооввааррооооббоо--
рроотт  ККааззааххссттааннаа  ии  ББееллааррууссии  ссооссттааввиилл  ббооллееее  550000  ммииллллииоо--
нноовв  ддооллллаарроовв..  ЕЕссттьь  ллии  ррееззееррввыы  ддлляя  ееггоо  ддааллььннееййшшееггоо
ррооссттаа??

““ББууддуущщееее ——  ззаа  ссооввммеессттнныыммии
ффооррммааммии  ввззааииммооддееййссттввиияя””

ППооссллеедднниийй  ммеессяяцц  ллееттаа  ххааррааккттеерреенн  ооччеенньь  ззннааччии--
ммыымм  ддлляя  РРеессппууббллииккии  ККааззааххссттаанн  ссооббыыттииеемм..  3300  ааввггуусс--
ттаа  ввеессьь  ннаарроодд  ээттоойй  ссттрраанныы  ооттммееттиилл  ооддиинн  иизз  вваажжннеейй--
шшиихх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ппррааззддннииккоовв — ДДеенньь  ККооннссттииттуу--
ццииии..  ККоорррреессппооннддееннттыы  ““ССооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””
ппооппррооссииллии  ЧЧррееззввыыччааййннооггоо  ии  ППооллннооммооччннооггоо  ППооссллаа
РРеессппууббллииккии  ККааззааххссттаанн  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь  ААннааттоо--
ллиияя  ССММИИРРННООВВАА  рраассссккааззааттьь  ообб  ООссннооввнноомм  ззааккооннее
РРеессппууббллииккии  ККааззааххссттаанн,,  аа  ттааккжжее  оо  ппееррссппееккттиивваахх  рраазз--
ввииттиияя  ддввууссттооррооннннееггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  ККааззааххссттааннаа  ии
ББееллааррууссии  ии  ммеерраахх,,  ннееооббххооддииммыыхх  ддлляя  ууввееллииччеенниияя  ттоо--
ввааррооооббооррооттаа  ммеежжддуу  ннаашшииммии  ссттррааннааммии..  

ООккооннччааннииее  ннаа  66--йй  ссттрр.. ООккооннччааннииее  ннаа  66--йй  ссттрр..

ООккооннччааннииее  ннаа  88--йй  ссттрр..

1144--1155  ооккттяяббрряя  22000099гг..  под эгидой Профессиональ-
ного конкурса БРЭНД ГОДА в  Минском Международ-
ном Образовательном Центре имени Йоханнеса Рау
состоится ежегодная международная конференция
ADVANCEDBRANDING 2009. Ключевая тема конферен-
ции: ББРРЭЭННДДИИННГГ::  ««ССТТРРААТТЕЕГГИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ППЕЕРРЕЕГГРРУУППППИИ--
РРООВВККАА  ВВ  УУССЛЛООВВИИЯЯХХ  ККРРИИЗЗИИССАА»»..

Начавшая свой отсчет в 2000 году,  конференция
по праву завоевала статус одной из самых авторитет-
ных на постсоветском пространстве площадок для об-
мена современными знаниями и опытом в области
брэндинга и брэндменеджмента. Среди почетных гостей
и спикеров конференций прошлых лет — мэтры отечес-
твенного и мирового брэндменеджмента —  Николас Ко-
ро, Якко Столкер, Тэри Бэш, Кен Като, Дженифер Мак-
лин, Ричард Зах, Михаил Дымшиц, Валентин Перция,
Наталья Писаренко, Андрей Длигач и многие другие.

В этом году на AADDVVAANNCCEEDDBBRRAANNDDIINNGG  22000099 сс док-
ладами и мастер-классами выступят известные в мире
и СНГ специалисты в области маркетинга и брэндинга.
Мариуш Урсач (Румыния), Виктор Тамберг, Михаил
Дымшиц, Александр Еременко, Василий Андреев, Антон
Попов, Татьяна Матюшина, Антон Копытов, Андрей
Пуртов, Елена Тополева, Николай Облапохин, Наталья
Писаренко, член ОО «МССПиР» Жанна Гринюк (Бела-
русь) — это далеко не полный список звездных имен
нынешнего брэнд-форума.

Спикеры конференции поделятся успешным опы-
том разработки и внедрения эффективных брэнд-стра-
тегий в кризисный период, удержания лояльности пот-
ребителей к марке в неустойчивый период, стратегий
брэндинга и ребрэндинга.

ККаакк  ггррааммооттнноо  ввыыссттррооииттьь  ммааррккееттииннггооввууюю  ссттррааттееггииюю
ккооммппааннииии  вв  ннееууссттооййччииввыыйй  ппееррииоодд??  ККааккииее  ииннссттррууммееннттыы
ббууддуутт  ««ррааббооттааттьь»»  ннаа  ддооссттиижжееннииее  ээффффееккттииввннооссттии??  ККаакк
ссооххррааннииттьь  ллоояяллььннооссттьь  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ббррээннддуу  вв  ээппооххуу
ккррииззииссаа??  ККаакк  ннааууччииттььссяя  ннааххооддииттьь  ввооззммоожжннооссттии,,  ккооттооррыыее
ссаамм  ккррииззиисс  ппррееддооссттааввлляяеетт  ббррээннддуу??  

ММеежжддууннааррооддннааяя  ббррээнндд--ккооннффееррееннцциияя  
AADDVVAANNCCEEDDBBRRAANNDDIINNGG  22000099
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За вопросом посредничества, на
решение которого было направлено
данное постановление, можно уви-
деть другие фундаментальные эконо-
мические проблемы, характерные не
только для Беларуси, но и для дру-
гих стран СНГ.

Так, в экономике, представляющей
единство процессов производства,
распределения, обмена и потребле-
ния, сфера обмена, включая валют-
ный и фондовый рынки, сегодня пре-
вратилась в самостоятельную, само-
расширяющуюся целостность. Она
находится в привилегированном по-
ложении по сравнению с производ-
ственной сферой и вытягивает ресур-
сы из производства. В настоящее
время существует принципиальное
неравенство экономических возмож-
ностей у промышленных предприятий
и торгово-посреднических фирм. Оно
связано с действием отрицательного
синергетического эффекта рыночной
дискриминации промышленности, ко-
торый крайне негативно отражается
на важнейшем параметре экономи-
ческой деятельности — величине при-
были, но проявляется только у пред-
приятий производственной сферы, в
то время как у торгово-посредничес-
ких фирм снижение прибыли практи-
чески не заметно. Так, при уровне го-
довой инфляции 12%, годовой стои-
мости кредитных ресурсов 14% и при
планируемой норме прибыли 10%
торговая фирма (сфера обращения)
будет иметь реальную прибыль по-
рядка в 10 раз большую, чем про-
мышленное предприятие (сфера про-
изводства).

Такая существенная разница есть
следствие следующих четырех од-
новременно действующих в экономи-
ческой системе факторов: длитель-
ности одного оборота оборотных
средств; уровня инфляции; стоимости
кредита; соотношением между заем-
ным и собственным оборотным капи-
талом.

Данный эффект проявляется тем
сильнее, достигая порою угрожающих
показателей, чем выше значение
каждого из четырех факторов.

В отличие от трех последних фак-
торов, не требующих особых поясне-
ний, первый фактор связан с техноло-
гическими особенностями производ-
ства, которые определяют длитель-
ность оборота оборотного капитала
(оборотных денежных средств) и, как
следствие, влияют на прибыль, кото-
рая служит финансовой базой накоп-
ления и расширенного воспроизвод-
ства. Особенностью деятельности
торговых фирм является быстрая
оборачиваемость вложенных денеж-
ных средств — порядка одного меся-

ца, в то время как в промышленнос-
ти длительность одного оборота сос-
тавляет 4-6 месяцев. Поскольку пос-
ле каждого оборота оборотных
средств создается прибыль, то, чем
больше таких оборотов совершит вло-
женный капитал, тем выше годовой
объем прибыли (при прочих равных
условиях).

В таблице воспроизведены резуль-
таты расчета реальной прибыльности
(при одинаковой планируемой норме
прибыли в 10%) у промышленного
предприятия и торговой фирмы в за-
висимости от величины четырех од-
новременно действующих факторов.
Приведенные значения реальной
прибыли — доказательство дискрими-
нации промышленных предприятий.

Десятикратное преимущество по
уровню прибыльности в торгово-пос-
реднических фирмах по сравнению с
промышленными предприятиями соз-
дает им привилегии в деятельности
на валютном и кредитном рынках.
Неудивительно, что торговый бизнес
ориентируется не на производство, а
на закупки товаров за рубежом за
иностранную валюту, которую зараба-
тывает реальный сектор экономики.

Посреднические фирмы-импортеры
являются маркетинго-сбытовым зве-
ном иностранной промышленности,
ее мегакорпораций и не служат ин-
струментом развития национальной
экономики.

Предпринятая попытка максималь-
но уйти от посредников в экономике
страны с помощью постановления
№ 991 свидетельствует о том, что
правительство ощутило усилившееся
в белорусской экономике неравенство
разных субъектов хозяйствования по
мере ее либерализации в 2009 г. А
«невидимая рука» рынка почему-то
не хочет или не может устранить
привилегии.

В этой связи необходимо понимать
что «свобода» деятельности не всег-
да ведет к «равенству» и «справед-
ливости». Как отметил покойный мит-
рополит Иоанн (Снычев), «свобода,
взяв в компаньоны «права», оправ-
дывает «выгоду» и пренебрегает «со-
вестью».      В либеральной рыноч-
ной идеологии существует неразре-
шимое фундаментальное противоре-
чие, связанное с невозможностью од-
новременного применения двух при-
нципов: принципа добродетельности
и принципа борьбы за существова-
ние. Суть противоречия заключается
в том, что одновременно с навязчи-
вой рекламой и пропагандой либе-
ральных рыночных отношений как
благодетельных для других народов,
то есть для нас, неустанно повторя-
ется и указывается, что либеральный

рынок — это жесткая, агрессивная
борьба за существование, в которой,
как и в дикой природе, побеждает
сильнейший (и которому достается
«все»).

Либерализм по своей природе не
может, да и не ставит своей целью
добродетельность и экономическое
развитие других стран. Ведь как
нельзя одновременно сидеть на двух
стульях, так и нельзя одновременно
руководствоваться взаимоисключаю-
щими друг друга принципами безжа-
лостной борьбы за выживание и при-
нципом добродетельности.

Еще в 1844 г. на родине либера-
лизма в Англии открыто заявлялось в
прессе: «Мы защищаем свободу тор-
говли потому, что хорошо осознаем,
что при господстве ничем не сдержи-
ваемой конкуренции мы прогоним
иностранцев с их собственных рын-
ков… Превосходство старого про-
мышленного государства при откры-
той пробе сил не может не быть фа-
тальным для каждого юного конку-
рента».

Другой пример. В конце XVIII в. в
американском Конгрессе по поводу
свободно поставляемых из Англии
товаров на условиях долгосрочного
кредита было заявлено: «Мы покупа-
ли по совету новых теоретиков там,
где могли купить дешевле всего, и
наши рынки переполнились иностран-
ными товарами; в наших городах их
можно купить дешевле, чем в Лондо-
не. Но наши фабрики разорены; на-
ши купцы обанкротились…». 

Понимание сути существующего не-
равенства экономических возможнос-
тей разных субъектов хозяйствования
позволяет преодолеть опасное заб-
луждение, что отечественные про-
изводственные предприятия бедству-
ют по той причине, что они якобы уп-
равляются бесталанными управленца-
ми и государственными чиновниками,
неповоротливы, в отличие от якобы
«вечно ущемленного и всеми обижае-
мого» малого и среднего бизнеса, в
котором сконцентрирована подлинная
управленческая элита — наиболее та-
лантливые и трудолюбивые менедже-
ры. Это, дескать, и позволяет им за-
рабатывать на дорогие авто и яхты,
многоэтажные особняки и замки.

Важно осознавать, что это далеко
не всегда соответствует действитель-
ности, поскольку в таких либеральных
условиях создаются принципиально
неравные условия деятельности. Для
устранения привилегий и недобросо-
вестной конкуренции необходима
«зримая рука» государства. Ведь, как
отметил Президент А. Лукашенко при
посещении Минского моторного заво-
да в феврале этого года, «если у нас
не будет промышленности, не будет
страны».

ВВааллеерриийй  ББААЙЙННЕЕВВ,,   
ддооккттоорр  ээккооннооммииччеессккиихх  ннаауукк,,  

ппррооффеессссоорр  ББГГУУ;;
ВВяяччеессллаавв  ВВИИННННИИКК,,

ррууккооввооддииттеелльь  ппррееддссттааввииттееллььссттвваа
ННиижжееггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  вв  ББееллааррууссии..

««ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ггааззееттаа»»,,  №№ 6622
((11228800))..  1188..0088..22000099
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ДДииааллоогг  вв  ССММИИ

— Существует ли неравенство воз-
можностей  (как авторы пишут, в 10 раз)
между торговыми предприятиями и про-
изводственными?  Конечно, абсолютно
равных условий нет, каждому трудно по-
своему.  И теоретическая  таблица
сравнительного анализа реальной при-
быльности при разных сроках оборачи-
ваемости двух абстрактных предприя-
тий, опубликованная в статье не вызы-
вает сомнений — это арифметика. Где
же подвох? А он прежде всего  в срав-
ниваемых цифрах рентабельности .  Для
торгового (оптового) предприятия, рабо-
тающего с товаром, деньги от которого
оборачиваются за месяц, иметь 10%
рентабельности в РБ огромная редкость.
Суровая статистика говорит нам о 4-5%
средней рентабельности в оптовой тор-
говле и 14% в промышленности (в док-
ризисное время). Опыт реального бизне-
са говорит о реальной средней  обора-
чиваемости средств  около 3 месяцев
при оптовой торговле импортом и 2 ме-
сяцев — отечественными товарами
продовольственной группы.  Для непро-
довольственных сроки могут увеличи-
ваться в несколько раз.  Причем, зави-
симость проста: чем выше оборачивае-
мость, тем ниже рентабельность (боль-
ше игроков на рынке). Отдельный воп-
рос: а 14% рентабельности  в промыш-
ленности — это много или мало?  Даже
для тех отраслей, которые получили
развитие в нашей стране  (как правило,
с невысокой удельной добавленной сто-
имостью), она недостаточна для эффек-
тивного расширенного производства.
Основные причины тоже известны: тех-
нологическая отсталость,  излишний
персонал, чрезмерные налоги и государ-
ственное регулирование (прежде всего в
ценообразовании).  И выводы тоже все
знают: основная задача  предприятий (и
производственных и торговых)  может
быть только одна — получение прибыли.
Краткосрочной или долгосрочной — все
решает ситуация и цели, которые ставят
собственники, при этом, очевидно, су-
ществует ряд условий, как можно и как
нельзя ее зарабатывать.   Нет прибы-
ли — нет техперевооружения, есть тех-
нологическая отсталость, нет денег на
привлечение лучших кадров, продажи
падают. Круг замкнулся. 

Следует отметить еще одну заме-
чательную мировую тенденцию. Миро-
вое производство достигло такого техно-
логического уровня и имеет такой запас
производственных мощностей, что на
первом месте у многих  давно стоит за-
дача не произвести, а продать произво-
димое.  Зарубежная статистика говорит
о том,  что по многим товарам в общей
их продажной цене  затраты на про-
изводство не превышают 30%. Осталь-
ное — расходы на продажу, сервис, рек-
ламу и т. д. 

Вывод из этого простой: легких де-
нег нет нигде, рынок регулирует норму
прибыльности по отраслям. Главным
фактором является не то, чем ты, про-
изводством или торговлей занимаешься,
а насколько эффективно (по отношению
к конкурентам) ты работаешь. Считаю
также, что иностранное слово «конкурен-
ция» не совсем правильно отражает
суть процессов взаимодействия пред-
приятий на совершенном рынке. Лучше
подходит русское слово «соревнование».

Серьезнейшим является вопрос, как
совместить принципы добродетельности
с принципами борьбы за существование.
Он стоит перед каждым человеком, а не
только перед предпринимателями. Не
стать рабом денег не так то легко, осо-
бенно больших, но вполне возможно.
Тысячи и тысячи наших предпринимате-
лей сегодня — это люди высокого уров-
ня духовности, прошедшие тяжелую
жизненную школу. Именно такие по зову
сердца оказывают большую помощь
детским домам, инвалидам, ветеранам,
церкви, тюрьмам. Но только по этому их
оценивать — это значит упрощать ситу-
ацию.  В жизни каждый из нас занима-
ется чем-то своим, но деятельность
каждого оказывает влияние на многих
других и мир в целом. В этом плане
предприниматели, как работодатели,
создают материальные условия (и не
только)  для многих граждан в нашей
стране.  А это, в свою очередь, являет-
ся важнейшим фактором духовного раз-
вития простых людей в нашей стране.  

Мир идет вперед, и если мы
будем смотреть друг на друга через ам-
бразуры классовых противоречий, не бу-
дем учитывать положительный опыт об-
щественного взаимодействия в других
странах — наше место на обочине исто-
рии. А этого, я уверен, не хочется нико-
му, каких бы взглядов — либеральных
или марксистских — мы не придержива-
лись. Давайте же создавать экономичес-
ки высокоразвитое, высоко духовное об-
щество вместе.

ВВииккттоорр  ММААРРГГЕЕЛЛООВВ,,   
ппееррввыыйй  ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь  

ОООО  ««ММССССППииРР»»,,
ппррееддссееддааттеелльь  ССЮЮЛЛ  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя

ккооннффееддеерраацциияя    ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»..

ДДИИССККРРИИММИИННААЦЦИИЯЯ    
ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВАА

ООттшшууммееллии  ссттрраассттии  ввооккрруугг  ппооссттааннооввллеенниияя  ССооввммииннаа  оотт  2288..0077..22000099  №№ 999911  ««ОО  ннее--
ккооттооррыыхх  ввооппррооссаахх  ппррииооббррееттеенниияя  ттоовваарроовв  ннаа  ттееррррииттооррииии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь»»..
ППрриишшллоо  ввррееммяя  ттррееззввооггоо  ааннааллииззаа..  ППрриинняяттииее  ии  ббыыссттррааяя  ооттммееннаа  ппооссттааннооввллеенниияя,,
ппууббллииччнноо  ннааззввааннннооггоо  ««ссккааннддааллььнныымм»»,,  ооттоожжддеессттввллееннннооггоо  сс  ««ппллееввккоомм  вв  ллииццоо  ббиизз--
ннеесс--ссооююззаамм  ии  аассссооццииаацциияямм»»,,  ввыыззввааввшшееггоо  ббууррюю  ннееггооддоовваанниияя  ссррееддии  ооттееччеессттввеенннныыхх
ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ннееммааллууюю  ддооллюю  ссооччууввссттввиияя  кк  нниимм  ссоо  ссттоорроонныы  ннаассееллеенниияя,,  ппоозз--
ввоолляяеетт  ззааддууммааттььссяя  ннаадд  ссттоояящщииммии  ппеерреедд  ссттрраанноойй  вв  ууссллооввиияяхх  ммииррооввооггоо  ффииннааннссоо--
ввоо--ээккооннооммииччеессккооггоо  ккррииззииссаа  вваажжннееййшшииммии  ппррооббллееммааммии,,  иихх  ммаассшшттааббннооссттььюю  ии  ссллоожж--
ннооссттььюю,,  аа  ттааккжжее  ннаадд  ууссллооввиияяммии  ии  ссррееддссттввааммии  иихх  ппррееооддооллеенниияя..

