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ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

Доминирующими в этом многообразии направлений и тем оставались все-
таки такие, как “Европа в поисках ценностей”, “Трансформация и экономический
рост в странах Центральной и Восточной Европы после 1989 года”, “Мир после
кризиса — новый порядок?”, “Роль бизнеса в Европе без границ”. Ряд семинаров
и обсуждений напрямую касался нашей страны: “Восточное партнерство-2009 —
роль регионального и местного самоуправления в налаживании сотрудничества”,
“Восточное партнерство в 2009 году: от Балтийских стран до Кавказа”, “Борьба за
партнерство с Беларусью. Минск между Москвой и Брюсселем”, “Экономики Вос-
точной Европы: выдержат ли они бурю?”.

Об уровне проходивших дискуссий можно судить по составу их
участников, в числе которых были председатель Европейского
парламента Ежи Бузек, заместитель председателя Европейской
Комиссии Гюнтер Ферхойген, генеральный секретарь Европейской
конфедерации профсоюзов Джон Монкс, экс-президенты Польши
Александр Квасьневский и Лех Валенса, экс-премьер-министр Ис-
пании Хосе Мария Аснар, министр европейских дел Ирландии Дик
Роше, вице-премьер-министр Польши Вальдемар Павляк, архитек-
тор польских экономических реформ Лешек Бальцерович, дирек-
тор российского Института экономики переходного пе-
риода Егор Гайдар, профессор Колумбийского универ-
ситета, лауреат Нобелевской премии по экономике Эд-
мунд Фелпс, председатель наблюдательного совета
Национального банка Украины Петр Порошенко, десят-
ки депутатов, представлявших парламенты Польши,
Чехии, Словакии, России, Украины, Молдовы, Венгрии,
Германии, Швеции, Беларуси и ряда других стран.

О белорусском участии в этом форуме следует ска-
зать особо. Уже на протяжении восемнадцати лет де-
ловыми партнерами форума в Крынице являются бе-
лорусские предприниматели, которые ежегодно форми-
руют делегацию из самых активных членов Минского
столичного союза предпринимателей и работодателей
и Республиканской конфедерации предпринимательс-
тва. Так было и на этот раз. Основу белорусского “биз-
нес-десанта” на XIX Экономическом форуме (40 чел.)
составили руководители и ведущие специалисты таких
субъектов хозяйствования нашей страны, как общества
с ограниченной ответственностью “Аксиома”, “Вита-
фарм”, “ЕвроДевелопмент”, “Интер Компьютер Сервис”,
“Институт розничных технологий Менка”, “Белкотло-
маш”, “Оскар-Арт”, “Стар РМ”, частные унитарные
предприятия “БАРСАвтоМет”, “Белнационалсервис”,
“Ивада-Пак”, “Картонажная фабрика “Кариз”, “Сладкий
Лео”, “СТБел”, “Тридакта”, “Фарм Форум”, “Электроника

и диагностика”, акционерные общества “БелГАЗ автосервис”, “Белорусская универсаль-
ная товарная биржа”, “Гроднохлебопродукт”, “Юнитер”, “Нетворк Системс”, общества с
дополнительной ответственностью “БелСпецОснастка”, “Центр поддержки предпринима-
тельства “Центр XXI век”, совместное предприятие “Унифлекс”, международное объе-
динение “Экономические исследования и образование” из Минска, Бреста, Баранови-
чей, Гродно, Скиделя, Витебска, Молодечно, Бешенковичей. Они представили
участникам форума “Национальную платформу бизнеса Беларуси - 2009”. В рамках
специализированного семинара состоялась презентация ОАО “Белорусская
универсальная товарная биржа”.

Разумеется, принять участие во всех семинарах Экономического форума в Крыни-
це было невозможно просто физически. Поэтому после окончания работы в Польше
члены белорусской делегации провели своеобразный “круглый стол”, в рамках которо-
го поделились с коллегами своими впечатлениями об увиденном и услышанном, а так-
же тем, на какие мысли по поводу развития собственного бизнеса натолкнули их дис-
куссии в Крынице. Материалы этого “круглого стола” публикуются на 4-5-й страницах
данного номера “Союза предпринимателей”. А в следующих номерах нашей газеты мы
расскажем о том, какие вопросы поднимались на наиболее актуальных семинарах XIX
Экономического форума
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XXIIXX  ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ФФООРРУУММ  
г. Крыница(Польша), 9�12 сентября 2009 года

ННАА  ССННИИММККЕЕ::  ддееллееггаацциияя  ббееллооррууссссккиихх  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ннаа  XXIIXX
ЭЭккооннооммииччеессккоомм  ффооррууммее  вв  ККррыыннииццее..

ННАА  ССННИИММККЕЕ::  ззааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  ЕЕввррооппееййссккоойй
ККооммииссссииии  ГГююннттеерр  ФФееррххооййггеенн  ии  ппррееддссееддааттеелльь  ОООО
““ММССССППииРР””  ВВллааддииммиирр  ККаарряяггиинн  вв  ззааллее  ззаассееддаанниийй  ффооррууммаа..

ННАА  ССННИИММККЕЕ::  ((вв  ццееннттррее))  ээкксс--ппррееззииддееннтт  ППооллььшшии  ААллееккссааннддрр
ККвваассььннееввссккиийй  ии  ээкксс--ппррееммььеерр--ммииннииссттрр  ИИссппааннииии  ХХооссее  ММаарриияя  ААссннаарр  вв
ззааллее  ззаассееддаанниийй  ффооррууммаа..

ФФооттоо  ББооррииссаа  ЗЗААЛЛЕЕССССККООГГОО..

ВВ  ппооллььссккоомм  ккууррооррттнноомм  ггооррооддее  ККррыыннииццаа  ппрроошшеелл  XXIIXX  ЭЭккооннооммии--
ччеессккиийй  ффоорруумм,,  ууччаассттииее  вв  ккооттоорроомм  ппрриинняяллии  ооккооллоо  22550000  ттыыссяячч  ппооллии--
ттииккоовв,,  ууччеенныыхх,,  ббииззннеессммеенноовв,,  ддииппллооммааттоовв,,  жжууррннааллииссттоовв  иизз  1177  ссттрраанн..
ННаа  ппррооттяяжжееннииии  ттрреехх  ддннеейй  вв  ррааммккаахх  ппооччттии  115500  ссееммииннаарроовв  шшллии  ддиисс--
ккууссссииии  ппоо  ввеессььммаа  шшииррооккооммуу  ссппееккттрруу  ттеемм::  ““ББииззннеесс  ии  ууппррааввллееннииее””,,
““ММеежжддууннааррооддннааяя  ппооллииттииккаа  ии  ббееззооппаассннооссттьь””,,  ““ННооввааяя  ээккооннооммииккаа””,,  ““ГГоо--
ссууддааррссттввоо  ии  ррееффооррммыы””,,  ““ЕЕввррооссооююзз  ии  ееггоо  ссооссееддии””,,  ““ММааккррооээккооннооммии--
ккаа””,,  ““ИИннввеессттииццииии,,  ппррииввааттииззаацциияя,,  ээккооннооммииччеессккооее  ррааззввииттииее””,,  ““ФФоорруумм
ррееггииоонноовв””,,  ““ННааууккаа  ии  ккууллььттуурраа””  ии  ццееллооммуу  рряяддуу  ддррууггиихх..

Партнерское предприятие ОО
«МССПиР» ПТ ЗАО

«БЕЛГАЗАВТОСЕРВИС» - лауреат
республиканского конкурса

«Лучший предприниматель 2008
года».

Поздравляем!

Лауреаты

ППррооддооллжжееннииее  ррееккллааммнноойй  ааккццииии  ссммооттррииттее  ннаа  ввооссььммоойй  ссттррааннииццее  ггааззееттыы..
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ААддммииннииссттрраацциияя  ППррееззииддееннттаа  
РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь
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ААДДВВООККААССИИ  _ ЗЗААЩЩИИТТАА  ППРРААВВ  ИИ  ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ИИННТТЕЕРРЕЕССООВВ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ        

ОО  ППРРООЕЕККТТЕЕ  УУККААЗЗАА    ««ОО  ССООВВЕЕРРШШЕЕННССТТВВООВВААННИИИИ    
ККООННТТРРООЛЛЬЬННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ»»

ЗЗааммеессттииттееллюю    ГГллааввыы    ААддммииннииссттррааццииии  
ППррееззииддееннттаа  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь

ММииццккееввииччуу  ВВ..ВВ..
УУвваажжааееммыыйй  ВВааллеерриийй  ВВааццллааввооввиичч!!

