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ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

24 —26 июля в г. Лида состоялся
третий Международный экономический форум
“Международное и межрегиональное экономичес-
кое сотрудничество — направления и программы
развития отдельных территорий”, а также  пятая
выставка-презентация “Лида-регион-2009”.  Од-
новременно в городе проходила выставка -ярмар-
ка товаров народного потребления “Купляйце бе-
ларускае”, организованная НВЦ “Белэкспо”. В
международном экономическом форуме  приняли
участие представители деловых кругов из стран
СНГ и ЕС. В этом году впервые    на выставке-
презентации можно было приобрести товары не
только местных производителей, но и гроднен-
ских предприятий. Выбрать  было из чего. Нап-
ример, местные хлебопеки построили на цен-
тральной площади Эйфелеву башню из теста..   Во
время проведения выставки “Лида-регион” про-
шло торжественное открытие нового здания цен-
тральной районной библиотеки города Лида..   Те-
перь лидская библиотека находится в четырехэ-
тажном здании на улице Ленинской. Площадь но-
вого здания — 1200 кв.м.

В рамках экономического форума бы-
ли рассмотрены важнейшие темы, связанные с
развитием экономики. Выступая перед участника-

ми форума, заместитель министра экономики Ан-
дрей  Тур  акцентировал внимание  слушателей
на вопросах реализации программы либерализа-
ции  в Беларуси. После доклада замминистра

экономики состоялось награждение   лауреатов
конкурса «Лучший город для развития бизнеса в
Беларуси». Председатель ОО «МССПиР», пред-
седатель СЮЛ РКП  Владимир Карягин вручил

дипломы руководителям городов-победителей:
заместителю председателя  Кричевского рай-
исполкома Дмитрию Бочкову и председателю
Лидского райисполкома Андрею Худыко. В ходе
форума Президент АНО Центра «Кремлевская
стратегия» Вадим Мингалев вручил   Владимиру
Карягину постановление о  назначении руководи-
телем представительства АНО Центра в Белару-
си. Главная цель работы представительства - ре-
шение социальных, культурных и экономических
вопросов во имя укрепления дружбы между наро-
дами России и Беларуси.

ННАА  ССННИИММККААХХ:: третий Международный эко-
номический форум “Международное и межрегио-
нальное экономическое сотрудничество — нап-
равления и программы развития отдельных тер-
риторий”  начинает свою работу; председатель
президиума СЮЛ «Республиканская конфедера-
ция предпринимательства», выступает председа-
тель ОО «МССПиР» Владимир Карягин; знаком-
ство с выставкой; член ОО «Минский столичный
союз предпринимателей и работодателей», учре-
дитель партнерского предприятия  УП «Теле-
микс» Ирина Соборова; представитель делегации
деловых кругов Италии рассказывает о взаимо-
действии с белорусскими партнерами.

IIIIII  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ээккооннооммииччеессккиийй  ффоорруумм
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22  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  99 ААввггуусстт  22000099  гг..

ООбб  ааккттииввииззааццииии  ррооллии  ММССББ  вв  ррааззввииттииии  ээккссппооррттаа
ССооввеетт  ппоо  ррааззввииттииюю  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  

РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь
По мнению экспертов ОО «МССПиР» и СЮЛ РКП, роль малого и среднего бизнеса  в развитии экспорта белорус-

ской продукции может быть значительно активизирована.  Для этого необходимо реализовать  комплекс мероприятий. Основ-
ными из них являются следующие:

1.    Создать в сети Интернет  единую современную  электронную базу данных о товарах белорусских производителей,
потенциально продаваемых за пределами РБ, с указанием цен, штрихкодов, описания товаров, наличия на складах, месторас-
положения складов отгрузки. С этой целью ускорить работу, проводимую НАН Беларуси, Центром систем идентификации над
проектом «Электронный паспорт товара» с участием СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства».

2.     Уменьшить риски  штрафных санкций при осуществлении предпринимательской деятельности, в том числе при осу-
ществлении экспортно-импортных операций. С этой целью внести изменения в КОАП РБ с учетом единых предложений дело-
вого сообщества, направленных  в адрес Министерства экономики Республики Беларусь.

3. Сократить документооборот при осуществлении производственной и торгово-закупочной деятельности, в том числе
при экспорте продукции. С этой целью активизировать работу рабочей группы по упрощению документооборота при Минфине.

4. Снять обязательное применение тарифной сетки для предприятий с долей государства менее 50% в уставном фонде.
5. Отменить государственное регулирование ценообразования  в Республике Беларусь на все товары, кроме товаров

производителей, торговцев и импортеров,  занимающих доминирующее положение на рынке по ним.
6. Усовершенствовать работу торговых домов за пределами страны. Создать механизмы проведения экспортных опе-

раций субъектами малого предпринимательства  через них на территорию стран месторасположения этих торговых домов.
7. Разрешить  продажу  продукции отечественного производства для иностранных покупателей непосредственно на

заводах -изготовителях, минуя торговые дома на территории этих стран.
8. Усовершенствовать торговлю товарами на экспорт на Белорусской товарно-сырьевой бирже. Разрешить предприя-

тиям  при наличии нераспроданных на бирже остатков товаров продавать их  между сессиями  по договорным ценам,  минуя
биржевые торги.

9. Снять все ограничения для отпуска товаров производителями и оптовыми предприятиями  субъектам малого пред-
принимательства с целью реализации товаров на экспорт.

10. Усовершенствовать механизм зачета и возврата НДС  малым и средним  предприятиям, в том числе работающим
по упрощенной системе налогообложения при подтверждении вывоза товаров за пределы страны.

11. Разрешить производителям и оптовым предприятиям производить уценку товаров, лежащих на складах длительное
время, до цен, складывающихся на международном рынке. 

12. Внести изменения в Указ Президента № 117 от 07.03.2000г  с целью отмены требования обязательного внесения в
документы (договора и ТТН) цели покупки товаров.

13. Ускорить введение нормы о расширении применения  наличных расчетов между субъектами хозяйствования в Республике
Беларусь до 300 базовых величин в день. С этой целью ускорить срок вступления в силу Указа Президента РБ №194от 15.04.2009г.

14. Рекомендовать руководителям предприятий-производителей при заключении договоров с субъектами малого пред-
принимательства, которые будут поставлять их продукцию на экспорт,  предусматривать отсрочку платежа до  60 дней. Для
вновь заключаемых договоров  с отсрочкой платежа возможно использование рекомендаций от органов исполнительной  влас-
ти, налоговых органов, объединений предпринимателей.

15. Не учитывать в предельный размер выручки для предприятий, работающих по упрощенной системе налогооб-
ложения, сумму выручки от экспортных операций, установить ставку налога для этих предприятий на экспортные операции
менее 3%.

16. Отменить лицензирование услуг по перевозке грузов при осуществлении поставок товаров в Российскую Федера-
цию  собственным транспортом.

17. Создать условия для расширения бартерных экспортно-импортных операций. С этой целью развернуть работу меж-
дународного центра торговых бартерных отношений на территории Республики Беларусь.

18. Снизить требования для получения статуса «Добросовестный участник внешнеэкономической деятельности» малы-
ми предприятиями и индивидуальными предпринимателями.

19. Создать механизмы максимальной компенсации расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с учас-
тием в выставках, ярмарках за пределами РБ. 

20. Создать механизмы льготного кредитования и страхования сделок при осуществлении экспортных операций субъек-
тами малого предпринимательства.

21. Создать информационный портал, на котором оперативно освещать ситуацию  с ценами, законодательством,
конъюнктурой  на рынках сопредельных стран по товарам, экспортируемым из Республики Беларусь

С целью оперативной и качественной реализации вышеуказанных и других предложений предлагаем создать рабо-
чую группу при Совете Министров. Высказываем свою готовность активно участвовать в ее работе. 

ППрреесссс--ццееннттрр  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  
ттеелл..  ((++337755  1177))229988--2244--5522

ККаакк  ииззввеессттнноо,,  ппррееддппррииннииммааттееллии  ввссттууппааюютт  вв  ббииззннеесс--аассссооццииааццииии  ппрреежжддее  ввссееггоо  ппооттооммуу,,  ччттоо  ззддеессьь  ооннии  ппооллууччааюютт  ссооддеейй--
ссттввииее  вв  ррааззввииттииии  ссооббссттввееннннооггоо  ббииззннеессаа..    ООббщщеессттввееннннооее  ооббъъееддииннееннииее  ««ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  рраа--
ббооттооддааттееллеейй»»,,  ккаакк  ии  ееггоо  ппааррттннееррыы,,  ввххооддяящщииее  вв  ссооссттаавв  ССооююззаа  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррии--
ннииммааттееллььссттвваа»»,,    ппооммооггааеетт    ссввооиимм  ччллееннаамм  ннааллаажжииввааттьь  ддееллооввыыее  ккооннттааккттыы,,    ппррооддввииггааттьь  ттооввааррыы  ии  ууссллууггии,,  ооссуущщеессттввлляяеетт  иинн--
ффооррммааццииооннннооее  ии  ммааррккееттииннггооввооее    ссооппррооввоожжддееннииее    ббииззннеессаа,,  ппооддттввеерржжддааеетт    ддееллооввууюю    ррееппууттааццииюю,,  ппррооввооддиитт  ккооннссууллььттааццииии  ии
ооббууччааюющщииее  ссееммииннааррыы  ппоо  ооссннооввнныымм  аассппееккттаамм  ххооззяяййссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ооррггааннииззууеетт  ддееллооввыыее  ппооееззддккии  ззаа  ррууббеежж..  ВВссее  ээттоо
ннааппррааввллеенноо  ннаа  ддооссттиижжееннииее  оодднноойй  иизз  ггллааввннееййшшиихх  ццееллеейй  ССооююззаа::  ппооммооччьь  ссввооиимм  ччллееннаамм  ууссттааннооввииттьь  ккаакк  ммоожжнноо  ббооллььшшее  ннооввыыхх
ккооннттааккттоовв  ии  ззааккллююччииттьь  ккаакк  ммоожжнноо  ббооллььшшее  ннооввыыхх  ккооннттррааккттоовв..  

ДДррууггиимм  вваажжннееййшшиимм  ннааппррааввллееннииеемм  вв  ррааббооттее  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ии  ррееггииооннааллььнныыхх  ббииззннеесс--аассссооццииаацциийй,,  ввххооддяящщиихх  вв  ссооссттаавв
ССЮЮЛЛ  РРККПП,,  яяввлляяееттссяя      ззаащщииттаа  ппрраавв  ии  ппррееддссттааввллееннииее  ииннттеерреессоовв  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  вв    ссттррууккттуурраахх  ввллаассттии  ии  вв  ккооннттррооллииррууюю--
щщиихх  ооррггааннаахх..    ККооооррддииннааттоорроомм  ээттооггоо  ннааппррааввллеенниияя  вв  ссттооллииччнноойй  ббииззннеесс--аассссооццииааццииии    яяввлляяееттссяя  ККооммииттеетт  ппоо  ппррааввооввоойй  ззаащщииттее
ппррееддппррииннииммааттееллеейй,,  ппоодд  ррууккооввооддссттввоомм  ккооттооррооггоо    ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ддееллооввоойй  ддииааллоогг    ббииззннеесс--ссооооббщщеессттвваа    ии  ввллаассттии..    ЭЭккссппееррттаа--
ммии  ССооююззаа  ррааззррааббооттаанныы,,  вв  ччаассттннооссттии,,    ппррееддллоожжеенниияя  вв    ККооддеекксс  ообб  ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ппррааввооннаарруушшеенниияяхх,,    ппооддггооттооввллеенныы  ппрреедд--
ллоожжеенниияя  вв  ппррооеекктт  ЗЗааккооннаа  оо  ппооддддеерржжккее  ммааллооггоо  ии  ссррееддннееггоо  ччаассттннооггоо  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа..  ППррооввооддииттссяя  ааккттииввннааяя  ээккссппееррттнноо--
ппррооееккттннааяя  ррааббооттаа  ппоо  ууппрроощщееннииюю  ссииссттееммыы  ббууххггааллттееррссккооггоо  ууччееттаа  ии  ооттччееттннооссттии,,  ппоо  ссооввеерршшееннссттввооввааннииюю  ссииссттееммыы  шшттррааффоовв  ии
ннааккааззаанниийй..  ВВ  ссооддрруужжеессттввее  сс  ррееггииооннааллььнныыммии  ббииззннеесс--аассссооццииаацциияяммии    ББрреессттаа,,  ВВииттееббссккаа,,  ГГрроодднноо,,  ГГооммеелляя  ии    ММооггииллеевваа    ММииннссккиийй
ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй  ссооззддаалл  ННааццииооннааллььннууюю  ппллааттффооррммуу  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии..  

ВВ  ррааммккаахх  ааддввооккаассии  ппррееддппррииннииммааттеелляямм,,  ррууккооввооддииттеелляямм  ии  ууччррееддииттеелляямм  ччаассттнныыхх  ппррееддппрриияяттиийй  ппррееддооссттааввлляяееттссяя      ппоодд--
ддеерржжккаа,,  ккооттооррууюю  ооссуущщеессттввлляяеетт  ююррииддииччеессккиийй  ооттддеелл  ппоодд  ррууккооввооддссттввоомм  ллааууррееааттаа  ввыыссшшеейй  ююррииддииччеессккоойй  ппррееммииии  ФФееммииддаа  ВВааддии--
ммаа  ББооррооддууллии..  ССооююзз    ппррооввооддиитт  ююррииддииччеессккииее  ккооннссууллььттааццииии,,  ппооммооггааеетт  вв  ппооддббооррее  ннееооббххооддииммыыхх  ппррааввооввыыхх  ддооккууммееннттоовв  ии  вв  ссоосс--
ттааввллееннииии  ииссккооввыыхх  ххооддааттааййссттвв  ии  ззааяяввллеенниийй,,  ггооттооввиитт  ии  ннааппррааввлляяеетт  ззааппррооссыы  вв  ззааккооннооддааттееллььнныыее  ии  ииссппооллннииттееллььнныыее  ооррггаанныы
ввллаассттии,,  ооббеессппееччииввааеетт  ссооппррооввоожжддееннииее  ппррии  рраассссммооттррееннииии  ддеелл  вв  ссууддаахх..

ССееггоодднняя  ммыы  ппууббллииккууеемм  ннеессккооллььккоо  ппииссеемм,,  ппооддггооттооввллеенннныыхх  ээккссппееррттааммии  ОООО  ««ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттее--
ллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй»»..  

ГГееннееррааллььннооммуу    ппррооккуурроорруу
РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь

ВВаассииллееввииччуу  ГГ..АА..

УУвваажжааееммыыйй  ГГррииггоорриийй  ААллееккссееееввиичч!!

Общественное объединение «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» просит Вас вни-
мательно рассмотреть жалобу в порядке надзора партнерского предприятия  нашего союза - ООО «Кафе «Полесье» на
решение хозяйственного суда Минской области от 7.04.2009г., а также постановления апелляционной и кассационной  ин-
станций.

В 2004 году ООО «Кафе «Полесье» приобрело у Вилейского райисполкома в собственность  убыточное
сельскохозяйственное  унитарное предприятие «Луковец» за 177 000 000 рублей  путем погашения кредиторской задол-
женности с рассрочкой оплаты на 3 года.  ООО «Кафе «Полесье» выплатило  кредиторскую задолженность  в разме-
ре 904 511 672 руб. Суд установил. что ошибки в договоре были допущены его составителем - Вилейским РИК. Суд
констатировал, что ошибка по оплате, т.е. неуплата Вилейскому РИК  177 000 000 рублей  могла быть скорректирова-
на в ходе исполнения договора. 27.03.2009г. пл. пор. №370 на р/с Вилейского РИК была перечислена часть долга в раз-
мере 50 000 000 руб.

ООО «Кафе «Полесье» за период с 2004г по 2009г.  ииннввеессттииррооввааллоо  вв  ррааззввииттииее сельхозпредприятия «Луко-
вец» ббооллееее  66  ммллррдд..  ррууббллеейй, что в несколько раз превышает балансовую стоимость самого предприятия при его прода-
же (она составляла 885 000 000 руб.) 

Однако несмотря на эти обстоятельства суд Минской области вынес решение о расторжении договора  куп-
ли-продажи предприятия - РСУП «Луковец» и о возврате предприятия  в собственность Вилейского РИК.

По нашему мнению данное решение противоречит договору и законодательству, поскольку:
1. Договором не было предусмотрено его расторжение.
2. Частичная оплата была произведена и принята продавцом — Вилейским РИК.
3. Договором предусмотрена  уплата неустойки за просрочку оплаты.
4. Решение о возврате предприятия  в собственность Вилейского РИК противоречит законодательству, посколь-

ку вопрос о реституции является самостоятельным исковым требованием, которое Вилейский РИК не заявлял.
5. При вынесении решения о возврате предприятия  в собственность Вилейского РИК не был решен вопрос о

возмещении убытков ООО «Кафе «Полесье». 
6. Оценка баланса предприятия, инвентаризация его имущества не проводилась, регистрационное удостовере-

ние не отменялось.
7. Решение противоречит интересам государства, поскольку серьезно подрывает доверие к вопросам инвести-

рования в экономику страны со стороны не только наших предпринимателей, но и зарубежных инвесторов.
На основании изложенного ОО «МССПиР» просит Вас внимательно изучить данное дело и в интересах зако-

на и справедливости принести протест на указанные решения суда, а также постановления апелляционной и кассационной
инстанций.

ХОДАТАЙСТВО

ООбб  ээккссппооррттее  ттоовваарроовв  ллееггккоойй  ппррооммыышшллееннннооссттии  
ииннддииввииддууааллььнныыммии  ппррееддппррииннииммааттеелляяммии

ДДииррееккттоорруу  ДДееппааррттааммееннттаа  ппоо  ппррееддппррииннииммааттееллььссттввуу  
ММииннииссттееррссттвваа  ээккооннооммииккии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь

ЛЛииххааччееввссккооммуу  АА..ЯЯ..

ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» поддерживает инициативу ОО «Белорусский
союз предпринимателей», направленную на стимулирование экспорта продукции легкой промышленности и других това-
ров индивидуальными предпринимателями в Российскую Федерацию. Поддерживаем также и их предложения по сущес-
тву, направленные в Ваш адрес.

Важнейшим условием для успешной реализации данного предложения и аналогичных считаем формирование в
Беларуси электронных баз данных об имеющихся оперативных запасах продукции отечественных производителей с ука-
занием отпускных цен. К сожалению, получить такую информацию от некоторых производителей представителям мало-
го и среднего бизнеса сегодня весьма затруднительно. 