ВВ  ссввооеейй      ссттааттььее    уувваажжааееммыыее  ааввттооррыы  ВВааллеерриийй  ББааййннеевв  ии  ВВяяччеессллаавв  ВВиинннниикк    ппоодд--
ннииммааюютт  ччррееззввыыччааййнноо  вваажжнныыее,,  ффууннддааммееннттааллььнныыее  ввооппррооссыы  ии    ннееккооттооррыыее  иизз    нниихх
ввыыххооддяятт  ззаа  ппррееддееллыы  ооббссуужжддеенниияя  иихх  вв    ппллооссккооссттии  ээккооннооммииччеессккоойй  ттееооррииии..    ВВыысс--
ккааззыыввааяя  ббллааггооддааррннооссттьь  иимм  ззаа  ээттоо,,  ххооччуу  ппооддееллииттььссяя  ссввооиимм  ввииддееннииеемм  ээттиихх  ппрроо--
ббллеемм  ии  ввыыссккааззааттьь  ннааддеежжддуу,,  ччттоо  ннаа  ссттррааннииццаахх  уувваажжааееммоойй  ««ЭЭккооннооммииччеессккоойй  ггааззее--
ттыы»»  ддииссккууссссиияя  ппррооддооллжжииттссяя,,  ии  ввссее  ммыы  ппооллууччиимм  ооббъъееммннооее  иихх    ппррееддссттааввллееннииее..

ККООММУУ  ЖЖЕЕ  
ВВ  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ  

ЖЖИИТТЬЬ  ХХООРРООШШОО??
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—— ААввттооррыы  ррееккооммееннддаацциийй  ппррееддллааггааюютт  ппррооммппррееддппрриияя--
ттиияямм  ооттппууссккааттьь  ттооввааррыы  ппоо  ооппттооввыымм  ццееннаамм..  РРааннееее  ИИПП
ттааккиихх  щщееддрроотт  ннее  ппооллууччааллии……

— Это назрело. Возьмем завод карданных валов в Грод-
но. У него есть три цены на один товар: для собственного
потребления, для оптовой продажи внутри республики и
для продажи в России. Они солидно различаются. На за-
воде говорят: «Мы сами в Россию продаем, почему вам
должны по маленьким ценам отпускать?» И отрезали мас-
су предпринимателей от торговли их продукцией. Открыли
несколько торговых домов, начали поставлять оптом и вот
результат - завод лежит на лопатках. Надо бы разработать
единую ценовую политику. Например, есть одна цена, и ее
должны знать все, а то звонишь на завод: «Сколько то и
то стоит?», а они: «А вам для чего? Вам куда? Какая пар-
тия? С чем вы есть это будете?»

—— ЕЕщщее  ооддиинн  ппууннкктт  ррееккооммееннддаацциийй --  сснняяттьь  ооггррааннииччее--
нниияя  ддлляя  ооттппууссккаа  ттоовваарроовв  ттеемм  ИИПП,,  ккооттооррыыее  ззааннииммааююттссяя
ээккссппооррттоомм……

— Правильно. Я знаю завод, выпускающий запчасти.
Он уже года три не отпускает продукцию для продажи
внутри страны — только для собственного потребления.
И сейчас, наверное, не отменили эту норму. Они сами эк-
спортируют продукцию оптом в Москву, наши предприни-
матели едут туда, покупают эти запчасти к МАЗу, а по-
том продают их здесь. Вот к чему привели все эти огра-
ничения.   

—— ИИ  ччеемм  ззааввоодд  ммооттииввииррууеетт  ттааккооее  ппооввееддееннииее??
— Борьбой с посредничеством. Еще в 2000г. нужно

было создавать дилерскую сеть для работы внутри Бе-
ларуси. До сих пор так и не создали. Может, сейчас на-
чали заниматься. Говорят, «мы боролись с посредника-
ми». Боролись, конечно, там четко.

—— ЗЗааттоо  ттееппееррьь  иимм  ррееккооммееннддоовваанноо  ««шшииррооккоо  ппррооииззввоо--
ддииттьь  ууццееннккуу  ттоовваарроовв».  ННаассккооллььккоо  ээттоо  ррееааллььнноо??

— Ну, это уже, знаете, сложно… Частная фирма
уценку проведет без проблем. Частник же и так уцени-
вает: ему выгодно продать, пусть даже рентабельность
будет 5%. Госпредприятие без соответствующего поста-
новления никогда не уценит. Потом ведь придут и ска-
жут: «А чего у тебя тут такое? Основание покажи». У
нас директора на такой шаг вряд ли пойдут: «Зачем
мне свою голову под гильотину подставлять? Лучше
пусть гниет все». Если будет нормативная база, то воп-
рос другой. Рекомендация — это так: сказал и забыл.

—— РРууккооввооддииттеелляямм  ттааккжжее  ссооввееттууюютт  ппооллььззооввааттььссяя  ттаа--
ккииммии  ннееппооппуулляяррнныыммии  ммееррааммии,,  ккаакк  ччаассттииччннааяя  ппррееддооппллаа--
ттаа  ии  рраассссррооччккаа  ппллааттеежжеейй……

— Ситуация вполне логичная. Сейчас, при затарива-
нии, можно пойти на это. Наши заводы в последнее
время давали товар только по предоплате. Конечно, ес-
ли есть хорошие давние связи, то кто-то из руководи-
телей может взять на себя риск и дать без денег. Хо-
тя у нас некоторые так и на Россию работали.

—— АА  ккаакк  вваамм  ттааккааяя  ррееккооммееннддаацциияя::  ««ППррааккттииккооввааттьь  ввоозз--
вврраатт  ппррееддппрриияяттииюю  ннееррееааллииззоовваанннноойй  ссууббъъееккттааммии  ммааллооггоо
ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ппррооддууккццииии»»??

— Принимать обратно нереализованную продукцию -
это уже из области фантастики. Может, и практикуют что-
нибудь подобное. Если продукция уже кем-то куплена,
тогда, извините, тут уже проблема того, кто купил. Кто ж
согласится брать обратно? Принимать можно, если дали
товар на реализацию, а он не продан. Тогда предприя-
тию действительно лучше брать обратно продукцию и по-
пытаться реализовать ее, чем ждать еще пять лет день-
ги. Не знаю, насколько это сейчас жизнеспособно.

— ЕЕссттьь  ии  ссттррааттееггииччеессккиийй  ссооввеетт::  ооттссллеежжииввааттьь  ррееггииоо--
нныы,,  вв  ккооттооррыыхх  ппллааннииррууееттссяя  ррееааллииззаацциияя  ттоовваарраа  сс  ццееллььюю
ссооххррааннииттьь  ссуущщеессттввууюющщууюю  ддииллееррссккууюю  ссееттьь  ии  ннее  ддооппуусс--
ттииттьь  ццееннооввооггоо  ддееммппииннггаа……

— На предприятии нужно держать целую службу,
чтобы что-то отследить. Если вывозить продукцию в
Россию, то там столько регионов! Там две области ря-
дом, а цены могут на 10-15% отличаться. Все монито-
рить нереально, я просто не представляю. Да и какой
демпинг? Рынок есть рынок — кто за сколько продал.
Если кто-то демпингует, то он товар или украл, или ку-
пил дешево.

— ИИ  ввссее  жжее,,  ммоожжнноо  ллии  жжддааттьь  ккааккиихх--ттоо  ииннииццииааттиивв  оотт
ррууккооввооддссттвваа  ппррееддппрриияяттиийй  ппооссллее  ооззввууччиивваанниияя  ссппииссккаа  ррее--
ккооммееннддаацциийй??

— Рекомендации - они и в Африке рекомендации. Их
можно почитать и забыть. Если на их основании при-
мут соответствующие законы — тогда будет толк.

—— АА  ччттоо  ннуужжнноо  ллииччнноо  вваамм,,  ччттооббыы  ппееррееккллююччииттььссяя  сс
ииммппооррттаа  ннаа  ээккссппоорртт??

— Отмена статистического декларирования по ввозу
и вывозу товара. Это такая глупая вещь! Сейчас дек-
ларация делается по любой поставке. Что бы ты офи-
циально ни вывозил, нужно идти в таможенный орган и
декларировать для статистического учета. Извините, но
мы работаем на Россию, платим нулевую ставку НДС,
все документы, которые касаются РФ, проходят через
налоговый орган — это стопроцентный учет. Так зачем
его двойным делать? Это отнимает много времени (сут-
ки, а то и двое) и нервов. Декларирование ведь не от-
ражает реального положения дел. Много товара, как вы
сами понимаете, проходит мимо таможни. Там по им-
порту погрешность процентов в 30-40%, если брать
частные структуры. Это только замедляет процесс эк-
спорта.

Еще вопрос — бланки строгой отчетности. Сейчас
надо писать заявку на получение новых накладных. За-
нимает это сутки. Раньше было очень просто: пришел
в киоск, дал свидетельство о регистрации и купил. А
сейчас приходишь в налоговую, пишешь экономическое
обоснование того, что ты потратил 20 накладных, а
нужно 30. А они говорят: «А зачем тебе 30?» Нужно от-
менить эту систему и просто разрешить покупать по
свидетельствам. Ну, и можно попросить банки снизить
ставку по кредитам (смеется).

««ББееллггааззееттаа»»,,
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ППрряяммааяя  ррееччьь ААддввооккаассии

ННооввооссттии  ОООО  ““ММССССППииРР””

««СС  ппооссррееддннииккааммии  ббооррооллииссьь  ччёёттккоо»»
ММииннггооррииссппооллккоомм  рраассппррооссттрраанниилл  ммееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддаа--
ццииии  ррууккооввооддииттеелляямм  ппррооммыышшллеенннныыхх  ппррееддппрриияяттиийй  ппоо  ррааббоо--
ттее  сс  ииннддииввииддууааллььнныыммии  ппррееддппррииннииммааттеелляяммии  ии  ссууббъъееккттааммии
ммааллооггоо  ббииззннеессаа..  ЦЦеелльь  ввссее  ттаа  жжее — ссттииммууллииррооввааннииее  ээкк--
ссппооррттаа..ММииннггооррииссппооллккоомм  ррееккооммееннддууеетт  ррууккооввооддииттеелляямм  ппрреедд--
ппрриияяттиийй  ппррииммеенняяттьь  ннееппооппуулляяррнныыее  ддооссееллее  ммееррыы::  шшииррооккоо
ппррооииззввооддииттьь  ууццееннккуу  ттоовваарроовв,,  ппррааккттииккооввааттьь  ввооззвврраатт  ппрреедд--
ппрриияяттииюю  ннееррееааллииззоовваанннноойй  ппррооддууккццииии,,  ииссппооллььззооввааттьь  ччаасс--
ттииччннууюю  ппррееддооппллааттуу  ииллии  рраассссррооччккуу  ппллааттеежжаа  ззаа  ооттггрруужжеенн--
нныыйй  ттоовваарр..  ОО  ттоомм,,  ппррии  ккааккиихх  ууссллооввиияяхх  ввооззммоожжнноо  ввыыппоолл--
ннееннииее  ээттиихх  ррееккооммееннддаацциийй  ии  ччттоо  еещщее  ммоожжнноо  ссддееллааттьь,,  ччттоо--
ббыы  ааккттииввииззииррооввааттьь  ммааллыыйй  ббииззннеесс,,  ккоорррреессппооннддееннттуу  ««ББеелл--
ГГааззееттыы»»  рраассссккааззаалл  ииннддииввииддууааллььнныыйй  ппррееддппррииннииммааттеелльь
ИИвваанн  ГГООРРДДИИЕЕВВССККИИЙЙ,,  ззааннииммааюющщииййссяя  ттооррггооввллеейй  ддввииггааттее--
лляяммии  ии  ккооррооббккааммии  ппееррееддаачч..

26 августа 2009г. № 211 ППааллааттаа  ППррееддссттааввииттееллеейй  ННааццииооннааллььннооггоо  
ССооббрраанниияя  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь

С удовлетворением констатируем, что в законопроекте учтены многие предложения и включены некоторые по-
ложения, разработанные ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» и СЮЛ «Республикан-
ская конфедерация предпринимательства», ранее направлявшиеся в Совет по развитию предпринимательства РБ,
ряд положений из проекта Закона, разработанного под эгидой Совета по развитию предпринимательства РБ. 

Считаем чрезвычайно своевременным и важным принятие Закона «О поддержке малого и среднего предпри-
нимательства» уже в 2009 году. Но необходим Закон не «рамочный» (время таких законопроектов прошло), а За-
кон максимально прямого действия. Нужны не лозунги и призывы «заниматься предпринимательством», а созда-
ние облегченных условий входа и выхода из него, реальных гарантий для предпринимателей, учредителей и ру-
ководителей бизнесов, инструментов поддержки и развития проектов тех предпринимателей, которые уже избрали
для себя путь участия в экономическом развитии Беларуси путем создания собственного дела и инвестирования
в него собственных интеллектуальных и материальных ресурсов.

По представленному проекту имеются замечания и предложения:
1. В ст.1 предлагаем выделить развитие малого и среднего предпринимательства как одно из важнейших

направлений социально-экономического развития и политики государства. Здесь же целесообразно использовать
ранее разработанные Советом по предпринимательству РБ предложения в проект Закона.

2. В ст. 4 необходимо прямо обозначить некоммерческие предпринимательские объединения как субъек-
ты инфраструктуры поддержки предпринимателей малого и среднего предпринимательства.

3. В ст. 5 о гарантиях и защите прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, необходимо использовать
главу 2 проекта Закона, разработанного Советом по развитию предпринимательства РБ.

Гарантийный блок чрезвычайно важен и должен иметь точные определения гарантий свободы предпринима-
тельства, пределы правового регулирования, порядок защиты прав и законных интересов малого и среднего пред-
принимательства, недопустимость действий, влекущих невозможность осуществления предпринимательской дея-
тельности, ответственность государственных органов и иных должностных лиц за ущерб, причиненный предприни-
мателям, малым и средним предприятиям  незаконными действиями и т.д.

4. В ст. 8 в перечень направлений государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
необходимо включить положение об инновационной поддержке деятельности малого и среднего предпринимательс-
тва, возможность передачи «ноу-хау», технологических разработок для внедрения, передачи результатов промыш-
ленных исследований и т.д., чтобы создаваемая в стране инновационная инфраструктура работала не «сама на
себя», осваивая бюджетные средства и зарубежные гранты, а на развитие отечественного малого и среднего пред-
принимательства.

5. В ст. 9 необходимо включить положение об обязательном привлечении к разработке программ поддер-
жки инфраструктуры малого и среднего предпринимательства объединений предпринимателей.

6. В ст. 16, на наш взгляд, требуется четко сформулировать возможность субъектов малого и среднего
предпринимательства, предпринимательских объединений, ЦПП принимать участие в подготовке и переподготовке
кадров  как через государственный заказ,  так и самостоятельно или при государственной поддержке.

7. В ст. 17 1-ый абзац предлагаем сформулировать в следующей редакции:           
Совет выдает экспертные заключения и согласования на проекты нормативных правовых актов, вырабатыва-

ет рекомендации по развитию конкурентной рыночной среды, реализации программ экономического развития Рес-
публики Беларусь, комплексной государственной поддержки субъектов хозяйствования негосударственной формы
собственности,  в т.ч. малого и среднего предпринимательства, осуществляет координацию деятельности советов
по развитию предпринимательства различных уровней, взаимодействия предпринимательских объединений, способ-
ствует улучшению условий их деятельности.

8. В ст. 17 необходимо внести также обязательное согласование с Советом проектов нормативно-право-
вых актов, относящихся к регулированию предпринимательской деятельности.

9. Абзац 2 ст.18 изложить в следующей редакции: 
Деятельность объединений субъектов малого и среднего предпринимательства (ассоциации и союзы) пред-

усматривает:
— участие в подготовке и экспертизе проектов нормативных актов, регулирующих предпринимательскую дея-

тельность;
— участие в подготовке и осуществлении программ экономического развития Республики Беларусь;
— защиту прав и законных интересов, а также представление законных интересов своих членов в государ-

ственных органах, судах и иных инстанциях;
—  разработку и утверждение стандартов поведения для своих членов, в т.ч. стандартов профессиональной

деятельности.
Далее по тексту.
10. Считаем необходимым выделение субъектов семейного предпринимательства, как это было в предло-

жениях и проектах Совета по развитию предпринимательства и объединений предпринимателей.
11. Главы 3 и 4 можно объединить в одну.

Председатель ОО «Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей», председатель 
Президиума СЮЛ «Республиканская конфедерация 
предпринимательства»                                                                                 В . Н. Карягин

ОО  ппррооееккттее  ЗЗааккооннаа  ««ОО  ппооддддеерржжккее  ммааллооггоо
ии  ссррееддннееггоо  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»

РРееггииооннааллььнныыее  ббииззннеесс--аассссооццииааццииии  
РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь

№№ ГГоорроодд ББииззннеесс--аассссооццииаацциияя ТТеелл..//ффаакксс. EE--mmaaiill

1 ББрреесстт ОО "Союз предпринимателей
Брестской области"

(8 0162) 20 57 07 region_union@tut.by

2 ВВииттееббсскк ОО "Ассоциация нанимателей и
предпринимателей"

(8 0212) 37-36-13 vitebsk-anp@tut.by

3 ГГооммеелльь
Общественная организация 

содействия развитию частного
бизнеса “Единство”

(8 0232) 54-52-42 edinstvo@tut.by

4 ГГрроодднноо Общественное Объединение
"Клуб предпринимателей"

(8 0152)743-957
ookp@tut.by

frants_m@tut.by

5 ММооггииллеевв ОО предпринимателей
Могилевской области

(8 0222) 25 11 26 allm_mg@mail.nsys.by

6 ММииннсскк
ОО “Минский столичный союз

предпринимателей и
работодателей”

(8 017) 298-24-38 souz@allminsk.biz

7 ММииннсскк
СЮЛ “Республиканская

конфедерация
предпринимательства”

(8 017) 298-24-47 s.u.l.business@gmail.com

ННооввыыйй  ммеежжддууннаарроодднныыйй  ддооггооввоорр
ОО «Минский столичный союз предпринимателей и

работодателей» и Ассоциация «Клуб сотрудничества
предпринимателей (между Европейским Союзом и СНГ)»
подписали партнерский договор. Новый партнер бело-
русской столичной бизнес-ассоциации,   учрежденный в
г.Вильнюсе (Литовская Республика),   объединяет вла-
дельцев и руководителей, а также ведущих специалис-
тов частных, иностранных, совместных и акционерных
предприятий из Литвы, Беларуси, Латвии, Польши, Рос-
сии, Украины и других государств. Его цели созвучны

основным целям ОО «МССПиР»: создание благоприят-
ной деловой сети, в которой предприятия и предприни-
матели в различных формах могут развивать и укреп-
лять свою деятельность, заниматься поиском деловых
контактов (экспорт - импорт), а также созданием инфор-
мационной базы данных, предназначенной для зарубеж-
ных фирм. Клуб из г.Вильнюса координирует деятель-
ность, направленную на создание надежных торговых
систем, механизмов взаимного представления деловых
интересов, построение и развитие взаимовыгодных пар-
тнерских и торгово-экономических связей между пред-
приятиями государств СНГ и стран Евросоюза.