Общественное объединение «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» рассмотрело
предоставленный Вами проект Указа Президента Республики Беларусь «О совершенствовании контрольной (над-
зорной) деятельности в Республике Беларусь» и благодарит за возможность  представить свое мнение и предло-
жения по данному проекту.

Либерализация экономических отношений объявлена приоритетным направлением государственной политики
в нашей стране. Важнейшим ее элементом является упорядочивание (сокращение) контрольных и надзорных ме-
роприятий в отношении субъектов хозяйствования. 

Ознакомившись с проектом этого документа, эксперты ОО «Минский столичный союз предпринимателей и ра-
ботодателей» пришли к выводу, что в проекте Указа содержится целый ряд  новаций,  которые будут положитель-
но влиять на взаимоотношения  контрольных и надзорных органов с субъектами  хозяйствования.

Однако при этом считаем необходимым отметить, на наш взгляд, и ряд недоработок.

1. Согласно проекта Указа не менее 70% субъектов малого и среднего предпринимательства,  занимаю-
щихся розничной торговлей, строительством, услугами и т.п., будут отнесены к высокой степени риска. В целях
создания условий для ускоренного развития малого предпринимательства в Республике Беларусь необходимо ввес-
ти норму в вышеуказанный проект, согласно которой (по аналогии с РФ) все субъекты малого предпринимательс-
тва должны быть отнесены к группам  риска  не выше среднего уровня, независимо от других условий.

2. В результате предлагаемой в Указе  системы количество проверок у субъектов малого и среднего пред-
принимательства, по нашим оценкам, не только не уменьшится, но значительно  вырастет, например, за счет про-
ведения так называемого «общественного контроля» со стороны  различных профсоюзных организаций  Беларуси
и их организационных структур (п. 3 проекта Указа). Деятельность этих организаций  по контролю ничем реально
не регламентируется и, кроме того, может создать отдельным организациям преимущественное положение по срав-
нению с другими организациями. 

3. Год назад по итогам совещания  7 августа 2008 года на ОАО «Белкоммунмаш» Премьер-министр Респуб-
лики Беларусь  Сидорский С.С. выдал  распоряжение  упорядочить и сократить до минимума налоговые рейдо-
вые проверки. В проекте Указа эти проверки называются   «внеплановые тематические оперативные проверки».
Никакого их упорядочивания документом не предусмотрено. Круг разрешенных к проверке вопросов остался пра-
ктически ничем не ограниченным. Проверяющие  по-прежнему  могут быть из инспекции другого района.  

4. Не решена основная проблема, возникающая при осуществлении таких  «внеплановых тематических опе-
ративных проверок» _ по-прежнему нет четкого однозначного определения термина - «момент проверки». Прове-
ряющие требуют немедленного, т.е. сиюминутного предоставления накладных, сертификатов, удостоверений ГГР,
а проверяемым для их поиска необходимо некоторое время. Невыполнение этих требований влечет за собой сос-
тавление акта, в котором указано, что документов на момент проверки не было, далее _ конфискация  товара. 

5. В документе не определены четкие критерии «информации о нарушениях», предоставляемой в адрес кон-
тролирующих органов. Не предусмотрена процедура оценки источника такой информации, механизма взаимодей-
ствия жалобщика и субъекта хозяйствования. 

6. Настораживает, что внеплановые проверки будут проводиться «для подтверждения обоснованности дово-
дов, изложенных в  возражениях по акту  либо в жалобе» (п.5 абзац 13  проекта Указа). Таким образом, кон-
трольные органы в отместку на возражения и жалобы будут бесконечно проверять субъекты хозяйствования. 

7. В п. 9.2. проекта Указа говорится, что основаниями для  внеплановых проверок будут: 
«необходимость проведения дополнительной проверки»; 
«необходимость оперативного выявления и пресечения нарушений законодательства в момент их соверше-

ния».
Кто и по каким критериям будет определять эту самую необходимость? Здесь представляется обширное по-

ле для злоупотреблений.
8. В ч.2 п. 13. проекта Указа говорится, что  «Период проведения проверок не ограничивается в случаях: …

проведения дополнительных проверок; проверок налогового законодательства; мер гос. поддержки». Считаем, что
таких изъятий из нормативного акта должно быть как можно меньше, поскольку период, за который  проводится
проверка, еще нужно соотносить и с необходимостью хранения документов за длительный период времени, что
для большинства предприятий затруднительно.

9. Из п. 19 проекта Указа предлагаем исключить ч.2, поскольку она не имеет никакого отношения к пред-
мету регулирования настоящего документа  т.е. регламенту проведения самих проверок, и регулируется иным за-
конодательством, в частности Декретом №1 от 16.01.2009г.

10. Также считаем необходимым особо отметить, что  этот документ должен максимально распространяться
на все  контрольные органы, поэтому полагаем, что п.21. проекта Указа - «Указ не применяется при осуществле-
нии: ..» необходимо сократить. В частности, он должен распространяться на таможенный и экспортный контроль,
на проверки общественных объединений, фондов, союзов, нотариальных контор, контрольных обмеров объемов
выполненных СМР при строительстве и т.д.  Таких изъятий из  законодательного акта должно быть как можно
меньше. Чем меньше таких исключений, тем меньше будет злоупотреблений.  

Ведь этот Указ должен   определять единый порядок проведения контрольной и надзорной деятельности в
Республике Беларусь, как об этом говорится в Указе № 689 от 19.12.2008г., а многочисленные исключения, имею-
щиеся в данном проекте, девальвируют его. 

Учитывая чрезвычайную важность вышеуказанного документа для формирования благоприятной деловой сре-
ды в Республике Беларусь,  повышения взаимного доверия бизнеса и власти в нашей стране, просим Вас:

доработать проект Указа Президента Республики Беларусь «О совершенствовании контрольной (надзорной)
деятельности в Республике Беларусь» с учетом наших  предложений.

ЧЧаассттььюю  ссттррааттееггииччеессккоойй  ззааддааччии  ллииббееррааллииззааццииии  ууссллооввиийй  ххооззяяййссттввеенннноойй  ддееяяттеелльь--
ннооссттии  вв  ББееллааррууссии  яяввлляяееттссяя  ррааддииккааллььннооее  ууппрроощщееннииее  ррааббооттыы  ббууххггааллттееррссккиихх  ссллуужжбб..
ООдднноо  иизз  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ууппрроощщееннииюю --  ооттммееннаа  ООссннооввнныыхх  ппооллоожжеенниийй  ппоо  ссооссттааввуу  ззаатт--
рраатт,,  ввккллююччааееммыыхх  вв  ссееббеессттооииммооссттьь    ппррооддууккццииии  ((ррааббоотт,,  ууссллуугг)),,  ууттввеерржжддеенннныыхх  ппооссттаа--
ннооввллееннииеемм  ММииннииссттееррссттвваа  ээккооннооммииккии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь,,  ММииннииссттееррссттвваа  ффииннааннссоовв
РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь,,  ММииннииссттееррссттвваа  ттррууддаа  ии  ссооццииааллььнноойй  ззаащщииттыы  РРеессппууббллииккии  ББееллаа--
ррууссьь  оотт  3300  ооккттяяббрряя  22000088 гг..  №№ 221100//116611//115511..

По мнению ряда экспертов, этот документ, определяющий состав затрат для целей бухучета и ценооб-

разования, не обеспечивает достоверного учета затрат и формирования финансовых результатов и цен. И

если сегодня в результате кропотливой работы межведомственной рабочей группы по изучению проблемных

вопросов в области бухгалтерского учета ведущие министерства согласны с отменой этого документа, то Ми-

нистерство экономики Республики Беларусь такую инициативу встретило весьма прохладно. Чиновники этого

министерства  уверены, что без Основных положений бухгалтеры ни за что не справятся с учетом затрат,

экономисты - с обоснованием цен. Исчезнет база для начисления инновационных фондов и определения ря-

да статистических показателей.

Между тем за рубежом без подобного документа как-то обходятся.

При всей подробности Основные положения содержат далеко не исчерпывающий перечень затрат. Более то-

го, некоторые формулировки неконкретны и требуют обращения к иным нормативным актам. В новой редакции Ос-

новных положений 22 раза упомянуты «другие» затраты и показатели, о составе которых нужно еще догадаться,

и 81 раз _ отсылки  к законодательству. А чтобы не ошибиться с расходами по оплате труда, надо ориентировать-

ся не только на Трудовой Кодекс, но еще не менее, чем на 40 декретов, указов, постановлений, инструкций и бес-

численные изменения в них. И все потому, что  законодательство в ряде случаев требует некоторые расходы, в

т.ч., на оплату труда, списывать за счет прибыли или «собственных средств». Хотя Гражданский Кодекс и Закон

«О хозяйственных обществах» декларируют, что прибыль находится в распоряжении собственников и должна рас-

пределяться лишь по их разрешению. 