Считаем необходимым ускорить введение нормы, предусматривающей увеличение размеров расчета наличными
деньгами между субъектами хозяйствования в нашей стране. 

Это стимулировало бы процессы продажи товаров индивидуальным предпринимателям отечественными произво-
дителями. 

Считаем необходимым создание в стране механизма возврата (зачета) НДС как индивидуальным предпринимате-
лям, так и физическим лицам при пересечении государственной границы (в том числе в РФ) с товаром. Большой поло-
жительный опыт накоплен в этом направлении в Республике Польша. 

Эксперты предпринимательских объединений готовы участвовать в обсуждении любых других предложений, нап-
равленных на стимулирование экспорта из нашей страны.

ОО  ссооззддааннииии  ууссллооввиийй  ддлляя  ууввееллииччеенниияя  ээккссппооррттаа  
ссууббъъееккттааммии  ммааллооггоо  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа

ЗЗааммеессттииттееллюю  ппррееммььеерр--ммииннииссттрраа
РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь

ККооббяяккооввуу  АА.. ВВ..

Предложения по созданию условий для увеличения экспорта субъектами малого предпринимательства:
1. Создать в сети Интернет  единую электронную базу данных о товарах белорусских производителей, потенциаль-

но продаваемых за пределами РБ, с указанием цен, описания товаров, наличия на складах, месторасположения  складов
отгрузки. С этой целью ускорить работу, проводимую НАН Беларуси, Центром систем идентификации над проектом «Элек-
тронный паспорт товара» с участием СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства».

2. Снять все ограничения для отпуска товаров производителями и оптовыми предприятиями  субъектам малого
предпринимательства с целью реализации товаров на экспорт.

3. Создать механизм зачета НДС  индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям, работающим по уп-
рощенной системе налогообложения, при подтверждении вывоза товаров за пределы страны.

4. Разрешить производителям и оптовым предприятиям производить уценку товаров, лежащих на складах более 3
месяцев, до цен, складывающихся на международном рынке. 

5. Внести изменения в Указ Президента № 40 с целью отмены требования обязательного внесения в документы
(договора и ТТН) цели покупки товаров.

6. Ускорить введение нормы о расширении применения  наличных расчетов между субъектами хозяйствования в
Республике Беларусь. С этой целью ускорить срок вступления в силу Указа Президента РБ №194 от 15.04.2009 г.

7. Рекомендовать руководителям предприятий-производителей при заключении договоров с субъектами малого
предпринимательства, которые будут поставлять их продукцию на экспорт,  предусматривать отсрочку платежа не менее 60
дней.

8. Увеличить предельный размер выручки для предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения,
на сумму выручки от экспортных операций.

9. Отменить лицензирование транспортных услуг при осуществлении поставок товаров в Российскую Федерацию
как собственным транспортом, так и по договорам перевозок.

10. Создать условия для расширения бартерных экспортно-импортных операций.
11. Снизить требования для получения статуса «Добросовестный участник внешнеэкономической деятельности» ма-

лыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями.
12. Создать механизмы максимальной компенсации расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с

участием в выставках, ярмарках за пределами РБ. 
С целью оперативной и качественной реализации вышеуказанных и других предложений предлагаем создать ра-

бочую группу при Совете Министров. Высказываем свою готовность активно участвовать в ее работе. 



ОООО  ""ММИИННССККИИЙЙ  ССТТООЛЛИИЧЧННЫЫЙЙ  ССООЮЮЗЗ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ИИ  РРААББООТТООДДААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ""..
гг..ММИИННССКК,,    уулл..ССЕЕРРААФФИИММООВВИИЧЧАА,,1111,,  оо..110044,,  ттеелл..  ((001177))229988--2244--3388//4499//5500//5522..  WWWWWW..AALLLLMMIINNSSKK..BBIIZZ

33  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  99 ААввггуусстт,,  22000099  гг..

ППрряяммааяя  ррееччьь    

— ВВiiккттаарр  ЯЯггооррааввiiчч,,  ддааввааййццее  ппааччннёёмм  ттррооххii  ззддаа--
ллёёкк,,  яяшшччээ  ддаа  ммааррааттооррыыяя  ннаа  ппррааввееррккii..  ЧЧааммуу  ўўззннiiкк--
ллаа  ннееааббххооддннаассццьь  ууппааррааддккааввааццьь  ккааннттррооллььннууюю  ддззеейй--
ннаассццьь??  

— Да праекта Указа i да мараторыя кантроль-
на-назiральная дзейнасць у нашай краiне ажыц-
цяўлялася самастойна кантралюючымi органамi i
па ўласных планах.   Яны самi вызначалi аб’ек-
ты праверак, прыярытэтныя напрамкi сваёй дзей-
насцi, i атрымлiвалася так, што адны суб’екты
гаспадарання атрымлiвалi большую колькасць
праверак, а другiя - меншую, або наогул не пра-
вяралiся. Прычым складана нават сказаць, па
якiх крытэрыях так адбывалася. Часцей за ўсё
гэта быў набор выпадковасцяў. Таксама ў нас
ёсць шэраг кантралюючых органаў, якiя мелi пра-
ва праверкi любога суб’екта гаспадарання ў лю-
бы час — гэта Мiнiстэрства па падатках i зборах,
санiтарныя службы, Мiнiстэрства па надзвычай-
ных сiтуацыях.

— ЯЯкк  ззммяяннiiллаассяя  ссiiттууааццыыяя  ппаасслляя  аабб’’яяўўллеенннняя  ммаа--
ррааттооррыыяя??  ККааннттррааллёёррыы  ўў  ддззввееррыы  ббооллььшш  ннее  ггррууккаа--
ююццьь??

— Пытанне аб удасканаленнi кантрольна-назi-
ральнай дзейнасцi стаяла даўно, ёсць яно i ў Пла-
не па лiбералiзацыi эканамiчных адносiнаў. Я лi-
чу, што было прынята правiльнае рашэнне ўвесцi
мараторый на праверкi да ўпарадкавання кан-
трольна-назiральнай дзейнасцi новым Указам
Прэзiдэнта. Дзелавая супольнасць прапаноўвала,
гэта запiсана i ў Нацыянальнай платформе бiзнэ-
су, увесцi мараторый на праверкi на перыяд ак-
тыўнай часткi эканамiчнага крызiсу, гэта значыць
на год цi два. Такая прапанова актуальная i сён-
ня. Ёсць станоўчая практыка: у Рэспублiцы Казах-
стан, дзе ўводзiлi мараторый на праверкi, атрыма-
лi павелiчэнне паступленняў у бюджэт i дастатко-
ва актыўнае развiццё бiзнэсу. Гэта было, наколь-
кi я памятаю, у 2003 годзе.

Што адбывалася ў перыяд мараторыя? Спа-
чатку быў эфект нечаканасцi: кантралюючыя орга-
ны пайшлi i далей правяраць, нават нягледзячы
на мараторый. I суб’ектам гаспадарання даводзi-
лася адстойваць законнасць таго, што iх нельга
правяраць. I да нас прыходзiлi. Мы паказваем iм
Указ Прэзiдэнта, дзе напiсана, што iм забаронена
хадзiць, а яны стэлефаноўваюцца з начальствам i
спрабуюць даказаць нам, што гэта не iм забаро-
нена, а iншым. Тым не менш, дзеля справядлiвас-
цi трэба сказаць, што праз нейкi час абсалютная
большасць кантралюючых органаў альбо спынiлi
свае праверкi, альбо значна iх паменшылi ў гэты
перыяд. Зараз кантралюючыя органы ў чаканнi.
Чамусьцi на слыху толькi шэсць месяцаў марато-
рыя, i ўсе чакалi яго зняцца з 1 лiпеня.

— ТТээкксстт  ппррааееккттаа  УУккааззаа  ППррээззiiддээннттаа  ““ААбб  ууддаасс--
ккааннааллееннннii  ккааннттррооллььннаайй  ((ннааззiiррааллььннаайй))  ддззееййннаассццii  ўў
РРээссппууббллiiццыы  ББееллааррууссьь””  ввыы  ўўжжоо  ппррааааннааллiiззааввааллii..  ЯЯкк
ззммееннiiццццаа  ссiiттууааццыыяя  зз  ппррыынняяццццеемм  ддааккууммееннттаа??

— Згодна з праектам Указа, прадпрыемствы
будуць разбiтыя на тры групы рызыкi: высокую,
сярэднюю i нiзкую. Група з высокай рызыкай бу-
дзе правярацца як i раней - планавыя праверкi не
радзей за адзiн раз на год. Сярэдняя - адзiн раз
ў тры гады, нiзкая — адзiн раз у пяць гадоў. Пры-
чым ёсць умовы, пры якiх сярэдняя i нiзкая мо-
гуць i не правярацца зусiм. З аднаго боку, у да-
кумент быў закладзены правiльны падыход. Але,
на жаль, калi паўстала пытанне крытэрыяў, каго ў

якую групу адносiць, эксперты дзелавой суполь-
насцi заўважылi, што для абсалютнай большасцi
прадстаўнiкоў малога i сярэдняга бiзнэсу сiтуацыя
не толькi не зменiцца, але можа нават i пагор-
шыцца.

Што больш за ўсё не спадабалася экспер-
там? Ну, напрыклад, тое, што прадпрыемства аў-
таматычна адносiцца да групы высокай рызыкi
пры наяўнасцi скаргаў ад фiзiчных i юрыдычных
асобаў. Вельмi складана назваць прадпрыемства,
у якога няма скаргаў, асаблiва сярод тых, хто
працуе непасрэдна са спажыўцамi. Дый скарга
скарзе рознiца. Ёсць у нас i спажыўцы-экстрэмiс-
ты, якiя любой цаной дабiваюцца сваiх мэтаў, на-
ват калi яны i незаконныя. I скаргi — важны эле-
мент iх дзейнасцi. I атрымлiваецца, што варта
толькi аднаму та-
кому спажыўцу
напiсаць скар-
гу — i прадпры-
емства пазбаўля-
ецца сярэдняй
або нiзкай катэ-
горыi i ўсе кан-
тралюючыя орга-
ны пачнуць яго
правяраць. А
яшчэ калi раней
к а н т р а л ю ю ч ы я
органы па сваiх
крытэрыях скла-
далi планы i ў iх
можна было не
патрапiць, бо з
н я п р о ф i л ь н ы х
к а н т р а л ё р а ў
толькi раз у 7-10
гадоў нехта прыходзiў, то цяпер атрымлiваецца,
што ўсе кантралюючыя органы будуць прыходзiць
да групы высокай рызыкi штогод...

Цi вось узяць ажыццяўленне лiцэнзаванай
дзейнасцi: пры любым парушэннi, нават самым
дробным, прадпрыемства пераходзiць у групу вы-
сокай рызыкi. Разумееце, не памыляецца той, хто
не працуе. Калi б яшчэ было напiсана “грубае па-
рушэнне”, то гэта зразумела. А так, умоўна кажу-
чы, недакуркi ля ўвахода ў краму валяюцца — гэ-
та ўжо парушэнне лiцэнзаванай дзейнасцi, бо
крама павiнна падтрымлiваць чысцiню. Нармаль-
ная з’ява, калi лiцэнзуючы орган прыйшоў з пра-
веркай, выявiў дробныя недахопы i напiсаў прад-
пiсанне, а мы iх выправiлi. А цяпер што? Запiса-
лi пра тыя ж недакуркi — i ты ў групе высокай
рызыкi? Што рабiць: суб’ектам гаспадарання да-
маўляцца, каб наогул не пiсалi?.. Мы лiчым, што
гэта несправядлiва.

— ЗЗддааееццццаа,,  ппааттррааппiiццьь  уу  ггррууппуу  ввыыссооккаайй  ррыыззыы--
ккii  яяшшччээ  ннее  ссааммааее  ссттрраашшннааее,,  ббоо  ммоожжннаа  ii  ггаассппааддаарр--
ччууюю  ддззееййннаассццьь  ссппыыннiiццьь,,  ппррааввiiллььннаа??

— Так, пры некаторых парушэннях прадпры-
емствы могуць быць лiквiдаваныя без права
ўзнаўлення дзейнасцi на працягу трох гадоў. От,
напрыклад, адзiн пункт, якi нiбыта i справядлiвы,
але з-за яго прадпрыемствы, якiя гандлююць па-
дакцызнымi таварамi, могуць жорстка паплацiцца.
Гэты пункт пра ўвоз, перавозку i захоўванне на
тэрыторыi краiны тытунёвых i алкагольных выра-
баў без акцызных марак альбо без суправа-
джальных дакументаў — за яго парушэнне якраз
можна спынiць гаспадарчую дзейнасць. Але калi
б тут было ўдакладненне “на суму болей за адну
базавую велiчыню”, то ўсе дробныя выпадкi былi
б выключаны. Жыццё заўсёды багацейшае за
розныя правiлы: кожны дзень у вiнна-гарэлачным
аддзеле прадавец правярае наяўнасць акцызных
марак i кожны раз якую-небудзь марку падклей-
вае. Бо цi пакупнiк выпадкова пашкодзiў, цi сама
адвалiлася... I вось у цябе адной-дзвюх марак ня-
ма — i ты падпадаеш пад каток дзяржмашыны. Цi
возьмем звычайную перасорцiцу: узяў скрыню вi-
на на базе. Усе бутэлькi разлiтыя 23 лiстапада, а
адна — 24-га. На базе не даглядзелi, i ты прапус-
цiў. I сертыфiкат ёсць, i штрыхкоды, i акцызы —
але гэтая адна бутэлька па даце не супадае з да-
кументамi. I вось за такую бутэльку па заканадаў-
стве можна не толькi пакараць працаўнiка цi кра-
му, але i закрыць вялiкую гандлёвую сетку, пры-

чым без права ўзнаўляць дзейнасць на працягу
трох гадоў.

Зыходзячы з такiх акалiчнасцяў, мы прапану-
ем, каб у нашых нарматыўных актах, у тым лiку i
ў такiм важным, пра праверкi, пашыраўся спiс ма-
лазначных з’яў, каб там, дзе няма вялiкага маш-
табу, прымянялiся звычайныя меры: ды забярыце
вы гэту бутэльку, канфiскуйце, але ж нельга паз-
баўляць працы ўсю гандлёвую сетку, якая можа
налiчваць i 500 чалавек.

— УУ  ппррааееккццее  УУккааззаа  ёёссццьь  ннооввыыяя  ттээррммiiнныы --  ““ммаа--
ннiiттооррыыннгг””  ii  ““ппааззааппллааннааввааяя  ттээммааттыыччннааяя  ааппееррааттыыўў--
ннааяя  ппррааввееррккаа””..  ЯЯкк  ааццээннььввааееццее  iiхх  ффааррммууллёёўўккii??

— Тэрмiн “манiторынг”, якiм будуць карыстац-
ца санiтарныя службы, нам не падабаецца. Мы лi-
чым, што яго трэба канкрэтызаваць. Манiторынг -

гэта калi сан-
службы адсоч-
ваюць сiтуа-
цыю па аналi-
зе прадукцыi,
па iншай сваёй
iнфармацыi. А
калi яны бу-
дуць хадзiць
на аб’екты, то
гэта будзе тая
самая правер-
ка з усiмi акта-
мi, пратаколамi
i iншай пiсанi-
най.

Што даты-
чыцца пазап-
ланавых тэма-
тычных апера-
тыўных праве-

рак, то сутнасць iх не адрознiваецца ад падатковых
рэйдаў. Праўда, яны будуць праводзiцца па прад-
пiсаннi намеснiка мiнiстра па падатках i зборах,
але, я мяркую, яму будзе няцяжка выдаць паста-
нову правесцi праверкi — i на месцах будзе ўсё так,
як i раней.

Ну i засталiся яшчэ дзве, на нашу думку, нес-
правядлiвасцi. Па-першае, нават калi ў суб’екта
гаспадарання праверылi касавую дысцыплiну 10
разоў i нiчога не знайшлi, то, на жаль, няма пад-
стаў не прыйсцi да яго яшчэ i ў 11-ы раз. Я лi-
чу, што калi ў цябе нешта праверылi i не знай-
шлi парушэнняў, то мiнiмум год не павiнны пра-
вяраць гэтае пытанне. Iншыя аспекты, калi ласка,
прыходзь i правярай. I другая несправядлiвасць —
гэта прад’яўленне дакументаў па вынiках пазап-
ланавых праверак. У праекце напiсана, што iх
можна падаць на наступны дзень, за выключэн-
нем тых, якiя павiнны быць на момант праверкi ў
гандлёвым пункце. Вось тут i хаваецца праблема.
Мiнулай восенню мы апынулiся ў такой сiтуацыi.
Праблема ў тым, што, напрыклад, пасведчаннi гi-
гiенiчнай рэгiстрацыi выдаюцца не з кожнай пар-
тыяй тавару, а толькi з першай, бо маюць пра-
цяглы тэрмiн дзеяння. I вось у невялiчкую кавяр-
ню, дзе працуюць толькi бармэн i кухар, прыйшла
падатковая. I папрасiлi iнспектары акрамя наклад-
ных i сертыфiкатаў пасведчанне аб гiгiенiчнай рэ-
гiстрацыi на пiва. Яго прывозiлi якраз год таму, i
перад бармэнам стаяла задача: у вялiкiм архiве
сертыфiкатаў i ўсяго iншага адшукаць гэты даку-
мент, прычым у самы сцiслы тэрмiн. Ён гэтае
пасведчанне шукаў дзве гадзiны, i знайшоў, але
дваццаццю хвiлiнамi раней iнспектар ужо склаў
акт на тое, што пасведчання няма. У вынiку мы
судзiлiся, i дзякуючы таму, што ў нас вялiкая пра-
ктыка, судовае рашэнне было на нашу карысць.
Але ж не кожны зможа выйграць суд супраць аў-
тарытэтнай iнстанцыi. Гэта значыць, я не бачу нi-
чога страшнага, каб адпаведны дакумент можна
было падаць на наступны дзень.

— УУ  ззггааддаанныымм  ввыышшээйй  ллiiссццее  ввыы  ппiiссааллii  ii  ппрраа
ммееххааннiiззмм  ууззааееммааддззееяянннняя  ттааггоо,,  ххттоо  ссккааррддззiiццццаа,,  ii  ттаа--
ггоо,,  ннаа  ккааггоо  ссккааррддззяяццццаа..  ШШттоо  ттуутт  ммааееццее  ннаа  ўўввааззее??