ВВииззииттыы  ззааррууббеежжнныыхх  ддееллееггаацциийй
Офис ОО «МССПиР»  посетила делегация,

в состав  которой вошли Торговый Советник Посольс-
тва США в Украине Р. Стеффенс, помощник Политико-
экономического отдела Посольства США в Республике
Беларусь Д. Семенов, Помощник Торгового Советника
Посольства США в Украине Рубэн Беляев. В ходе пе-
реговоров  председатель ОО «МССПиР» В.Н.Карягин и
члены делегации обсудили перспективы  развития вза-
имоотношений между представителями деловых кругов

наших стран, наметили планы взаимодействия по улуч-
шению бизнес-климата.

Офис ОО «МССПиР» посетила делегация  об-
щества «Финляндия - Беларусь» в составе   предсе-
дателя Юсси Сеппэлэ и члена правления Тито Лиукку-
нен. Обсуждены перспективы дальнейшего сотрудни-
чества Беларуси и Финляндии в сфере частного  биз-
неса. Запланировано проведение деловой встречи с
участием  бизнес-кругов  Беларуси и Финляндии. Про-
анализированы возможности проведения стажировок
для белорусских и финских студентов. wwwwww..ssvvvvss..ffii
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Для начала разберемся с терминами. Согласно
Большого Толкового Словаря под редакцией Кузнецо-
ва, слово баланс означает соотношение между про-
изводством, поступлением чего-либо и потреблением,
расходом; их сравнительный итог. Происхождение воз-
можно от французского слова balance — буквально ве-
сы, латинского bilanx — из двух чаш, итальянского bilan-
cio — весы, равновесие

Торговый баланс согласно Малого Бухгалтерского
Словаря под ред. А.Н.Азрилияна, это документ, отра-
жающий движение экспорта и импорта товаров между
данной страной и другими государствами. Отражает
фактические платежи между данной страной и другими
государствами по движению товаров. Дефицит балан-
са или отрицательный баланс существует, когда стои-
мость импортируемых товаров превышает стоимость
экспортируемых товаров. В этой ситуации сейчас нахо-
дится и США и Беларусь. Положительный баланс или
профицит бывает, когда страна больше экспортирует
товаров, чем импортирует. В этом состоянии находят-
ся Китай и Россия.

Активы (от латинского activus — действенный) это
любая собственность компании, машины, оборудова-
ние, здания, запасы товаров и сырья, банковские вкла-
ды и инвестиции в ценные бумаги. Финансовые акти-
вы включают в себя денежные средства в кассе, депо-
зиты в банках, чеки, денежные документы, финансовые
вложения, ценные бумаги, долевые вклады в другие
предприятия.

Международная инвестиционная позиция — это
статистический отчет, отражающий накопленные объе-
мы внешних финансовых активов и обязательств стра-
ны на определенный момент времени. С одной сторо-
ны в этом отчете учитываются иностранные активы в
Беларуси. Здесь учитывается жилая и нежилая бело-
русская недвижимость, принадлежащая нерезидентам,
вклады в белорусские предприятия в виде оборудова-
ния, недвижимости и нематериальных прав,  произве-
денные нерезидентами.  Здесь же учитываются акции,
доли в уставном фонде белорусских предприятий, при-
надлежащие нерезидентам. А также кредиты и займы,
предоставленные нерезидентами белорусским пред-
приятиям, векселя и облигации, выпущенные белорус-
скими предприятиями и купленные нерезидентами. Для
Белоруссии это будут внешние обязательства. С дру-
гой стороны в этом отчете отражаются такие же акти-
вы, находящиеся за рубежом, но принадлежащие бе-
лорусским резидентам. Это будут внешние активы Бе-
ларуси. Разница между внешними активами и внешни-
ми обязательствами дает чистую инвестиционную по-
зицию.

Как для Соединенных Штатов Америки, так и для
Беларуси существует четкая взаимосвязь между разме-
ром дефицита торгового баланса и чистой инвестици-
онной позицией. Уоррен Баффет в своей статье при-
вел графики для США. Явную взаимосвязь этих пока-
зателей мы можем наблюдать на аналогичном графи-
ке для Беларуси.

Мы не приводим здесь цифр на первую полови-
ну этого года, поскольку ситуация ухудшается очень
быстро. Таким образом, чем дольше работает страна
в условиях дефицита торгового баланса, тем больше

она будет превращаться в чистого должника.  И в Бе-
ларуси и в США дефицит торгового баланса существу-
ет не первый год. И в Беларуси и в США дефицит
торгового баланса вызывает превращение страны во
все большего должника, т.е чистая международная ин-
вестиционная позиция становится все более отрица-
тельной. Причем, цикл здесь таков: сначала для фи-
нансирования торгового дефицита выпускаются обли-
гации, векселя и привлекаются кредиты и займы. За-
тем кредиторы начинают опасаться за возможность
должника возвратить привлеченные средства и заби-
рают активы этого должника: землю, недвижимость,
акции предприятий в обмен на списание долгов. Пос-
ле этого все это сдается должнику в аренду (либо в
пользование, управление) и теперь он и его дети дол-
жны работать гораздо больше, чем прежде, чтобы и

содержать себя, и выплачивать ренту своему бывше-
му кредитору. 

Для того, чтобы пояснить все это на более жизнен-
ном примере, представим себе, что Вы живете в соб-
ственной трехкомнатной квартире площадью 100 кв.м
стоимостью 200 тыс.долл. Вы зарабатываете 500 долл.
в месяц, а тратите 700 долл. в месяц. По аналогии со
страной дефицит торгового баланса у Вас будет 200
долл. Для того, чтобы профинансировать свои избыточ-
ные расходы в 200 долл, Вы привлекаете кредит от фи-
зического лица-нерезидента под залог своей квартиры.
И такая ситуация длится с 2000 года, т.е. 9 лет. За это
время вы привлекли 21600 долл., не считая начислен-
ных процентов. Чистая инвестиционная позиция здесь
составит 21600 долл плюс начисленные проценты. Ваш
кредитор вполне может потребовать у Вас одну комна-
ту передать ему в собственность и Вы должны будете
это сделать. Он спишет Ваш долг, но теперь Вы и Ва-
ши дети и дети детей должны будут платить нерезиден-
ту арендную плату за право проживания в Вашей быв-
шей комнате. Теперь из 500 долларов, которые вы за-
рабатываете, Вы должны будете отдавать ему 100 долл
за аренду одной из комнат. И после этого либо Вы дол-
жны будете научиться жить на 400 долларов и Ваш уро-
вень жизни неизбежно снизится, при том же уровне тру-
довых усилий. Если Вы продолжите тратить 700 долл. в
месяц, то Вам придется отдолжать уже не 200, а 300
долл  в месяц и это очень быстрый путь к тому, чтобы
вообще лишиться квартиры.

По мнению Уоррена Баффета, страна с постоян-
ным дефицитом торгового баланса будет колонизиро-
вана быстрее путем покупки ее земель, недвижимости
и других активов, чем путем завоевания.

При этом расплачиваться за расточительство ны-
нешнего поколения придется следующим поколениям
белорусов, поскольку именно они должны будут вып-
лачивать своим зарубежным владельцам ренту за пра-
во жить на белорусской земле, право жить в кварти-
рах, принадлежащих нерезидентам и право использо-
вать станки и оборудование, принадлежащие инос-
транным хозяевам. 

Правительство Республики Беларусь пытается
урегулировать дефицит торгового баланса и таким об-
разом предотвратить превращение страны из незави-
симого государства в иностранную колонию. Для этого
в начале года была предпринята девальвация нацио-
нальной валюты, которая, как предполагалось, являет-
ся поддержкой экспортеров, но, как мы видим сейчас,

не дала результата. Для этого
вводятся разнообразные огра-
ничения ввоза групп товаров,
дифференцированные импор-
тные пошлины, выборочное
субсидирование экспортеров,
ужесточение налогового зако-
нодательства для предприни-
мателей, которые создают ос-
новной поток по импорту. Нич-
то из этих мер не дает  резуль-
тата в борьбе с растущим де-
фицитом торгового баланса.

Уоррен Баффет предло-
жил в своей статье лекарство,
которое гарантированно приве-
дет к решению проблемы дефи-

цита торгового баланса как для США, так и для Беларуси.
Он назвал это лекарство «импортный сертификат». 

Схема работы такова: 
1. Белорусский экспортер поставляет товар за ру-

беж, например, сухое молоко.

2. Белорусский экспортер получает на свой рас-
четный счет выручку от экспорта, например, на
30 тыс.долл.

3. Белорусский экспортер выписывает импортный
сертификат и выставляет его на продажу через биржу
за 5 тыс.долл. 

4. 5. 6. Белорусский импортер либо иностранный
поставщик выставляет заявку на покупку сертификата,
покупает его на бирже и перечисляет белорусскому эк-
спортеру 5 тыс.долл.

7. Белорусский импортер получает возможность
перечислить иностранному поставщику денежные сред-
ства за, например, новый автомобиль на сумму, ука-
занную в импортном сертификате, т.е на 30 тыс.долл.

8. Белорусский импортер получает нужный товар
по импорту.

Таким образом,  импортный сертификат это что-
то вроде импортной пошлины, только она платится не
в государственный бюджет, а напрямую экспортеру.
Стоимость этого импортного сертификата должна опре-
деляться на основе баланса спроса и предложения.
Введение импортного сертификата сделает невозмож-
ным импорт на большую сумму, чем экспорт. Таким об-
разом, экспорт и импорт автоматически будут уравни-
ваться. 

Последствия введения этого сертификата таковы:
1. Экспорт даже в условиях кризиса увеличи-

вается, так как импортеры будут заинтересованы в эк-
спорте, чтобы просто продолжать осуществлять свою
импортную деятельность.

2. Экспортная деятельность становится очень
интересной, поскольку стоимость продажи импортного
сертификата создает дополнительный доход для эк-
спортеров. В связи с этим приватизация и реанимация
убыточных белорусских производителей — экспортеров
становится более выгодным делом, чем направления,
связанные с импортом либо обслуживанием импорта.

3. Импорт уменьшается до уровня экспорта. 
4. Законодательство не подавляет деятель-

ность предпринимателей импортеров, так как в этом
больше нет нужды. Законодательство становится более
либеральным.

5. Владельцами белорусских капитальных ак-
тивов остаются  белорусские резиденты и, значит, вся
прибыль от их эксплуатации увеличивает благосостоя-
ние белорусских граждан.

6. Главный принцип торговых отношений с со-
седями звучит таким образом: Вы хотите нам продать,
что-либо? Пожалуйста, сначала купите у нас что-либо,

либо помогите продать наши товары в другие страны.
И никакой дискриминации торговых партнеров, посколь-
ку для всех одинаковые условия для доступа на бело-
русский рынок. 

7. Потребность в иностранных кредитах, нап-
равляемых на поддержку курса белорусского рубля и
финансирование дефицита торгового баланса, отпада-
ет. При этом остается возможность привлечения кре-
дитов, направляемых на финансирование капитальных
вложений и стимулирование производства. Согласова-
ние внутренней и внешней политики с международны-
ми финансовыми структурами, а также с иностранны-
ми правительствами происходит только на взаимовы-
годной основе, по взаимному согласию, а не под угро-
зой дефолта. 

8. Если потоки по экспорту и импорту равны,
то курс белорусского рубля будет стабильным и его
можно привязывать к любой корзине валют. Нет необ-
ходимости в девальвации белорусского рубля для под-
держки экспортеров. 

К негативным аспектам введения импортного сер-
тификата Уоррен Баффет относит вероятное повыше-
ние цен на внутреннем рынке на все импортируемые
товары, поскольку в цену их реализации должна быть
включена стоимость импортного сертификата, а также
на самые востребованные на внутреннем рынке эк-
спортируемые товары, поскольку становится более
рентабельным продажа их на экспорт и получение ко-
миссионных за импортный сертификат, чем на внутрен-
нем рынке. Что касается импорта, то вполне вероятно,
что импорт некоторых товаров будет сокращен. В при-
веденном примере импортеру автомобиля его покупка
в общей сумме обойдется в 35 тыс.долл: 30 тыс. инос-
транному поставщику и 5 тыс белорусскому экспортеру
за импортный сертификат. Будет ли именно этот авто-
мобиль с такой входной ценой востребован на рынке,
сможет сказать только рынок. 

Для того, чтобы импортный сертификат не пре-
вратился в объект накопления и  спекуляций, Баффет
предлагает ограничить срок его действия шестью ме-
сяцами.

К слову сказать, внедрение этого механизма воз-
можно только в странах с дефицитом торгового балан-

са. Такие страны, как Россия, имеющие положительное
сальдо, не смогут внедрить у себя этот механизм. Как
мне представляется, введение такого механизма поддер-
жки белорусского экспорта находится в полном соответ-
ствии с интересами России. Для России гораздо лучше
иметь в соседях, хотя и маленькую, но платежеспособ-
ную и дружелюбную Беларусь, которая не нуждается в
кредитах и финансовой поддержке и готова сотрудничать
на основе взаимной симпатии и дружбы, чем страну, во-
лю которой диктуют иностранные кредиторы.

Данный механизм совершенно не исключа-
ет возможности привлечения прямых иностранных ин-
вестиций в экономику. Однако он будет стимулировать,
в первую очередь, инвестиции в экспортно ориентиро-
ванные производства. Также остается возможность для
крупнейшего инвестора — государства —  стимулиро-
вать стратегически важные отрасли экономики за счет
государственного бюджета. И, конечно, предпринимате-
ли становятся союзниками государственных чиновников
в борьбе с дефицитом торгового баланса.

Скорее всего могут быть и другие решения
проблемы, но, как мне показалось, это решение, пред-
ложенное самым авторитетным финансистом в мире
Уорреном Баффетом, заслуживает того, чтобы его вни-
мательно рассмотреть.

ИИггооррьь  ММООЛЛЧЧААНН,,  
ииннввеессттииццииоонннныыйй  ааггееннтт,,

ррууккооввооддииттеелльь  ииннттееррннеетт--ппррооееккттаа  
wwwwww..iinnvveessttpprroojjeecctt..bbyy

ттеелл..  ++337755  2299  66446655664466
ффаакксс  ++337755  1177  22994488008800

SSKKYYPPEE::  mmoollcchhaann..iiggoorr
ee--mmaaiill::  iinnffoo@@iinnvveessttpprroojjeecctt..bbyy

ККаакк  ссддееллааттьь  ппррееддппррииннииммааттееллеейй
ссооююззннииккааммии  ппррааввииттееллььссттвваа  вв  ббооррььббее  

сс  ддееффииццииттоомм  ттооррггооввооггоо  ббааллааннссаа

ММннееннииее  ээккссппееррттаа
ВВ  нноояяббррее  22000033  ггооддаа,,  УУоорррреенн  ББааффффеетт  ннааппииссаалл

ддлляя  жжууррннааллаа  FFoorrttuunnee  ссттааттььюю  ккаассааюющщууююссяя,,  рраассттуущщее--
ггоо  ддееффииццииттаа  ттооррггооввооггоо  ббааллааннссаа  ССШШАА..  ООррииггииннаалл
ссттааттььии  ддооссттууппеенн  ннаа  ссааййттее  hhttttpp::////wwwwww..bbeerrkksshhiirreehhaatthh--
aawwaayy..ccoomm//  ВВ  ээттоойй  ссттааттььее  ппррееддссккааззыыввааллооссьь,,  ччттоо  ббуу--
ддеетт  яяввлляяттььссяя  ппооссллееддссттввиияяммии  ппооссттоояяннннооггоо  ффууннккцции--
оонниирроовваанниияя  ааммееррииккааннссккоойй  ээккооннооммииккии  вв  ууссллооввиияяхх
ддееффииццииттаа  ттооррггооввооггоо  ббааллааннссаа..  ВВ  ээттоойй  жжее  ссттааттььее
ппррееддллааггааллссяя  ммееххааннииззмм  ввыыррааввнниивваанниияя  ээккссппооррттаа  ии
ииммппооррттаа..  ЗЗддеессьь  жжее  ааввттоорр  ууттввеерржжддаалл,,  ччттоо  ттооччнноо  ттаа--
ккоойй  жжее  ммееххааннииззмм  ммоожжеетт  ббыыттьь  ппррииммееннеенн  ллююббоойй
ссттрраанноойй  сс  ооттррииццааттееллььнныымм  ттооррггооввыымм  ббааллааннссоомм..  ВВее--
ллииккооллееппнныыйй  ппррииммеерр  ттааккоойй  ссттрраанныы  ннаа  ссееггоодднняяшшнниийй
ддеенньь  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  ББееллллааррууссьь..
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ААллттааййссккиийй  ккрраайй

РРЕЕГГИИООННЫЫ  РРООССССИИИИ  ——  ВВ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККЕЕ  ББЕЕЛЛААРРУУССЬЬ
Совместный информационно-интеграционный проект Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь,
Союза юридических лиц “Республиканская конфедерация предпринимательства” и газеты “Союз предпринимателей”

— Хочу сразу подчеркнуть, что степень влияния кри-
зиса на экономику Алтайского края ниже, чем по России в
целом, — отметил Александр Богданович. — Все-таки в
структуре региональной экономики высока доля сельского
хозяйства, перерабатывающей и пищевой промышленности,
и мы пока в незначительной степени зависим от добываю-
щего сектора.  С начала года наша работа была направ-
лена прежде всего на минимизацию негативных социаль-
ных последствий кризиса — недопущение полного закрытия
производств и резкого снижения уровня доходов населения,
занятого в реальном секторе экономики. Налажено актив-
ное взаимодействие с работодателями и профсоюзами, ус-
тановлена система контроля за соблюдением законных
прав человека труда. В рамках краевой целевой програм-
мы «Дополнительные меры по снижению напряженности на
рынке труда Алтайского края в 2009 году» предусмотрена
возможность оказания реальной государственной поддер-
жки 42 тысячам работников предприятий края. Но нельзя
думать, что работа построена исключительно в режиме ока-
зания экстренной помощи. В условиях финансово-экономи-
ческого кризиса Алтайский край не сворачивает, а, напро-
тив, продолжает реализовывать масштабные проекты в
сфере развития нанотехнологий, агропромышленного ком-
плекса, туризма, внедрения инноваций. Развитие реально-
го сектора экономики края также не остановлено, но скор-
ректированы механизмы инвестиционной и иной государ-
ственной поддержки. Приоритетом сейчас пользуются про-
екты высокой степени реализации, имеющие большое зна-
чение с точки зрения социальной значимости, налоговых
эффектов, диверсификации региональной экономики. Про-
должаем финансировать реализацию инфраструктурных
программ (газификация, дорожное строительство, социаль-
ное обустройство и развитие сельских территорий). Это
способствует созданию рабочих мест, сохранению внутрен-
него спроса в сопутствующих отраслях промышленности.