Себестоимость зависит не от содержания нормативных актов, а от состава и размеров учтенных фактичес-

ких затрат на производство продукции (работ, услуг), исходя из особенностей техпроцесса, структуры производ-

ства, местонахождения предприятия и множества прочих факторов.

Затраты организаций действительно разнообразны по своему составу. А вот назначение у них может быть

только одно _ использование в предпринимательской деятельности.

Это однозначно вытекает из определений, данных в п. 2 Инструкции по бухгалтерскому учету “Расходы ор-

ганизации”, утвержденных постановлением Минфина от 26.12.2003 № 182:

ззааттррааттыы - стоимостная оценка ресурсов, потребленных организацией в процессе производства и реализации

товаров, продукции, выполнения работ, оказания услуг. Затраты, приводящие к получению в будущем экономичес-

ких выгод, считаются активами организации и признаются расходами в периоде получения от них экономической

выгоды. Затраты, не приводящие к получению экономических выгод, признаются расходами организации в перио-

де осуществления данных затрат;

рраассххооддыы  ооррггааннииззааццииии - уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств,

иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящих к уменьшению собственных источников орга-

низации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). Сопоставлени-

ем величины расходов с суммой полученного дохода рассчитывается финансовый результат отчетного периода -

прибыль или убыток.

Поэтому себестоимость является не основным, а единственным источником погашения затрат. Прибыль же

как в соответствии с современной теорией бухучета является результатом сопоставления доходов и затрат так и

в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Что касается уровня отпускных цен, то его определение затратным методом только усугубляет финансовые

проблемы предприятий и провоцирует нарушения ценового законодательства, которое давно пора изменить. Ведь

те или иные расходы включаются в себестоимость не потому, что таково их экономическое содержание, а пото-

му, что это предписано нормативным правовым актом. Не удивительно, что подобных документов ни в России, ни

в большинстве других стран мира не существует.

Регулирование состава затрат возможно только для целей исчисления налога на прибыль, поскольку здесь

государство исходит не только из экономического содержания операций, но и из необходимости стимулирования

или ограничения различных экономических и социальных процессов. Это и сделано в Законе «О налогах на дохо-

ды и прибыль». В Основных положениях просто механически продублированы все расходы статьи 3 вышеназван-

ного Закона. Закон по статусу, как нормативный  документ, выше постановления министерств, которым утвержде-

ны Основные положения. Получается, что у нас пишут «закон - на закон, правило - на правило». Зачем?

Поэтому мы считаем, что действующие Основные положения по составу затрат, включаемых в себестоимость,

кроме вреда, белорусской экономике ничего не дают.

Исходя из изложенного, полагаем, что Основные положения по составу затрат, включаемых в себестоимость,

необходимо отменить, а субъектам хозяйствования  нужно предложить методические рекомендации по калькули-

рованию себестоимости. 



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””  №№  1122 ССееннттяяббррьь,,  22000099гг..

В ходе  экспертного заседания членов Совета  ОО
«МССПиР», которое прошло под председательством
первого вице-председателя Союза Виктора Маргелова
- участника  рабочей группы, созданной при Министер-
стве экономики РБ по распоряжению Премьер-министра

РБ  Сергея Сидорского, _ было принято решение о
подготовке предложений по поддержке субъектов мало-
го предпринимательства в реализации белорусских то-
варов на внутреннем и внешнем рынках. 7 сентября
письмо,  в котором изложены меры, разработанные эк-
спертами Союза, направлено в Министерство экономи-
ки Республики Беларусь. 

Эксперты   ОО «Минский столичный союз предпри-
нимателей и работодателей» проанализировали проект
Указа Президента Республики Беларусь «О совершен-
ствовании контрольной (надзорной) деятельности в
Республике Беларусь», предоставленный на рассмотре-
ние Администрацией Президента. Выводы, сформули-
рованные по итогам анализа, изложены в письме, кото-

рое было направлено заместителю Главы Администра-
ции Президента Валерию Мицкевичу. В письме отмече-
но, что  в проекте Указа содержится ряд  новаций,  ко-
торые будут положительно влиять на взаимоотношения
контрольных и надзорных органов с субъектами  хозяй-
ствования. Вместе с тем подчеркивается, что в проекте
допущен ряд недоработок, которые необходимо устра-
нить.

В  Администрацию Президента направлено письмо,
в котором сформулированы предложения экспертов
столичной бизнес-ассоциации по упрощению работы
бухгалтерских служб. Необходимость данного шага выз-
вана тем, что ранее данные предложения были направ-
лены в адрес ряда министерств и получили одобрение
со стороны Министерства финансов и Министерства по
налогам и сборам, однако некоторые министерства, в
частности Минэкономики, не разделяют точку зрения эк-
спертов бизнес-сообщества.

ННООВВООССТТИИ  ММИИННССККООГГОО  ССТТООЛЛИИЧЧННООГГОО  ССООЮЮЗЗАА  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ИИ  РРААББООТТООДДААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ
ААДДВВООККААССИИ --  ЗЗААЩЩИИТТАА  ППРРААВВ  

ИИ  ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ИИННТТЕЕРРЕЕССООВВ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

23 сентября на партнерском предприятии «Бел-
СвязьЭнергосбережение», руководителем которого яв-
ляется член Союза  Ирина Соборова,  прошел  «День
директора» для руководителей и учредителей предпри-
ятий. На «Дне директора» руководители предприятий
познакомились с деятельностью холдинга «БелСвязьЭ-
нергосбережение», обменялись опытом работы, проана-

лизировали проблемы и перспективы развития сферы
телекоммуникаций и энергосберегающих технологий,
альтернативной энергетики. Обсудили механизмы  при-
влечения частного капитала в вышеназванные проекты. 

По вопросам участия в  следующем «Дне директо-
ра» обращайтесь по тел. 298-24-50, 8 (029) 602 68 60.

ДДЕЕННЬЬ  ДДИИРРЕЕККТТООРРАА

Председатель Совета ОО «АССОЦИАЦИЯ НАНИ-
МАТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» (ОО АНП), замес-
титель председателя Совета по развитию предпринима-
тельства  при председателе Витебского облисполкома
Николай Силинов, а также представители исполнитель-
ной дирекции ОО АНП   встретились с представителя-
ми предпринимателей, осуществляющих мелкую роз-
ничную торговлю, по их просьбе. Во встрече приняли
участие около 40 человек. Это были учредители час-
тных предприятий, созданных при перерегистрации ин-
дивидуальных предпринимателей в частные предприя-
тия (в соответствии с Декретом Президента). Все они
осуществляют свою деятельность в киосках и неболь-
ших павильонах, расположенных в различных районах
города. Их тревожит  ситуация, которая сложилась в го-
роде Витебске в последнее время. 

В городе, в соответствии с решениями горисполко-
ма, началась кампания по прекращению договоров
аренды земельных участков под объекты малой розни-
цы. В связи с тем, что в городе в настоящее время
очень сложно найти работу, предприниматели, конечно,
обеспокоены своей перспективой, не понимают намере-
ний горисполкома, позиция которого нигде в официаль-
ной прессе не опубликована. Однако, есть конкретные
примеры и сноса киосков, и непонятного отношения
действующего нового руководства исполкома к решени-
ям, которые принимались в прошлом году. Так, напри-
мер, в октябре два члена ассоциации, имеющие торго-
вые павильоны, по предложению горисполкома и в со-
ответствии с принятым решением, выполнили про-
ектные работы  и согласования с соответствующими
службами по размещению вместо своих действующих
точек торгового павильона. Проект утвержден и согла-
сован во всех соответствующих инстанциях города. На
эти работы было затрачено более 20 млн. рублей. Ра-
бота была выполнена в сроки, определенные решени-
ем горисполкома. Однако, когда предприниматели обра-
тились с заявлениями о продлении срока аренды зе-
мельного участка под строительство, им было в этом
отказано по непонятным причинам. 