— Трэба добра разбiрацца, хто праiнфарма-
ваў пра нейкiя парушэннi. Вельмi часта кантралю-
ючыя органы спасылаюцца на скаргi, але нiхто не
кажа, хто скардзiўся, калi i на што. Адна рэч, ка-
лi разам з праверкай прыходзiць скаржнiк i кажа:
“Я стамiўся з вамi змагацца, хай дзяржава нас

рассудзiць”. Гэта вiдавочная рэч, тут усё правiль-
на i зразумела. А так прыходзiць праверка i кажа:
“На вас скарга”. А хто скардзiўся i па якiм пытан-
нi — не расказваюць. Маўляў, тайна. I, напрыклад,
пачынаюць: казалi, што малако ў вас дрэннае. Гэ-
та тэма для пачатку праверкi, а там малако пе-
райшло ў каўбасу i далей. Мы лiчым, што скарга
павiнна быць канкрэтная, адкрытая, i кантралюю-
чы орган павiнен прыходзiць непасрэдна па скар-
зе. I сувязь памiж скаржнiкам i прадпрыемствам
павiнна iснаваць, бо трэба ж нам высветлiць пры-
чыну i знайсцi вiнаватага ў парушэннi.

— АА  яякк  ммяяррккууееццее,,  ммоожжаа,,  ззууссiiмм  ммааллыыяя  ссуубб’’еекк--
ттыы  ггаассппааддаарраанннняя  ннее  ўўннооссiiццьь  уу  ггррууппуу  ввыыссооккаайй  ррыы--
ззыыккii,,  аа  ттооллььккii  ўў  ссяяррээддннюююю  ii  ннiiззккууюю??

— Не сакрэт, што на першай стадыi свайго
станаўлення ўсе па-любому будуць парушальнiка-
мi. Калi працуе ўсяго 10 чалавек, то iм не да вы-
канання ўсiх патрабаванняў дзяржорганаў, перад
iмi перш за ўсё стаiць праблема выжывання. I не-
дзе па дробязях заканадаўства ўсё адно яны па-
рушаць будуць. I чым часцей да iх хадзiць, чым
болей у iх адбiраць грошай, тым меней шанцаў,
што яны вырастуць у сярэдняе прадпрыемства,
якое ўжо будзе строга выконваць законы. Таму мы
прапануем, каб усе суб’екты малога прадпрымаль-
нiцтва былi аднесены хоць бы да не вышэй за ся-
рэднi ўзровень незалежна ад iншых умоваў. Уво-
гуле, гэта расiйская практыка: у iх суб’екты мало-
га прадпрымальнiцтва правяраюцца раз у два га-
ды, i мы лiчым, што гэта правiльна. Для росту
патрэбныя ўмовы i час.

— ДДааррээччыы,,  яяккоойй  ввыы  ббааччыыццее  ссiiссттээммуу  ккааннттррооллюю
ўў  iiддээааллее,,  ммоожжаа  ii  ннееддаассяяжжнныымм??

— Мне падабаецца сiстэма кантролю, якая
цяпер фармiруецца ў Расiйскай Федэрацыi. Яна
пабудаваная на тым, што працаўнiк кантралюю-
чага органа атрымлiвае прэмiю тады, калi на яго
ўчастку меней парушэнняў. Мы лiчым, што кан-
трольна-назiральная дзейнасць павiнна ўжо
сёння пераходзiць больш у прафiлактычную
дзейнасць i сферу супрацоўнiцтва. Г.зн. дзяр-
жаўным спецыялiстам трэба разам сядзець са
спецыялiстамi прадпрыемстваў i думаць, як зра-
бiць так, каб усё было згодна з заканадаўствам.
Жыццё шматграннае ў кожным выпадку. Я ўжо
не кажу пра тлумачэнне нашага заканадаўства,
калi можна ўзяць двух санiтарных урачоў i яны,
чытаючы адны i тыя ж санiтарныя правiлы, выс-
тавяць розныя патрабаваннi. У любым нарма-
тыўным акце можна ўбачыць i пакаранне, i маг-
чымасць для працы i развiцця. Вось таму трэба
перавесцi працу з прынцыпу “я начальнiк, ты
дурань” у сферу супрацоўнiцтва. Мы павiнны
спрыяць эканамiчнаму развiццю, безумоўна, не
цаной атручванняў i вялiкай рызыкi, а кiруючы-
ся разумным сэнсам.

Дарэчы, калi вярнуцца да праекта Указа
Прэзiдэнта аб кантрольнай дзейнасцi, то мы
прапануем сабраць працоўную нараду, каб там
абмеркаваць усе аспекты дзеля стымулявання
развiцця прадпрымальнiцтва. Ён не павiнен
стаць прычынай непаразумення памiж уладай i
бiзнэсам. Такое непаразуменне нявыгаднае нi
тым, нi другiм. Згадзiцеся, дзяржава не атрымае
шмат грошай ад таго, што вельмi жвавы тава-
рыш адпiша бутэльку пiва ў канфiскат. Гэты Указ
вельмi важны i для дзяржавы, i для дзелавой
супольнасцi, таму мы прапануем яго прыняць з
высокай ступенню якасцi.
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УУппааррааддккааввааццьь  ппррааввееррккii  ссуубб’’ееккттааўў  ггаассппааддааррччаайй  ддззеейй--
ннаассццii  ззааккллiiккаанныы  ннооввыы  УУккаазз  ППррээззiiддээннттаа  ““ААбб  ууддаассккаа--
ннааллееннннii  ккааннттррооллььннаайй  ((ннааззiiррааллььннаайй))  ддззееййннаассццii  ўў  РРээсс--
ппууббллiiццыы  ББееллааррууссьь””,,  яяккii  ццяяппеерр  яяшшччээ  ўў  ввыыгглляяддззее  ппрраа--
ееккттаа  ўўззггаадднняяееццццаа  ўў  ммiiннiiссттээррссттвваахх  ii  ввееддааммссттвваахх..  ГГээ--
ттыы  ддааккууммееннтт  ппааввiiннеенн  ппррыыййссццii  ннаа  ззммееннуу  ммааррааттооррыыюю
ннаа  ппррааввееррккii,,  яяккii  ббыыўў  аабб’’яяўўллеенныы  УУккааззаамм  ППррээззiiддээннттаа
№№ 668899 уу  ссннеежжннii  ммiiннууллааггаа  ггооддаа..  ДДззееллааввааяя  ссууппоолльь--
ннаассццьь  уужжоо  ппаассппееллаа  ааззннааёёммiiццццаа  зз  ттээккссттаамм  ппррааееккттаа
ннооввааггаа  УУккааззаа  ii  ввыыккааззааллаа  ссввааёё  ббааччааннннее  ггээттааггаа  ддааккуу--
ммееннттаа  ўў  ллiiссццее  аадд  ГГАА  ““ММiiннссккii  ссттааллiiччнныы  ссааююзз  ппррааддппррыы--
ммааллььннiiккааўў  ii  ппррааццааддааўўццааўў””..  ППрраа  ттооее,,  шшттоо  ппааддааббааеецц--
ццаа  ii  ннее  ппааддааббааееццццаа  ббiiззннээссооўўццаамм  уу  ннооввыымм  ддааккууммеенн--
ццее,,  ппрраа  iiхх  ппоогглляядд  ннаа  ссiiссттээммуу  ккааннттррооллюю  ўў  ккррааiiннее  ммыы
ггууттааррыымм  зз  ВВiiккттаарраамм  ММААРРГГЕЕЛЛААВВЫЫММ,,  ппеерршшыымм  ввiiццээ--
ссттаарршшыыннёёйй  ГГАА  ““ММССССППiiПП””,,  ссттаарршшыыннёёйй  ССааююззаа  ююррыы--
ддыыччнныыхх  аассооббааўў  ““РРээссппууббллiiккааннссккааяя  ккааннффееддээррааццыыяя
ппррааддппррыыммааллььннiiццттвваа””,,  ддыыррээккттаарраамм  ггааннддллёёввааггаа  ппрраадд--
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ККууррссккааяя  ооббллаассттьь

— Беларусь по объему внешней торговли занимает
второе, после Украины, место во внешнеторговом оборо-
те области со странами СНГ. Ее доля по итогам прошло-
го года составила более 20 процентов, а внешнеторговый
оборот превысил 146 миллионов долларов, увеличившись
более чем на 23 миллиона долларов. В том числе экспорт
хозяйствующих субъектов Курской области в Беларусь
составил 55 миллионов долларов, а импорт белорусских
предприятий — более 91 миллиона долларов. Основную
долю во внешнеторговом обороте занимает продукция
машиностроительного комплекса, резинотехнические из-
делия, древесина, текстиль и изделия из них. Более 30
курских предприятий поставляют свою продукцию на бе-
лорусский рынок. В их числе — ООО «Курский завод «Ак-
кумулятор», ОАО «Счетмаш», ЗАО «Курскрезинотехника»,
ЗАО «УКГП «ГОТЭК». 

Анализ результатов первого квартала 2009 года по-
казал, что воздействие мирового финансово-экономическо-
го кризиса привело к снижению показателей внешней тор-
говли с Беларусью на 37,6 процентов. Основной причиной
стало уменьшение спроса на основные виды экспортируе-
мой курскими предприятиями продукции, что привело к па-
дению средних экспортных цен и снижению объемов ее ре-
ализации. Также на снижение импорта продукции повлиял
рост процентных ставок по кредитам с одновременным
ужесточением условий предоставления финансово-кредит-
ных ресурсов банковскими структурами, что сказалось на
платежеспособности курских предприятий. Увеличение об-
щего уровня цен на большинство импортируемых товаров
привело к сокращению платежеспособного спроса на про-
дукцию курских товаропроизводителей. Однако наличие
развитых активных секторов экономики, установившихся
взаимовыгодных связей, динамика роста товарооборота за
последние годы позволяют все же рассчитывать на восста-
новление объемов внешнеторгового оборота по итогам те-
кущего года.

——  ККааккииее  жжее  ппееррссппееккттииввыы  ввииддяяттссяя  ВВаамм  вв  ээттоойй  ссввяяззии
вв  ппллааннее  ууккррееппллеенниияя  ррооссссииййссккоо--ббееллооррууссссккиихх  ррееггииооннааллььнныыхх
ииннттееггррааццииоонннныыхх  ссввяяззеейй??

— Полноценное развитие интеграционных связей
российских регионов с Республикой Беларусь, как и лю-
бое международное сотрудничество, способствует эконо-
мическому развитию наших государств, взаимообогаще-
нию славянских культур, сближению братских народов.
Весомый вклад в это благородное дело вносят  труже-
ники агропромышленного комплекса Курской области.
Так, Курским научно-исследовательским институтом аг-
ропромышленного производства Российской академии
сельскохозяйственных наук и РУП «Научно-практический
центр НАН Беларуси по земледелию» на протяжении
нескольких лет совместно проводятся селекционные ис-
следования в области выведения и испытания новых
сортов ячменя, овса, яровой пшеницы. Практическим ре-
зультатом этой работы стало введение в Государствен-
ный реестр селекционных достижений, допущенных к ис-
пользованию на территории Российской Федерации, но-
вого высокоурожайного сорта яровой пшеницы «Дарья»,
полученного  белорусскими учеными. Семеноводство
этой культуры успешно развивается в Курском НИИ АПП
РАСХН. Наметились пути взаимовыгодного сотрудничес-
тва и в животноводстве. В 2008 году ООО «Раздолье»
Курского района закупило в Беларуси 194 головы нете-
лей черно-пестрой голштинской породы. У аграриев Кур-
ской области давно пользуется спросом надежная сельс-
кохозяйственная техника белорусского производства:
тракторы МТЗ, зерноуборочные и кормоуборочные ком-
байны, прицепное оборудование, запасные части. Для га-
рантийного и послегарантийного обслуживания данной
техники на базах поставщиков создаются сервисные цен-
тры. В ОАО «Аграрник» с 2005 года действуют дилерские
центры РУП «Гомсельмаш» и ПО «Минский тракторный
завод», а с 2006 го-
да — ООО «Запаг-
ромаш».Перспек-
тивными направле-
ниями взаимодей-
ствия может стать
развитие в нашем
регионе промыш-
ленного картофеле-
водства, выращи-

вание и переработка льна, развитие молочного и мясно-
го животноводства, птицеводства, рыбоводства и многих
других проектов. Развитие этого взаимовыгодного сотруд-
ничества в сельском хозяйстве мы намерены продолжать
и дальше. так как Беларусь является надежным партне-
ром России.

Одним из главных направлений является и развитие
производственной кооперации субъектов хозяйствования..
К примеру, курские предприятия для нужд белорусских ор-
ганизаций сельхозмашиностроения и
автозаводов в 2008 году поставили
комплектующих на сумму более 320
миллионов российских рублей, что
составило почти половину от объема
поставок продукции из области в рес-
публику. Активно работает с промыш-
ленными предприятиями Беларуси
ЗАО «Курскрезинотехника», поставля-
ющее рукава с текстильным и метал-
лическим усилением, уплотнительные
кольца, армированные манжеты, фор-
мовые и неформовые резинотехничес-
кие изделия, рукава высокого давле-
ния, плоские ремни. ООО «Курский за-
вод «Аккумулятор» обеспечивает сво-
ей продукцией минские заводы колес-
ных тягачей, автомобильный, Гомельский вагоноремон-
тный завод, Белорусскую железную дорогу. ЗАО «Курская
подшипниковая компания» в рамках заключенных долгос-
рочных договоров поставляет подшипниковую продукцию
на белорусские предприятия, производящие автотрактор-
ную технику. «Суджанский завод тракторных агрегатов»
обеспечивает потребности РУП «Гомсельмаш» в шприцах
для смазки агрегатов и маслонагнетателях. На предприя-
тия легкой промышленности Беларуси «Курскхимволокно»
поставляет нити полиамидные текстильные, а «Электроап-
парат» и «Кореневский завод низковольтной аппарату-
ры» — низковольтную аппаратуру. Поставки упаковочной
продукции для белорусских организаций осуществляет
группа предприятий «ГОТЭК».

Одновременно с ростом экспортных поставок увели-
чиваются закупки сырья и материалов у белорусских пар-
тнеров. Концерн «Курсктрикотажпром» регулярно закупает
нитроновый жгут для производства трикотажных изделий.
ОАО «Фабрика технических тканей» перерабатывает по-
лиэфирную нить производства «Могилевхимволокно».
«Курский завод упорных подшипников» комплектует упор-
ные подшипники шариками Гомельского производства.
Совместная работа Курского ОАО «Электроагрегат» и
РУП «Минский моторный завод» позволила освоить вы-
пуск двигателей внутреннего сгорания в специальном ис-
полнении для передвижных электростанций. В 2008 году
их поставлено из Беларуси почти на 40 миллионов рос-
сийских рублей. 

С расширением товарообмена предприятия области и
республики развивают новые направления сотрудничества.
Акционерное общество «Кореневский завод низковольтной
аппаратуры» выступило соучредителем совместного пред-
приятия «НВА Контакт» в Минске. Вопрос создания совмес-
тных предприятий и производств в условиях кризиса при-
обретает особую актуальность. Это дает возможность опти-
мизировать затраты на производство, более оперативно
удовлетворять запросы и пожелания потребителя.
Во время визита в Курскую область делегации
деловых кругов Республики Беларусь в апреле
этого года. было принято решение проработать
вопрос создания сборочного производства тракто-
ров на одном из курских предприятий. В соответ-
ствии с подписанным Протоколом на 2009-2010
годы сейчас ведутся переговоры об организации
дилерского центра Минского подшипникового за-
вода в Курской области на базе Курского завода
упорных подшипников. Прорабатываются также
вопросы организации торговых представительств
курских предприятий «Курскрезинотехника» и «Ак-
кумулятор» на территории Беларуси. 

——  ККааккииее  ррееззееррввыы  ссооттррууддннииччеессттвваа  ооббллаассттии
ии  рреессппууббллииккии  ттааяятт  вв  ссееббее  ппррооггррааммммыы  ССооююззннооггоо
ггооссууддааррссттвваа??  

— Беларусь является ключевым партнером
Курской области почти по всем показателям. Ди-
намика развития наших отношений показывает,
что процесс интеграции набирает силу: на про-
тяжении последних лет отмечался устойчивый
рост внешнеторгового оборота. С 2000 по
2008 год этот показатель увеличился в 4,4 раза.

Развитие производственной кооперации между курскими и
белорусскими предприятиями осуществляется в рамках
совместных мероприятий по реализации Соглашения меж-
ду Правительством Российской Федерации и Правительс-
твом Республики Беларусь о проведении единой структур-
ной промышленной политики. Они предусматривают рас-
ширение прямых кооперационных связей промышленных
предприятий и организаций, участие в реализации совмес-
тных российско-белорусских программ. Ведущие предприя-

тия промышленности области активно ра-
ботают с такими белорусскими предприя-
тиями, как РУП «Гомсельмаш», РУП «ПО
«Беларуськалий», РУП «МАЗ», ПО «МТЗ».
В результате доля продукции машинос-
троительного и нефтехимического ком-
плексов в 2008 году составила больше по-
ловины объема экспортно-импортных пос-
тавок. В области углубления кооперации
между предприятиями машиностроитель-
ного комплекса весьма привлекательной
является организация на территории Кур-
ской области сборочных производств
сельскохозяйственной техники. 

——  ДДооггооввооррнноо--ппррааввооввууюю  ббааззуу  ссоотт--
ррууддннииччеессттвваа  ККууррссккоойй  ооббллаассттии  сс  РРеессппуубб--
ллииккоойй  ББееллааррууссьь  ссееггоодднняя  ссооссттааввлляяеетт  ССоогг--
ллаашшееннииее  оо  ттооррггооввоо--ээккооннооммииччеессккоомм,,  ннаауучч--

нноо--ттееххннииччеессккоомм  ии  ккууллььттууррнноомм  ссооттррууддннииччеессттввее,,  ппооддппииссаанн--
ннооее  2255  яяннвваарряя  22000022  ггооддаа..  ККааккииее  ннооввыыее  ддооккууммееннттыы  ннееообб--
ххооддииммоо  ппооддппииссааттьь  ссттооррооннаамм  вв  ббллиижжааййшшеейй  ппееррссппееккттииввее,,
ччттооббыы  ррееггииооннааллььннооее  ддееллооввооее  ввззааииммооддееййссттввииее  ооттввееччааллоо
ттррееббоовваанниияямм  ССооююззннооггоо  ггооссууддааррссттвваа  ББееллааррууссии  ии  РРооссссииии??