Традиционным объектом государственной поддержки
остается малый бизнес, помощь которому рассматривается
как одно из направлений перехода к инновационному раз-
витию, модернизации структуры экономики, как часть поли-
тики обеспечения занятости населения. В региональную
программу поддержки малого предпринимательства внесе-
ны изменения, предусматривающие, наряду с субсидирова-
нием части банковской процентной ставки и предоставле-
нием поручительств через гарантийный фонд, выделение
из краевого бюджета 15 миллионов рублей на создание
фонда микрофинансирования, 5 миллионов рублей — на
предоставление грантов для создания нового бизнеса. Все-
го, по экспертным оценкам, оказываемая государственная
поддержка позволит субъектам малого и среднего предпри-
нимательства дополнительно привлечь порядка 3 миллиар-
дов рублей кредитных ресурсов и создать более 1000 ра-
бочих мест.

Важным направлением ведомственной целевой программы
«О государственной поддержке и развитии малого и сред-
него предпринимательства в Алтайском крае» на 2008-2010
годы является продвижение продукции алтайских произво-
дителей на рынки Российской Федерации и международные
рынки, торгово-экономическое сотрудничество, направлен-
ное на увеличение объемов поставок и расширение ассор-
тимента алтайских товаров. Для информирования потенци-
альных потребителей из регионов России и зарубежных
стран издан каталог продукции, производимой алтайскими
компаниями.

Несмотря на объективные трудности, большое значе-
ние придается государственной поддержке агропромышлен-
ного комплекса. Помощь осуществляется в рамках мероп-
риятий Государственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы и ве-
домственной целевой программы «Развитие сельского хо-
зяйства Алтайского края» на 2008-2012 годы. Кроме того, в
крае реализуются ведомственные целевые программы в
сфере развития мясного и молочного скотоводства, пчело-
водства, свеклосахарного производства, потребительской
кооперации, сельского туризма. Сельскохозяйственный сек-
тор экономики, а также пищевая и перерабатывающая про-
мышленность определены Администрацией края в качестве
приоритетных в социально-экономическом развитии регио-
на на среднесрочную и долгосрочную перспективы. 

Можно сказать, что кризис в какой-то степени помог
обратить внимание федерального центра на потенциал на-
шего края в обеспечении продовольственной безопасности
государства. Без преувеличения можно сегодня говорить о
том, что Алтайский край, будучи одним из основных в Рос-
сии поставщиков продуктов питания и сырья для их про-
изводства, может стать в агропромышленном комплексе
страны территорией опережающего роста, регионом, кото-
рый не только обеспечивает Россию продовольствием, но
и вносит существенный вклад в формирование государ-
ственного резерва. Для реализации существующего потен-

циала необходимо комплексное решение задач, оставших-
ся за рамками приоритетного национального проекта «Раз-
витие АПК». Это — государственная поддержка проектов
повышения уровня технологического и технического разви-
тия сельскохозяйственных предприятий, строительство и
реконструкция объектов инфраструктуры села, развитие
научно-исследовательских институтов края, подготовка
квалифицированных кадров для работы в аграрном секто-
ре.  Наш край обладает всеми предпосылками для того,
чтобы стать регионом, где реализуется пилотный проект
создания особо значимой аграрной территории: необходи-
мым опытом выращивания большинства сельскохозяй-
ственных культур и их переработки, ресурсами для про-
изводства высококачественных экологически чистых про-
дуктов питания, в том числе с использованием современ-
ных производственных мощностей перерабатывающей про-
мышленности. Общая сумма инвестиций в рамках про-
екта — более 590,7 миллиардов рублей, из них 40 процен-
тов — это государственные вложения, направленные на
формирование производственной инфраструктуры, субси-
дирование затрат на реализацию проектов, и 60 процен-
тов — частные инвестиции. На наш взгляд, данная про-
порция представляет собой «золотую середину» во взаи-
модействии власти и бизнеса. Не хочу, чтобы у Вас сло-
жилось впечатление о крае, как островке благополучия на
российских просторах, но все же определенный запас про-
чности у нас есть.

—— ННоо кааккииее  ккооррррееккттииввыы,,  ннаа  ВВаашш  ввззгглляядд,,  ввссее--ттааккии  ннее--
ооббххооддииммоо  ссееййччаасс  ввннеессттии  вв  ооррггааннииззааццииюю  ппллаанниирроовваанниияя  ии  ррее--
ааллииззааццииюю  ссооввммеессттнныыхх  сс  РРеессппууббллииккоойй  ББееллааррууссьь  ппррооееккттоовв??

— Деловое, культурное сотрудничество с Беларусью
определено одним из приоритетных направлений во внеш-
ней политике Алтайского края, и отказываться от намечен-
ного мы не станем. Хотя Вы правы: начавшийся финансо-
во-экономический кризис внес свои коррективы в планы
международного сотрудничества. С января 2009 года това-
рооборот Алтайского края с Республикой Беларусь сокра-
тился на 64 процента. Сокращение практически по всем
статьям товарной номенклатуры произошло в среднем в
два раза. В целях обсуждения актуальных направлений
сотрудничества с учетом современных реалий в июне сос-
тоялся визит делегации Алтайского края в Республику Бе-
ларусь. В его рамках прошло первое заседание Двусторон-
ней комиссии по координации сотрудничества между Рес-
публикой Беларусь и Алтайским краем, а также перегово-
ры с руководством профильных министерств, ведомств,
предприятий Беларуси. Итогом стала Программа меропри-
ятий по развитию сотрудничества  на 2009 — 2010 годы.
Основной ее целью является организация и реализация
совместных проектов для укрепления интеграционных свя-
зей и минимизации действия экономического кризиса. На
заседании комиссии обеими сторонами было отмечено, что
в настоящее время необходимо активнее поддерживать
сотрудничество между предприятиями края и республики в
рамках как уже действующих, так и разрабатываемых про-
грамм, использовать все возможности для активизации
сферы производственной кооперации. Спасение от любого
кризиса — интенсивная работа. Нам следует обеспечить
регулярный обмен делегациями деловых кругов, чаще про-
водить совместные семинары, конференции, круглые столы
и другие мероприятия, направленные на своевременное ин-
формирование друг друга о проектах и планах, на совмес-
тное обсуждение проблем, возникающих в ходе реализации
соглашений и договоров о сотрудничестве. Целесообраз-
ным считаю  разработку программ переподготовки и стажи-
ровки руководящих кадров и специалистов предприятий, где
осуществляются совместные проекты. 

——  ВВыы  ккооссннууллииссьь  ттееммыы  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ккооооппееррааццииии..
ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ррааззддааееттссяя  ввссее  ббооллььшшее  ггооллооссоовв,,  ггооввоорряя--

щщиихх  оо  ттоомм,,  ччттоо  ееее  ррааззввииттииее  вв  ввииддее  ссооззддаанниияя  ссооввммеессттнныыхх
ппррееддппрриияяттиийй  ии  ппррооииззввооддссттвв  ммоожжеетт  вв  ннееммааллоойй  ссттееппееннии  ссммяягг--
ччииттьь  ввооззддееййссттввииее  ккррииззииссаа..  ККааккииее  ппееррссппееккттииввыы  ввииддяяттссяя  ВВаамм
вв  ээттоойй  ссввяяззии  вв  ппллааннее  ууккррееппллеенниияя  ррооссссииййссккоо--ббееллооррууссссккиихх  ррее--
ггииооннааллььнныыхх  ииннттееггррааццииоонннныыхх  ссввяяззеейй??

— Я уже отмечал, что Администрация края всячески
поддерживает такую форму сотрудничества для укрепления
интеграционных связей между Алтайским краем и Бела-
русью. У нас есть хорошие наработки в области сотрудни-
чества ЗАО «Рубцовский завод запасных частей», ООО
«Алтайтрансмаш-сервис» и ЗАО «Литком» с РУП «Минский
тракторный завод». В Рубцовске на промышленных площа-
дях завода запасных частей создано совместное российско-
белорусское предприятие по сборке колесных тракторов
«Беларус-82.1». Первые три машинокомплекта уже собраны.
Сборка первой партии тракторов «Беларус-82.1» - первоо-
чередной этап организации широкомасштабного сборочного
производства белорусских тракторов в Рубцовске. Планиру-
ется, что объемы выпуска составят тысячу машин в год, Это
полностью закроет потребность региона в тракторах данно-
го  класса. Открытие нового направления позволит создать
в Рубцовске дополнительно 300 рабочих мест и увеличить
налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Достигнута также договоренность с руководством
Минского автомобильного завода о создании на базе ООО
Компании «АлтайМАЗсервис», которое с 1993 года являет-
ся официальным дилером белорусского предприятия, кон-
сигнационного склада автомобилей. В настоящее время оп-
ределяется форма создания склада, обсуждаются техни-
ческие вопросы. Белорусское предприятие ОАО «Амкодор»
намерено участвовать в выставках товаров Алтайского края
с целью продвижения своей продукции — сельскохозяй-
ственных машин (в частности, погрузчика с телескопичес-
кой стрелой «Амкодор-527» грузоподъемностью 3 тонны) и
лесопромышленной техники. Между ООО «АСМ-Алтай» и
ОАО «Лидаагромаш» решен вопрос о заключении дис-
трибьюторского соглашения, в соответствии с которым на
базе ООО «АСМ-Алтай» будет создан центр по продаже и
обслуживанию сельхозмашин белорусского производ-
ства.Твердо убежден, что организация совместных пред-
приятий и производств в современных условиях является
одной из наиболее эффективных мер экономического сот-
рудничества, которая позволяет снижать себестоимость
продукции и оптимально использовать имеющийся про-
изводственный потенциал.

——  ККааккииее  ррееззееррввыы  ааккттииввииззааццииии  ссооттррууддннииччеессттвваа  сс  РРеесс--
ппууббллииккоойй  ББееллааррууссьь  ввииддяяттссяя  вв  ррааммккаахх  ппррооггрраамммм  ССооююззннооггоо
ггооссууддааррссттвваа??  

— Сотрудничество Алтайского края с Беларусью в
большей степени осуществляется с использованием меха-
низма краевых и муниципальных целевых программ, к
участию в которых, наряду с российскими производителями
соответствующей продукции, приглашаются белорусские
партнеры. В качестве одного из наиболее ярких и успеш-
ных примеров может служить сотрудничество Барнаульско-
го ООО«Союзлифтмонтаж» и РУП «Могилевский завод
лифтового машиностроения» с целью поставок оборудова-
ния при проведении в жилых домах замены и реконструк-
ции лифтов. Данное направление взаимодействия реализу-
ется в рамках программы «Комплексное развитие лифтово-
го хозяйства города Барнаула (2007-2009 гг.)» и Федераль-
ного закона «О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства». В 2007-2008 годах в барна-
ульских домах установлены 86 лифтов производства моги-
левского завода. В этом году
заключен договор на поставку
еще 184 единиц лифтового
оборудования. Все комплекты
уже получены, идет их уста-
новка. Реализация этого дого-
вора осуществляется при под-
держке Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ админис-
траций Алтайского края и го-
рода Барнаула. Кроме того, в
июле текущего года в Барнау-
ле был открыт торгово-сер-
висный центр и склад запас-
ных частей этого завода.

Не менее успешным
можно назвать наше сотруд-
ничество в транспортной сфе-
ре. В рамках краевой целевой
программы «Модернизация
троллейбусного парка городов
края» на 2007 - 2010 годы на-
лажено взаимодействие между
белорусским УП «Белкоммун-
маш» и барнаульским МУП
«Горэлектротранс» по органи-
зации совместной сборки
троллейбусов. Сборка бело-
русских троллейбусов в Бар-
науле позволяет, с одной сто-
роны, задействовать алтай-
ские предприятия (ведь при
этом используются местные
комплектующие). С другой

стороны, поставка машин в разобранном виде значительно
снижает расходы на транспортировку, а в конечном итоге и
на обновление троллейбусного парка.

Среди направлений сотрудничества, которые можно ре-
ализовать в ближайшее время, — организация поставок в Ал-
тайский край оборудования для очистки подземных вод про-
изводства белорусского предприятия «Полимерконструкция».
Во время июньского визита в Беларусь делегации нашего края
было предложено ознакомиться с работой оборудования по
очистке вод на действующих водозаборах белорусского горо-
да Дзержинска. Это оборудование может быть востребовано
на артезианских водозаборах Алтайского края для очистки от
железа и марганца, содержание которых в воде превышает
допустимые концентрации. Законодательная база для вопло-
щения названной идеи в крае  уже есть. Приобретение очис-
тного оборудования может производиться в рамках федераль-
ной целевой программы «Социальное развитие села до 2012
года», краевой целевой программы «Модернизация объектов
жилищно-коммунального комплекса Алтайского края», ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение населения Ал-
тайского края питьевой водой» на 2008-2010 годы. 

—— ККааккииее  ссооввммеессттнныыее  ппррооггррааммммыы  ссооттррууддннииччеессттвваа  ммоогг--
ллии  ббыы  ппррееддллоожжииттьь  ппррееддссттааввииттеелляямм  ббееллооррууссссккооггоо  ппррееддппррииннии--
ммааттееллььссттвваа  ммааллыыее  ии  ссррееддннииее  ппррееддппрриияяттиияя  ААллттааййссккооггоо  ккррааяя??

— В уже упоминавшейся Программе мероприятий по
развитию сотрудничества на 2009 —2010 годы предусмот-
рено участие белорусских организаций в конкурсах и тен-
дерах, посвященных строительству и оснащению объектов,
в том числе по поставкам в Алтайский край строительных
материалов и оборудования. В рамках программы возмо-
жен обмен опытом в сфере инновационных технологий про-
изводства строительных материалов и жилищного строи-
тельства, в том числе малоэтажного домостроения. От-
дельной строкой в документе предусмотрено проведение в
Алтайском крае презентации белорусской лесозаготови-
тельной и погрузочной техники производства ОАО «Амко-
дор». Планируются и такие перспективные, заслуживающие
внимания проекты, как: взаимные поставки биопродукции,
племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и
мясных пород, мясных пород свиней; организация поставок
продуктов переработки алтайской облепихи для белорус-
ской пищевой, фармацевтической и парфюмерно-космети-
ческой продукции.

Если же говорить о неиспользованных возможностях
в области инновационных технологий, то программой рас-
смотрен вопрос о внедрении разработанных алтайским
НПЦ «КаВУТ» кавитационных технологий на предприятиях
энергетики, сельского и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь (приготовление кавитационным спосо-
бом кормов для животных, безреагентное обеззараживание
питьевой и сточных вод, использование водоугольного топ-
лива). Алтайским предприятием уже установлены контакты
с Национальной академией наук Беларуси по разработке
комплекса инноваций в области энергоэффективности, ре-
сурсо- и энергосбережения.

Словом, я уверен, что Программа мероприятий по
развитию сотрудничества между Алтайским краем Россий-
ской Федерации и Республикой Беларусь на 2009—2010 го-
ды станет документом, способствующим активизации торго-
во-экономических контактов и в конечном итоге — дальней-
шему развитию наших традиционно дружественных отноше-
ний с белорусскими партнерами.

ВВооппррооссыы  ззааддаавваалл  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..

“Организация совместных предприятий — одна из
самых эффективных мер экономического сотрудничества”

ААллееккссааннддрр  ККААРРЛЛИИНН::
ААллттааййссккиийй  ккрраайй,,  ннеессммооттрряя  ннаа  ггееооггррааффииччеессккууюю  оотт--

ддааллееннннооссттьь,,  ттррааддииццииоонннноо  ррааззввииввааеетт  ммннооггооссттооррооннннииее
ссввяяззии  сс  ннаашшеейй  рреессппууббллииккоойй..  ННоо  вв  ээттоомм  ггооддуу  ввеессььммаа  аакк--
ттууааллььнныымм  ссттаалл  ввооппрроосс,,  ннаассккооллььккоо  ттяяжжееллоо  ууддаарриилл  ммиирроо--
ввоойй  ффииннааннссооввоо--ээккооннооммииччеессккиийй  ккррииззиисс  ппоо  ннааммееччеенннныымм
ппллааннаамм  ррааззввииттиияя  ээттооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя??  ККааккииее  жжее  ммее--
ррыы  ппррииннииммааюютт  вв  ддаанннноомм  ррооссссииййссккоомм  ррееггииооннее  ддлляя  ммииннии--
ммииззааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ккррииззииссаа??  ННаа  ээттоотт  ии  рряядд  ддррууггиихх
ввооппррооссоовв  ккоорррреессппооннддееннтт  ««ССооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»
ппооппррооссиилл  ооттввееттииттьь  ггууббееррннааттоорраа  ААллттааййссккооггоо  ккррааяя  ААллеекк--
ссааннддрраа  ККААРРЛЛИИННАА..
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— По итогам 2008 года товарооборот Казахстана и Бе-
ларуси составил 537 миллионов долларов, что почти на пять
процентов больше уровня предыдущего года. В целом за
последние годы сложилась позитивная динамика роста. К
примеру, за 5 лет товарооборот между нашими странами вы-
рос более чем в 6,5 раза. Но все же надо признать, что дос-
тигнутый уровень взаимной торговли не соответствует имею-
щемуся потенциалу двух государств. Конечно, на рост това-
рооборота сдерживающее влияние оказывали такие факторы,
как отсутствие прямого авиасообщения, высокие тарифы на
транзит через территорию Российской Федерации и ряд дру-
гих. Но, как известно, первый вопрос нам уже удалось ре-
шить. Благодаря усилиям дипломатических представительств
обоих государств, в этом году был запущен первый прямой
рейс по маршруту Астана-Минск-Астана, который выполняет
казахстанская авиакомпания «СКАТ». Наличие прямого рей-
са позволит представителям деловых кругов двух государств
активизировать сотрудничество. Второй вопрос, мы надеем-
ся, разрешится уже в 2010 году, когда полноценно начнет
функционировать Таможенный союз Беларуси, Казахстана и
России. 