Еще один член ассоциации, имея на руках  реше-
ние горисполкома, обязывающее его реконструировать
действующие киоски и благоустроить территорию вок-
руг, также вынужден был разработать проектную доку-
ментацию,  понеся при этом затраты в сумме 17 млн.
рублей, и заключил договора на строительство на
23 млн. рублей. Когда же он, обеспокоенный имеющей-
ся информацией, обратился с письменным запросом в
Витебский горисполком, то получил официальный ответ,
что  вопрос о функционировании точек мелкой розницы
по городу находится на рассмотрении, а ему рекомен-
довано работать в старых киосках. 

Может сложиться такая ситуация, когда гориспол-
ком примет решение, которое не продлит аренду зе-
мельного участка. Таким образом, понесенные
предпринимателем затраты в сумме 17 млн. рублей и
возможная неустойка, которую потребует с него пред-
приятие, с которым заключен договор на строительство,
будут серьезным материальным наказанием. Только в
этих двух примерах рабочие места потеряют около 12
человек, среди которых есть инвалиды, матери-одиноч-
ки.

Присутствующие на встрече, обменявшись мнения-
ми, решили объединиться. Большинство из них намере-
ны вступить в ассоциацию. Представители же ассоциа-
ции выразили свою позицию в отстаивании интересов
своих членов, намереваясь пройти через все местные
органы власти, вплоть до Администрации Президента.

Мы считаем, что позиция Витебского горисполкома,
в  настоящее время расходится с установками Прези-
дента РБ А.Г. Лукашенко. Эта позиция также не поддер-
живается населением города, о чем свидетельствуют
более сотни  подписей жильцов домов, расположенных
вблизи вышеуказанных павильонов, вместо которых
был выполнен проект небольшого торгового комплекса
предпринимателями в приведенном выше примере, и в
строительстве которого им отказано.

ННииннаа  ЛЛУУККЬЬЯЯННООВВАА,,
ззааммеессттииттеелльь  ииссппооллннииттееллььннооггоо  ддииррееккттоорраа  ОООО  ААННПП..

ССааммыыйй  ппрреессттиижжнныыйй  ссррееддии  ааммееррииккааннссккиихх  ии  ммииррооввыыхх
ввууззоовв    ССттееннффооррддссккиийй  ууннииввееррссииттеетт  вв    5500--хх  ггооддаахх  ппрроо--
шшллооггоо  ввееккаа  ссооззддаалл  ннаа  ссввооиихх  ззееммлляяхх  ииннддууссттррииааллььнныыйй
ппаарркк --  ззннааммееннииттууюю  ССииллииккооннооввууюю  ддооллииннуу,,    ггддее  ссооссррееддоо--
ттооччеенныы  ввыыссооккооттееххннооллооггииччнныыее    ппррооииззввооддссттвваа..  ННееддааввнноо
ооттттууддаа  ввееррннууллаассьь    ккооннссууллььттааннтт  ССЮЮЛЛ    ““РРеессппууббллииккааннссккааяя
ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа””  ННииннаа  ККААРРППИИНН--
ЧЧИИКК..  ММыы  ооббррааттииллииссьь  кк  ннеейй  сс  ппррооссььббоойй  ппооддееллииттььссяя  ссввоо--
ииммии  ввппееччааттллеенниияяммии  оо  ппооееззддккее..

ННаа  ссннииммккее::  ННииннаа  ЗЗааххааррооввннаа  ККааррппииннччиикк, ккооннссууллььттааннтт
ССооююззаа  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ““РРеессппууббллииккааннссккааяя
ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа””..  

Я привезла из Калифорнии  большое количество
информации и впечатлений. За три  месяца окунулась
в жизнь специалистов _ выходцев из стран СНГ, _

блестящих математиков, программистов, представите-
лей других творческих профессий, _ во время так на-
зываемого ‘’кризиса’’. Хочу отметить: почти все специа-
листы за эти полтора года купили в собственность нед-
вижимость _ отдельные дома и прекрасные квартиры,
так как высокая зарплата позволяет это.  

Прекрасный климат севера Калифорнии, высокока-
чественные продукты  ОРГАНИК, красивейшие природ-
ные парки и, конечно, любимый всеми  город Сан-

Франциско окружают их  после рабочего дня. А руково-
дит  штатом  мировая знаменитость, Арнольд
Шварценеггер, из столицы  штата г. Сакраменто. Кста-
ти, любой  житель, гость Калифорнии может свободно
ознакомиться  с работой  законодательной  и исполни-
тельной власти.  

Познакомилась я и  с представителями  малого
бизнеса: владельцами  магазинов, строительных  фирм,
частных  детских садиков, парикмахерских салонов, по-
бывала в нескольких  усадьбах  агроэкотуризма  и фер-
мах. 

США _  страна  демократических ценностей. Так,
при  посещении столицы  штата Невада, города Карсон
Сити стражами порядка “облисполкома” любезно было
предложено не только  походить по этажам  здания, по-
фотографировать, но и посетить кабинеты сотрудников,
музей, получить информационную литературу. Индейцы,
проживающие в этом штате еще с доколумбовых вре-
мен, развивают игорный бизнес, производят различные
сувенирные изделия, владеют магазинами и ресторана-
ми, получают бесплатные услуги здравоохранения и
квоты на поступление в любой ВУЗ.

“Мы и не такие  кризисы переживали”, - говорят
американцы с оптимистической улыбкой, которая не
сходит с их лиц  при разговорах даже с незнакомыми
людьми.

Поражают в США широкая сеть автомобильных до-
рог, многочисленные развязки, огромные мосты, обилие
цветущих деревьев и кустарников. Особенно красив
Тихий  океан: шумят волны, на них качаются серфин-
гисты, а рыбаки ловят огромных рыб, необыкновенно
вкусных, если их зажарить на барбекю.

Если бы в нашей Беларуси частный бизнес имел
такие возможности, свободу предпринимательства, ува-
жительное отношение к налогоплательщикам, дешевые
Интернет-услуги, доступные ипотечные  кредиты, через
10 лет  страна бы преобразилась значительно. 

ННииннаа  ККААРРППИИННЧЧИИКК,
ккооннссууллььттааннтт  ССЮЮЛЛ  РРККПП..  

ББИИЗЗННЕЕССММЕЕННООВВ    ВВИИТТЕЕББССККАА  ТТРРЕЕВВООЖЖИИТТ  ССЛЛООЖЖННААЯЯ  ССИИТТУУААЦЦИИЯЯ

ЗЗААССЕЕДДААННИИЕЕ  ССТТООЛЛИИЧЧННООГГОО  ККЛЛУУББАА  ДДИИРРЕЕККТТООРРООВВ
24 сентября общественное объединение «Мин-

ский столичный союз предпринимателей и работодате-
лей» провело очередное заседание Столичного Делово-
го Клуба директоров (СДК).  В программе: 1. Представ-
ление участников Столичного Делового Клуба.  2. Пре-
зентация книги ““Беларусь. Транзитная зона”, авторами
которой являются  руководитель научно-исследова-

тельского центра Мизеса АЦ «Стратегия» Ярослав Ро-
манчук и директор АЦ «Стратегия» Леонид Заико. Каж-
дый участник мероприятия в качестве подарка получил
экземпляр книги. 

По вопросам проведения и участия в следующем
заседании СДК  обращаться  по тел.: 

298 24 50/38, 8029 602 68 60.

24 сентября состоялся семинар-консультация для руководителей  и специалистов бухгалтерских служб. Тема:
«Упрощение порядка исчисления налога за использование природных ресурсов (экологического налога) с 1 июля
2009г.» ДДооккллааддччииккии::  

·  ССууззааннссккиийй  ВВллааддииммиирр  ЕЕввггееннььееввиичч --   директор ООО «Силар плюс»
·  ГГооллььддббеерргг  ААннааттооллиийй  ИИссааааккооввиичч --   Председатель Клуба Бухгалтеров ОО «МССПиР»
Контактные телефоны для участия в следующем семинаре: 298-24-38, 298-24-48, 298-24-50.