— Беларусь стала одним из первых партнеров на-
шего региона, с которым было подписано Соглашение о
торгово-экономическом, научно-техническом и культур-
ном сотрудничестве. Должен отметить, что этот процесс
мог бы с самого начала развиваться динамичнее, а ре-
зультаты сотрудничества быть более весомыми, если бы
законодательство успевало за реалиями жизни. Бела-
русь относится к числу наиболее развитых в экономи-
ческом отношении стран СНГ, обладает высоким уров-
нем организации производства, современной промыш-
ленностью, что определяет важность сотрудничества с
ней. В 2006 году во время моей встречи с Президентом
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко была достигнута
договоренность о доведении объема взаимного товароо-
борота до уровня 100 миллионов долларов к 2009 году.
Мы превысили этот уровень уже в 2007 году. Достигну-
тый сегодня результат позволяет говорить о высоком
уровне работы в рамках имеющегося соглашения. 24 ап-
реля 2009 года в Курске состоялось совместное заседа-
ние рабочих групп Курской области и Республики Бела-
русь, на котором были подведены итоги сотрудничества
за 2008 год, намечены перспективы его развития в рам-
ках соглашения на ближайшую перспективу. Это было
третье заседание с момента подписания данного доку-
мента. Его результатом стало принятие Плана меропри-
ятий на 2009-2010 годы, который предусматривает как
взаимное увеличение поставок продукции промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятий, так и созда-
ние условий для образования новых совместных пред-
приятий и объектов товаропроводящей сети, реализацию

совместных научно-технических разработок, в том числе
в сфере экологии, сортоиспытания. Кроме того, пред-
усматривается обмен опытом по вопросам государствен-
ной поддержки сельскохозяйственного производства (на
примере Республики Беларусь), малого предпринима-
тельства, развитие связей в сфере образования и куль-
туры, молодежной политики, туризма и спорта. Также
планируется разработка совместной программы перепод-
готовки и стажировки руководящих кадров и специалис-
тов предприятий АПК. В целях наращивания взаимного
товарооборота, расширения сотрудничества во всех об-
ластях народного хозяйства и диверсификации отноше-
ний в новых экономических условиях начата работа по
формированию рабочих групп деловых кругов курской и
белорусской сторон по отраслевому принципу, планиру-
ются взаимные визиты этих рабочих групп по обмену
опытом работы и обсуждению вопросов сотрудничества.
В соответствии с заключенным Соглашением о сотруд-
ничестве администрация Курской области всячески под-
держивает расширение и углубление торгово-экономи-
ческого, научно-технического и культурного сотрудничес-
тва с районами Республики Беларусь. Подписаны прото-
колы об установлении побратимских связей: Курского
района с Гомельским и Поставским районами Гомельс-
кой области; Железногорского района с Гомельским рай-
оном. Во время проведения Курской Коренской ярмарки-
2009 Протокол об установлении побратимских связей
подписан между Фатежским районом Курской области и
Житковичским районом Гомельской области. В феврале
текущего года на колхозном рынке Железногорска про-
шла международная сельскохозяйственная ярмарка, ини-
циаторами которой выступали Железногорский и Го-
мельский районы. На ней был представлен широкий ас-
сортимент продовольственных и промышленных товаров.
Стороны отметили, что подписание протокола о сотруд-
ничестве между Гомельским и Железногорским района-
ми позволило установить прямые связи между производ-
ственными предприятиями и учреждениями культуры,
наладить разноплановое сотрудничество, которое пред-
стоит расширять и углублять. Активно развивается сот-
рудничество между городами Курск и Гомель, для чего
используются различные формы совместной работы: об-
мены официальными делегациями, участие в традицион-
ных праздниках, ярмарках, спортивных, культурных, об-
разовательных и молодежных мероприятиях. В частнос-
ти, представители Беларуси провели переговоры с руко-
водителями Курска по вопросам поставки продовольс-
твенных товаров в торговые предприятия города. Бело-
русские партнёры предложили поставлять продукцию,
изготовленную на собственном натуральном сырье, без
консервантов,по ценам производителей, без посредни-
ков. В ходе переговоров куряне предложили организо-
вать на Центральном и Северном рынках, в торговом
центре «Метро» областного центра торговые площадки
по продаже белорусских товаров. В настоящее время
прорабатываются другие предложения белорусских пар-
тнёров, представляющие интерес для Курска. 

География сотрудничества на уровне муниципалите-
тов Курской области продолжает расширяться. Полагаем,
что более активно в этом сотрудничестве могли бы учас-
твовать многие районы и, прежде всего, Глушковский, Бе-
ловский, Рыльский, Кореневский, располагающие боль-
шим экономическим потенциалом, имеющие богатые тра-
диции в сохранении самобытной русской культуры. Это
способствовало бы взаимообогащению культур братских
славянских народов. 

ВВооппррооссыы  ззааддаавваалл  
ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..

“Интеграции России и Беларуси 
никто не в силах помешать”

ААллееккссааннддрр  ММИИХХААЙЙЛЛООВВ::
ВВ  ККууррссккоойй  ооббллаассттии,,  ккаакк  ии  вв  ддррууггиихх  ссууббъъееккттаахх  РРоосс--

ссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ээккооннооммииччеессккииее  ооррииееннттииррыы  ии  ттооввааррнныыее
ппррииооррииттееттыы  ввоо  ммннооггоомм  ооппррееддеелляяююттссяя  ппрреежжннииммии  ххооззяяйй--
ссттввеенннныыммии  ии  ккооооппееррааццииоонннныыммии  ссввяяззяяммии..  ИИммеенннноо  ооннии  ссттаа--
ллии  ффууннддааммееннттоомм  ддлляя  ннаарраащщиивваанниияя  ттооррггооввоо--ээккооннооммииччеессккоо--
ггоо  ппооттееннццииааллаа  ммеежжррееггииооннааллььннооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа..  ССееггоодднняя
ггееооггррааффиияя  ввннеешшннееээккооннооммииччеессккиихх  ссввяяззеейй  ээттооггоо  ррооссссииййссккооггоо
ррееггииооннаа  ооххввааттыыввааеетт  ппррааккттииччеессккии  ввссее  ссттрраанныы  ССооддрруужжеессттвваа
ННееззааввииссииммыыхх  ГГооссууддааррссттвв..  ССооххррааннееннииее  ии  ннаарраащщииввааннииее
ооббъъееммоовв  ввннеешшннееттооррггооввооггоо  ооббооррооттаа  яяввлляяееттссяя  оодднниимм  иизз  ннаа--
ииббооллееее  вваажжнныыхх  ннааппррааввллеенниийй  ррааззввииттиияя  ммеежжррееггииооннааллььннооггоо
ии  ппррииггррааннииччннооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа..  ККаакк  жжее  ррааззввииввааееттссяя  ээттоо
ввззааииммооддееййссттввииее  вв  нныыннеешшнниихх  ннееппррооссттыыхх  ввннеешшнниихх  ууссллооввии--
яяхх??  ННаа  ээттоотт  ии  рряядд  ддррууггиихх  ввооппррооссоовв  ккоорррреессппооннддееннтт  ““ССооююззаа
ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  ппооппррооссиилл  ооттввееттииттьь  ггууббееррннааттоорраа  ККуурр--
ссккоойй  ооббллаассттии  ААллееккссааннддрраа  ММИИХХААЙЙЛЛООВВАА..

ВВооррооннеежжссккааяя  ооббллаассттьь

ААссттррааххааннссккааяя  ооббллаассттьь

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”
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ГГЕЕООГГРРААФФИИЯЯ  ДДЕЕЛЛООВВООГГОО  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА

ММааттееррииааллыы  ссттррааннииццыы  ппооддггооттооввииллии  ЕЕккааттееррииннаа  ДДООРРООФФЕЕЙЙЧЧИИКК  ии  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..

—— Для Болгарии финансовый кризис является ско-
рее внешним, чем внутренним, — сказал господин Нико-
лов. —-Строгая бюджетная и финансовая политика в со-
четании с возможной социальной расширили внутренний
спрос  и создали  фискальный резерв в 4 миллиарда ев-
ро. В страну за  последние 4 года влилось 24 милиарда
евро иностранных инвестиций. И у нас пока нет проблем-
ных банков, которым грозило бы банкротство. Таким об-
разом, финансовая система в стране пока на подверглась
негативному влиянию сложившейся непростой ситуации в
мире. Правда, наблюдается серьезный кризис в промыш-
ленности  и он связан со сбытом продукции. Это не уди-
вительно: в современных условиях внешний спрос стре-
мительно падает. Переживает не лучшие времена и стро-
ительная отрасль Болгарии и технологически связанные с
нею добывающяя и лесная промышленности. Существен
спад в машиностроении. В этой связи политика болгар-
ского правительства направлена на стимулирование кре-
дитования предприятий со стороны банков, а также на ак-
тивизацию внутреннего платежного спроса, снижение рос-
та безработицы. Все это осуществляется исключительно
рыночными методами.

Что касается двустороннего болгаро-белорусского
взаимодействия, то, безусловно, кризис отражается и на
нем. В отношении Беларуси наша страна движется в
направлении открытия линий рефинансирования для бе-
лорусских банков по экспорту болгарских инвестицион-
ных товаров. В частности, пока для ОАО Белагропром-
банка, так как он имеет высокие международные рей-
тинги, и с ним у нас есть опыт работы. Правительствен-
ное государственное  Агентство по  экспортному стра-
хованию Экспропромстрахования (БАЭЗ)  выделило на
2009-2010 годы потолок страхового покрытия в 10 мил-
лионов евро на рефинансирование белорусских банков
и предприятий. Это означает, что партнеры белорусских
фирм смогут страховать неоплаченные поставки из Бол-
гарии по краткосрочному и среднесрочному  рискам. Бе-
лорусские компании смогут также брать кредит в Белаг-
ропромбанке для импорта оборудовния до указанного
предела. Мы это делаем для того, чтобы сохранить
объем поставок инвестиционных товаров.  

——  ВВ  ррааммккаахх  ссооззддааннннооггоо  вв  22000000  ггооддуу  ББееллооррууссссккоо--
ББооллггааррссккооггоо  ККллууббаа  ппооррооддннеенннныыхх  ггооррооддоовв  ссуущщеессттввууеетт
уужжее  ооккооллоо  4400  ссооггллаашшеенниийй  оо  ппооббррааттииммссккиихх  ооттнноошшеенниияяхх  ии
ссооттррууддннииччеессттввее  ммеежжддуу  ррееггииооннааммии  ддввуухх  ссттрраанн..  ЗЗааииннттееррее--
ссооввааннннооссттьь  вв  ррааззввииттииии  ммеежжррееггииооннааллььннооггоо  ссооттррууддннииччеесс--
ттвваа,,  ччттоо  ннааззыыввааееттссяя,,  ннааллииццоо..  ННоо  ккаакк  ээттоо  ппооддттввеерржжддааеетт--
ссяя  ннаа  ппррааккттииккее??

— Работа в рамках этих сорока соглашений, бе-
зусловно, ведется. Главное здесь — заинтересован-
ность самих деловых кругов. Там, где межрегионально-
му сотрудничеству уделяется должное внимание, реа-
лизуются перспективные проекты. К примеру, города-
побратимы Лепель и Банкя. В белорусском городе пла-
нируется строительство четырехзвездочного отеля сто-
имостью три с половиною миллиона евро. Если все
пойдет по плану, то многофункциональный комплекс по-
явится в Лепеле уже через два года.

Потенциал межрегионального взаимодействия неис-
черпаем. К примеру, в области туризма. Болгария разно-
образна по своим климатическим и географическим усло-
виям. Морские, бальнеологические и горнолыжные курор-
ты представляют  огромный интерес. Любопытно, что
объем оказываемых туристких услуг в  горах или вне по-
бережья выше, чем морских. Культурно-историческое
наследие нашей страны от эпохи первых человеческих
цивилизаций до наших дней, по которому она занимает
третье место в Евросоюзе, также является привлекатель-
ным. В этом направлении можно и нужно развивать сот-
рудничество. А с учетом легкого вхождения в бизнес и ус-
ловий его ведения в Болгарии для деловых партнеров у
нас в стране существуют хорошие перспективы. 

——  ВВ  ооккттяяббррее  ммииннууввшшееггоо  ггооддаа  ппрроошшллии  ббееллооррууссссккоо--
ббооллггааррссккииее  ммеежжммииддооввссккииее  ккооннссууллььттааццииии  ии  ззаассееддааннииее
ММеежжппррааввииттееллььссттввеенннноойй  ккооммииссссииии  ппоо  ттооррггооввоо--ээккооннооммии--
ччеессккооммуу  ии  ннааууччнноо--ттееххннииччеессккооммуу  ссооттррууддннииччеессттввуу,,  вв  ххооддее
ккооттооррыыхх  ссттооррооннааммии  ббыыллаа  ооттммееччееннаа  ннееооббххооддииммооссттьь  ввыыххоо--
ддаа  ннаа  ннооввыыее  ффооррммыы  ппррооммыышшллеенннноойй  ккооооппееррааццииии  вв  ввииддее
ссооззддаанниияя  ссооввммеессттнныыхх    ппррееддппрриияяттиийй  ии  ппррооииззввооддссттвв..
ННааппооммнниимм,,  ччттоо  вв  ББееллааррууссии  уужжее  ззааррееггииссттрриирроовваанноо  ооккооллоо
3300  ппррееддппрриияяттиийй  сс  ууччаассттииеемм  ббооллггааррссккооггоо  ккааппииттааллаа..  ККааккииее

ппееррссппееккттииввнныыее  ппррооееккттыы  ммоожжеетт  ппррееддллоожжииттьь  ББооллггаарриияя  вв
ббллиижжааййшшееее  ввррееммяя  ббееллооррууссссккоойй  ссттооррооннее??  

——  Комиссия, по нашему мнению, была успешной и
наметила конкретные задачи в области торгово-экономи-
ческого  сотрудничесва на два следующих года. Парал-
лельно минувшей осенью в Минске находилась с визитом
большая промышленная делегация — руководители и ве-
дущие специалисты более 30 машиностроительных пред-
приятий. Были заключены выгодные договора. В этом го-
ду картина менее оптимистичная. Промышленный спад и
у нас и у вас. Из-за кризиса резко уменьшилось количес-
тво заказываемых товаров, в результате чего страдает ко-
операция. Конечно, все это очень индивидуально для каж-
дого вида деятельности, но очевидно одно: в нынешних
реалиях производственно-кооперационная деятельность
сужается и дожидается лучших времен. 

——  РРааззввииттииее  ммааллооггоо  ии  ссррееддннееггоо  ббииззннеессаа  ссееггоодднняя
ааккттууааллььнноо  ккаакк  ннииккооггддаа,,  ввееддьь  оонн  ппррииссппооссааббллииввааееттссяя  кк  уусс--
ллооввиияямм  ккррииззииссаа  ббыыссттррееее  ддррууггиихх  ссееггммееннттоовв  ээккооннооммииккии,,
ччттоо  ооссооббеенннноо  ппееррссппееккттииввнноо  вв  нныыннеешшннеейй  ссииттууааццииии..  ККаа--
ккииее  ииннннооввааццииоонннныыее  ппооддххооддыы  ддлляя  ааккттииввииззааццииии  ссооттррууддннии--
ччеессттвваа  вв  ннааззвваанннноомм  ннааппррааввллееннииии  ггооттоовваа  ииннииццииииррооввааттьь
ббооллггааррссккааяя  ссттооррооннаа??    

——  Здесь наиболее приемлемым вариантом для
болгарских деловых кругов является расширение уже
имеющегося основного бизнеса. Беларусь рассматрива-
ется ими в качестве нового рынка или регионального
центра. Если же говорить о создании принципиально
новых предприятий, то в этом отношении возникают не-
которые сложности. К примеру, белорусская система
налогообложения кажется болгарским бизнесменам
весьма сложной и непонятной. Поэтому сегодня актив-
ность болгарского малого и среднего бизнеса в Бела-
руси напрямую зависит от местного делового климата.
И хотя ваша страна по ряду направлений ведения биз-
неса представляется достаточно привлекательной, тем
не менее, должна еще произойти определенная либе-
рализация и стабилизация в законодательстве Белару-
си, чтобы разбудить  новые бизнес-инициативы болгар-
ской стороны. 

——  ООттнноошшеенниияя  ББооллггааррииии  ии  ББееллааррууссии  ооссннооввыыввааюютт--
ссяя  ннаа  ддооггооввооррнноо--ппррааввооввоойй  ббааззее,,  ввккллююччааюющщеейй  ооккооллоо  4400
ммеежжппррааввииттееллььссттввеенннныыхх  ии  ммеежжввееддооммссттввеенннныыхх  ссооггллаашшее--
нниийй..  ККааккииее  ннооввыыее  ддооккууммееннттыы  ддввууссттооррооннннееггоо  ххааррааккттеерраа
ппллааннииррууююттссяя  кк  ппооддппииссааннииюю  вв  ббллиижжааййшшеейй  ппееррссппееккттииввее??

— В перспективе рассматривается подписание
Соглашения между статистическими институтами обеих
стран, а также Соглашения в области стандартизации —
для перевода стандартов, соответствующих европей-
ским структурам, Соглашения с Агентсвом по общес-
твенным заказам. Но все это происходит не так быстро,
как хотелось бы. На согласование и подписание неко-
торых документов уходят многие месяцы. 

——  ККаакк  ВВыы  ооццееннииввааееттее  ппееррссппееккттииввыы  ббееллооррууссссккоо--ббоолл--
ггааррссккооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  вв  ннааууччнноо--ттееххннииччеессккоойй  ссффееррее??  

— Я вижу огромные перспективы в обмене научным
опытом по фундаментально важным  вопросам, которые
стоят сегодня перед всеми странами. Это — прежде все-
го сферы экологии и энергосбережения. Перспективы есть
в области технологий пищевой промышленности, покры-
тий и других. Например, в биотехнологии, селекции.

——  ВВ  ммааее  ссттааррттооввааллаа  ППррооггррааммммаа  ддооббррооссооссееддссттвваа
ЕЕввррооппееййссккооггоо  ссооююззаа  ““ВВооссттооччннооее  ппааррттннееррссттввоо””,,  вв  ккооттооррууюю
ввккллююччееннаа  ББееллааррууссьь..  ККааккиимм  ммоожжеетт  ббыыттьь  ссооттррууддннииччеессттввоо
ммеежжддуу  ннаашшииммии  ссттррааннааммии  вв  ррааммккаахх  ээттооггоо  ппррооееккттаа??

— Можно обозначить некоторые моменты, на ко-
торых мы могли бы построить свое взаимодействие.
Прежде всего — это использование европейских ресур-
сов в тех сферах, где Беларусь и Болгария чувствуют
себя хорошо на фоне других стран. Целесообразно бы-
ло бы в этой связи опять-таки сделать упор на энер-
госбережении и экологии. Беларусь — самая передовая
страна в области энергосбережения в рамках СНГ, а
Болгария имеет четко структурированную  и успешную
систему в этой сфере, что является огромнейшим ре-
зервом. Наши страны имеют точки соприкосновения и
по другим направлениям, которые в будущем могут ре-
ализовываться в конкретные проекты взаимовыгодного
сотрудничества. 