Помимо имевших место факторов, негативное
влияние на развитие торгово-экономических отношений на-
ших стран оказал и мировой финансовый кризис. К примеру,
если до его начала ежегодный рост двустороннего товароо-
борота составлял в среднем порядка 50 процентов, то в 2008
году он не достиг и пяти процентов. Тем не менее кризис —
явление временное, которое можно преодолеть совместными
усилиями и вывести сотрудничество на качественно новый
уровень. В этом процессе важно не только не потерять уже
имеющиеся торговые связи, но и приложить все усилия для
обеспечения их роста. Этому, на мой взгляд, в значительной
мере может поспособствовать принятая в Казахстане про-
грамма по индустриализации и инновационному развитию
страны и изложенная 15 мая на внеочередном XII съезде
партии «Нур-Отан» Президентом Н.А.Назарбаевым. В плане
посткризисного развития экономики Казахстана основной
упор сделан на индустриализацию страны. Перед прави-
тельством поставлена задача по ускоренной индустриализа-
ции, в связи с чем в рамках вышеуказанной программы бу-
дут развиваться семь основных секторов экономики, на ин-
тенсивное развитие которых государство будет выделять
значительные ресурсы. Это даст дополнительные возмож-
ности для реализации совместных проектов в разных отрас-
лях экономики. 

К примеру, сегодня Казахстан заинтересован в разви-
тии собственной производственной базы, в привлечении
опытных кадров, новых технологий, а правительство страны
готово оказывать соответствующую поддержку. В этой связи
мы готовы рассматривать любые формы сотрудничества: от
создания совместных предприятий до создания компаний со
100-процентным участием белорусской стороны. При этом
замечу, что Беларусь строит высокотехнологичные предпри-
ятия, отвечающие всем мировым стандартам, а продукция,
выпускаемая на белорусских предприятиях, по цене и качес-
тву не уступает мировым аналогам. Поэтому я уверен, что
будущее именно за совместными формами взаимодействия.
Необходимо как можно больше создавать на территориях на-
ших государств предприятий различных форм и масштабов.
Тем более, что у нашего сотрудничества имеется хорошая
основа: достаточно солидная договорно-правовая база; дей-
ствует Межправительственная казахстанско-белорусская ко-
миссия по торгово-экономическому сотрудничеству; с 2010
года заработает Таможенный Союз, который будет способ-
ствовать продвижению наших товаров путем единых тамо-
женных тарифов; открыты и действуют торговые дома и
представительства Беларуси в Казахстане.   

——  ВВ  ииююннее  ннаа  ззаассееддааннииии  ММеежжггооссссооввееттаа  ЕЕввррААззЭЭСС  ппррааввии--
ттееллььссттввааммии  ККааззааххссттааннаа,,  РРооссссииии  ии  ББееллааррууссии  ббыыллаа  ддооссттииггннууттаа  ддоо--
ггооввооррееннннооссттьь  оо  ссооззддааннииии  ТТааммоожжееннннооггоо  ссооююззаа  ттрреехх  ггооссууддааррссттвв,,  ккоо--
ттооррыыйй  ппллааннииррууееттссяя  ооккооннччааттееллььнноо  ссффооррммииррооввааттьь  кк  II  ииююлляя  22001100  ггоо--
ддаа..  ЕЕддииннооее  ттааммоожжееннннооее  ппррооссттррааннссттввоо,,  ббееззууссллооввнноо,,  ооттккррооеетт  ннооввыыее
ггооррииззооннттыы  вв  ррааззввииттииии  ддввууссттооррооннннееггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  ККааззааххссттааннаа
ии  ББееллааррууссии..  ККааккииее  ппееррссппееккттииввыы  ввииддяяттссяя  ВВаамм  вв  ээттоойй  ссввяяззии??

— Инициатива ускорить формирование Таможенного
союза исходила от Президента Казахстана Н.А.Назарбаева,
который посчитал возможным закончить основные процедуры
к 1 января 2010 года и не ошибся, так как на сегодняшний
день несогласованными остаются меньше трех процентов до-
кументов. Преимущества этого союза очевидны: быстрое пе-
редвижение грузов через границы стран-участниц Евразийско-
го экономического сообщества, единый таможенный тариф и
ряд других льгот. Кроме того, совместная работа таможенных
органов трех государств позволит более конструктивно ре-
шать общие вопросы, такие как: борьба с контрабандой, нар-
котиками, незаконным вывозом культурных ценностей. Сло-
вом, Таможенный союз позволит открыть новые перспективы
нашим странам в увеличении уровня взаимной торговли и то-
варооборота, открытии новых рынков сбыта, борьбе с контра-
бандой, а, главное, он поставит заслон для принятия однос-
торонних протекционистских мер.

——  ННееддааввнноо  вв  ххооддее  ввииззииттаа  вв  ББееллааррууссьь  ппррааввииттееллььссттввеенннноойй
ддееллееггааццииии  ККааззааххссттааннаа  ббыыллоо  ппооддппииссаанноо  ссооггллаашшееннииее  ммеежжддуу  ААккии--
ммааттоомм  ККааррааггааннддииннссккоойй  ооббллаассттии  ии  ББрреессттссккиимм  ииссппооллннииттееллььнныымм
ккооммииттееттоомм  оо  ттооррггооввоо--ээккооннооммииччеессккоомм,,  ннааууччнноо--ттееххннииччеессккоомм  ии
ккууллььттууррнноомм ссооттррууддннииччеессттввее..  ККааккииее  ккооннккррееттнныыее  шшааггии  ппоо  ррааззввииттииюю
ддееллооввыыхх  ссввяяззеейй  сс  ббееллооррууссссккииммии  ррееггииооннааммии  ппррееддппррииннииммааюютт  ддрруу--
ггииее  ккааззааххссттааннссккииее  ттееррррииттооррииааллььнноо--ааддммииннииссттррааттииввнныыее  ееддииннииццыы,,
ккооттооррыыхх  вв  ККааззааххссттааннее  ннаассччииттыыввааееттссяя  1166??

— Межрегиональное сотрудничество на сегодняшний день
является одним из наиболее эффективных направлений казах-
станско-белорусского взаимодействия, а также одним из приори-
тетных направлений деятельности посольства в области разви-
тия двусторонних отношений. Беларусь привлекательна практи-
чески для всех областей Казахстана, так как спектр производи-
мой здесь продукции весьма широк. Так, для казахстанских ре-
гионов интересны как сельхозтехника и сельхозпродукция, начи-
ная от семенного фонда и заканчивая сельхозмашинами, так и
крупнотоннажная техника для карьерных работ. В этой связи
Республику Беларусь регулярно посещают региональные деле-
гации с целью налаживания сотрудничества по различным нап-
равлениям экономики. К примеру, в этом году одной из крупных
была делегация Западно-Казахстанской области, визит которой
состоялся в феврале при содействии нашего посольства и
целью которого было обсуждение дальнейшего развития и уг-
лубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
В состав делегации вошли представители областного акимата и
деловых кругов данного региона. По итогам  встречи стороны
достигли конкретных договоренностей по приобретению молод-
няка (нетелей) от 3 до 6 месяцев (порядка 250 голов), племен-
ного яйца — до 200 тысяч штук, линий забоя птицы — до 500
голов в час, молочных ферм — от 500 до 1200 дойных коров и
молокозаводов производительностью от 30 до 50 тонн в сутки,
а также оборудования для животноводческих ферм. Также дос-
тигнута договоренность с руководством РУП «МАЗ» об открытии
сервисного центра РУП «МАЗ» в Уральске, а также торгового
дома «МАЗ» на базе ТОО «Уральск Маз Сервис». Кроме того,
между ТОО «Уральсклифт» и РУП «Могилевлифтмаш» заклю-
чен дилерский договор, в соответствии с которым ТОО «Уральс-
клифт» стало официальным дилером белорусского производите-
ля по Западно-Казахстанской области.

В августе в рамках реализации решений шестого засе-
дания Межправительственной казахстанско-белорусской ко-
миссии состоялся визит в Беларусь делегации Акмолинской

области, в составе которой были акимы трех районов этой об-
ласти, а также руководители предприятий агропромышленного
комплекса. В белорусском Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия стороны обсудили вопросы двустороннего
сотрудничества, ознакомились с потенциалом и инвестицион-
ными возможностями друг друга. Делегация посетила гормол-
завод №1 г.Минска, ГУСП «Племзавод «Мухавец», РУСП
«Брестплемпредприятие» «Центр трансплантации эмбрионов»,
РУСП «Племзавод «Дружба», ГУСП «Племзавод «Закозельс-
кий» Бресткой области и ОАО «Витебский мясокомбинат»,
СПК «Ольговское» ЗАО «Липовцы»  Витебской области. По
итогам встреч партнеры провели переговоры по конструктив-
ному взаимодействию в представляемых сферах производ-
ства. В частности, казахстанская сторона проявила заинтере-
сованность в приобретении племенного скота для последую-
щего увеличения производства молока и мяса, технологичес-
кого оборудования по производству и уборке картофеля  и со-
ответствующих поставок мяса конины на мясоперерабатываю-
щие комбинаты Беларуси. Кроме того, в ближайшей перспек-
тиве планируются визиты делегаций Карагандинской, Северо-
Казахстанской, Восточно-Казахстанской и других областей.

——  ИИззввеессттнноо,,  ччттоо  ддлляя  ррееааллииззааццииии  ДДооггооввоорраа  оо  ддооллггоосс--
ррооччнноомм  ээккооннооммииччеессккоомм  ссооттррууддннииччеессттввее  ккааззааххссттааннссккааяя  ии  ббееллоо--
ррууссссккааяя  ссттоорроонныы  ддоо  11  ооккттяяббрряя  ттееккуущщееггоо  ггооддаа  ддооллжжнныы  ррааззрраа--
ббооттааттьь  ии  ссооггллаассооввааттьь  ««ддоорроожжннууюю  ккааррттуу»»  ррааззввииттиияя  ддввууссттоорроонн--
нниихх  ттооррггооввоо--ээккооннооммииччеессккиихх  ссввяяззеейй  ннаа  22001100--22001111  ггооддыы..  ККааккииее
ииннннооввааццииоонннныыее  ппооддххооддыы  ппррееддллааггааеетт  ккааззааххссттааннссккааяя  ссттооррооннаа
ддлляя  ууллууччшшеенниияя  ппааррттннееррссттвваа  вв  ддаанннноойй  ссффееррее??

— Идея разработки так называемой «Дорожной карты»,
которая также называется Планом совместных мероприятий
на 2010-2011 годы, исходила от казахстанской стороны, так
как Казахстан уже имеет опыт по реализации подобных до-
кументов. Одну из первых «дорожных карт» Казахстан под-
писал с Российской Федерацией. Взаимоотношения с Бела-
русью у нас  динамично развиваются. Оба государства еже-
годно обмениваются множеством делегаций на различном
уровне. К тому же активно функционирует Межправительс-
твенная казахстанско-белорусская комиссия по торгово-эко-
номическому сотрудничеству (МПК), заседания которой про-
ходят регулярно раз в год. Итогом подобных встреч являет-
ся подписание двусторонних документов: соглашений, дого-
воров, контрактов, контроль за исполнением которых ведет-
ся различными государственными органами. При этом иног-
да по различным причинам те или иные документы остают-
ся до конца не исполненными. В этой связи, а также для
обеспечения более четкого контроля казахстанская сторона
предложила разработать «Дорожную карту», которая пред-
ставляет собой достаточно емкий по содержанию документ —
поэтапный план с четко обозначенными целями и сроками,
куда войдут все двусторонние договоренности, достигнутые
на различных уровнях между Казахстаном и Беларусью. При
этом ожидается, что с обеих сторон будут определены госу-
дарственные органы, ответственные за его реализацию, а на
контроле он будет находиться у сопредседателей МПК. Счи-
таю, что данный документ сделает более предметным пра-
ктическое взаимодействие наших государств и будет способ-
ствовать активизации, расширению и углублению казахстан-
ско-белорусского сотрудничества.

——  РРааззввииттииее  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ккооооппееррааццииии  ппррееддссттааввлляя--
еетт  ооггррооммнныыйй  ииннттеерреесс  ккаакк  ддлляя  ККааззааххссттааннаа,,  ттаакк  ии  ддлляя  ББееллаарруу--
ссии..  ИИммеенннноо  ппооээттооммуу  ннаа  ззаассееддааннииии  ккооммииссссииии  ббыылл  рраассссммооттрреенн
рряядд  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ссооззддааннииюю  ккооннккррееттнныыхх  ссооввммеессттнныыхх  ппрреедд--
ппрриияяттиийй,,  вв  ччаассттннооссттии,,  ССПП  ппоо  ппррооииззввооддссттввуу  ссееллььххооззттееххннииккии,,
ххооллооддииллььннииккоовв  ии  ллииффттоовв  ннаа  ттееррррииттооррииии  ККааззааххссттааннаа..  ККааккииее

ккооннккррееттнныыее  ддееййссттввиияя,,  ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  ррааззввииттииее  ппррооииззввоодд--
ссттввеенннноо--ккооооппееррааццииоонннныыхх  ооттнноошшеенниийй,,  ссооббииррааююттссяя  ооссуущщеесс--
ттввлляяттьь  вв  ссккоорроомм  ввррееммееннии  ккааззааххссттааннссккииее  ппааррттннееррыы  ннаа  ббееллоо--
ррууссссккоомм  ррыыннккее??

— Действительно, в ходе официального визита Главы
казахстанского правительства были достигнуты договорен-
ности о создании совместных предприятий на территории
Казахстана по производству сельхозтехники и сельхозмаши-
ностроения, лифтов, холодильников и морозильников, а так-
же по производству автомобильных прицепов и кузовов, по
сборке станков и инструментов, по производству молочных
продуктов, гофротары, мебели, обоев. Конечно же, все сов-
местные предприятия планируется создавать на территории
Казахстана. Прежде всего это связано с тем, что Казахстан
заинтересован в развитии собственной производственной
базы, в привлечении опытных кадров, новых технологий. К
тому же на сегодняшний день стоит задача по ускоренной
индустриализации страны. В этой связи казахстанское пра-
вительство готово оказать беспрецендентную поддержку.
Следует отметить, что создание совместных предприятий
на территории Казахстана является также выгодным и для
Беларуси. Ведь Казахстан граничит с достаточно большими
и богатыми странами, такими как Россия, Китай, а также
центрально-азиатскими республиками где численность по-
тенциальных потребителей значительна. То есть для Бела-
руси здесь может открыться новый рынок сбыта своей про-
дукции. Конечно же, Казахстан не рассматривает вопрос ко-
операции исключительно на своей территории. Исходя из
аналогичной позиции, Беларусь привлекательна своим со-
седством с Европой, и для нашей страны здесь может от-
крыться европейский рынок. Кроме того, предполагается от-
крытие на территории Беларуси логистических центров. Так
что вопрос совместной кооперации является весьма акту-
альным для наших стран. 

——  РРааззввииттииее  ссооттррууддннииччеессттвваа  ммааллооггоо  ии  ссррееддннееггоо  ббииззннеессаа  ссее--
ггоодднняя  ддооллжжнноо  ссттааттьь  ппррииооррииттееттнныымм  ннааппррааввллееннииеемм  вв  ддааллььннееййшшеемм
ррааззввииттииии  ддееллооввыыхх  ссввяяззеейй  ддввуухх  ссттрраанн..  ККааккиихх  ииннииццииааттиивв  вв  ээттоойй  ссввяя--
ззии  ссллееддууеетт  оожжииддааттьь  сс  ккааззааххссттааннссккоойй  ссттоорроонныы  уужжее  вв  ттееккуущщеемм  ггооддуу??

— Полностью с Вами согласен. Ваша точка зрения
весьма схожа и с мнением руководства Казахстана. Раз-
витие малого и среднего бизнеса является одним из при-
оритетных направлений экономической политики нашей
страны. Так как именно малый и средний бизнес менее
подвержен влиянию кризиса в силу своих малых объемов.
Тем более, данный сектор экономики намного легче под-
нимать путем выделения денежных средств различных
финансовых институтов. Обратите внимание, что я уже
неоднократно говорил о заинтересованности Казахстана в
создании совместных предприятий с Беларусью, которые,
скорее всего, будут функционировать именно в форме
субъектов среднего бизнеса. Я всегда обращаю внимание
на это хозяйствующих субъектов наших государств и при-
зываю их к подобной форме кооперации. Тем более в Ка-
захстане, где в рамках реализации антикризисного плана
выделяются значительные средства на осуществление
комплексной поддержки данного сектора. Это касается и
поддержки четырех системообразующих банков, которые
финансируют малый и средний бизнес, агропромышленно-
го комплекса, в котором также неплохо развит малый и
средний бизнес. Иными словами, идет целенаправленная
поддержка данного сектора экономики. При этом обращаю
внимание на то, что представители малого и среднего
бизнеса Казахстана уже активно проявляют свой интерес.
Повторюсь: с начала года Беларусь посетили делегации
Западно-Казахстанской, Акмолинской областей и предста-
вители бизнеса других регионов Казахстана, в составе ко-
торых большую часть занимали именно представители хо-
зяйствующих субъектов. Учитывая, что экономика Казах-
стана является рыночно ориентированной, могу уверенно
прогнозировать, что и в дальнейшем практически все де-
легации будут состоять из представителей именно данно-
го сектора экономики. 

——  ВВ  ммааррттее  вв  ММииннссккее  ббыыллоо  ппооддппииссаанноо  ммеежжппррааввииттееллььсс--
ттввееннннооее  ССооггллаашшееннииее  оо  ссввооббоодднноойй  ттооррггооввллее  ммеежжддуу  ССееррббииеейй  ии
ББееллааррууссььюю,,  ччттоо,,  ббееззууссллооввнноо,,  ооттккррооеетт  ннооввыыее  ггооррииззооннттыы  вв  рраазз--
ввииттииии  ддввууссттооррооннннееггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа..  ККааккииее  ппееррссппееккттииввыы  ввии--
ддяяттссяя  ВВаамм  вв  ээттоойй  ссввяяззии??  

— Мы долгие годы работали над этим документом. И
нам не жалко потраченного времени, ведь мы добились пре-
красного уникального соглашения, какого Беларусь не имеет
ни с одной страной. В нем зафиксированы принципы осво-
бождения от таможенных пошлин наших товаров, а также от-
сутствие административных препятствий. Кроме того, список
изъятия из режима свободной торговли является очень ма-
леньким, примерно 6-7 позиций. Преимуществом является и
то, что правительства наших стран уже не могут сказать, что
в этом или следующем году введут пошлины на те или иные
товары. В соглашении все это четко прописано. Сейчас важ-
но информацию об этом документе довести до сведения бе-
лорусского частного бизнеса, чтобы он им эффективно поль-
зовался. Важным является и тот факт, что данное соглаше-
ние составлено по образцу Всемирной торговой организации
и по рекомендациям Евросоюза. И это — большой плюс для
вашей страны. Ведь, если говорить о программе “Восточно-
го партнерства”, то заключение таких соглашений является
основной ее целью. Иными словами, такие соглашения в бу-
дущем у Беларуси появятся с Украиной, Молдовой, Грузией,
Арменией, Азербайджаном. Свободная торговля - это, несом-
ненно, наше общее будущее. 