ССЕЕММИИННААРР--ККООННССУУЛЛЬЬТТААЦЦИИЯЯ  ДДЛЛЯЯ  РРУУККООВВООДДИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ    
ИИ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИССТТООВВ  ББУУХХГГААЛЛТТЕЕРРССККИИХХ  ССЛЛУУЖЖББ

ППООЧЧЕЕММУУ  ВВЕЕДДУУЩЩИИЕЕ  ККООММППААННИИИИ  ММИИРРАА  ССТТРРЕЕММЯЯТТССЯЯ    ООТТККРРЫЫТТЬЬ  ССВВООИИ
ООФФИИССЫЫ  ВВ  ССИИЛЛИИККООННООВВООЙЙ  ДДООЛЛИИННЕЕ  ШШТТААТТАА  ККААЛЛИИФФООРРННИИЯЯ,,  ССШШАА

ВВ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККААННССККООЙЙ  ККООННФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА

ИИссппооллннииллооссьь  ппяяттьь  ллеетт  ппееррввооммуу  ккррееддииттннооммуу  ссооююззуу
ггрраажжддаанн  вв  ББееллааррууссии  ППКК  ""ССттооллииччнныыйй  ккллуубб  ввззааииммооппооммоощщии""..
ППяяттьь    ллеетт  --  ээттоо  ммннооггоо  ииллии  ммааллоо??  ККааккооввыы  ууссппееххии  ии
ппррооббллееммыы,,  ппееррссппееккттииввыы  ии  оожжииддаанниияя??  ППррееддссееддааттеелльь
ППррааввллеенниияя  ППКК  ""ССттооллииччнныыйй  ккллуубб  ввззааииммооппооммоощщии""  ЕЕллееннаа
ККООЛЛЕЕДДАА ппооддввооддиитт  ппееррввыыее  ииттооггии..

Возрождение кредитной кооперации в Республике
Беларусь началось в 1997 году. Именно тогда в первый
раз за послереволюционное время вспомнили о
кредитных кооперативах и о тех возможностях, которые
можно реализовать благодаря им. До революции
услугами кредитных кооперативов пользовались тысячи
людей, сберегая и заимствуя свои денежные средства. 

В современных условиях путь кредитных
кооперативов можно определить, как "через тернии - к
звездам". Наперекор внешним и внутренним проблемам
кредитные союзы работают, оказывают финансовую
помощь людям, и их число с каждым годом
увеличивается. 

Виды и география кредитных кооперативов
разнообразны. В Минске, Витебске зарегистрированы
общества взаимного кредитования для субъектов малого
предпринимательства, в Бресте и Марьиной Горке _

кредитные кооперативы для физических и юридических
лиц, а в Бресте, Витебске, Минске, Пинске, Мядельском
районе - кредитные кооперативы граждан. В 2008 году
была создана Республиканская ассоциация финансовой
взаимопомощи, в которую объединились 60 процентов
кредитных кооперативов.  

Статистика свидетельствует, что кредитные
кооперативы сегодня _ это достаточно успешная и
стабильная финансовая организация. За пять лет
деятельности они предоставили займов на сумму более
одного миллиона долларов США. 

Сегодня первый кредитный союз граждан, ПК
"Столичный клуб взаимопомощи" _ это лидер финансово-
кооперативного движения.  Деятельность организации
абсолютно открыта и прозрачна, в отличие от
финансовых кооперативов закрытого типа (где принцип -
услуги только для своих). В первом кредитном союзе
граждан всегда рады новым участникам, всегда готовы
оказать финансовую помощь, если предоставленные
документы соответствуют всем требованиям. Обо всем
этом ярко свидетельствуют финансовые показатели:
число участников превысило 600 человек, почти 1 000
договоров заключена на привлечение денежных средств
в кооператив и более 1 400 договоров _ на выдачу
займов. Доверие вкладчиков превысило 600 миллионов
рублей, а финансовая помощь, оказанная участникам,
превысила 2,5 миллиарда рублей. И это все _

кооператив финансовой взаимопомощи. 

Работа не прекращается, кредитные кооперативы
совместно планируют дальнейшую работу. 8 октября
состоится конференция "Кредитные союзы - инструмент
финансовой стабильности общества. Белорусская
кредитная кооперация и ее интеграция во всемирную
сеть". В конференции примет участие директор по
операционному развитию Всемирного Совета Кредитных
Союзов (WOCCU). WOCCU  объединяет кредитные
кооперативы 97 стран мира. Их участниками в 2008 году
являлись более 185,8  миллионов человек. Суммарные
сбережения кредитных союзов мира составляют 995 741
миллионов долларов США, а предоставленные займы
847 059 миллионов долларов США. Доля нашей
республики в этой общей массе финансовых
показателей, конечно, мала, но, во-первых, кредитные
кооперативы Республики Беларусь впервые присутствуют
в бюллетене Всемирного Совета Кредитных Союзов, а
во-вторых, рассматривается заявка Республиканской
Ассоциации финансовой взаимопомощи на членство во
Всемирном Совете Кредитных Союзов. Белорусская
кредитная кооперация сегодня получает поддержку и от
своих ближайших партнеров, и от соседей. В

конференции примут участие: Польша _ Национальная

Ассоциация кредитных союзов Польши, Украина _

Всеукраинская Ассоциация Кредитных Союзов, Литва _

Кредитная Уния Вильнюсского Края, Россия _ Российская
Лига кредитных союзов. Конференция организуется при
поддержке Всемирного банка. 

Растут возможности кредитных кооперативов, их
деятельность создает условия для благополучия и
финансовой стабильности граждан. Продолжая 160-
летние мировые традиции, кредитные кооперативы
Беларуси строят свою деятельность на принципах
взаимопомощи и сотрудничества, гласности и
взаимодоверия, равенства и справедливости. На
протяжении уже пяти лет мы завоёвываем все новые и
новые горизонты финансового рынка нашей страны.
Даже в условиях финансового кризиса кредитные
кооперативы не отказались от социальных программ
выдачи займов, тем самым оказывая реальную помощь
пенсионерам, многодетным семьям, студентам. 

Сегодня первый маленький юбилей _ пять  лет. В
этот день мы уже твердо стоим на ногах, растем и
стремимся к процветанию. Мы не обещаем - мы реально
помогаем!!!

ЕЕллееннаа  ККООЛЛЕЕДДАА,,   
ппррееддссееддааттеелльь  ппррааввллеенниияя  

ППКК  ""ССттооллииччнныыйй  ккллуубб  ВВззааииммооппооммоощщии""..
oovvkk--mmiinnsskk@@ttuutt..bbyy

ППЯЯТТЬЬ  ЛЛЕЕТТ  ССТТААББИИЛЛЬЬННООССТТИИ  ИИ  УУССППЕЕХХАА



ККррууггллыыйй  ссттоолл

XIX ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ.

44  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  1122 ССееннттяяббррьь,,  22000099  гг..

ВВллааддииммиирр  ККААРРЯЯГГИИНН,,  ппррееддссееддааттеелльь  ММииннссккооггоо  ссттоо--
ллииччннооггоо  ссооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй,,
ппррееддссееддааттеелльь  ВВыыссшшееггоо  ККооооррддииннааццииооннннооггоо  ССооввееттаа
РРеессппууббллииккааннссккоойй  ККооннффееддееррааццииии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа::

— Состоявшийся форум показал, над какими воп-
ро сами сегодня размышляют, какие проблемы решают
лучшие интеллектуальные силы Европы. Достаточно
взглянуть на тематику состоявшихся семинаров. Здесь и
“Будущее атомной энергии в Центральной Европе”, и
“Власть и бизнес в новых демократиях: риски взаимо-
переплетения”, и “Выход из кризиса: малый и средний
бизнес— двигатель развития народного хозяйства”. И
таких названий панельных дискуссий можно привести
полторы сотни. О чем это говорит? О том, что практи-
чески во всех европейских странах сейчас идет интен-
сивный интеллектуальный поиск новых идей, новых ре-
шений, которые помогли бы элитам найти выход из наг-
рянувшего экономического и финансового кризиса. Один
из семинаров так и назывался: “Время кризиса— вре-
мя оценок. Необходим ли пересмотр мировых финан-
совой и экономической систем?”. Думаю, что ответ на
этот вопрос, прозвучавший на форуме из уст ведущих
мировых экономистов, полезно знать и нам в Беларуси.
Ведь наша страна сегодня активно интегрируется в ми-
ровую экономику.

ААннааттооллиийй  ССААДДООВВССККИИЙЙ,,  ддииррееккттоорр  ччаассттннооггоо  ппрроо--
ииззввооддссттввеенннноо--ттооррггооввооггоо  ууннииттааррннооггоо  ппррееддппрриияяттиияя  ““ББААРР--
ССААввттооММеетт””((ББрреесстт))::

— Меня на форуме привлек-
ла тема финансирования различ-
ных проектов. В частности, ста-
вился вопрос: банки в сегодняш-
них условиях являются партнера-
ми или конкурентами бизнеса?
Все участники дискуссии сошлись
на том, что в нынешних условиях, с точки зрения го-
сударственных интересов, банки являются партнера-
ми. И я обратил внимание на высказывание одного
из западных банкиров, банк которого находится на
пятом или шестом месте в международном рейтин-
ге по финансированию различных проектов. Так вот
он сказал: наша задача поднять себя в этом рейтин-
ге до четвертого места. Как мы собираемся это сде-
лать? За счет вкладывания огромных средств в под-
готовку менеджеров всех уровней. Лично я из этого
высказывания сделал вывод, что он абсолютно прав.
Сегодня действительно на всех уровнях необходимо
вкладывать средства в подготовку людей. Об этом
говорят крупнейшие финансисты Запада.   Нужно го-
товить кадры. 