ББооллггаарриияя ЛЛууччееззаарр  ННИИККООЛЛООВВ::  
““ГГллааввннооее  вв  ппааррттннееррссттввее ——  ззааииннттеерреессооввааннннооссттьь  ббииззннеессаа””

ППоо  ииттооггаамм  ммииннууввшшееггоо  ггооддаа  ттооввааррооооббоорроотт  ББееллаа--
ррууссии  ии  ББооллггааррииии  ссооссттааввиилл  ооккооллоо  110000  ммииллллииоонноовв  ддоолл--
ллаарроовв..  ООббее  ссттрраанныы,,  ооббллааддааяя  ссуущщеессттввеенннныымм  ппооттееннцции--
ааллоомм,,  рраассссччииттыыввааюютт  ууввееллииччииттьь  ээттоотт  ппооккааззааттеелльь  вв  ннеесс--
ккооллььккоо  рраазз..  ННоо  вв  ууссллооввиияяхх  ммииррооввооггоо  ффииннааннссооввооггоо  ккррии--
ззииссаа  ссддееллааттьь  ээттоо  ббууддеетт  ннееппррооссттоо..  ЧЧттоо  жжее  ппррееддллааггааеетт
ббооллггааррссккааяя  ссттооррооннаа  ддлляя  сснниижжеенниияя  ннееббллааггооппрриияяттннооггоо
ввллиияянниияя  ккррииззииссаа  ннаа  ттооррггооввоо--ээккооннооммииччеессккииее  ооттнноошшее--
нниияя  ннаашшиихх  ссттрраанн??  ННаа  ээттоотт  ии  рряядд  ддррууггиихх  ввооппррооссоовв  ккоорр--
рреессппооннддееннттыы  ““ССооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  ппооппррооссииллии
ооттввееттииттьь  ррууккооввооддииттеелляя  ттооррггооввоо--ээккооннооммииччеессккоойй  ссллуужж--
ббыы  ППооссооллььссттвваа  РРеессппууббллииккии  ББооллггаарриияя  вв  РРеессппууббллииккее
ББееллааррууссьь  ЛЛууччееззаарраа  ННИИККООЛЛООВВАА..  —  Говоря о влиянии мирового финансового кризи-

са на литовско-белорусские отношения, стоит отметить,
что, согласно литовской статистике, взаимная торговля
упала только лишь во втором квартале текущего года.
До этого наблюдался ее рост. Что касается действий
Литвы и Беларуси в современных реалиях, то необхо-
димо подчеркнуть, что ни одна из сторон не должна
придерживаться политики протекционизма в торговле. К
примеру, недавно Беларусь ввела торговые пошлины на
товары, которые даже внутри самой страны не произво-
дятся, что вызывает некоторое недоумение. Если мы хо-
тим, чтобы взаимные торговые поставки росли, такого,
безусловно, быть не должно. 

——  ВВ  ааппррееллее  ссооссттоояяллаассьь  ввссттррееччаа  ддееллееггаацциийй  ААллииттуусс--
ссккооггоо  ууееззддаа  ии  ГГррооддннееннссккоойй  ооббллаассттии,,  вв  ррееззууллььттааттее  ккооттоо--
рроойй  ббыыллаа  ввыыррааббооттааннаа  ккооммппллееккссннааяя  ппррооггррааммммаа  ммеежжррееггии--
ооннааллььннооггоо  ддввиижжеенниияя  ттоовваарроовв  ии  ууссллуугг,,  аа  ттааккжжее  ввззааииммооввыы--
ггоодднныыхх  ииннввеессттииццииоонннныыхх  ппррооееккттоовв..  ККааккииее  ккооннккррееттнныыее  шшаа--
ггии  ппоо  ррааззввииттииюю  ддееллооввыыхх  ссввяяззеейй  сс  ббееллооррууссссккииммии  ррееггииоо--
ннааммии  ппррееддппррииннииммааюютт  ддррууггииее  ллииттооввссккииее  ттееррррииттооррииааллььнноо--
ааддммииннииссттррааттииввнныыее  ееддииннииццыы,,  ккооттооррыыхх  вв  ЛЛииттввее  ннаассччииттыы--
ввааееттссяя  1100??  

— Бизнесмены имеют свой взгляд. Движение в нап-
равлении Беларуси выбирают те из них, кто считает его
выгодным. Не секрет, что системы налогообложения на-
ших стран существенно отличаются, из-за чего возникают
определенные сложности. Поэтому инициативы поступают
из тех литовских регионов, чьи деловые круги видят пер-
спективы в налаживании контактов с белорусскими пар-
тнерами и считают бизнес-климат внутри страны благоп-
риятным. Примером наиболее успешного сотрудничества
можно назвать взаимодействие Шяуляйского и Паневеж-
ского уездов с Гомельской областью, также Вильнюсско-
го уезда и  Гродненской области. Налаживание деловых
контактов между такими городами, как Клайпеда и Моги-
лев, Шяуляй и Барановичи также заслуживает внимания.
На активности литовских регионов отражается нехватка
информации о вашей стране. Беларуси следует обратить
особое внимание на улучшение информирования о своей
экономической привлекательности и создаваемых услови-
ях для привлечения партнеров из Литвы. Также для обес-
печения межрегионального взаимодействия обеим сторо-
нам необходимо оказывать содействие местным админис-
трациям в установлении контактов и подписании новых
соглашений о сотрудничестве. 

——  ББооллееее  1166  ммииллллииоонноовв  ддооллллаарроовв  ииннввеессттиицциийй  ппоосс--
ттууппииллоо  иизз  ЛЛииттввыы  вв  ббееллооррууссссккууюю  ээккооннооммииккуу  вв  ммииннууввшшеемм
ггооддуу..  ВВ  ппееррввоомм  ккввааррттааллее  нныыннеешшннееггоо  ггооддаа  ллииттооввссккииее  иинн--
ввеессттииццииии  ввыыррооссллии  еещщее  ннаа  1166  ппррооццееннттоовв,,  ччттоо  яяввлляяееттссяя
ссввииддееттееллььссттввоомм  ззааииннттеерреессооввааннннооссттии  ббииззннеессммеенноовв  ссооссеедд--
ннеейй  ссттрраанныы  вв  ииннввеессттииррооввааннииии  вв  ББееллааррууссьь..  ККааккииее  ппеерр--
ссппееккттииввнныыее  ппррооееккттыы  ввыыззыыввааюютт  ппооввыышшеенннныыйй  ииннттеерреесс  ллии--
ттооввссккоойй  ссттоорроонныы??  

— Каждый день к нам в посольство поступают по
два-три запроса, касающихся сотрудничества с Бела-
русью. И примерно столько же визитов осуществляется
ежедневно с целью налаживания взаимодействия с бе-
лорусскими партнерами. Некоторые литовские бизнесме-
ны настроены только на торговлю. Другие готовы инвес-
тировать, потому как видят ряд плюсов в развитии ин-
вестиционных отношений, среди них — недорогая рабо-
чая сила по сравнению со странами Евросоюза. К при-
меру, торговая компания “Сенукай” планирует строи-
тельство супермаркетов в областных центрах, прежде
всего в Гродно и Могилеве. Представители ЗАО “VMG”
уже основали в белорусской свободной экономической
зоне “Могилев” предприятие и выбрали участок для
строительства комплекса деревоперерабатывающих
фабрик. VMG будет воплощать проект со своим партне-
ром — лидером мировой мебельной промышленности,
компанией IKEA. Литовские инвесторы, несмотря на кри-
зис, готовы вкладывать средства в белорусскую эконо-
мику, в том числе в развитие инфраструктуры Августов-
ского канала и его белорусской стороны. 

В сентябре в Вильнюсе состоится  18-я междуна-
родная выставка Балтийского текстиля и кожи — одна из
крупнейших и важнейших в Балтийском регионе. Нам ка-
жется, что Беларуси она должна быть интересна. Тем
более, что в рамках выставки будет организован бизнес-
форум и ярмарка контактов. Для белорусских партне-
ров — это отличная возможность наладить взаимовыгод-
ные связи, заложить фундамент плодотворного взаимо-
действия, в том числе и инвестиционного. 

——  ВВ  ссееннттяяббррее  вв  ВВииллььннююссее  ппррооййддеетт  ттааккжжее  ллииттооввссккоо--
ббееллооррууссссккиийй  ээккооннооммииччеессккиийй  ффоорруумм,,  ттееммааттииккаа  ккооттооррооггоо
ббууддеетт  ппооссввяящщееннаа  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  ррааззввииттииюю  ссооттррууддннииччеесс--

ттвваа  вв  ооббллаассттии  ппрроо--
ииззввооддссттввеенннноойй  ккоо--
ооппееррааццииии,,  ссооззддаа--
нниияя  ссббооррооччнныыхх
ппррооииззввооддссттвв..  ККааккиихх
ррееззууллььттааттоовв  ммоожжнноо
оожжииддааттьь  оотт  ээттоойй
ввссттррееччии??  

— Главным
для нас является
получение инфор-
мации о белорус-
ском рынке. Ведь,
еще раз подчер-
кну, в Литве не очень много знают о Беларуси. Сущес-
твуют стереотипы, которые зачастую не соответствуют
действительности. Форум же — это хорошая возмож-
ность познакомиться с предложениями белоруской сто-
роны по развитию дальнейшего двустороннего торгово-
экономического взаимодействия, прийти к каким-то ка-
чественно новым взаимовыгодным решениям. Замечу,
что в это же время пройдет и Национальная выставка
Республики Беларусь, целью которой, безусловно, явля-
ется привлечение литовских инвестиций. Полагаю, что
после проведения запланированных встреч интерес Лит-
вы к Беларуси еще более возрастет. 

——  ММааллыыйй  ии  ссрреедднниийй  ббииззннеесс  вв  нныыннеешшнниихх  ууссллооввиияяхх,,
ннаа  ннаашш  ввззгглляядд,,  ддооллжжеенн  ссттааттьь  ооссннооввнныымм  ппррииооррииттееттнныымм
ннааппррааввллееннииеемм  ппааррттннееррссккиихх  ввззааииммооооттнноошшеенниийй  ЛЛииттввыы  ии
ББееллааррууссии..  ВВееддьь  оонн  ссппооссооббеенн  ббооллееее  ггииббккоо  ррееааггииррооввааттьь  ннаа
ииззммееннеенниияя,,  ппррооииссххооддяящщииее  ппоодд  ввооззддееййссттввииеемм  ээккооннооммии--
ччеессккооггоо  ккррииззииссаа..  ККааккииее  шшааггии  ппоо  ррааззввииттииюю  ввззааииммооввыыггоодд--
ннооггоо  ппааррттннееррссттвваа    ммааллыыхх  ии  ссрреедднниихх  ппррееддппрриияяттиийй  ддввуухх
ссттрраанн  ммоожжнноо  оожжииддааттьь  оотт  ЛЛииттввыы  уужжее  ссееггоодднняя??  

—  Как известно, девяносто пять процентов
предприятий Литвы —  это малые и средние фирмы.
Поэтому развитие данного сегмента экономики для
нас очень важно. Недавно в Литве была создана Ас-
социация “Деловой совет по экономическому и тор-
говому сотрудничеству с Республикой Беларусь”, в
которую вошли представители основных отрасле-
выхх ассоциаций, а также малых и средних предпри-
ятий, имеющих опыт и перспективы сотрудничества
с белорусскими партнерами в торгово-экономической
и инвестиционной сфере. Существует в Литве и Со-
вет предпринимательства - консультационный орган
по вопросам литовско-белорусских экономических
взаимоотношений. Надеемся, что в Беларуси в бли-
жайшей перспективе будет действовать такая же ор-
ганизация. Для развития данного направления  пар-
тнерства нужны, в первую очередь, усилия и иници-
атива представителей как литовских, так и белорус-
ских деловых кругов, ведь бизнес находится в их ру-
ках. Со своей стороны, мы всеми силами идем нав-
стречу, создаем более благоприятные условия для
работы в нашей стране. Напомню, что на террито-
рии Литвы существуют две свободные экономичес-
кие зоны — Каунасская и Клайпедская, которые, не-
сомненно, являются привлекательными для ведения
бизнеса. Словом, мы открыты для белорусских пар-
тнеров. 

——  ККааккооввыы  ппееррссппееккттииввыы  ббееллооррууссссккоо--ллииттооввссккооггоо
ссооттррууддннииччеессттвваа  вв  ннааууччнноо--ттееххннииччеессккоойй  ссффееррее??  

— Здесь необходимо, прежде всего, найти точки
соприкосновения. Сейчас идет процесс выявления об-
щих для двух стран приоритетов в научно-технической
деятельности. В Литве существует мощная научная
школа лазерной физики, представители которой учас-
твует в крупных проектах Евросоюза. Тот факт, что
четверть лазеров в мире — литовского производства,
дает почву для размышлений и соответственно стимул
к движению в этом направлении. Литва будет привет-
ствовать появление интересных перспективных пред-
ложений с белорусской стороны. Налаживание пар-
тнерских связей в научно-технической сфере действи-
тельно является важным фактором эффективного вза-
имодействия. 

——  ВВ  ххооддее  ннееддааввнниихх  ббееллооррууссссккоо--ллииттооввссккиихх  ммеежжммии--
ддооввссккиихх  ккооннссууллььттаацциийй  оодднноойй  иизз  ооссннооввнныыхх  ттеемм  ссттааллоо
ууччаассттииее  ББееллааррууссии  вв  ппррооггррааммммее  ддооббррооссооссееддссттвваа  ЕЕввррооппеейй--
ссккооггоо  ссооююззаа  ““ВВооссттооччннооее  ппааррттннееррссттввоо””  ии  ппееррссппееккттииввыы  ррее--
ааллииззааццииии  вв  ээттоойй  ссввяяззии  ссооввммеессттнныыхх  ппррооееккттоовв  сс  ллииттооввссккоойй
ссттоорроонноойй..  ОО  ввззааииммооддееййссттввииии  вв  ккааккиихх  ооббллаассттяяхх  вв  ддаанннноомм
ссллууччааее  ммоожжеетт  ииддттии  ррееччьь??  

— Целесообразной представляется реализация
конкретных совместных проектов в таможенной и погра-
ничной сферах, а также взаимодействие в транспортно-
транзитной области. Например, проект “Викинг” и авто-
дорожный маршрут Клайпеда-Вильнюс-Минск-Киев. Ак-
туально сегодня сотрудничество в сферах экологии и
энергосбережения. Взаимная заинтересованность обеих
сторон в выработке и реализации проектов в рамках
программы добрососедства Европейского союза очевид-
на. Открываются новые двери, появляются новые воз-
можности для сотрудничества. Но здесь многое зависит
от Беларуси, от тех приоритетов, которые страна для
себя определит, и от тех инициатив, которые в этой свя-
зи от нее последуют. 

ЛЛииттвваа ЭЭддввииннаасс  ККААММИИННССККААСС::  

ВВ  ппрроошшллоомм  ггооддуу  ооббъъеемм  ддввууссттооррооннннеейй
ттооррггооввллии  ББееллааррууссии  ии    ЛЛииттввыы  ссооссттааввиилл  ббооллееее  885500
ммииллллииоонноовв  ддооллллаарроовв..  ППоо  ммннееннииюю  ссттоорроонн,,  ээттоотт  ппоо--
ккааззааттеелльь  ммоожжеетт  ббыыттьь  ггооррааззддоо  ввыышшее..  ННоо  ддлляя  ээттооггоо
ннааддоо  ппррииллоожжииттьь  ннееммааллоо  ууссииллиийй..  ККааккооггоо  ппллааннаа  ддеейй--
ссттввиийй  ннееооббххооддииммоо  ппррииддеерржжииввааттььссяя  ооббооиимм  ггооссууддаарр--
ссттвваамм,,  ччттооббыы  ддооссттииччьь  ппооссттааввллеенннноойй  ццееллии??  ННаа  ээттоотт
ии  рряядд  ддррууггиихх  ввооппррооссоовв  ккоорррреессппооннддееннттыы  ““ССооююззаа
ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  ппооппррооссииллии  ооттввееттииттьь  ТТооррггооввооггоо
ппррееддссттааввииттеелляя  ЛЛииттввыы  вв  ББееллааррууссии  ЭЭддввииннаассаа  ККАА--
ММИИННССККААССАА..

““ММыы  ооттккррыыттыы  ддлляя  ббееллооррууссссккиихх  ппааррттннеерроовв””



66  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  99 ААввггуусстт,,  22000099  гг..

VV..  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО

ООссннооввнныыее  ппррееппяяттссттввиияя  ддлляя  
ррааззввииттиияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  

вв  ББееллааррууссии

33..  ВВыыссооккааяя  ккооррррууппцциияя..

Преодоление большого числа бюрократичес-
ких барьеров, защита своего монопольного статуса
или обеспечение доступа к бюджетным ресурсам и
активам часто толкает людей на совершение кор-
рупционных сделок. В 2008 году по индексу вос-
приятия коррупции Беларусь оказалась на 151
месте. Мы соседствуем с такими странами, как
Центральная Африканская Республика, Кот-д’Иву-
ар, Эквадор, Лаос и Папуа — Новая Гвинея. В
странах, где строго соблюдаются принципы поли-
тической конкуренции, экономической свободы и
активного гражданского общества (Дания, Новая
Зеландия, Швеция, к примеру), наблюдается наи-
меньшая коррупция. 

Абсурдно бороться с коррупцией, когда полити-
ки и чиновники через свои руки пропускают каждый
второй рубль в стране, где нет политической конку-
ренции, свободы слова и не созданы механизмы
прозрачности и подотчетности власти. К тому же, у
нас нет культуры уважения частной собственности и
ответственности за свои решения. Поэтому Большое
государство (доля госрасходов — 50% ВВП, доля го-
сактивов — 80% от общего объема) является основ-
ной причиной коррупции. В реальной жизни чинов-
ники «убивают» предпринимательский пыл молодых
людей и паразитируют на их креативности и энер-
гии. Огромные полномочия и отсутствие эффектив-
ного контроля превращает бюрократов в циничные
«машины» для зарабатывания денег любой ценой, в
том числе за счет молодежи. 

44..  ННииззккооее  ккааччеессттввоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо
ууппррааввллеенниияя..