——  ВВ  ммааее  вв  ххооддее  ННааццииооннааллььнноойй  ввыыссттааввккии  ССееррббииии  вв  ММиинн--
ссккее  ббыылл  ппооддппииссаанн  ккооннттрраакктт  ннаа  ссттррооииттееллььссттввоо  ддееллооввооггоо  ццееннттрраа
““DDeellttaa  cciittyy””  ии  ззаассттррооййккуу  ттееррррииттооррииии  ввооззллее  ННааццииооннааллььнноойй  ббиибб--
ллииооттееккии  сс  ввеессььммаа  ббооллььшшиимм  ооббъъееммоомм  ииннввеессттиицциийй..  ККааккииее  ннооввыыее
ппееррссппееккттииввнныыее  ппррооееккттыы  вв  ээттоойй  ссввяяззии    ооббссуужжддааююттссяя  ссееййччаасс??  

— Вопреки экономическому кризису Правительство и
Хозяйственная палата Сербии решили организовать в этом

году Национальную выставку в Минске. Ее цель — предста-
вить сербскую экономику и раскрыть возможности двусторон-
него партнерства. Мы довольны полученными результатами.
Кроме названных контрактов, были заключены и другие тор-
говые сделки. Что касается инвестиций, то у нас очень серь-
езные намерения в отношении Беларуси в этой связи. Пра-
вда, кризис вносит свои коррективы, и некоторые из этих ин-
вестиций потребуют отсрочки, но не отмены. 

Одним из важных направлений инвестиционного сот-
рудничества является сельское хозяйство. В Беларуси су-
ществует возможность выращивания различных сельскохо-
зяйственных культур, в том числе тех, которые используют-
ся в промышленной переработке. Например, рапс. Сербская
компания “МК Комерц” очень серьезно работает над этим
вопросом. И хотя здесь еще существуют определенные труд-
ности, они потихоньку уходят. И я думаю, что инвестиции, ко-
торые у нас запланированы, будут осуществлены.

——  РРааззввииттииее  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ккооооппееррааццииии  яяввлляяееттссяя
оодднниимм  иизз  ннааппррааввллеенниийй  ссееррббссккоо--ббееллооррууссссккооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя..
ВВ  ссккоорроомм  ввррееммееннии  ппллааннииррууееттссяя  ссооззддааннииее  ссооввммеессттннооггоо  ппрроо--
ииззввооддссттвваа  ббееллооррууссссккиихх  ттррааккттоорроовв  вв  ССееррббииии..  ККааккииее  ннооввыыее
ппррееддллоожжеенниияя  вв  ддаанннноойй  ооббллаассттии  ммооггуутт  ппооссттууппииттьь  ссоо  ссттоорроонныы
ссееррббссккиихх  ппааррттннеерроовв  вв  ббллиижжааййшшееее  ввррееммяя??  

— Наша концепция данного совместного производ-
ства заключается в том, что мы хотим в течение двух лет
освоить в Сербии производство  тракторов мощностью 90
и более лошадиных сил по белорусской технологии. Это
позволит нам экспортировать их затем как сербско-бело-
русский товар во все страны Балканского региона. По та-
кой же схеме мы сотрудничаем с “Фиатом” — итальянской
автомобильной компанией. Такую же модель предлагаем и
МАЗу. При этом мы инициируем производство грузовиков
и автобусов, топливом для которых будет газ. У нас есть

хорошие технологии использования газа в качестве авто-
мобильного топлива. 

Со своей стороны мы предлагаем осуществлять про-
изводство сербских брендов в Беларуси. Например, электри-
ческие, газовые и другие счетчики. По этому поводу уже ве-
лись переговоры “Руднапа” с “Интегралом”. Данное предло-
жение кажется нам весьма привлекательным для белорус-
ского рынка. Возвращаясь к теме сельского хозяйства, заме-
чу, что здесь уже многое сделано. Несколько лет специалис-
ты работают над тем, чтобы в Беларуси использовались сер-
бские сорта сельскохозяйственных культур. Ваша страна по-
купает у нас семена кукурузы, сахарной свеклы. Этот список
можно расширить за счет садовых культур. 

——  ННееддааввнноо  ббыыллаа  ддооссттииггннууттаа  ддооггооввооррееннннооссттьь  оо  ссооззддаа--
ннииии  ССооввееттаа  ддееллооввооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  ББееллааррууссии  ии  ССееррббииии,,  ккоо--
ттооррыыйй  ббууддеетт  ссппооссооббссттввооввааттьь  рраассшшииррееннииюю  ввззааииммооддееййссттввиияя
ббииззннеесс--ккррууггоовв  ддввуухх  ссттрраанн..  ЦЦееллеессооооббррааззнноо  ббыыллоо  ббыы  ссооссррееддоо--
ттооччииттьь  ррааббооттуу  ссооввееттаа    ннаа  ррааззввииттииии  ммааллооггоо  ии  ссррееддннееггоо  ббииззннее--
ссаа,,  ввееддьь  оонн  ссппооссооббеенн  ббооллееее  ггииббккоо  ррееааггииррооввааттьь  ннаа  ииззммееннеенниияя,,
ппррооииссххооддяящщииее  ппоодд  ввооззддееййссттввииеемм  ээккооннооммииччеессккооггоо  ккррииззииссаа..  ККаа--
ккииее  ииннннооввааццииоонннныыее  ппооддххооддыы  вв  ооррггааннииззааццииии  ссооттррууддннииччеессттвваа
ммааллыыхх  ии  ссрреедднниихх  ппррееддппрриияяттиийй  ддввуухх  ссттрраанн  ммоожжеетт  ппррееддллоожжииттьь
ссееррббссккааяя  ссттооррооннаа??  

— В конце сентября в Белграде в рамках Межправи-
тельственной комиссии по экономическому сотрудничеству
состоится деловой саммит. Цель этих мероприятий заклю-
чается в устранении существующих препятствий и создании
благоприятных условий для ведения бизнеса. Основные ак-
центы определены. Что касается Совета делового сотруд-
ничества, то он — в ожидании решений комиссии. Его воз-
главляют известные бизнесмены и курируют Белорусская
торгово-промышленная палата и Хозяйственная палата
Сербии. Убежден, что это будет удачная встреча. Главное,

чтобы в ней приняли участие не только государственные
предприятия, но и частные. Бизнесмены должны сами при-
ехать, чтобы увидеть и оценить перспективы партнерства.
Возможно, в будущем они инициируют создание частного
правового совета. Все в их руках. Но опять же повторюсь,
надо чаще встречаться. Раз в год — это очень мало. Не-
обходимо проводить больше выставок, в том числе и от-
раслевых. К примеру, особый интерес представляет фар-
мацевтическая промышленность. Формы сербско-белорус-
ского взаимодействия многообразны, надо просто активнее
работать. 

——  ННааууччнноо--ттееххннииччеессккооее  ввззааииммооддееййссттввииее  ииггррааеетт  ннееммааллоо--
вваажжннууюю  рроолльь  вв  ррааззввииттииии  ппааррттннееррссккиихх  ссввяяззеейй..  СС  ккааккииммии  ннооввыы--
ммии  ффооррммааммии  ссооттррууддннииччеессттвваа  ии  ииннннооввааццииоонннныыммии  ппррооееккттааммии  вв
ээттоойй  ссффееррее  ггооттоовваа  ввыыссттууппииттьь  ССееррббиияя  вв  ббллиижжааййшшеейй  ппееррссппеекк--
ттииввее??  

— Научно-техническое сотрудничество по своему опре-
делению — долгосрочная вещь. Здесь результаты не могут
появиться мгновенно, на это нужно время. Сегодня мы, как
было сказано выше, совместно работаем над созданием сор-
тов сельскохозяйственных культур. Еще существует один
очень хороший проект, касающийся лазерной физики, кото-
рый осуществляется уже около 10 лет. В его рамках каждый
год проходят семинары как в Сербии, так и в Беларуси. Но
физика нуждается в средствах. Наука сама по себе не мо-
жет зарабатывать, ей необходимы вложения либо со сторо-
ны государства, либо со стороны бизнеса. В нынешних кри-
зисных реалиях это непросто. Во время встреч как с сер-
бскими, так и с белорусскими учеными я всегда говорю о
том, что нам нужно разрабатывать новые совместные про-
екты. Мы уже несколько лет работаем над созданием Меж-
правительственной комиссии по научно-техническому сотруд-
ничеству. Надеюсь, в скором времени она все же появится.
Это — нужная форма деятельности, без нее не обойтись.
Подобные структуры объединяют наши усилия, расширяют
рамки взаимоотношений и способствуют появлению совмес-
тных взаимовыгодных проектов. 

ГГЕЕООГГРРААФФИИЯЯ  ДДЕЕЛЛООВВООГГОО  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА
ССррееччккоо  ДДЖЖУУККИИЧЧ:: ““ВВссее  вв  ррууккаахх  ччаассттннооггоо  ббииззннеессаа!!””

ААннааттооллиийй  ССММИИРРННООВВ:: ““ББууддуущщееее ——  ззаа  ссооввммеессттнныыммии
ффооррммааммии  ввззааииммооддееййссттввиияя””

ММааттееррииааллыы  ппооддббооррккии  ппооддггооттооввииллии  ЕЕккааттееррииннаа  ДДООРРООФФЕЕЙЙЧЧИИКК  ии  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..ООккооннччааннииее ..   ННааччааллоо   ннаа   11 --йй   ссттрр ..
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ММииррооввааяя  ттооррггооввлляя  ссппооттккннууллаассьь  ии  ззааппннууллаассьь  
Явные признаки ухудшения глобальной экономики и торговли

появились во второй половине 2008г. Хотя объем мировой торговли
в 2008г. вырос на 2%, но это существенно ниже показателя 2007г.
(6%). Такую же динамику показал мировой ВВП (1,7% роста в 2008г.
по сравнению с 3,5% роста ВВП в 2007). В 2008г. развитые страны
увеличили ВВП только на 0,8% (в 2007. было 2,5%, в период 2000 -
2008 среднегодовые темпы роста составили 2,2%). Развивающиеся
страны в 2008г. увеличили свой валовой продукт на 5,6% (в 2007.
было 7,5%, в 200-2008 - 7,5%). 

В 2008г. СНГ оказался регионом с самыми высокими темпа-
ми роста товарного экспорта, плюс 6% по сравнению с 2007г. им-
порт тоже рос рекордными темпами, на 15%. При этом товарный
экспорт Европы рос медленнее всех в мире, только на 0,5% (в
2007г. было +4%). Импорт в Европе вообще сократился на 1%, что
соответствует тенденции богатых стран (в Северной Америке он
сократился на 2,5%). 

С учетом колебаний курса доллара США объем мирового эк-
спорта товарами в 2008г. увеличился на 15% в 2008г. и составил
$15,8трлн. Экспорт коммерческих услуг вырос на 11%, до $3,7трлн.
Доля развивающихся стран в мировом экспорте достигла рекордно-
го показателя 38%, а импорта - 34%. Товарный экспорт Германии
в 2008г. чуточку превысил китайский, $1,47трлн. против $1,43трлн.,
что позволило немцам сохранить статус самого крупного в мире то-
варного экспортера. Больше всего от кризиса пострадала автомо-
бильная промышленность. В 2008г. в Японии этот сектор потерял
18% экспорта. Напомним, что автомобили составляют 12% общего
объема товарного экспорта развитых стран. 

Товарный экспорт Беларусь в 2008г. составил $32,9млрд. и
составил 0,2% мирового. Экспорт услуг у нас составил $4,25млрд.
или 0,1% общемирового. Крупнейшим экспортером коммерческих
услуг остались США, $522млрд. при импорте $364млрд. Очевидно,
что Беларусь является статистом в международной торговле. Мы

не интегрированы в основные товарные потоки, лишены поддержки
ТНК и даже визовый режим у нас — один из самых реакционных
в мире. Это очень плохая стартовая площадка для поиска новых
рынков сбыта и организации производства новых товаров. 

Одним из убедительных индикаторов существенного сокра-
щения торговли является падение объемов международных пере-
возок. По данным Ассоциации воздушного транспорта, в декабре
2008г. объем воздушных перевозок по сравнению с декабрем 2007г.
упал на 23%. Для сравнения: в 2001г. после теракта в Нью-Йорке
этот показатель сократился на 14%. 

Baltic Dry Index является своеобразным показателем спроса на
промышленные товары. Он составляется лондонской компанией Baltic

Exchange, ведущей мировой брокерской структурой по заключению кон-
трактов на оказание услуг по транспортировке грузов по морю. С ию-
ня по ноябрь 2008г. индекс Baltic Dry упал на 94%. 

По оценке ВТО, объем мировой торговли товарами в 2009г.
сократится на 10%. Проблема не только в спросе, но и в протекци-
онизме. Правительства явно не выдерживают тест кризисом. Поли-
тики уступают давлению отечественных производителей и заигрыва-
ют с электоратом. Декларации о сохранении режима свободной тор-
говли расходятся с принимаемыми мерами тарифного и нетарифно-
го характера. Дискриминация имеет место также в виде финансовой
поддержки отдельных национальных производителей или секторов. 

Глава ВТО Паскаль Лами призывает сохранить баланс меж-
ду антикризисными мерами и открытостью торговли. «Во-первых,
содержание таких мер должно ограничивать обстоятельства, когда
они могли бы использоваться в качестве инструментов протекцио-
низма. Во-вторых, они не должны ограничивать роль торговых сог-
лашений» - говорится в докладе ВТО. К сожалению, голос сторон-
ников свободной торговли тонет в лавине протекционистских мер,
которые вводятся под благовидным предлогом структурной адапта-
ции или нейтрализации внешних шоков. 

ФФииннааннссооввыыйй  ккррииззиисс  ззаассттооппоорриилл  ттооррггооввллюю  ии  ооппууссттиилл  ццеенныы  
Главными причинами сокращения объема международной тор-

говли ВТО видит в: 1) одновременном существенном сокращении
спроса в большинстве стран мира, 2) росте предложения товаров, 3)
дефиците кредитных ресурсов для финансирования торговых опера-

ций, 4) росте числа протекционистских мер. Все эти факторы сохра-
нят свою силу в 2010 и даже 2011 году. Так что планам белорусско-
го правительства увеличить ВВП на 5 —10% за счет восстановления
внешней торговли едва ли суждено сбыться. 

Финансовый кризис стал катализатором негативных тенденций
в международной торговле. Предприятия лишились доступа к деше-
вому кредиту. Возникли трудности с оплатой уже отгруженного това-
ра. Ситуацию усугубило падение цен на нефть, металлы и газ. Тем-
пы роста объема продаж сырьевых стран резко сократились. Прави-
тельства в пожарном порядке начали изыскивать ресурсы для фи-
нансового стимулирования своих производителей. На эти цели уже

потрачено более 3%
мирового ВВП ($1,8 -
2,5трлн.). Это огромные
ресурсы, которые были
изъяты у налогопла-
тельщиков для компен-
сации ошибок неэф-
фективных менедже-
ров. Как показывает ди-
намика ВВП Франции и
Германии, такие фис-
кальные меры могут
иметь краткосрочный эффект, но не способны исправить накопивши-
еся структурные искажения. 

Цены на основные сырьевые ресурсы были крайне нестабиль-
ными. С января 2007 по июль 2008г. цены топливных ресурсов вырос-
ли на 144%, а с июля по декабрь 2008 они упали на 63%. Такая же
динамика наблюдалась по металлам и продовольствию. В 2009-2010гг.
эксперты не ожидают роста цен. Это плохие новости для белорусских
производителей продовольствия и металлов. 

ММыы  ииггррааеемм  ннее  ппоо  ппррааввииллаамм  
Ситуацию с внешней торговлей Беларуси усугубляет четыре

фактора. Во-первых, наших производителей нет среди экспортеров

высокотехнологичных товаров. Кризис — это время для выхода на
рынок с новыми идеями, технологиями и решениями. Мы же продол-
жаем штамповать старые товары сомнительного качества под мало-
известными брэндами. Во-вторых, большинство наших предприятий
не работает в принятых на богатых рынках жестких рамках товарных
норм и стандартов. Россия нас «щиплет» санитарными требования-
ми. В действиях контролеров товарных рынков ЕС нет политической
подоплеки, но выполнение их требований потребует сотни миллио-
нов долларов инвестиций в приведение белорусских практик про-
изводства в соответствие с требованиями европейского рынка. В
Азии нет таких жестких стандартов, но там конкурировать с Китаем,
Тайванем, Южной Кореей или Малайзией мы не можем. Поэтому ди-
версификация внешней торговли представляется весьма проблема-
тичной. 

В-третьих, Беларусь продолжает оставаться за рамка-
ми ВТО, т. е. вне общепринятых правил международной торговли.
Мы беззащитны против разного рода протекционистских мер, вво-
димых против наших товаров. Наличие таможенного союза с Рос-
сией и целого ряда других экономических структур на постсовет-
ском пространстве не защитили белорусских производителей от
внешнего протекционизма. Собственно, сама Беларусь является ре-
гиональным лидером по уровню торговой самоизоляции и ограни-
чению потребителей от импорта. 

Наконец, спрос на традиционные товары белорусско-
го экспорта упал и продолжает оставаться на низком уровне. Пос-
ле полного перехода Беларуси на мировые цены и условий торгов-
ли энергетическими товарами ситуация еще больше усугубится. Нас
ждет болезненный период адаптации к сокращению экспорта более
чем на 50%. За этим стоит сокращение рабочих мест, «омертвле-
ние» промышленного капитала с вытекающими последствиями для
бюджета и банков. 

В 2009г. Беларусь ищет спасение от кризиса внешней
торговли не в ее либерализации, не в быстром вступлении в ВТО
и стандартизации торгового законодательства под европейское. К
сожалению, наши власти продолжают делать ставку на агрессивную
борьбу с импортом, демпинг промышленных и продовольственных
товаров за счет перекрестного субсидирования, бюджетную поддер-
жку отдельных предприятий и административное принуждение к
приобретению отечественных товаров. Падение экспорта в первой
половине 2009г., тревожные тренды мировой торговли убеждают
нас, что такая экономическая политика ведет в тупик. 

ЯЯррооссллаавв  РРООММААННЧЧУУКК..