На что я еще обратил внимание? На некоторые
дискуссии попадал не сразу, а где-то в середине.
Что интересно: на каких-то семинарах уровень обще-
ния был очень слабый. Что я имею в виду? Когда
идет дискуссия, то должна быть предоставлена воз-
можность высказать свою точку зрения кому-то из
зала. Я уже в третий раз участвую в подобном фо-
руме. И раньше такая возможность слушателям
предоставлялась в гораздо большей мере. Сейчас
только на одном семинаре из числа тех, на которых
я присутствовал, была предоставлена возможность
задать вопрос из зала и получить ответ. Но как та-
ковой дискуссии фактически не было. И я бы хотел
обратить внимание организаторов форума на эту де-
таль.

ССееррггеейй  ААННИИККЕЕЕЕННККОО,,  ззааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа  ппоо
ссттррооииттееллььссттввуу  ииннооссттррааннннооггоо  ооббщщеессттвваа  сс  ооггррааннииччеенннноойй
ооттввееттссттввееннннооссттььюю  ““ССттаарр  РРММ””((ММииннсскк))::

— Меня весьма заинтересова-
ла тема семинара “Летит ли с нами
летчик? Лидерство в тревожные
времена”. Вели его председатели
правления крупнейших польских
банков и компаний. И что я увидел?
Руководители превратили семинар в трибуну для нах-
валивания себя самих. Мне кажется, это не совсем
уместно в сегодняшних условиях. По меньшей мере,
не очень скромно. И только один банкир, как мне ка-
жется, был прав, когда сказал, что его оценят работ-
ники его банка, а не он сам. А сам руководитель не
должен давать себе оценку. Вот этим заявлением мне
он очень запомнился.

ММааккссиимм  ККООХХООВВ,,  ддииррееккттоорр  ппооддррааззддееллеенниияя  ккооннссаалл--
ттииннггаа  ии  ииссссллееддоовваанниийй  ЗЗААОО  ““ИИннввеессттииццииооннннааяя  ккооммппааннииии

““ЮЮннииттеерр””  ((ММииннсскк))::
— Мне форум показался дос-

таточно интересным. Ряд семина-
ров оставил у меня неплохое впе-
чатление. Хотя где-то были и от-
кровенно слабые докладчики. Мое
внимание привлек семинар по пер-
спективам украинской экономики.

Много нового я узнал на обсуждении темы проведения
в Польше чемпионата Европы по футболу. Докладчики
этого семинара расписали буквально все сектора при-
влечения инвестиций. Они провели четкую оценку эко-
номических эффектов от этого мероприятия, привлекли
экспертов из Португалии, где чемпионат Европы по фут-
болу проходил в 2004 году , и сделали очень интерес-
ные выводы, которые могут быть весьма полезны и нам
в Беларуси при проведении крупных международных
спортивных мероприятий.

Вообще приятно было на этом форуме послушать
мудрых людей нашего времени — бывших президен-
тов, премьер-министров и других уважаемых экспертов. 

ААллееккссеейй  ККООЛЛББ,,  ддииррееккттоорр  ЗЗААОО  ““ННееттввоорркк  ССииссттееммсс””,,
ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ОООО ““ММССССППииРР””  ((ММииннсскк))::

— На форуме были доста-
точно интересные выступления
по поводу пятилетия Польши в
Европейском Союзе, по поводу
программы “Восточное партнер-
ство” и движения Беларуси в Ев-
ропу. Один из моментов, который
мне особенно запомнился, это применение концепций
маркетинга в ситуации всех тех политических измене-
ний, свидетелями которых мы сегодня являемся. Ан-
глийский специалист по брэндингу очень правильно
заметил, что мало людей в обычной жизни вспомина-
ет повседневно пять-десять стран. И задача любой
страны, которая хочет стать интересной для инвести-
ционного роста, — это сделать так, чтобы эту страну
помнили как можно больше людей. Конечно, можно
составлять различные рейтинги, гордиться тем, что
твоя страна достигла 56-го места по какому-то одно-
му показателю. Но даже по этим же рейтингам, заняв
первое место по изменению условий предпринима-
тельской деятельности, мы все равно остаемся на
последнем месте в мире по условиям и качеству на-
логовой системы. Гордиться здесь нечем. Если мы хо-
тим, чтобы в Беларусь пришли деньги, то надо думать
о том, что интересного наша страна и наш белорус-
ский бизнес может предложить зарубежным партне-
рам. Если мы хотим найти инвесторов за рубежом, то
нам меньше всего надо говорить им о том, что в  Бе-
ларуси отменили 991-е постановление Совета Минис-
тров. Или о том, что мы добились снижения налого-
вой нагрузки с 43 процентов до 42 с половиною. В
других странах это уже давно — не проблема. И об
этом там не принято говорить. А надо говорить с ин-
вестором о том, что ему будет интересно. О том, что
в Беларуси есть большой сегмент совершенно нераз-
витых услуг. Его емкость — такая-то. На нем можно
заработать — столько-то. И даже при нашей совер-
шенно идиотской налоговой системе в Беларуси мож-

но остаться в прибыли. Вот тогда будут инвестиции и
в тот же придорожный сервис, и в другие сегменты
услуг. А говорить громко всему миру о том, что мы
сегодня являемся страной номер один по изменени-
ям законодательства — это не значит работать на по-
ложительный имидж Беларуси.На форуме в Крынице
прозвучала хорошая идея о том, что для изменения
имиджа и образа страны необходимо использовать
уже хорошо известные и обкатанные технологии стра-
нового брэндинга, маркетинга, пиар-менеджмента, а
не выдумывать какие-то индикаторы и ими затем гор-
диться.Это, по большому счету, никому не интересно.

ВВааддиимм  ГГУУДДВВИИЛЛООВВИИЧЧ, ддииррееккттоорр  ооббщщеессттвваа  сс  ооггрраа--
ннииччеенннноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  ““ООссккаарр--ААрртт””  ((ММииннсскк))::

— Я впервые побывал на по-
добном форуме. И у меня оста-
лось двоякое ощущение от этого
мероприятия. С одной стороны —
очень интересный состав учас-
тников, очень много интересных
заявленных тем, которые еще
предстоит переварить. На форуме сразу обра-
щаешь   внимание на то, как люди могут об-
щаться, придерживаясь разных взглядов. С дру-
гой стороны, хотя этот форум был заявлен как
экономический, но прикладных тем для бизнеса
на нем прозвучало не очень много. Думаю, что
в таком виде форум был бы больше полезен
белорусским чиновникам.Мое внимание привлек
семинар по развитию малого и среднего бизне-
са, где четко и сжато был изложен российский
опыт поддержки малого и среднего предприни-
мательства.

ВВааллеерриийй  ББЫЫЧЧЕЕННЯЯ,,  ддииррееккттоорр  ччаассттннооггоо  ппрроо--
ииззввооддссттввеенннноо--ттооррггооввооггоо  ууннииттааррннооггоо  ппррееддппрриияяттиияя

««ИИВВААДДАА--  ППААКК»»  ((ММииннсскк))::
— У меня форум оставил

весьма двоякое, но в целом по-
зитивное впечатление. Очень по-
лезным было общение с другими
участниками  не столько на се-
минарах, сколько в  кулуарах
форума. Скажем, с представите-

лями той же Российской торгово-промышленной
палаты. Итогом этих дискуссий становится повы-
шение самооценки, психологической устойчивос-
ти. Лично  я увидел, как много делается  сегод-
ня  в России в плане поддержки малого и сред-
него бизнеса. Те же гарантийные фонды, о ко-
торых у нас сегодня даже разговора нет. Да и у
других наших соседей есть очень интересный
опыт в этом плане. Мне кажется, было бы очень
полезно донести этот опыт до наших чиновни-
ков. Ведь мы должны идти в ногу со временем.
И то, что делается позитивного в соседних стра-
нах в плане развития бизнеса, должно влиять и
на нас, чтобы аналогичные сдвиги происходили
и в Беларуси.