В 2008 году Всемирный банк в очередной раз
очень низко оценил эффективность государственно-
го аппарата Беларуси. По всем показателям наша
страна находится среди 20 самых неблагополучных
стран мира. По фактору «участие граждан в управ-
лении государством, подотчетность правительства»
наша страна оказалась на 202 месте из 212 стран.
Государство не дает простым гражданам возможнос-
ти участвовать в законодательном процессе и бо-
роться с коррупцией. Молодые люди не могут вли-
ять на действия правительства, равно как и прокон-
тролировать его деятельность, расходы и компетен-
тность чиновников..

По фактору «качество государственного регули-
рования» Беларусь оказалась на 201-ом месте, по
«общей эффективности правительства» — на 193-
ем. С такими показателями предприниматели не мо-
гут рассчитывать на конструктивную поддержку пра-
вительства. Едва ли молодежь дождется справедли-
вых законов и защиты своих прав в суде. 

55..  ИИггннооррииррооввааннииее  ффууннддааммееннттаа  ццииввии--
ллииззааццииии ——  ппрраавв  ччаассттнноойй  ссооббссттввееннннооссттии..

По индексу защиты прав собственности Бела-
русь находится на позорном 106-ом месте из 115
стран мира. «Защитой» назвать такую правовую сис-
тему невозможно. А ведь однозначный вывод эконо-
мической теории и истории звучит так: те страны, в
которых частная собственность священна и непри-
косновенна, быстрее других богатеют и становятся
конкурентоспособными. В Беларуси институт частной
собственности практически мертв. Это не что иное,
как грубейшее нарушение обязанностей государства
перед своими гражданами. По фактору «верховен-
ство закона» Беларусь занимает 1186 место в мире.
С таким отношением к закону и судебной системе
все попытки реформировать другие сферы общества
обречены на провал. 

66..  ВВыыссооккааяя  ццееннооввааяя  ннеессттааббииллььннооссттьь::
ииннффлляяцциияя ——  ппррииггооввоорр  ррееггууллииррооввааннииюю  ццеенн..

В 2008г. Беларусь закончила со среднегодовой
инфляцией 14,8%..   В период 1992-2008гг. прави-
тельство своими действиями определило нашу
страну в список двадцати стран с самой высокой
инфляцией в мире. При таком стремительном рос-
те цен и одновременно жесткой системе их регули-
рования точное бизнес-планирование невозможно. 

Инфляция, в первую очередь, «бьет» по кар-
манам малообеспеченных, пенсионеров и молоде-
жи. Инфляция «съедает» наши стипендии и соци-
альные пособия. Ни одна попытка законодательно
ограничить рост цен на внутреннем рынке не увен-
чалась успехом. Пытаясь ограничить ценовые над-
бавки и рентабельность, правительство лишь сби-
вает рыночные механизмы и повышает риски со-
вершения инвестиционных и производственных
ошибок. Чем жестче регулирование цен, тем мень-
ше координации в действиях инвесторов, предпри-
нимателей и потребителей. 

Государственные проверки ценообразования
усложняют предпринимательскую деятельность, от-
влекая значительную часть времени от ведения биз-
неса. Для молодого предпринимателя время являет-
ся одним из важнейших ресурсов. Трата его на бес-
смысленные проверки повышает риски банкротства
и разочарования в предпринимательстве в целом. 

77..  ННееддооссттууппннооссттьь  ккррееддииттнныыхх  рреессууррссоовв..

У начинающих предпринимателей нет своего
большого стартового капитала. В такой ситуации
доступность кредитов для малого и среднего бизне-
са является важнейшим условием успешной реали-
зации новой идеи. В Беларуси получение кредита
крайне затруднено. По критерию делового климата
«доступность кредитных ресурсов» Беларусь нахо-
дится на далеком 109 месте. 

Главная причина высоких процентных ставок и
коротких сроков кредитования — безответственная
политика Национального банка и Совета Министров.
Во-первых, они с 1992 года до сих пор не могут
справиться с инфляцией. Во-вторых, они блокируют
развитие полноценного финансового рынка и откры-
тую конкуренцию на нем. В-третьих, они блокируют
приватизацию и доступ на белорусский рынок инос-
транного капитала, который мог бы стать источником
роста бизнеса молодежи. 

88..  ООттссууттссттввииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ппррииввллее--
ччеенниияя  ииннооссттрраанннныыхх  ииннввеессттиицциийй..

Дефицит собственных ресурсов в Беларуси мог
бы быть с легкостью восполнен иностранными ин-
вестициями. Это помогло бы молодежному бизнесу
быстро встать на ноги. К сожалению, у нас не соз-
даны условия для привлечения иностранных инвес-
тиций. По индексу эффективности использования
ПИИ наша страна занимает далекое 95 место в ми-
ре, хотя по потенциалу для привлечения ПИИ мы
находимся на 48-м месте. Мы привычно говорим,
что наша страна имеет большой потенциал для раз-
вития. Однако белорусская бюрократия и Вертикаль
блокируют наши естественные преимущества (геог-
рафические, инфраструктурные, природные), а также
существенно ограничивают возможности обыкновен-
ных белорусов разных возрастов. 

99..  ООссттррыыйй  ддееффиицциитт  ээккооннооммииччеессккоойй
ссввооббооддыы..  

Беларусь испытывает острейший дефицит эко-
номической свободы. По индексу экономической сво-
боды наша страна занимает 167 место из 183 стран
мира. Наше правительство продолжает игнорировать
убедительные доказательства преимуществ тех
стран, которые выбрали экономическую свободу, а
не закрепощение предпринимательства. 

Разделим все страны мира на четыре группы
(по 25% каждая) по уровню экономической свободы
и сравним в них уровень благосостояния, качество
жизни и другие социальные параметры. Так, 25%
самых экономически свободных стран мира развива-
ются гораздо быстрее 25% самых несвободных. В
среднем первые имеют ВВП на душу населения
$31480, а вторые — только $3882. Первые имеют
темпы экономического роста 2,3%, вторые — только
0,5%. В самых свободных странах мира средний до-
ход 10% самых бедных граждан составляет $8730 в
год по сравнению с $961 в самых несвободных го-
сударствах. 

Сравнение целого ряда социальных, экологи-
ческих, гражданских показателей иллюстрирует яв-
ное превосходство стран, которые выбрали эконо-
мическую свободу. Так продолжительность жизни в
25% самых свободных стран — 79,0 лет, а несво-

бодных — только 57,7 лет. Граждане в экономичес-
ки свободных странах имеют гораздо больше поли-
тических прав и гражданских свобод. Они получают
больше иностранных инвестиций, а молодежи не
приходится преодолевать непроходимые дебри кор-
рупции. Они дышат более чистым воздухом, пьют
лучшую воду и гуляют по ухоженным лесам. 25%
экономически свободных стран имеют экологический
рейтинг 84,7 баллов (из 100 возможных), а несво-
бодные — только 63,8 баллов. Это значит, что соз-
дание условий для комфортной, безопасной, твор-
ческой жизни в экономически свободной стране лег-
че, дешевле и вероятней. 

ООссннооввнныыее  ммееррыы  ммооллооддеежжнноойй  
ппооллииттииккии  ппоо  ррааззввииттииюю  

ммооллооддеежжннооггоо  
ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа

Благополучное будущее Беларуси без актив-
ного привлечения молодежи в бизнес, в предпри-
нимательство невозможно. Предлагаемые нами
меры направлены на то, чтобы молодые юноши и
девушки голосовали сердцем, душой, деньгами и
ногами за открытие бизнеса в Беларуси, а не за
рубежом. Развитие молодежного предпринима-
тельства — это не дань моде или политической
корректности. Привлечение молодежи в бизнес —
это приоритет государственной политики нацио-
нальной безопасности. Это наш ключевой нацио-
нальный интерес. 

11..  ССнниижжееннииее  ннааллооггоовв  ии  ууппрроощщееннииее
ссииссттееммыы  иихх  ссббоорраа..

Государство не должно забирать у бизнеса и
граждан более 25-30% ВВП. Мы предлагаем вместо
сложной системы десятков налогов и сборов пе-
рейти на систему трех-четырех налогов. Одним из
них должен быть единый социальный налог по став-
ке 15%  с фонда зарплаты (вместо подоходного на-
лога с физических лиц и налога в фонд социальной
защиты населения). В целом налоги должны быть
низкими, одинаковыми для всех, легко исчисляемы-
ми и трудно обходимыми. 

Для предпринимателей и юридических лиц,
создаваемых молодыми людьми в возрасте от 16 до
25 лет, предлагается освобождение от всех налогов
и переход на ведение бизнеса по патенту. Стои-
мость молодежного патента предпринимателя дол-
жна быть не более $50 в год. В случае превышения
оборота такого бизнеса $240 тысяч в год, данная
коммерческая организация переходит на общие пра-
вила уплаты налогов. 

22..  ООттммееннаа  ллииццееннззиирроовваанниияя  ии  ссееррттии--
ффииккааццииии..  

Отмена требования лицензирования всех видов
экономической деятельности, которые не несут не-
посредственную прямую угрозу жизни и здоровью
человека. Необходимо также отменить обязательное
требование получения сертификатов качества и со-
ответствия в случае, если продаваемые товары
имеют сертификаты, выдаваемые органами серти-
фикации других стран. Одновременно мы предлага-
ем перейти на принцип добровольной сертификации
белорусских товаров. 

33..  УУммееннььшшееннииее  аарреенндднныыхх  ссттааввоокк  ддлляя
ммооллооддеежжннооггоо  ббииззннеессаа..  

Для облегчения входа на рынок молодых пред-
принимателей мы предлагаем провести полную при-
ватизацию рынка недвижимости и законодательно
гарантировать свободную конкуренцию на нем. Это
приведет к установлению максимально доступных
для бизнеса цен на офисные, складские и производ-
ственные помещения. Именно полноценный рынок
недвижимости и земли позволит молодежи сократить
издержки на аренду помещений. 

44..  ССнняяттииее  ооггррааннииччеенниийй  ннаа  ррааззммеерр
ввооззннааггрраажжддеенниияя  ии  ззааррппллааттыы..  

Необходима ликвидация всех актов законо-
дательства, которые устанавливают минималь-
ную или максимальную зарплату. Предпринима-
тель должен иметь полное право устанавливать
любую цену на предлагаемый товар или услугу.
Поощрение работников высокой зарплатой явля-
ется важным стимулом для роста производи-
тельности труда и повышения конкурентоспособ-
ности бизнеса в целом. Мы предлагаем отменить
требование частному бизнесу подчиняться Еди-
ной тарифной сетке для выплаты зарплаты. 

55..  ООттммееннаа  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ввммеешшаа--
ттееллььссттвваа  вв  ццееннооооббррааззооввааннииее  ии  ппрроо--
ииззввооддссттввоо..  

Мы предлагаем перейти в режим свободного
ценообразования на всех сегментах рынка. Каждая
коммерческая организация, работающая в условиях
открытой конкуренции, должна иметь полное право
устанавливать свои цены, скидки, ориентироваться
на свою норму прибыли. Недопустимо вмешательс-
тво государства в определение норм затрат, рента-
бельности, режима производства, отдыха или рекла-
мы частных коммерческих организаций. 

66..  ИИззммееннееннииее  ссуущщеессттввууюющщеейй  ссииссттее--
ммыы  шшттррааффнныыхх  ссааннккцциийй  ззаа  ээккооннооммииччеессккииее
ппррааввооннаарруушшеенниияя..  

За нарушения в документальном оформлении
коммерческих операций, начислении налогов и со-
вершение иных действий, нарушающих действующее
законодательство, мы предлагаем установить пред-
ельный размер штрафа, не превышающий 20%
среднемесячного дохода руководителя коммерческой
организации. Мы предлагаем пересмотреть сущес-
твующую систему штрафных санкций и отказаться от
штрафов, которые банкротят бизнес и наказывают
предпринимателей непропорционально ущербу, на-
несенному государству. 

77..  ООттммееннаа  ооггррааннииччеенниийй  ннаа  ддееннеежжнноомм
ррыыннккее  ии  вв  ппллааттеежжнноойй  ссииссттееммее..

Мы предлагаем снять все ограничения на про-
ведение платежей частными коммерческими органи-
зациями, в том числе на использование наличных
средств. Каждый человек должен иметь право осу-
ществлять платежи в любой валюте из Беларуси за
рубеж, и, наоборот, беспрепятственно открывать
счета и фирмы за рубежом, привлекать инвестиции
из-за рубежа и вкладывать их в экономику страны
по своему усмотрению. Мы настаиваем на развитии
полноценной финансовой системы, беспрекословном
сохранении тайны банковских вкладов и финансовых
операций. 

Реализация такой политики позволит интегри-
ровать белорусскую финансовую систему в мировую.
Молодежь получит доступ к кредитным ресурсам по
мировой цене, т. е. на условиях, которые гораздо
более благоприятны, чем сегодня в Беларуси. 

88..  ППррооввееддееннииее  ччеессттнноойй,,  ооттккррыыттоойй
ппррииввааттииззааццииии..

Процветание нашей Родины возможно только
на основе частной собственности. Поэтому мы нас-
таиваем на приватизации государственного сектора.
Каждое предприятие, банк, магазин, страховая ком-
пания и кафе, каждая сотка земли должны иметь хо-
зяина, свободного и ответственного. Мы предлагаем
пересмотреть существующий порядок приватизации,
четко определить порядок продажи государственных
активов, обеспечить прозрачность проведения сде-
лок, определения цены и зачисления денег за при-
ватизированные объекты. 60% полученных от прива-
тизации ресурсов должно направляться в пенсион-
ный фонд. Таким образом будет обеспечена спра-
ведливость и социальная ориентация приватизации.

99..  ППррооззррааччннооее,,  ппооддооттччееттннооее  ооббщщеесс--
ттввуу  ии  ээффффееккттииввннооее  ппррааввииттееллььссттввоо.  

Доверие к государству должно строиться на
полной прозрачности всех органов государственного
управления, их подотчетности демократически из-
бранному парламенту и гражданскому обществу. По-
дотчетность политиков и чиновников возможна толь-
ко при безусловной защите свободы слова и полу-
чении доступа к полной информации о деятельнос-
ти органов госуправления. К такой информации от-
носятся доходы и активы всех лиц, имеющих воз-
можность распоряжаться государственными ресурса-
ми и имуществом. Эффективность правительства
определяется не выполнением формальных валовых
прогнозных показателей, а уровнем экономической
свободы и конкурентоспособности национального за-
конодательства, степенью удовлетворения предпри-
нимателей деятельностью государственных служа-
щих, а также качеством предоставляемых ими услуг
по защите жизни и собственности граждан.

ККООННЦЦЕЕППЦЦИИЯЯ  ММООЛЛООДДЕЕЖЖННООЙЙ  ППООЛЛИИТТИИККИИ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  ББЕЕЛЛААРРУУССЬЬ
ККаакк  ммыы  уужжее  ссооооббщщааллии  ((ссмм..  ««ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»

№№№№ 66,,  77)),,  вв  ББееллааррууссии  ссооззддааннаа  ппееррввааяя  вв  ииссттооррииии  ссттрраанныы
ККооннццееппцциияя  ммооллооддеежжнноойй  ппооллииттииккии..  ЕЕёё  ааввттооррааммии  ссттааллии
ппррееддссттааввииттееллии  ННИИЦЦ  ММииззеессаа  ии  ККллууббаа  ммооллооддыыхх  ээккссппееррттоовв
ААЦЦ  ««ССттррааттееггиияя»»..  ККооннццееппцциияя  ——  ээттоо  ввззгглляядд  ммооллооддеежжии  ннаа
ссввооее  ммеессттоо  вв  ссттррааннее  ии  вв  ооббщщеессттввее..  ЗЗаа  ааннааллииззоомм  ссооссттоояя--
нниияя  ссааммыыхх  вваажжнныыхх,,  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ссааммиихх  ммооллооддыыхх  ллюю--
ддеейй,,  ппррооббллеемм  ссллееддууюютт  ччееттккииее  ппррееддллоожжеенниияя  ппоо  ппррооввееддее--
ннииюю    ссииссттееммнныыхх  ррееффооррмм  вв  ссееммии  ооссннооввнныыхх  ссффеерраахх..    ООдд--
ннаа  иизз  ээттиихх  ссффеерр ——    ппррееддппррииннииммааттееллььссттввоо..  ССееггоодднняя  ммыы
ппууббллииккууеемм        ооккооннччааннииее  ппяяттоойй  ггллааввыы  ККооннццееппццииии,,  вв  ккооттоо--
рроойй    ааннааллииззииррууююттссяя  ввооппррооссыы  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа..
ППооллнныыйй  ттеекксстт  ККооннццееппццииии  ммооллооддеежжнноойй  ппооллииттииккии  ччииттааййттее
ннаа  wwwwww..lliibbeerrttyy--BBeellaarruuss..iinnffoo

(Продолжение. Начало см. в газете «Союз предпринимателей» № 8)

ППооллнныыйй  ттеекксстт  ККооннццееппццииии  
ммооллооддеежжнноойй  ппооллииттииккии

ччииттааййттее  ннаа  

wwwwww..lliibbeerrttyy--BBeellaarruuss..iinnffoo
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ККнниижжннааяя  ббииззннеесс--ппооллккаа

77  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  99 ААввггуусстт,,  22000099  гг..

Почему Беларусь не Америка 
Белорусское правительство добровольно и

сознательно заразилось одной опасной американ-
ской болезнью - жить в долг. При этом наши влас-
ти совершили целый ряд грубых ошибок. Первая,
просто детская ошибка. Белорусские министры по-
думали, что большой разницы между США и Бела-
русью нет. Раз американцы могут позволить себе
жить в долг, значит, и нам можно. Тот факт, что
Америка производит 25% мирового ВВП, а Бела-
русь - 0,1%, что Америка при всех к ней претензи-
ях остается одной из самых свободных стран мира,
с развитым финансовым и богатым внутренним
рынком, а Беларусь входит в десятку самых эконо-
мически несвободных стран мира, белорусских ди-
сижнмейкеров не смутило. 

Вторая ошибка связана с деньгами. Можно
сколь угодно долго «клевать» американский доллар,
но он был и остается мировой валютой. Допечатка
свежего одного триллиона «зеленых» пока не приве-
ла к инфляции в США. Доверие к нему остается на
высоком уровне, чего не скажешь о белорусском
рубле. Даже белорусские вкладчики в большей сте-
пени предпочитают вклады в долларах, чем в бело-
русских рублях. А для иностранцев наша националь-
ная валюта, к сожалению, имела и сохраняет статус
«фантика». 

Третья ошибка связана с осмыслением эф-
фективности американской экономической политики. Тот
факт, что в США больше всего нобелевских лауреатов,
не означает, что американские министры не ошибают-
ся. Ошибаются еще как. Недавно сам Б. Обама при-
знал, что все те меры, которые принимало его прави-
тельство и до него Дж. Буш, не привели к ожидаемому
выходу из кризиса. 