ВВВВПП  ии  ттооррггооввлляя  ттооввааррааммии  ппоо  ррееггииооннаамм,,  22000066 --  22000088гггг..
((еежжееггоодднныыее  ииззммееннеенниияя  вв  ппооссттоояянннныыхх  ццееннаахх))
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РРееггииоонн
ВВВВПП ЭЭккссппоорртт ИИммппоорртт

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
ММиирр 3,7 3,5 1,7 8,5 6,0 2,0 8,0 6,0 2,0

ССееввееррннааяя
ААммееррииккаа

2,9 2,1 1,1 8,5 5,0 1,5 6,0 2,0 -2,5

ССШШАА 2,8 2,0 1,1 10,5 7,0 5,5 5,5 1,0 -4,0

ЕЕввррооппаа 3,1 2,8 1,0 7,5 4,0 0,5 7,5 4,0 -1,0

ЕЕСС--2277 3,0 2,8 1,0 7,5 3,5 0,0 7,0 3,5 -1,0

ССННГГ 7,5 8,4 5,5 6,0 7,5 6,0 20,5 20,0 15,0

ААззиияя 4,6 4,9 2,0 13,5 11,5 4,5 8,5 8,0 4,0

ККииттаайй 11,6 11,9 9,0 22,0 19,5 8,5 16,5 13,5 4,0

ЯЯппоонниияя 2,0 2,4 -0,7 10,0 9,5 2,5 2,0 1,5 -1,0

ИИннддиияя 9,8 9,3 7,9 11,0 13,0 7,0 8,0 16,0 12,5

ББееллааррууссьь** 1100,,00 88,,66 1100,,00 2233,,55 2233,,00 3355,,55 3333,,66 2288,,44 3377,,66

ММииррооввааяя  ттооррггооввлляя  ттооввааррааммии::  ссттрраанныы  ии  ррееггииоонныы,,  22000000 --  22000088гг..  вв  ммллррдд..  $$  ии %%

ИИссттооччнниикк::  WWoorrlldd  TTrraaddee  RReeppoorrtt  22000099..  TTrraaddee  PPoolliiccyy  CCoommmmiittmmeennttss  aanndd  CCoonnttiinnggeennccyy  MMeeaassuurreess  hhttttpp::////wwwwww..wwttoo..oorrgg//eenngglliisshh//rreess__ee//ppuubblliiccaa--
ttiioonnss__ee//wwttrr0099__ee..hhttmm  
**ББееллааррууссьь  вв  UUSSDD  ссооггллаасснноо  ддаанннныымм  ББееллссттааттаа

РРееггииоонн,,  ссттррааннаа

ЭЭккссппоорртт  ИИммппоорртт

Стоимость млрд $ Ежегодные изменения, в % Стоимость млрд $ Ежегодные изменения, в %

2008 2000-08 2006 2007 2008 2008 2000-08 2006 2007 2008
ММиирр 15775 12 16 16 15 16120 12 15 15 15

ССееввееррннааяя  ААммееррииккаа 2049 7 13 11 10 2909 7 11 6 7

ССШШАА 1301 7 15 12 12 2166 7 11 5 7

ЕЕввррооппаа 6456 12 13 16 12 6833 12 15 16 12
ЕЕСС--2277 5913 12 13 16 12 6268 12 14 16 12

ГГееррммаанниияя 1465 13 14 19 11 1206 12 17 16 14
ГГооллллааннддиияя 634 13 14 19 15 574 13 15 18 16

ССННГГ 703 22 25 20 35 493 25 30 35 31
РРооссссиияя 472 21 25 20 35 493 25 30 35 31

ЭЭккссппооррттееррыы  ннееффттии 347 21 21 18 36 137 21 9 31 37
ААззиияя 4355 13 17 16 15 4247 14 16 15 20
ККииттаайй 1428 24 27 26 17 1133 22 20 21 19

ЯЯппоонниияя 782 6 9 10 10 762 9 12 7 22
ИИннддиияя 179 20 21 22 22 292 24 21 25 35

ББееллааррууссьь** 3322,,99 2211,,55 2233,,55 2233,,00 3355,,55 3399,,55 2222,,99 3333,,66 2288,,44 3377,,66

ММииррооввоойй  ээккссппоорртт  ккооммммееррччеессккиихх  ууссллуугг  ппоо  ррееггииооннаамм  ии  ооттддееллььнныымм  ссттррааннаамм,,
22000000 --  22000088гггг..,,  вв  $$  ии  вв %%

ИИссттооччнниикк::  WWoorrlldd  TTrraaddee  RReeppoorrtt  22000099..  TTrraaddee  PPoolliiccyy  CCoommmmiittmmeennttss  aanndd  CCoonnttiinnggeennccyy  MMeeaassuurreess  hhttttpp::////wwwwww..wwttoo..oorrgg//eenngglliisshh//rreess__ee//ppuubblliiccaa--
ttiioonnss__ee//wwttrr0099__ee..hhttmm  
**ББееллааррууссьь  вв  UUSSDD  ссооггллаасснноо  ддаанннныымм  ББееллссттааттаа

РРееггииоонн,,  ссттррааннаа
ЭЭккссппоорртт ИИммппоорртт

Стоимость млрд $ Ежегодные изменения, в % Стоимость млрд $ Ежегодные изменения, в %
2008 2000-08 2006 2007 2008 2008 2000-08 2006 2007 2008

Мир 3730 12 13 19 11 3470 12 12 18 11
Северная Америка 603 8 12 14 9 473 7 12 9 6

США 522 8 13 16 10 364 7 12 9 7
Европа 1919 13 12 21 11 1628 12 10 19 10
ЕС-27 1738 13 12 21 10 1516 12 10 19 10

Германия 235 15 16 16 11 285 10 8 15 11
СНГ 83 22 23 27 26 114 22 17 30 25

Россия 50 23 25 27 29 75 21 16 32 29
Азия 837 13 16 20 12 858 11 14 18 12

Япония 144 1- 13 10 13 166 6 9 11 11
Китай 137 - 24 33 - 152 - 21 29 -
Индия 106 - 35 22 - 91 - 33 23 -

ББееллааррууссьь** 44,,2255 2200,,66 1111 3377 3300,,22 22,,5566 1166,,33 2255,,77 4411,,44 2266

ТТооррггооввлляя  ттооввааррааммии::  ввееддуущщииее  ээккссппооррттееррыы  ии  ииммппооррттееррыы,,  вв  ммллррдд..$$  ии %%,,  22000088гг..

ИИссттооччнниикк::  WWoorrlldd  TTrraaddee  RReeppoorrtt  22000099..  TTrraaddee  PPoolliiccyy  CCoommmmiittmmeennttss  aanndd  CCoonnttiinnggeennccyy  MMeeaassuurreess  hhttttpp::////wwwwww..wwttoo..oorrgg//eenngglliisshh//rreess__ee//ppuubblliiccaa--
ttiioonnss__ee//wwttrr0099__ee..hhttmm  
**ББееллааррууссьь  вв  UUSSDD  ссооггллаасснноо  ддаанннныымм  ББееллссттааттаа  

ММеессттоо ЭЭккссппооррттеерр ССттооииммооссттьь ДДоолляя ИИззммееннеенниияя  ззаа  ггоодд ММеессттоо ЭЭккссппооррттеерр ССттооииммооссттьь ДДоолляя ИИззммееннеенниияя  ззаа  ггоодд

1 Германия 1465 9,1 11 1 США 2166 13,2 7
2 Китай 1428 8,9 17 2 Германия 1206 7,3 14
3 США 1301 8,1 12 3 Китай 1133 6,9 19
4 Япония 782 4,9 10 4 Япония 762 4,6 22
5 Голландия 634 3,9 15 5 Франция 708 4,3 14

6 Франция 609 3,8 10 6 Британия 632 3,8 1

7 Италия 540 3,3 10 7 Голландия 574 3,5 16
8 Бельгия 477 3,0 10 8 Италия 556 3,4 10
9 Россия 472 2,9 33 9 Бельгия 470 2,9 14
10 Британия 458 2,8 4 10 Южная Корея 435 2,7 2,2
14 Сингапур 338 2,1 13 15 Сингапур 320 1,9 22
20 Швейцария 200 1,2 16 19 Польша 204 1,2 23
24 Швеция 184 1,1 9 26 Швеция 167 1,0 10

Мир 16127 100,0 15 Мир 16415 100,0 15
ББееллааррууссьь** 3322,,99 00,,22 ББееллааррууссьь 3399,,55 00,,2244

ТТооррггооввлляя  ккооммммееррччеессккииммии  ууссллууггааммии::  ввееддуущщииее  ээккссппооррттееррыы  ии  ииммппооррттееррыы,,  вв  ммллррдд..$$  ии %%

ИИссттооччнниикк::  WWoorrlldd  TTrraaddee  RReeppoorrtt  22000099..  TTrraaddee  PPoolliiccyy  CCoommmmiittmmeennttss  aanndd  CCoonnttiinnggeennccyy  MMeeaassuurreess  hhttttpp::////wwwwww..wwttoo..oorrgg//eenngglliisshh//rreess__ee//ppuubblliiccaa--
ttiioonnss__ee//wwttrr0099__ee..hhttmm  
**ББееллааррууссьь  вв  UUSSDD  ссооггллаасснноо  ддаанннныымм  ББееллссттааттаа  

ММеессттоо ЭЭккссппооррттеерр ССттооииммооссттьь ДДоолляя ИИззммееннеенниияя  ззаа  ггоодд ММеессттоо ЭЭккссппооррттеерр ССттооииммооссттьь ДДоолляя
ИИззммееннеенниияя  ззаа

ггоодд
1 США 522 14,0 10 1 США 364 10,5 7
2 Британия 283 7,6 2 2 Германия 285 8,2 11

3 Германия 235 6,3 11 3 Британия 199 5,7 1
4 Франция 153 4,1 6 4 Япония 166 4,8 11
5 Япония 144 3,9 13 5 Китая 152 4,4 -
6 Испания 143 3,8 11 6 Франция 137 3,9 6
7 Китай 137 3,7 - 7 Италия 132 3,8 12
8 Италия 123 3,3 12 8 Испания 108 3,1 10
9 Индия 106 2,8 - 9 Ирландия 103 3,0 9
10 Голландия 102 2,7 8 10 Южная Корея 93 2,7 12

11 Ирландия 96 2,6 8 11 Голландия 92 2,6 10
17 Сингапур 72 1,9 3 16 Россия 75 2,2 29
18 Швеция 71 1,9 13 18 Швеция 54 1,6 13
22 Россия 50 1,3 29 30 Польша 30 0,9 25

Мир 3730 100,0 11 Мир 3470 100,0 11
ББееллааррууссьь** 44,,2255 00,,11 ББееллааррууссьь 22,,5566 00,,0077

ММииррооввоойй  ээккссппоорртт  ттоовваарроовв  ии  ккооммммееррччеессккиихх  ууссллуугг,,  
22000088,,  ммллррдд..  ии %%

ИИссттооччнниикк::  WWoorrlldd  TTrraaddee  RReeppoorrtt  22000099..  TTrraaddee  PPoolliiccyy
CCoommmmiittmmeennttss  aanndd  CCoonnttiinnggeennccyy  MMeeaassuurreess
hhttttpp::////wwwwww..wwttoo..oorrgg//eenngglliisshh//rreess__ee//ppuubblliiccaattiioonnss__ee//wwttrr0099__ee..hhttmm  

Показатель
Стоимость Ежегодные изменения

2008 2000-08 2006 2007 2008
Товары 15775 12 16 16 15

Коммерческие услуги 3730 12 13 19 11

ММииррооввоойй  ээккссппоорртт  ккооммммееррччеессккиихх  ууссллуугг  
ппоо  ооссннооввнныымм  ккааттееггоорриияямм,,  22000088,,  ммллррдд..  ии %%

WWoorrlldd  TTrraaddee  RReeppoorrtt  22000099..  TTrraaddee  PPoolliiccyy  CCoommmmiittmmeennttss  aanndd  CCoonnttiinnggeennccyy
MMeeaassuurreess  hhttttpp::////wwwwww..wwttoo..oorrgg//eenngglliisshh//rreess__ee//ppuubblliiccaattiioonnss__ee//wwttrr0099__ee..hhttmm

ППооккааззааттеелльь
ССттооииммооссттьь ЕЕжжееггоодднныыее  ииззммееннеенниияя

2008 2000-08 2006 2007 2008

ККооммммееррччеессккииее  ууссллууггии 3730 12 13 19 11

ТТррааннссппооррттнныыее  ууссллууггии 875 12 10 20 15

ППууттеешшеессттввииее  ((ттууррииззмм)) 945 9 10 15 10

1910 14 16 22 10

ООббссттоояяттееллььссттвваа  ии  ааррггууммееннттыы  вв  ппооллььззуу  ввррееммееннннооггоо  ууввееллииччеенниияя  ппррооттееккццииооннииззммаа

ИИссттооччнниикк::  WWoorrlldd  TTrraaddee  RReeppoorrtt  22000099..  TTrraaddee  PPoolliiccyy  CCoommmmiittmmeennttss  aanndd  CCoonnttiinnggeennccyy  MMeeaassuurreess  
hhttttpp::////wwwwww..wwttoo..oorrgg//eenngglliisshh//rreess__ee//ppuubblliiccaattiioonnss__ee//wwttrr0099__ee..hhttmm

ООббссттоояяттееллььссттвваа ППррииммееррыы ААррггууммееннттыы  вв  ппооллььззуу  ппррооттееккццииооннииззммаа  
ЭЭккооннооммииччеессккииее  
ССппееццииффииччеессккииее,,  ппоо  ттоовваарраамм  
Спрос Изменение преференций потребителей

- это наносит ущерб производителям, кото-
рые конкурируют с импортными товарами

Структурная адаптация

- это не наносит ущерб производителям, ко-
торые конкурируют с импортными товарами

Аргумент с позиции условий торговли 

Предложение Инновации за рубежом
Восстановление конкурентоспособности,
структурная адаптация

Новый сектор промышленности Развитие нового сектора промышленности
Падение объема производства сектора
экономики 

Структурная адаптация

Поведение фирмы Демпинг иностранными компаниями Хищнический демпинг
ГГллооббааллььнныыее//ооттннооссяящщииеессяя  кк  ккооннккррееттнноойй  ссттррааннее  
Совокупный спрос/предложение Рецессия Сглаживание колебаний бизнес цикла

Рост мировых цен Контроль над инфляций
Кризис платежного баланса Восстановление равновесия

ММееррыы,,  ооттннооссяящщииеессяя  кк  ээккооннооммииччеессккоойй  ппооллииттииккее  
Субсидии иностранного правительства Политэкономия
Непредвиденные проблемы структурной
адаптации

Структурная адаптация

ННееээккооннооммииччеессккииее
Национальная безопасность, экологичес-
кие причины, проблемы адаптации 

Зависит от сути неэкономического 
действия 

Непредвиденные политические события Политэкономия

ВВЯЯЛЛААЯЯ  ММИИРРООВВААЯЯ  ТТООРРГГООВВЛЛЯЯ
ББееллааррууссии  ппоорраа  ггооттооввииттььссяя  кк  ззааттяяжжннооммуу  ссппааддуу  ввннеешшннееггоо  ссппррооссаа

ВВ  ккооннццее  ииююлляя  22000099гг..  ВВссееммииррннааяя  ттооррггооввааяя  ооррггааннииззаацциияя
((ВВТТОО))  ооппууббллииккооввааллаа  ««ДДооккллаадд  оо  ссооссттоояяннииии  ммииррооввоойй  ттооррггооввллии  22000099..
ООббяяззааттееллььссттвваа  ттооррггооввоойй  ппооллииттииккии  ии  ээккссттрреенннныыее  ммееррыы»»  ((WWoorrlldd
TTrraaddee  RReeppoorrtt  22000099..  TTrraaddee  PPoolliiccyy  CCoommmmiittmmeennttss  aanndd  CCoonnttiinnggeennccyy
MMeeaassuurreess))..  ДДаанннныыее  ддооккллааддаа  ссииллььнноо  ооххллаажжддааюютт  ппыылл  ттеехх  ээккссппеерр--
ттоовв,,  ккооттооррыыее  рраассссччииттыыввааюютт  ннаа  ооккооннччааннииее  ккррииззииссаа  вв  ббллиижжааййшшииее
1122 --  1188  ммеессяяццеевв..  ВВ  22000088--22000099гггг..  ооббъъеемм  ммииррооввоойй  ттооррггооввллии  ссооккрраа--
ттииллссяя  ттаакк,,  ккаакк  ннее  ппааддаалл  сс  11993300--ыыхх..  ООжжииддааттьь  ввооссссттааннооввллеенниияя  рроосс--
ттаа  ррааннееее  22001111гг..  ннее  ппррииххооддииттссяя..  ББееллааррууссьь,,  ккаакк  ммааллааяя  ооттккррыыттааяя
ээккооннооммииккаа,,  ввссттууппииллаа  вв  ппееррииоодд  ззааттяяжжнноойй  ввннеешшннееттооррггооввоойй  ррееццеесс--
ссииии..  ЭЭккссппоорртт  ббыылл  ггллааввнныымм  ллооккооммооттииввоомм  ннаашшееггоо  ррооссттаа..  ВВееззееннииее
ии  ббллааггооппрриияяттннааяя  ввннеешшнняяяя  ккооннъъююннккттуурраа  ззааккооннччииллииссьь..



88  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  1111 ССееннттяяббррьь,,  22000099  гг..

УУччррееддииттееллии::  
ССооююзз  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ““РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа””,,

ООббщщеессттввееннннооее  ооббъъееддииннееннииее  ““ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  
ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй””,,

ООббщщеессттввоо  сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  
““ЦЦееннттрр  ппооддддеерржжккии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ““ЦЦееннттрр  XXXXII  ввеекк””..

РРееддааккцциияя  ггааззееттыы  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””
222200003333,,  РРеессппууббллииккаа  ББееллааррууссьь,,  гг..  ММииннсскк,,  уулл..  ССееррааффииммооввииччаа,,  1111,,  кк..  111144..

ТТеелл..//ффаакксс::  ((++337755--1177))  229988--2244--4466,,  229988--2244--3388..  ТТеелл..  ммообб..::  ((++337755--2299))  557722--8833--6644..
EE--mmaaiill::nneewwss@@aallllmmiinnsskk..bbiizz;;  rreekkllaammaa@@aallllmmiinnsskk..bbiizz          HHttttpp::////wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz

ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  ——  ГГааллииннаа  ИИЛЛЬЬЯЯЩЩУУКК..

ООттппееччааттаанноо
вв  ттииппооггррааффииии  

ООДДОО  ““ЗЗннааммееннииее””
гг..  ММииннсскк,,  

уулл..  ККоорржжееннееввссккооггоо,,  1144..
ЛЛПП  №№0022333300//00115500447755

оотт  2255..0022..22000099гг..
ТТиирраажж  55000000  ээккззееммпплляярроовв..