Немало интересного я почерпнул на форуме
для своей компании и в профессиональном пла-
не. В Крынице встретился  с целым рядом упа-
ковщиков из других стран. Перспективные идеи
по сотрудничеству с нашей страной были выс-
казаны, в частности, бизнесменами России. Хо-
чу отметить, что их очень интересуют возмож-
ности взаимодействия с  белорусскими партне-
рами. А знают они о нас, как ни странно,  не
очень много. В целом же я  очень удовлетворен
этой поездкой.

РРооммаанн  ССООББААЛЛЕЕВВИИЧЧ,,  ууччррееддииттеелльь  ччаассттннооггоо
ппррооииззввооддссттввеенннноо--ттооррггооввооггоо  ууннииттааррннооггоо  ппррееддппррии--
яяттиияя  ««ССТТББеелл»»((ММииннсскк))::

— У меня  осталось двоякое
ощущение от форума. Возможно,
это произошло по той причине,
что я  ожидал увидеть в Крыни-
це больше конкретных практиков.
Думаю, что в составе нашей де-
легации таких практиков оказалось больше, чем
от любой другой страны. На  форуме же было
больше экспертов, журналистов, политиков, бан-
киров. Иными словами, здесь в большинстве
своем собрались люди, которые мыслят нес-
колько иначе, чем реальные бизнесмены, и по-
другому видят складывающуюся сегодня в мире

ситуацию. Общение с  ними очень полезно в
плане повышения  самооценки, так как ты нем-
ного отрываешься от своей «предкассовой суе-
ты», смотришь на все как бы сверху и в тебе
проявляется уже не внутрифирменное, а госу-
дарственное чувство. Это очень полезно. Хо-
чешь - не  хочешь, а ощущение патриотизма на-
чинает расти и преобладать. Думаю, уже ради
этого стоит бывать на подобных международных
форумах.

Как человек, который любит торговлю, я  в
Крынице больше тусовался возле торговых па-
латок. И вот что наблюдал. Один продавец го-
ворит мне: «Да, нынче форум не тот стал. Если
раньше я  на своем  микроавтобусе отъезжал за
товаром раз пять в день, то сейчас хватило од-
ного автобуса на два дня». Если провести па-
раллель с тем, что я услышал на семинарах, то,
действительно, формат форума несколько рас-
плылся. Было много ограничений.  И сейчас ор-
ганизаторам форума, видимо, надо что-то ме-
нять. Хотя  полезного здесь было немало, но
ощущение противоречивости от участия в семи-
нарах осталось. Я увидел больше приглашение
на доклады. Пришел, послушал выступления, а
диалога с залом нет. Если организаторам удас-
тся  в будущем восстановить эту атмосферу ди-
алога, то в выигрыше от  этого останутся  все
его участники. Надо побольше «горячих» тем.
Тогда в споре будет рождаться истина. 

А самой интересной и полезной для меня на
форуме стала тема маркетинга государства и
регионов. При ее обсуждении отмечалось, что,
наконец-то, актуальной и реальной становится
конкуренция  не товаров, а стран. Мне кажется,
что сейчас это - одна из самых «живых» тем
для всех. 

ННииккооллаайй  ККООННЧЧИИЦЦ,,  ддииррееккттоорр  ууннииттааррннооггоо  ппрроо--
ииззввооддссттввееннннооггоо  ппррееддппрриияяттиияя  ««ККааррттооннаажжннааяя  ффаабб--
ррииккаа  ««ККаарриизз»»  ((ММооллооддееччнноо))::

— Этот форум был весьма
полезен для малых городов.
Для  повышения  их самооцен-
ки. Ведь сегодня  местные
власти у нас по ряду вопросов
еще находятся  в древнем сос-
тоянии мышления. Приходишь
к ним порою, и они больше слушают тебя, тот
опыт, который постигаешь на таких форумах.
Лично для меня  этот момент очень актуален.
Именно в таких поездках и формируется пози-
ция по самым актуальным вопросам.

ЛЛееоонниидд  ЧЧЕЕРРННЯЯКК,,  ддииррееккттоорр  ппррооииззввооддссттввеенннноо--
ттооррггооввооггоо  ччаассттннооггоо  ууннииттааррннооггоо  ппррееддппрриияяттиияя

««ССллааддккиийй  ЛЛееоо»»  ((ММииннсскк))::
— Для  меня этот форум

стал учебой. Не все мне было
на нем понятно. В качестве ре-
комендации хочу посоветовать
организаторам форума знако-
мить его участников с програм-
мой семинаров не в последний

день перед началом, а несколько ранее, чтобы,
находясь еще в Беларуси, можно было обсудить
ее в свой компании, со своими заместителями,
чтобы выработать в итоге стратегию своей ра-
боты на семинарах. А вообще участие в данном
форуме считаю очень полезным. В том числе -
и в плане воспитания  патриотизма в каждом из
нас. Важно, что на наших бэджах красовался
флаг Беларуси. И нас все видели. Это принци-
пиально важно для такого мероприятия. Тем бо-
лее, что у нас была такая активная делегация.
Все увидели интерес белорусского бизнеса к Ев-
ропе и все, что с этим связано.

Понравился мне семинар по теме маркетин-
га в мировом масштабе. Вроде бы излагались
азбучные истины учебника по маркетингу. Но
учебник большой, а здесь речь шла о наиболее
злободневном, о том, что важно именно сегод-
ня. И когда это излагают специалисты мирового
уровня, то ты начинаешь понимать: именно на
это надо сегодня обратить особое внимание. Как
и на то, что путь к сердцу продукта лежит не че-
рез мозг, а через сердце его потребителя. Все
мы покупаем прежде всего сердцем. 

ССввооииммии  ррааззммыыллеенниияяммии  ообб  ууввииддеенннноомм  ии  ууссллыышшаанннноомм  ннаа  XXIIXX  ЭЭккооннооммииччеессккоомм  ффооррууммее  
вв  ККррыыннииццее  ннаа  ззаассееддааннииии  ““ккррууггллооггоо  ссттооллаа””  ппооддееллииллииссьь  ччллеенныы  ддееллееггааццииии  

ММииннссккооггоо  ссттооллииччннооггоо  ссооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй  ии  
РРеессппууббллииккааннссккоойй  ккооннффееддееррааццииии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа
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ООккссааннаа  ВВООЛЛККООВВАА,,  ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ОООО
““ММССССППииРР””,,  ффииннааннссооввыыйй    ддииррееккттоорр  ОООООО
««ИИннттееррККооммппььююттееррССееррввиисс»»  ((ММииннсскк))::

— На форуме я увидела,
как много внимания в других
странах уделяют развитию
частного бизнеса. И нам надо
делать это как можно актив-
нее. Именно частный бизнес
может помочь скорейшему
выходу из кризиса. Если у
нас будут хорошо развитые микро-, малые и
средние предприятия, если мы начнем разви-
вать гарантийные фонды, как это уже делают
и в России, и в Европе, то тем самым мы бу-
дем способствовать и подъему всей белорус-
ской экономики. На семинарах я ознакомилась
с российским опытом на этот счет. В соседней
стране уже на всех уровнях понимают, нас-
колько все, что касается малого и среднего
бизнеса, важно и необходимо. Хотелось бы
обратить внимание на это наблюдение и бе-
лорусского правительства. Мы не должны от-
ставать здесь от других стран. Еще один важ-
ный момент, который отмечался на семинарах,
это — активизация международного сотрудни-
чества между странами. Мы не должны замы-
каться в себе. 

ЛЛееоонниидд  ССЕЕММЕЕННЕЕННККОО,,  ууччррееддииттеелльь  ооббщщеессттвваа
сс  ооггррааннииччеенннноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  ««ААккссииооммаа»»

((ММииннсскк))::
— Я уже в четвертый раз

участвовал в подобном эконо-
мическом форуме. И могу их
сравнивать. На этот раз, дей-
ствительно, дискуссионности
было меньше. У меня даже
создалось впечатление, что

на некоторых обсуждениях их участникам и
сказать-то было нечего. Возможно, в силу той
сложной ситуации, которая складывается сей-
час в мировой экономике. Судя по всему, та
финансовая модель, которая существовала на
планете до последнего времени, дала очень
серьезные трещины. И сегодня все предприни-
маемые действия в основном ориентированы
на замазывание и латание обозначившихся
дыр. Дать какие-то серьезные прогнозы, обоз-
начить четкие перспективы в таких условиях
очень сложно. Поэтому у меня сложилось впе-
чатление, что этот процесс латания существу-
ющей финансовой модели еще будет продол-
жаться какое-то время. Но к чему это приведет,
никто не знает. Поэтому напрашивается вывод,
что приходит время совершенно новых подхо-
дов, оригинальных решений, не базирующихся
на старых принципах. И тогда, возможно, обоз-
начатся контуры чего-то нового, что можно бу-
дет прогнозировать и оценивать перспективы
развития. На семинарах же многие выступаю-
щие ходили вокруг да около, но ничего конкрет-
ного предложить не могли. Поэтому и обсужде-
ния получились такого академического или
«жвачного» типа. Я думаю, что сейчас в мире
не хватает молодой волны  экономистов. Сре-
ди выступавших на форуме преобладали люди
старой формации. Поэтому и нет новых идей.