На прошедшей в конце июня 2009г. крупной
международной конференции в Вашингтоне целый
ряд ведущих аналитиков мира в один голос говорили
о том, что кризис в США будет еще, как минимум,
два года. Значит, мир еще только начинает спускать-
ся с высоты надутого пузыря. Значит, нужно гораздо
решительнее очищать экономику от банкротов, инвес-
тиционных ошибок и тех форм государственного ре-
гулирования, которые привели к их опасной концен-
трации. Значит, политика дешевых денег, национали-
зации, увеличения государственных инвестиций и
протекционизма не работает. Этот вывод убедитель-
но доказывает негативный опыт Ф. Рузвельта по вы-
ходу из Великой депрессии. Все это обязаны знать те
белорусские должностные лица, которые несут ответ-
ственность за выработку и принятие антикризисных
мер для Беларуси. Не менее пессимистичны в оцен-
ках состояния своих экономик руководители России,
Германии, Испании и Украины. В этой ситуации
обезьянничать, копировать действия США, ЕС или
России вне контекста состояния нашей экономики не
только смешно, но и опасно. 

Сколько взяли 
МВФ стал крупнейшим кредитором Беларуси. Он сог-

ласовал выделение Беларуси $3,52млрд. Из них два тран-
ша на общую сумму $1,47млрд. уже поступило ($788млн.
и $679млн.). Вторым по величине кредитором (если брать
только деньги) является Россия. В ноябре 2008г. от нее мы
получили $1млрд. и еще $0,5млрд. пришло в феврале
2009г. «Газпром» заплатил нам очередные $625млн. за ак-
ции «Белтрансгаза» и еще $250млн. получила Беларусь в
качестве оплаты годового транзита за газ. 

Кредитную ловушку нашей страны углубил венесу-
эльский кредит в $0,5млрд. Белорусским властям помог
также своп валютами с Китаем в марте 2009г.: 20млрд.
юаней (~$3млрд.) были обменены на Br8трлн. За счет
этих денег можно закупать большую долю импорта из
Китая, а думать о том, что делать китайским компани-
ям с такой огромной суммой ресурсов в белорусских

рублях (47,3% денег М2 по состоянию на 1.05.09. Из-
вестно, что объем рублевой денежной массы (М2) на
эту дату составил Br16,9 трлн. и по сравнению с 1 мая
2008 г. уменьшился на 2,2% при росте потребительских
цен за этот период на 14,7%. По сравнению с началом
года он уменьшился на 17,7%. Если китайцы не смогут
купить на предоставленные им «зайчики» активы (це-
ментные заводы, тепло- и электростанции) или товары
(калийные удобрения), то они могут начать «сбрасы-
вать» их обратно в нашу экономику. Легко представить,
что произойдет с курсом белорусского рубля и ценами,
если в экономике вдруг окажется столько новых денег. 

Состояние долгов и тех, 
кто их может отдавать 

Кредит можно считать успешно использованным,
если он помог решить существующие структурные, пла-
тежные или корпоративные проблемы. Анализ состояния
финансов страны, предприятий и банков, объем золото-
валютных резервов, а также динамики экспорта и про-
мышленного производства позволяет сделать вывод, что
внешние кредиты наши власти проели. 

Белорусские предприятия и банки конкурентнее,
здоровее не стали. Наша страна остается под напряже-
нием от внешнего шока торгового и платежного балан-
са. Модернизация промышленности и других секторов
экономики не происходит. Экспорт за 5 месяцев упал на
48%. Очищение экономики и банковской системы от
плохих долгов и инвестиций заблокировано. Новые рын-
ки сбыта по-прежнему закрыты. «Бумажные» темпы рос-
та ВВП гораздо ниже, чем скорость накопления долгов.
Кредитные ресурсы попадают в руки тех, кто и являет-
ся виновником структурных дисбалансов, т. е. на счет
крупных, нереформированных госпредприятий. Чисто по-
кейнсиански продолжается закачка ресурсов в большие
и малые стройки, большинство из которых не способны
генерировать добавленную стоимость и быстро выйти на
прибыльный режим работы. 

Итак, в январе—апреле 2009г. реальные доходы
консолидированного бюджета Беларуси снизились на
16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008г. До-
ходы консолидированного бюджета Беларуси в янва-
ре — апреле 2009г. составили 47,8% ВВП по сравнению
с 56% за аналогичный период 2008г. Расходы консоли-
дированного бюджета за январь-апрель 2009 г. состави-
ли 47,7% (за январь-апрель 2008 г. — 48,7%). Т. е. тра-
тим мы в первой половине 2009г. гораздо интенсивнее,
чем зарабатываем. И это ведь с учетом ресурсов про-
шлого года, которые были потрачены в этом. 

Выручка от реализации товаров и услуг организа-

ций Беларуси за январь-апрель 2009 г. в текущих ценах
уменьшилась на 0,2% по сравнению с январем-апрелем
2008 г. при росте потребительских цен за этот период на
15,2%. За апрель выручка от реализации была меньше
на 8,3%, чем за март 2009г. Это значит, что, несмотря
на обильную кредитную накачку, предприятия работают,
в лучшем случае, в ноль, а в большинстве своем — в
минус или на склад. 

Рентабельность реализованной продукции, работ, ус-
луг в январе-апреле 2009 г. составила 9,8% против 14,9%
в январе-апреле 2008 г., рентабельность продаж соответ-
ственно — 5,8% против 8,5%. Это значит, что у более по-
ловины предприятий нет своих оборотных средств. Не по-
явятся они за счет собственной коммерческой деятельнос-
ти. Значит, число просящих кредитов у банков и бюджета
еще до конца 2009г. резко увеличится. Зарабатывать ста-
ло гораздо сложнее. Прибыль от реализации товаров и ус-
луг за январь-апрель 2009 г. уменьшилась на 31,4% по

сравнению с январем-апрелем 2008 г. За апрель прибыль
упала на 28% по сравнению с мартом 2009г. За январь-
апрель 2009 г. организациями страны было получено Br4,6
трлн. прибыли до налогообложения, или на 35,1% меньше,
чем за январь—апрель 2008 г. Чистая прибыль составила
Br3трлн., что на 38,2% меньше, чем в январе-апреле
2008 г. За апрель чистая прибыль составила 859,9 млрд.
рублей, или на 36,6% меньше, чем за март. Совмин уве-
рял нас, что к середине 2009г. случится нечто такое, что
позволит экономике увеличить темпы роста до 5-6%, а к
концу года — на все 10% ВВП. Данные национальной ста-
тистики не дают оснований для такого рода оптимизма. 

С большим оптимизмом 
растут долги 

Суммарная задолженность всех субъектов эконо-
мики на 1 мая 2009 г. составила Br90,7трлн.
(~$32млрд. при планируемом годовом ВВП в 2009г.
~46млрд.) и по сравнению с 1 мая 2008 г. увеличилась
на 37,5% при росте потребительских цен за этот пе-
риод на 14,7%. На кредиторскую задолженность при-
ходилось 50,1% всей суммарной задолженности. За-
долженность по кредитам и займам на 1 мая 2009 г.
составила Br45,3трлн. и выросла по сравнению с 1 мая
2008 г. в 1,5 раза. По сравнению с началом года она
увеличилась на 18,6%. 

Суммарная просроченная задолженность на 1 мая
2009 г. составила Br7,7трлн., что в 1,6 раз больше, чем
на 1 мая 2008 г. Просроченная задолженность по креди-
там и займам на 1 мая 2009 г. составила Br720,8 млрд.
и выросла по сравнению с 1 мая 2008 г. в 1,5 раза. По
сравнению с началом года она увеличилась в 1,5 раза,
в том числе за апрель — на 9%.

Как снежный ком растут внешние долги. По срав-

нению с началом года внешняя кредиторская задолжен-
ность выросла на 46,3%, в том числе за апрель - на 3%.
Внешняя просроченная кредиторская задолженность на
1 мая 2009 г. по сравнению с 1 мая 2008 г. увеличилась
в 3 раза, внешняя просроченная дебиторская задолжен-
ность - в 2,5 раза. В такой ситуации девальвация сдела-
ет обслуживание внешнего, номинированного в твердой
валюте долга, крайне проблематичным. 

Государственный долг на 1.06.09 составил в эквива-
ленте Br23,1трлн., что на 37,7% больше, чем на 01.01.09.
Внешний госдолг Беларуси в рублевом эквиваленте за
пять месяцев этого года вырос на 71,7% и превысил
Br14трлн. Прямой долг правительства вырос на
Br13,7трлн. (рост на 73,6%), долг субъектов хозяйствова-
ния под гарантии Совмина - Br338,3 млрд. (плюс 18,3%). 

В долларовом выражении внешний госдолг
вырос за январь-май на 35,9% до $5,05 млрд, в том
числе прямой долг правительства - $4,93млрд (рост на
37,3%). По данным Нацбанка, основными кредиторами
Беларуси по итогам мая 2009 года были Россия, МВФ,
Венесуэла, Всемирный банк, Китай и Италия.

Объем внутреннего госдолга на 1 июня 2009г. превысил
Br9трлн, увеличившись за 5 месяца на 5,4%, а гарантирован-
ный правительством внутренний долг составил Br3,7трлн, что
на 41% больше по сравнению с началом года.

Для сравнения: в 2008 году госдолг Белару-
си вырос на 50,2% до эквивалента Br16,8трлн. после
роста на 60,3% за 2007 год. В том числе внешний гос-
долг на 1.01.09 года составил $3,72млрд, (рост на
59,7%), внутренний — Br8,6трлн. (рост на 40%).

Надувают кредитный пузырь, как
за здравие, а надо сдувать, 

как за упокой 
Кредитование банковской системой отраслей эко-

номики и населения (остатки задолженности по выдан-
ным кредитам) на 1 мая 2009 г. составило Br51 трлн. и
по сравнению с 1 мая 2008 г. увеличилось в 1,6 раза при
росте потребительских цен за этот период на 14,7%. По
сравнению с 1.01.09 рост задолженности составил
13,9%. Для сравнения: за январь — апрель 2008г. рост
составил 13%, но тогда это была фаза бума. Первая по-
ловина 2009г. — это, без сомнения, фаза падения, этап
сжатия экономики. Правительство и банки (не без при-
нуждения) игнорируют эту принципиально важную разни-
цу. И в этом их стратегическая ошибка. МВФ просто
обязан был бы указать Совмину и Нацбанку на нее. Од-
нако пока мы наблюдаем процесс поддержки безрассуд-
ного роста кредитования экономики. 

Слабым утешением является тот факт, что остатки
задолженности по выданным кредитам в национальной
валюте на 1 мая 2009 г. составили Br34,2трлн. или 67%
от общей суммы кредитных вложений. При высокой ин-
фляции и возможности реструктуризации долга это силь-
ная головная боль для банков. Кредитовать в рублях, ра-
ботать в условиях высоких валютных рисков и иметь
сильно ограниченные возможности получения активов за
долги — это прямой путь к банкротству самих банков. 

Не радуют займы МВФ и других кредиторов. У пра-
вительства Беларуси нет ни среднесрочного плана разви-
тия, ни даже краткосрочной антикризисной программы дей-
ствий, которая бы стала объектов публичной дискуссии. 

Прошло полгода после подписания Совмином мемо-
рандума с Фондом, а мы даже цены не либерализовали, да-
же розничную торговлю не прекратили лицензировать. Бо-
лее того, многие законодательные акты (например, по про-
веркам и контрольной деятельности) предлагаются в еще
худшей форме, чем до заявленной «либерализации». Сов-
мин и Нацбанк действуют по принципу «Нам бы только день
продержаться да ночь простоять». Трудно себе представить,
что белорусские власти, получив второй транш от МВФ, рез-
во создадут адекватное агентство по приватизации и начнут
продавать госактивы и защищать права собственности. Ими-
тация реформ за чужой счет продолжается. 

ЯЯррооссллаавв  РРООММААННЧЧУУКК..  

ККААКК  ББЕЕРРЕЕММ  ИИ  ККААКК  ТТРРААТТИИММ
ППееччааллььннааяя  ббееллооррууссссккааяя  ииссттоорриияя  ддооллггоовв  ии  ккррееддииттоовв

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

ММеежжддууннаарроодднныыйй  ввааллююттнныыйй  ффоонндд  ((ММВВФФ))
ддаалл  ннаамм  ооччеерреедднныыее  $$667799,,22ммллнн..  ккррееддииттаа..  ММии--
ннииссттррыы  ррааддууююттссяя..  ГГооввоорряятт  ообб  ууссппееххаахх  ббееллоо--
ррууссссккоойй  ээккооннооммииччеессккоойй  ппооллииттииккии..  ЗЗааппаадд  ттоожжее
ппооллоонн  ооппттииммииззммаа..  РРааззддааввааттьь  ддееннььггии  ппрроощщее,,
ччеемм  ттррееббооввааттьь  ппррооввееддеенниияя  ррыыннооччнныыхх  ррееффооррмм..
СС  нноояяббрряя  22000088гг..  вв  ввииддее  ккррееддииттоовв  ии  ввааллююттнныыхх
ппооссттууппллеенниийй  оотт  ««ГГааззппррооммаа»»  ппррааввииттееллььссттввоо  ББее--
ллааррууссии  ппооллууччииллоо  $$33,,77ммллррдд..  СС  ууччееттоомм  ддииннааммии--
ккии  ВВВВПП  вв  22000099гг..  ии  ккууррссаа  ббееллооррууссссккооггоо  рруубблляя
ссууммммаа  ппооллууччеенннныыхх  ввааллююттнныыхх  рреессууррссоовв  ппррееввыы--
ссииллаа  99%%  ВВВВПП..  ЕЕссттьь  ммннооггоо  оосснноовваанниийй  ссччииттааттьь,,
ччттоо  ээттии  ддееннььггии  ннее  ииннввеессттииррууююттссяя  вв  ддааввнноо  ннаазз--
ррееввшшииее  ррееффооррммыы,,  аа  ббааннааллььнноо  ппррооееддааююттссяя  ииллии
ззааммоорраажжииввааююттссяя  вв  ссттааррыыхх  ппррооееккттаахх..

В первом разделе квартального обозрения пред-
ставлен анализ возможных сценариев сокращения де-
фицита текущего счета платежного баланса Беларуси.
Он свидетельствует, что оптимальным решением была
бы девальвация в сочетании с жесткой монетарной по-
литикой и без слишком жестких мер по ограничению
роста зарплаты. Еще одним возможным сценарием ос-
тается финансирование дефицита текущего счета за
счет наращивания внешнего долга и привлечения пря-
мых иностранных инвестиций.

Во втором разделе представлены основные из-
менения в сфере регулирования бизнеса. Существен-
ных изменений в законодательстве за прошедшие три
месяца не осуществлялось, за исключением введения
ввозных пошлин на ряд потребительских товаров и от-
мены ценового регулирования на ряд других потреби-
тельских товаров. В то же время за прошедший пери-
од было предложено несколько направлений по изме-
нению регулирования бизнеса со стороны государства.

В третьем разделе анализируются некоторые
барьеры на пути роста конкурентоспособности предпри-
ятий и роста продаж, в частности, низкие показатели
энергоэффективности экономики, изменение характе-
ристик спроса, проявления протекционизма в областях
страны.

В четвертом разделе приводятся результаты де-
ятельности по защите интересов бизнеса перед госу-
дарством, в частности, рассматривается деятельность
по созданию Национальной платформы бизнеса Бела-
руси, ее влияние на изменение регулирования бизнеса
в стране.

В пятом, заключительном разделе приводятся
данные исследования поведения белорусского биз-
неса в условиях кризиса, проведенного Бизнес-шко-
лой ИПМ.

ТТееммыы  ннооммеерраа:: Сценарии сокращения дефицита
текущего счета платежного баланса Беларуси. Основ-
ные изменения в законодательстве, регулирующем бе-
лорусский бизнес. Некоторые барьеры на пути роста
конкурентоспособности бизнеса и роста продаж. Нацио-
нальная платформа бизнеса Беларуси-2009. Исследо-
вание поведения белорусского бизнеса в условиях кри-
зиса (Бизнес-школа ИПМ).

ППрреесссс--ццееннттрр  ОООО  ««ММССССППииРР»»..

ВВыышшеелл  вв  ссввеетт  шшеессттннааддццааттыыйй  ввыыппуусскк  ккввааррттааллььннооггоо    
ооббооззрреенниияя  ««ММааллыыйй  ии  ссрреедднниийй  ббииззннеесс  вв  ББееллааррууссии»»

ВВ  шшеессттннааддццааттоомм  ввыыппууссккее  ккввааррттааллььннооггоо  ооббооззррее--
нниияя  ««ММааллыыйй  ии  ссрреедднниийй  ббииззннеесс  вв  ББееллааррууссии»»    ааннааллии--
ззииррууююттссяя  ииззммееннеенниияя  вв  ррееггууллииррооввааннииии  ббииззннеессаа  ззаа
ппрроошшееддшшиийй  ккввааррттаалл,,  ттррууддннооссттии,,  сс  ккооттооррыыммии  ссттааллккии--
ввааююттссяя  ММССПП  вв  ппееррииоодд  ккррииззииссаа,,  ии      ммееррыы  ппоо  ииззммее--
ннееннииюю  ббииззннеесс--ссррееддыы..



88  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  99 ААввггуусстт,,  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  №№774466..
ДДааттаа  ввыыххооддаа  0055..0088..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

— Что касается торговли между Италией и Бела-
русью, надо сказать, что товарооборот в один милли-
ард долларов, безусловно, не может нас удовлетво-
рить, - сказал Посол Приджони. - Мы постараемся  уве-
личить этот показатель. Для этого со своей стороны
планируем повысить объем закупок. Все, конечно же,
будет зависеть от того, какое развитие получит нынеш-
ний кризис в будущем, ведь еще год назад, во время
работы над своей книгой о суверенных фондах, я, как
и многие другие, надеялся, что из глобального финан-
сового сектора кризис не перейдет в сектор реальной
экономики. Но, к сожалению, сегодня этот вирус пора-
зил экономики практически всех стран мира. И сейчас
перед нами стоит только одна задача — найти какой-то
выход, посредством также важных международных сог-
лашений, из непростой сложившейся ситуации. 