ЗЗааккаазз  №№  884433
ДДааттаа  ввыыххооддаа  0022..0099..22000099гг..
ППооддппииссаанноо  вв  ппееччааттьь  1155

оооо
..

ГГааззееттаа  ззааррееггииссттррииррооввааннаа  вв  ММииннииссттееррссттввее  
ииннффооррммааццииии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь ..   

РР ее гг ии сс тт рр аа цц ии оо нн нн оо ее   уу дд оо сс тт оо вв ее рр ее нн ии ее   №№   55 33             
ввыыддаанноо   22     ммааррттаа  22000099  ггооддаа..     
РРееддааккттоорр  ——  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..

ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

ССооццииааллььннааяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ббииззннеессаа

У
Н

Н

--  ЖЖааннннаа  ВВллааддииммииррооввннаа,,  ппоонняяттнноо,,  ччттоо  ттееррммиинн  ««ббллааггоотт--
ввооррииттееллььннооссттьь»»  ввооззнниикк  ррааннььшшее  ттееррммииннаа  ««ссооццииааллььннааяя  оотт--
ввееттссттввееннннооссттьь  ббииззннеессаа»»..  ННоо  ккааккооее  иизз  ээттиихх  ппоонняяттиийй  шшииррее??  

- Сам термин «благотворительность» восходит к началу
становления феодального строя и одновременно — ста-
новления христианской церкви. Понятие «благо творить»
проистекает из основ религии. В свое время еще папские
понтифики содержали обращения к богатым людям, при-
зывающие заботиться о бедных, проявлять знаки поддер-
жки по отношению к неимущим, детям, инвалидам. Безус-
ловно, благотворительность имеет несколько иные корни,
нежели социальная ответственность бизнеса, спонсорство
и меценатство - это уже бизнес-термины. При этом бла-
готворительность предполагает, в том числе, и меценат-
ство - безвозмездную материальную поддержку различных
социальных групп, институтов, направленную не столько на
популяризацию собственного имени, сколько на социаль-
ный эффект и социальный результат. Надо отметить, что
меценатство далеко не всегда предполагает, что публика
должна знать имя человека, оказывающего поддержку.
Тогда как спонсорство обязательно предполагает, что ма-
териальная поддержка возвращается компании, если и не
в виде материальных дивидендов, то в виде популяриза-
ции ее бренда, ее продукта. Если же говорить о совре-
менном соотношении благотворительности и социальной
ответственности бизнеса, благотворительность — лишь
часть социальной ответственности. Ведь социальная ответ-
ственность бизнеса предполагает создание условий для
устойчивого развития не только своей компании, но и эко-
номики страны в целом. Социальная ответственность биз-
неса — это мера, критерий эффективности стратегии ком-
пании, установка на то, что в процессе принятия решений

предполагает анализ не только такой важной составляю-
щей, как финансы. В развитии социально ответственного
бизнеса важны такие позиции, как удовлетворенность пер-
сонала в своем развитии, этичная конкуренция, место ком-
пании в конкретной отрасли и в национальной экономике в
целом, взгляды компании на защиту экологии. То есть со-
циальная ответственность бизнеса — это целый комплекс
факторов, который в том числе и обеспечивает это самое
устойчивое развитие, как компании в частности, так и эко-
номики страны в целом. И это — отнюдь не дань моде.
Хотя многие СМИ, общественное мнение часто агрессивно

настроены к компаниям. К
примеру, СМИ редко публи-
куют отчеты о социальной
ответственности бизнеса, о
всевозможных акциях, рас-
сматривая это как рекламную
кампанию. И здесь - не про-
сто позиция руководства
СМИ. Это —  отражение об-
щественного мнения, послед-

ствия не совсем полноценного и глубокого понимания сути
и роли социальной ответственности бизнеса. Повторюсь,
социальная ответственность — это не дань моде, а, по су-
ти, — новый тип стратегического мышления в бизнесе. 

— ВВооззммоожжнноо,,  ннаашшееммуу  ооббщщеессттввуу  ннее  ддоо  ккооннццаа  ббллииззккии  ппоо--
нняяттиияя  ббллааггооттввооррииттееллььннооссттии  ии  ссооццииааллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии,,
ппооссккооллььккуу  ггооддыы  ссооввееттссккоойй  ввллаассттии  ппррииууччииллии,,  ччттоо  ззаа  ннаасс  ввссее
рреешшиитт  ккттоо--ттоо  ддррууггоойй  ии  жжииззнньь  ннее  ппооттррееббууеетт  оотт  ннаасс  ппееррссоо--
ннааллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии..  ДДаа  ии  ссааммооггоо  ппоонняяттиияя  ббллааггооттввооррии--
ттееллььннооссттии  ффааккттииччеессккии  уу  ннаасс  ннее  ссуущщеессттввооввааллоо,,  ппооссккооллььккуу
ххррииссттииааннссккииее  ууссттооии  ннаа  ддооллггииее  ггооддыы  ббыыллии  ппооддооррвваанныы..  

— Советская эпоха — это очень короткий период вре-

мени для истории нации. Это период, когда отсутствовало
понятие благотворительности в публичном виде, но сами
процессы, характерные для него, были. Просто они были
модифицированы в советские формы. Те же субботники -
это труд во благо. Не думаю, что Советский Союз именно
в этой части нанес какой-то серьезный ущерб христианской
ментальности. Во все времена люди собирали одежду и
относили ее в церковь — было принято поддерживать бед-
ных. Да, в советское время в сиротских приютах и школах
не существовало попечительских советов. Но, помните, как
мы собирали игрушки и одежду детям Вьетнама и Афга-

нистана? Мне кажется, проблема в том, что сегодня бла-
готворительность подается от имени богатых людей, от
имени бизнеса. На самом же деле благотворительность не
имеет прямого отношения к бизнесу и к богатству. Поэто-
му-то одной из социальных обязанностей бизнеса является
вовлечение широких слоев общества в движение благотво-
рительности. Ведь можно провести просто благотворитель-
ную акцию от имени компании, а можно — иначе, когда
каждый, отдельный человек, сделавший покупку, понимает,
что совершает некое благо. И это уже иная реклама — со-
циально-ответственная реклама. Или, например, корпора-
тивное волонтерство, когда все сотрудники компании вмес-
те сажают деревья, строят плотины и т. д. И тогда причас-
тным к доброму делу чувствует себя каждый! 

— ННаа  ВВаашш  ввззгглляядд,,  ччееллооввеекк  ууссттррооеенн  ттаакк,,  ччттоо  ссттррееммииттссяя
ддееллааттьь  ббллааггииее  ддееллаа,,  ииллии  ееммуу  ннааддоо  ппооссттоояянннноо  ннааппооммииннааттьь,,
ччттоо  иихх  ннуужжнноо  ддееллааттьь  ии  ччттоо  рряяддоомм  еессттьь  ттее,,  ккттоо  вв  ееггоо  ппоо--
ммоощщии  ннуужжддааееттссяя??  

— Позитивное начало — это глубинный архетип че-
ловека. Человек нуждается в постоянном созидании, в нем
заложена мощнейшая созидательная сила. И поэтому че-
ловек испытывает определенный вакуум, если этого в его

жизни не достаточно, и испытывает психологический
подъем, удовлетворяя эту потребность. Я отношу себя к
сторонникам гуманистической психологии. Где принято счи-
тать, в отличие от макиавеллизма или фрейдизма, что в
человеке заложено много положительных тенденций, много
конструктивного. Другой вопрос, как это все проявляется? А
проявляется это у всех, безусловно, по-разному. Для кого-
то очень важно ощущать свою причастность к социуму,
признание, благодарность. И эта потребность в социальном
самоутверждении, в том числе, проявляется и через бла-
готворительность. Человеку, у которого есть потребность в
самоутверждении, в самоуважении, в высокой самооценке,
не надо ничего напоминать. 

— ННааббллююддааееттее  ллии  ВВыы  ззааввииссииммооссттьь  ккооллииччеессттвваа  ббллааггоотт--
ввооррииттееллььнныыхх  ааккцциийй  оотт  ппооллииттииккии  ггооссууддааррссттвваа  вв  ээттоомм  ооттнноо--
шшееннииии??  ДДооллжжнноо  ллии  ии  ммоожжеетт  ллии  ггооссууддааррссттввоо  ссппооссооббссттввоо--
ввааттьь  ттооммуу,,  ччттооббыы  ллююддии  ддееллааллии  ддооббррыыее  ддееллаа??  

— В рамках Глобального Договора мы изучали, в том
числе, и политику различных государств в области развития
социальной ответственности бизнеса и практик благотвори-
тельности. Очень трудно утверждать, что государство дол-
жно, потому что к тому, что касается социальной ответ-
ственности бизнеса и благотворительности, слово «должен-
ствование» никак не подходит. Мы можем говорить о том,
что государство делает выбор в ту или иную сторону, дви-
гается в направлении той или иной схемы стимулирования
подобного начала. И, конечно, если говорить о цивилизован-
ных, развитых отношениях государства и бизнеса, можно ут-
верждать, что в рамках законодательного регулирования
тенденций благотворительности у цивилизованных стран вы-
работаны достаточно совершенные формы стимулирования.
Что государство должно, так это регулировать данный воп-
рос. Не секрет, что на почве благотворительности возможны
различного рода финансовые махинации —  создание допол-
нительных фондов, через которые прогоняются и таким об-
разом отмываются деньги. Возможны и определенные пере-
косы, когда бизнес направляет свои усилия только в одну
сферу — спорт или детство, а другие социальные сегменты,
которые нуждаются в поддержке, остаются обделенными.
Государство действительно может регулировать и стимули-
ровать направленность сфер социальных инвестиций. 

ББеессееддооввааллаа  ИИррииннаа  ССККООРРООХХООДДККОО
Журнал БИЗНЕС ЛЕДИ, август 2009 г.

ССееггоодднняя  ддооввооллььнноо  ччаассттоо  ппоонняяттииее  ббллааггооттввооррииттеелльь--
ннооссттии  аассссооццииииррууееттссяя  сс  ббииззннеессоомм..  ООббщщеессттввееннннооее
ммннееннииее  ппоорроойй  ззввууччиитт  ооддннооззннааччнноо — ппооммооггааттьь  ддооллжжнныы
ббооггааттыыее,,  ппооссккооллььккуу  иимм  еессттьь,,  ччеемм  ддееллииттььссяя..  ППррааввиилльь--
нныыйй  ллии  ээттоо  ппооддххоодд,,  ччттоо  ооббщщееггоо  ммеежжддуу  ббллааггооттввооррии--
ттееллььннооссттььюю  ии  ссооццииааллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  ббииззннеессаа --
сс  ээттииммии  ввооппррооссааммии    ииннффооррммааццииоонннныыйй  ппааррттннеерр  ОООО
««ММССССППииРР»»  жжууррннаалл  ««ББииззннеесс--ллееддии»»  ооббррааттииллссяя  кк    ччллее--
ннуу  ССооююззаа,,  ддииррееккттоорруу    ппааррттннееррссккооггоо  ппррееддппрриияяттиияя  ССоо--
ююззаа    ЦЦССББТТ  ««SSAATTIIOO»»  ЖЖааннннее  ГГРРИИННЮЮКК..     

ППААРРТТННЕЕРРССККИИЕЕ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ  ОООО  ««ММССССППииРР»»..   
ЦЦЕЕННТТРР  ССИИССТТЕЕММННЫЫХХ  ББИИЗЗННЕЕСС--ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ  ««SSAATTIIOO»»

Ответы на эти актуальные вопросы Вы по-
лучите, включившись в работу двух пленарных пане-
лей «Стратегии брэндинга в период кризиса», четырех
тематических секций и четырех авторских мастер-
классов:

1. Брэндинг в банковской сфере
2. Социально ответственный брэндинг: ответы

глобальному кризису

3. Маркетинговая информационная система и
маркетинговые исследования в условиях кризиса

4. Интернет-технологии в продвижении брэнда
5. Мастер-класс Мариуша Урсача  (Румыния)
6. Мастер-класс Ланы Чубаха (Украина)
7. Мастер-класс Василия  Андреева (Россия)
8. Мастер-класс Андрея  Пуртова (Россия).

СС  ппррооггррааммммоойй  ккооннффееррееннццииии  ВВыы    ммоожжееттее  ооззннааккооммииттььссяя
уужжее  ссееггоодднняя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ППррооффеессссииооннааллььнноо--
ггоо  ккооннккууррссаа  ББРРЭЭННДД  ГГООДДАА
hhttttpp::////wwwwww..bbeessttbbrraanndd..bbyy//aaddvvbbrraannddiinngg//

Впервые Оргкомитет предоставляет возмож-
ность участия как в конференции в целом, так и
оформление заявки на отдельные мастер-классы и
секции.

ЗЗааррееггииссттррииррооввааттьь  ссввооее  ууччаассттииее  вв  ккооннффееррееннццииии  ВВыы
ммоожжееттее,,  

— на официальном сайте Профессионального кон-
курса БРЭНД ГОДА РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
ON-LINE  http://www.satio.by/projects/advencebr/

— по e-mail Координатора проекта: pr@satio.by
pr@satio.by,  info@satio.by

— по телефонам Штаба конференции:  
ММГГТТСС:: +375 17 220 79 44 (45)  GGSSMM:: +375 29 629 95
91, +375 29 568 95 84.

CCттооииммооссттьь  ууччаассттиияя  вв  ббррээнндд--ккооннффееррееннццииии::
· Делегат ADVANCEDBRANDING 2009 —
996644  004400  BBYYRR  ((ббеезз  ННДДСС))..
· Стоимость отдельного мастер-класса и сек-

ции (вне участия в конференции) —
448800  000000  BBYYRR  ((ббеезз  ННДДСС))..

ККооооррддииннааттоорр  ппррооееккттаа  ТТааттььяяннаа  ППооррттууггааллоовваа..

ММеежжддууннааррооддннааяя  ббррээнндд--ккооннффееррееннцциияя  
AADDVVAANNCCEEDDBBRRAANNDDIINNGG  22000099

ППРРОО  ДДООББРРЫЫХХ,,  ББООГГААТТЫЫХХ  
ИИ  ННЕЕ  ТТООЛЛЬЬККОО

Уважаемые коллеги!
С 1 августа 2009 года Центр SATIO стал официаль-

ным партнером бизнес-школы LINK, представляющей про-
граммы Открытого Британского университета на территории
Беларуси. Поэтому считаем своим долгом заверить Вас в
том, что программы LINK будут развиваться по намеченно-
му курсу с соблюдением всех международных стандартов и
партнерских обязательств.

Мы признательны руководству LINK за высокую оцен-
ку нашей деятельности и оказанное доверие. Мы также вы-
ражаем благодарность руководству Бизнес-школы ИПМ как
первому партнеру программы в РБ.

Центр SATIO, являясь маркетинговым центром полно-
го цикла и обеспечивая признанно высокое качество услуг в
соответствии с международными стандартами (ESOMAR,
EMC, NIMA, CEAMAN и др.) в области маркетинговых ис-
следований, консалтинга и бизнес-образования гарантирует:

· Высокое качество и соблюдение международных
стандартов бизнес-образования; 

· Практико-ориентированность программ за счет вклю-
чения результатов работы всех департаментов   SATIO:
маркетинговых исследований, консалтинга, брэндинга, кор-
поративного обучения; 

·  Открытость и партнерские отношения со всеми
участниками программы;   

·  Открытие нового уровня МВА на базе LINK на тер-
ритории Беларуси.  

Мы открыты и развиваем принципы корпоративной со-
циальной ответственности в бизнесе, являясь участниками
Локальной сети Глобального Договора ООН. Наша компа-
ния первой в своем сегменте на рынке РБ опубликовала
Отчет о корпоративной социальной ответственности:
hhttttpp::////wwwwww..ssaattiioo..bbyy//aabboouutt//ssoobb;;  hhttttpp::////ssaattiioo..bbyy//aabboouutt//ssoobb//.. Глав-
ными приоритетами в области КСО являются гарантии ка-
чества бизнес-услуг, ответственность перед клиентами и
бизнес-партнерами, а так же этичная конкуренция.

Центр SATIO развивает принципы современного биз-
нес-образования и сертификации специалистов по миро-

вым стандартам. С 2006 года SATIO является официаль-
ным эксклюзивным партнером Нидерландского института
маркетинга NIMA и сертифицирует специалистов по про-
фессиональным уровням Европейской Маркетинговой Кон-
федерации. Мы приложим все усилия для сохранения
достигнутого и повышения статуса программ LINK Откры-
того Британского университета на территории Беларуси.
Одной из приоритетных задач считаем нострификацию
(официальное признание) западных дипломов в сфере
бизнес-образования. Наша принципиальная позиция зак-
лючается в том, что для решения этих вопросов необхо-
димо активно развивать частно-государственное партнер-
ство. Лидер действует на опережение, поэтому мы сами в
ближайшее время инициируем обсуждение данной темы.
Мы считаем, что сейчас в бизнес-сообществе и в госу-
дарстве в целом как никогда востребованы новые идеи и
высока готовность к внедрению изменений.
Мы открыты партнерству и сотрудничеству. Готовы отве-
тить на вопросы и будем благодарны за обратную связь.

Заявки на участие в осеннем наборе LINK Открытого
Британского университета принимаются на территории Бе-
ларуси только на базе SATIO hhttttpp::////ssaattiioo..bbyy//ooppeenn--
uunniivveerrssiittyy//rreeggiissttrraattiioonn// до 15 сентября. 

Реклама

ОДО “Компания-5”

Есть вопрос?

Кассовые аппараты, весы:

wwwwww..ccoommppaannyy--55..ooff..bbyy

(017) 2924404, 2923053,

2098005

ССттаарртт  ппррооггрраамммм  ббииззннеесс--ооббррааззоовваанниияя  LLIINNKK  
ООттккррыыттооггоо  ББррииттааннссккооггоо  ууннииввееррссииттееттаа  ннаа  ббааззее    SSAATTIIOO

ННаашшии  ккооннттааккттыы::
ттеелл..::  ((++337755--1177))  222200--7799--4444,,  221144--9999--6677

ффаакксс::  ((++337755--1177))  222200--7799--4455
ммообб..  ттеелл..::  ((++337755--2299))  662299--9955--9911

ee--mmaaiill::  lliinnkk@@ssaattiioo..bbyy;;  lliinnkk@@ssaattiioo..bbyy
wwwwww..ssaattiioo..bbyy;;  hhttttpp::////ssaattiioo..bbyy//;;  wwwwww..bbeessttbbrraanndd..bbyy

ВВыы  ттаакк  жжее  ммоожжееттее  ссввяяззааттььссяя  ллииччнноойй  ссоо  ммнноойй::
jjaannnnaa@@ssaattiioo..bbyy;;  jjaannnnaa@@ssaattiioo..bbyy

СС  уувваажжееннииеемм,,  
ЖЖааннннаа  ГГррииннююкк..
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