Что мы можем сделать? Прежде всего, мы не
должны идти по тропе протекционизма, потому как это
означало бы отказ от тех значительных благ, которые
дает глобализация. Мы  знаем, что экономика будет
твердо стоять на ногах, если взаимный товароооборот
с другими странами мира будет стабильным. В первую
очередь, Италия и Беларусь, как и каждая другая стра-
на в отдельности, должны защищать, насколько это
возможно, покупательскую способность своих потреби-
телей. Мы отдаем себе отчет, что в Европейском Со-
юзе отдельные страны больше не контролируют ва-
лютный рычаг, чтобы иметь возможность снизить це-
ны на наши национальные продукты на внешних рын-
ках. Беларусь же еще может это сделать для того, что-
бы белоруская продукция стала более конкурентной на
наших рынках. Это очень хорошо,  но все должно быть
в меру. Нужно быть очень осторожными, потому что в
то же время не должна расти инфляция, ведь в тече-
нии длительного времени она становится несправедли-
вым бременем для потребителей. Сегодня лучше ис-
пользовать рычаги повышения производительности,
чтобы создать конкурентные цены и привлечь наи-
большие финансовые инвестиции из-за рубежа. После
визита в Беларусь делегации Международного валют-
ного фонда, давшего практические и дальновидные ре-
зультаты, европейские банки также смогут в большей
степени воздействовать на белорусскую экономику при
условии, что выбранный путь будет продолжать разви-
ваться в желаемом позитивном направлении. 

——  ММеежжррееггииооннааллььннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо  яяввлляяееттссяя
оодднниимм  иизз  ннааииббооллееее  ээффффееккттииввнныыхх  ннааппррааввллеенниийй  ббееллоо--
ррууссссккоо--ииттааллььяяннссккооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя..  ВВ  ччаассттннооссттии,,  ннее--
ддааввнноо  ппррееддппррииннииммааттееллии  иизз  ппррооввииннццииии  ММааннттууяя,,  ккооттооррааяя
ввххооддиитт  вв  ооббллаассттьь  ЛЛооммббааррддиияя,,  ооббррааттииллииссьь  кк  ббееллоорруусс--
ссккоойй  ссттооррооннее  сс  ццееллыымм  рряяддоомм  ввыыггоодднныыхх  ппррееддллоожжеенниийй..
ККааккииее  ккооннккррееттнныыее  шшааггии  вв  ээттоомм  ппллааннее  ппррееддппррииннииммааюютт
ддррууггииее  ооббллаассттии,,  ккооттооррыыхх  вв  ИИттааллииии  ннаассччииттыыввааееттссяя  2200??  

— Давайте не будем заострять внимание только
на итальянских областях. Это правда, что их в Ита-
лии 20. Но есть также провинции, центры и различ-
ные государственные учреждения. Но самое важное -
это прежде всего люди. Успех инициатив Мантуи свя-
зан прежде всего с присутствием такого человека,
полного новых идей, как господин Фантони, который
их воплощает. В связи с этим, я хотел бы отметить
еще и область Сардинию и господина Карбони, кото-
рый добился на региональном уровне особых норм,
которые способствуют развитию отношений с Бела-
русью, прежде всего в плане специальной професси-
ональной подготовки в обеих странах. Многообещаю-
щей областью, например, является дизайн. Еще один

регион, который хочется назвать, это провинция Пес-
кары с ее представителем господином Паскуали. Как
известно, город Пескара находится в области Абруц-
цо, которая несколько месяцев назад пострадала от
землетрясения.  Взаимоотношения этой провинции с
Беларусью успешно развиваются, и, я думаю, прине-
сут хорошие плоды. Как видите, господин Фантони из
Мантуи, господин Карбони из Сардинии и господин
Паскуали из Пескары имеют новый конкретный взгляд
на будущее наших отношений. Я мог бы добавить к
ним многих других людей, которые прекрасно видят,
каким образом можно повлиять на развитие наших от-
ношений. Надеемся, что число таких людей, очень
конкретных и практичных, будет расти как со стороны
Италии, так и со стороны Беларуси. 

——  ВВ  ааппррееллее  вв  РРииммее  ббыыллии  ппррооввееддеенныы  ммеежжммииддоовв--
ссккииее  ккооннссууллььттааццииии,,  вв  ррааммккаахх  ккооттооррыыхх  ооббссуужжддааллииссьь
ввооппррооссыы,,  ккаассааюющщииеессяя  ттооррггооввоо--ээккооннооммииччеессккооггоо  ссооттрруудд--
ннииччеессттвваа..  ККааккииее  ииннннооввааццииоонннныыее  ппооддххооддыы  ппррееддллааггааеетт
ииттааллььяяннссккааяя  ссттооррооннаа  ддлляя  ууллууччшшеенниияя  ппааррттннееррссттвваа  вв
ээккооннооммииччеессккоойй  ссффееррее??  

— Я уже упомянул самого коварного противни-
ка, с которым необходимо бороться. Это - «протекци-
онизм», который препятствует развитию взаимоотно-
шений между странами. Сейчас хочу привести пример
внутреннего врага, который постоянно увеличивает
затраты и не способствует развитию отношений. Этот
противник есть в Беларуси, Италии и во многих дру-
гих странах. Речь идет о «крайней бюрократизации»
всех экономических взаимоотношений. Наш подход
заключается в том, чтобы улучшить эту ситуацию. В
решении данного вопроса должны присутствовать два
очень важных элемента - упрощение административ-
ных поцедур и профессиональная подготовка. 

Что касается инновационных подходов для
улучшения партнерства в экономической сфере,
должен сказать, что мы стараемся находить точки
взаимодействия и сотрудничества в различных спе-
цифических отраслях, таких, как, например, ветери-
нария. Агропромышленная отрасль в Беларуси раз-
вивается неплохо, но, тем не менее, и её можно
улучшить. То же самое можно сделать для агропро-
мышленной отрасли Италии. И не будем забывать,
что есть также другие важные отрасли, где возмож-
но сотрудничество, — это область промышленных
технологий, дизайна и, особенно, станкостроение, в
котором Италия всегда считалась лидером. Мы дол-
жны  провести мониторинг этих отраслей и способ-
ствовать их общему развитию. 

——  ДДооггооввооррнноо--ппррааввооввааяя  ббааззаа,,  ннаа  ккооттоорроойй  ооссннооввыы--
ввааююттссяя  ооттнноошшеенниияя    ББееллааррууссии  ии  ИИттааллииии,,  ссооззддааввааллаассьь
вв  ттоо  ввррееммяя,,  ккооггддаа  ппррооббллееммаа  ммииррооввооггоо  ээккооннооммииччеессккооггоо
ии  ффииннааннссооввооггоо  ккррииззииссаа  ннее  ссттоояяллаа  ттаакк  ооссттрроо..  ССееггоодднняя
ссииттууаацциияя  ииззммееннииллаассьь..  ППоо  ввссеейй  ввииддииммооссттии,,  уужжее  ииммееюю--
щщииеессяя  ддооккууммееннттыы  ннуужжддааююттссяя  вв  ккооррррееккттиивваахх..  ККааккииее  иизз
нниихх  ссллееддууеетт  ааддааппттииррооввааттьь  кк  ссооввррееммеенннныымм  ввыыззоовваамм??
ККааккииее  ннооввыыее  ссооггллаашшеенниияя  ннееооббххооддииммоо  ппооддппииссааттьь??  

— Безусловно, многие вопросы и точки зрения
после разразившегося мирового финансового и эко-
номического кризиса изменились. И сегодня мы ду-
маем о новых соглашениях. В первую очередь, об
общем экономическом договоре совместимом с обя-
зательствами ЕС, а также о соглашениях в области
культуры, искусства и экологии. Мы надеемся завер-
шить их подготовку осенью. Эти документы создадут
основу для новых, более узких договоренностей. В
этой связи хочу отметить, что на меня произвело по-

ложительное впечатление то, что белорусская сторо-
на часто выступает инициатором подобных соглаше-
ний и тем самым смотрит вперед. Например, Бело-
русский государственный университет подписал ряд
соглашений с важнейшими университетами и научны-
ми центрами всей Италии. У нас и в других облас-
тях есть много специализированных учреждений, ко-
торые далеко продвинулись в своем развитии и мо-
гут предложить эффективное сотрудничество в лю-
бой области: от механики до физики, от математики
до астрофизики, а также в области обработки мате-
риалов, моды, передовых технологий. 

——  ВВ  ББееллааррууссии  ззааррееггииссттрриирроовваанноо  ббооллееее  8800  ппрреедд--
ппрриияяттиийй  сс  ууччаассттииеемм  ииттааллььяяннссккооггоо  ккааппииттааллаа,,  ччттоо  ссввии--
ддееттееллььссттввууеетт  оо  ззааииннттеерреессооввааннннооссттии  ииттааллььяяннссккиихх  ббиизз--
ннеессммеенноовв  вв  ддааллььннееййшшеемм  ннааллаажжииввааннииии  ббииззннеессаа  вв  ннаа--
шшеейй  ссттррааннее..  ККааккооввыы  жжее  ппееррссппееккттииввыы  ббееллооррууссссккоо--
ииттааллььяяннссккооггоо  ииннввеессттииццииооннннооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа??  ККааккииее
ннооввыыее  ппррооееккттыы  вв  ээттоомм  ппллааннее  ммоожжеетт  ппррееддллоожжииттьь  ИИттаа--
ллиияя  вв  ббллиижжааййшшееее  ввррееммяя??  

—— Во-первых, хочу сообщить очень интересную
новость, которая появилась по результатам визита
делегации крупнейших итальянских банков, которые
высказали положительное мнение по поводу сотруд-
ничества Италии и Беларуси, а также относительно
перспектив долгосрочного экономического развития
двух стран. В этой связи итальянское Общество по
защите инвестиций (SACE) увеличило тот плафон, ко-
торый будет предоставлен Республике Беларусь, на
20 миллионов евро. Этот шаг,  сделанный нашими
финансовыми учреждениями, позволит увеличить то-
варооборот продукцией, а также закупки местной про-
дукции. Формы могут быть самые разные, среди них,
конечно же, классическое совместное предприятие. 

Не нужно забывать и о тех огромных преиму-
ществах, которые дают патенты, торговые марки, ав-
торские права, все то, что представляет интеллекту-
альную собственность, нематериальное богатство, ко-
торое является не стоимостью, а важным общим до-
полнительным ресурсом. Уже есть примеры исполь-
зования итальянских патентов не только на террито-
рии Беларуси, в России и в Казахстане. Поэтому мы
хотим обратиться к различным исследовательским
центрам и университетам Беларуси, приглашая их
уделять больше внимания именно исследованиям и
развитию инноваций, которые позволяют находить но-
вые способы производства, быть не только креатив-
ными, но и инновативными, а также иметь защиту на
международном уровне. В Италии имеются огромные
возможности в области дизайна, защиты окружающей
среды, механики, а также инфраструктуры в целом и
в этих областях можно найти ряд нематериальных
ценностей, связанных с креативностью, которые могут
привлечь способных молодых белорусов, исследова-
телей или простых работников в возможные совмес-
тные предприятия прибыльные для обеих сторон. И
тут я имею виду тот огромный вклад, который могут
внести в развитие своей страны, сотни тысяч бело-
русов, для которых сегодня итальяский стал вторым
или третьим языком. 

——  ААккттииввииззаацциияя  ппааррттннееррссттвваа  вв  ммааллоомм  ии  ссррееддннеемм
ббииззннеессее,,  ннаа  ннаашш  ввззгглляядд,,  ддооллжжннаа  ссттааттьь  ппррииооррииттееттнныымм
ннааппррааввллееннииеемм  вв  ддааллььннееййшшеемм  ррааззввииттииии  ддееллооввыыхх  ссввяя--
ззеейй  ддввуухх  ссттрраанн..  ККааккиихх  ииннииццииааттиивв  вв  ээттоойй  ссввяяззии  ссллееддуу--
еетт  оожжииддааттьь  сс  ииттааллььяяннссккоойй  ссттоорроонныы  вв  ссккоорроомм  ввррееммееннии??  

— Небольшие и средние предприятия являются
красой и гордостью итальянской экономики. Сегодня
широко применяется использование микрокредитов,
наиболее оптимальных в случае, если удастся выз-
вать энтузиазм у белорусских предпринимателей и
вдохновить их на  создание новых предприятий с по-
мощью этого рычага. Сейчас, благодаря высоким тех-
нологиям, в том мире знаний, в котором мы живем,
существует благоприятная обстановка для роста кре-
ативности, создания новых форм предприятий. В бу-
дущем все это может способствовать росту в важных
отраслях для белорусской экономики. С итальянской
стороны мы постараемся познакомить белорусских

партнеров с приоритетами дальнейшего развития
предприятий малого и среднего бизнеса в форме сов-
местных предприятий либо других инновативных фор-
мах. Однако предприятия подобного рода из провин-
ции Брешиа уже успешно работают в Беларуси. Не
стоит забывать ещё об одном важном решении для
экономического роста, прежде всего, в Беларуси,
представленном системой кооперативов, особенно в
области производства и распределения сельхозпро-
дукции. 

——  ВВззааииммооввыыггооддннооее  ппааррттннееррссттввоо  ББееллааррууссии  ии  ИИттаа--
ллииии  ббааззииррууееттссяя  ннаа  ммнноожжеессттввее  ффааккттоорроовв,,  ссррееддии  ккооттоо--
ррыыхх ——  ннааууччнноо--ттееххннииччеессккооее  ввззааииммооддееййссттввииее..  СС  ккааккииммии
ннооввыыммии  ффооррммааммии  ссооттррууддннииччеессттвваа  ии  ииннннооввааццииоонннныыммии
ппррооееккттааммии  вв  ээттоойй  ссффееррее  ггооттоовваа  ввыыссттууппииттьь  ииттааллььяяннссккааяя
ссттооррооннаа  вв  ббллиижжааййшшеейй  ппееррссппееккттииввее??

— Творчество само по себе не является инно-
вацией. Для того, чтобы оно стало таким, ему нужно
найти применение к какому-то конкретному промыш-
ленному процессу. Мы надеемся обсудить все эти
вопросы на Торгово-экономическом форуме, который
пройдет в рамках проекта “Итальянское возрождение
в Беларуси”, организуемого в октябре - ноябре в Мин-
ске Посольством Италии совместно с белорусскими
учреждениями. Очень важно, чтобы реализация этого
форума обсуждалась между предпринимателями Бе-
ларуси и Италии. Мы должны быть как можно более
конкретными. Официальные визиты на высоком уров-
не, запланированные этой осенью, без сомнения да-
дут сильный импульс отношениям между Беларусью
и Италией. Я хотел бы также подчеркнуть, что  про-
ект “Итальянское Возрождение в Беларуси” был соз-
дан для того, чтобы представить произведения италь-
янского искусства, а также чтобы поговорить об
итальянской и о белорусской культуре. Приглашаем
всех, кто говорит или ещё не говорит на итальянском
языке. Пользуясь этой возможностью, мы хотим пред-
ставить здесь Италию во всей ее полноте, как дела-
ли ваши предки, такие как Франциск Скорина и Рад-
зивилл Сиротка, которые посетили Италию в шес-
тнадцатом веке. Они полюбили ее и привезли на бе-
лорусские земли лучшие достижения того времени,
которые представляли искусство жить красиво.  

——  ССееггоодднняя  шшииррооккоо  ооббссуужжддааееттссяя  ппррооггррааммммаа  ддообб--
ррооссооссееддссттвваа  ЕЕввррооссооююззаа  ““ВВооссттооччннооее  ппааррттннееррссттввоо””,,  вв
ккооттооррууюю  ввккллююччееннаа  ББееллааррууссьь..  ККааккоойй  ммооггллаа  ббыы  ббыыттьь
рроолльь  ИИттааллииии  вв  ооссуущщеессттввллееннииии  ссооввммеессттнныыхх  ппррооееккттоовв  вв
ррааммккаахх  ээттоойй  ппррооггррааммммыы??  

— Италия работала день за днем в течении пос-
ледних месяцев для того, чтобы произошёл поворот,
о котором недавно говорила европейский комиссар
Ферреро-Вальднер, и для того, чтобы дать как мож-
но более конкретное наполнение восточному партнер-
ству. Как я уже говорил, над этим работают европей-
ские страны и учреждения, которые, я думаю, смогут
оказать необходимую макрофинансовую поддержку
белорусской экономике для успешного продолжения
по пути мудрых начинаний белорусского Правительс-
тва. В Европарламенте существует комитет дружбы
Италия-Беларусь, который делает все возможное,
чтобы способствовать этому пути и укрепить развитие
отношений Беларуси и Евросоюза. Шаг за шагом мы
движемся к глубокому взаимопониманию, принимая во
внимание сложную экономическую ситуацию. Разре-
шите мне, тем не менее, закончить словами русского
экономиста девятнадцатого века Гилярова-Платонова,
к сожалению, неизвестного на западе, уже тогда пи-
савшего в своей небольшой, но значительной книге,
которую сейчас почти невозможно найти, о том, что,
когда речь идет об экономике, необходимо уделять
особое внимание также, а, может быть и прежде все-
го, этическим и социальным сторонам: в конце кон-
цов, мы все должны жить лучше в обществе, которое
сумеем построить вместе. 

ББеессееддуу  ввееллии
ЕЕккааттееррииннаа  ДДООРРООФФЕЕЙЙЧЧИИКК  

ии  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..

ГГЕЕООГГРРААФФИИЯЯ  ДДЕЕЛЛООВВООГГОО  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА
ИИттааллиияя ““ФФааннттааззиияя  ппооввыышшааеетт  

ээффффееккттииввннооссттьь  ппааррттннееррссттвваа””
ДДжжууллииоо  ППРРИИДДЖЖООННИИ::  

ВВззааииммнныыйй  ттооввааррооооббоорроотт  ББееллааррууссии
ии  ИИттааллииии    ппоо  ииттооггаамм  ммииннууввшшееггоо  ггооддаа
ппррееввыыссиилл  ооддиинн    ммииллллииааррдд  ддооллллаарроовв..
УУччииттыыввааяя  ппооттееннццииаалл  ооббееиихх  ссттрраанн,,  ннааддоо
ппооллааггааттьь,,  ччттоо  ээттоотт  ппооккааззааттеелльь  ммоожжеетт
ббыыттьь  еещщее  ууввееллииччеенн..  ККаакк  ээттооггоо
ддооббииттььссяя??  ННаа  ддаанннныыйй  ии  рряядд  ддррууггиихх
ввооппррооссоовв  ккоорррреессппооннддееннттыы  ““ССооююззаа
ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  ппооппррооссииллии  ооттввееттииттьь
ЧЧррееззввыыччааййннооггоо  ии  ППооллннооммооччннооггоо  ППооссллаа
ИИттааллььяяннссккоойй  РРеессппууббллииккии  вв  РРеессппууббллииккее
ББееллааррууссьь  ДДжжууллииоо  ППРРИИДДЖЖООННИИ..
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