ЛЛааррииссаа  ЛЛААЗЗААРРЕЕВВИИЧЧ,,  ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр
ооббщщеессттвваа  сс  ооггррааннииччеенннноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю
««ИИннссттииттуутт  ррооззннииччнныыхх  ттееххннооллооггиийй  ММееннккаа»»
((ММииннсскк))::

— Я оцениваю этот фо-
рум как попытку разобраться
в причинах не только эконо-
мического кризиса, но и кри-
зиса всего мирового сооб-
щества. Поэтому на нем и
рассматривалось так много
очень актуальных тем, которые сегодня  всем
нам надо обсуждать: универсальные ценности,
культура общения и отношений, культура, на
которой  базируются народы, как сегодня  на-
до относиться друг к другу, чтобы подобные

кризисы не повторялись. Считаю, что все это
было очень ярко выражено на данном форуме.
Еще меня привлекла тема социальной помощи
в условиях кризиса. В ходе обсуждений отме-
чалось,  что существуют заповеди, которым
надо следовать в любой ситуации, а не выду-
мывать что-то новое, что этим заповедям про-
тиворечит. А эти заповеди надо просто вспом-
нить, взять их за основу, чтобы прокладывать
свою дорогу в бизнесе.

ННааттааллььяя  ННИИЩЩИИКК,,  ззааммеессттииттеелльь  ггееннееррааллььннооггоо
ддииррееккттоорраа  ппррооииззввооддссттввеенннноо--
ттооррггооввооггоо  ААОО  ««ББееллГГААЗЗ  ААввттоо--
ссееррввиисс»»  ((ММииннсскк))::

— Я ехала на форум с оп-
ределенной целью: посмот-
реть, как Европа и наши
страны-соседи ищут пути вы-
хода из кризиса. На одном из
семинаров я послушала рассказ польского бан-
кира, банк которого из-за кризиса оказался на
грани разорения и его собирались продавать.
Банкир обратился в  консалтинговую компанию,
которая выработала ему пути выхода из сло-
жившейся ситуации: надо сократить две тысячи
сотрудников, надо пойти на другие непопуляр-
ные меры. Два дня банкир думал над этими
рекомендациями, очень переживал, а потом ре-
шил: «Я создавал этот  банк. За мной стоят
люди. И надо сделать все, чтобы сотрудники
продолжали верить в успех». В итоге рекомен-
дации консультантов  так и остались на бума-
ге. Банкир сумел сплотить коллектив банка
перед трудностями. И сегодня вопрос о разо-
рении банка уже не стоит. Такой выход из кри-
зиса пришелся  мне по душе.

Привлек мое внимание семинар по брэндо-
вой политике. В его рамках отмечалось, что
брэнд - это постоянно развивающееся живое
существо, которое должно постоянно подпиты-
ваться и совершенствоваться. После этого се-
минара я сделала ряд важных выводов по
брэнду нашей фирмы. У нас, как известно, есть
дешевый автомобиль, который по качеству ус-
тупает  иномаркам. Значит, мы должны брать
сервисом и стоимостью запасных частей.
Именно так и будем делать сейчас.

ААллееккссааннддрр  ББЕЕЛЛООЗЗЕЕРРООВВ,,  ддииррееккттоорр  ООДДОО
««ББееллССппееццООссннаассттккаа»»  ((ББааррааннооввииччии))::

— Мое внимание привлек-
ли семинары, на которых го-
ворилось о финансировании
микропредприятий, малого и
среднего  бизнеса.

Я  сам возглавляю  мик-
ропредприятие. Идей у нас
много. Как  их реализовать?

Послушав участников форума, стал лучше
представлять, как дальше моему предприятию
работать, в каком направлении развиваться.
Увидел, как аналогичные проблемы решают
предприниматели в соседних странах. Это —
очень полезный опыт. 

ВВллааддииммиирр  ССИИВВУУХХОО,,  ппееррввыыйй  ввииццее--
ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ““ММССССППииРР””  ппоо  ММииннссккоойй
ооббллаассттии,,  ддииррееккттоорр  ччаассттннооггоо  ссееррввииссннооггоо  ууннииттаарр--
ннооггоо    ппррееддппрриияяттиияя  ««ЭЭллееккттррооннииккаа  ии  ддииааггннооссттии--
ккаа»»  ((ММооллооддееччнноо))::

— На форуме мое  внима-
ние привлек немецкий опыт
осуществления  инновацион-
ных проектов малыми и сред-
ними предприятиями. В Гер-
мании их просто зазывают ра-
ботать в инновационной  сфе-
ре, оказывают им всяческую  поддержку, рас-
сматривают  конкретные направления аванси-
рования проектов развития инновационной тех-
ники. Конечно, нам в этом смысле надо еще
много работать. Как этот опыт можно  приме-
нить  у нас  в Беларуси? Мы исходим из  то-
го, что инновационные проекты можно стимули-

ровать не только  деньгами, но и площадями
пустующих помещений. Вот мы и ставим воп-
рос отдавать пустующие площади  предприни-
мателям под  инновационный проект за одну
базовую величину. Оценивая форум в целом,
надо сказать,  что все-таки много было  в нем
«воды». 

ИИррииннаа  ММААЦЦООККИИННАА,,  ддииррееккттоорр  ммеежжддууннаарроодд--
ннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ««ЭЭккооннооммииччеессккииее  ииссссллееддоовваа--
нниияя  ии  ооббррааззооввааннииее»»((ММииннсскк))::  

— Мне на форуме  было
интересно посмотреть на то,
что происходит в Польше, как
они оценивают свою инвести-
ционную  среду и каким об-
разом управляют бизнесом в
эпоху перемен и кризиса. Лю-
бопытно, что семинар по привлечению инвести-
ций в Польшу открывался словами ведущего о
том, что у нас здесь присутствует председатель
Варшавской фондовой  биржи, и мы  все си-
дим  здесь, а не в другом месте. Так что у нас
еще не все потеряно. Интересно  было то, что
и в условиях  кризиса объем  операций на Вар-
шавской  фондовой бирже практически  не сни-
зился. Это говорит  о том,  что экономика, ко-
торая  приняла рыночные рамки Европейского
союза, осталась интересной для  инвесторов
из других стран.

Запомнились также слова польского  замес-
тителя  министра экономики о том, что привле-
чение инвестиций невозможно  без серьезных
вложений в  инфраструктуру со  стороны госу-
дарства и местных инвесторов.

Говорилось на  форуме и о  том, что  су-
ществует несколько уровней и  факторов  при-
влечения в страну инвестиций. Первым уров-
нем является,  безусловно, рыночное законода-
тельство и  открытость нормальным законам.
Второй уровень — присутствие мягкой инфрас-
труктуры, что означает наличие нормальных
дорог, промышленных объектов высокого ка-
чества и высококвалифицированной  рабочей
силы. Если  все эти уровни перенести на Бе-
ларусь, то мы увидим, что нам не хватает пер-
вого и самого главного уровня — нормального
рыночного законодательства и соответствую-
щего   мышления на уровне государственных
чиновников. В этой  связи на  семинаре неод-
нократно звучало  мнение о том, что сегодня
эффективность  любого бизнеса  внутри стра-
ны зависит от качества политической и управ-
ленческой  элиты  на уровне государства,  в
которую должны привлекаться самые умные и
критически мыслящие талантливые люди. 

Еще один интересный момент, прозвучав-
ший на форуме, заключается  в  утверждении
того,  что важен не уровень  налогов, а важна
стабильность  законодательства. Это весьма
актуально для  Беларуси, где, как мы хорошо
знаем, очень быстро меняется законодательс-
тво. Привлекло  мое внимание и высказывание
одного польского банкира  о том, что в кризис-
ных или  рискованных ситуациях ответствен-
ность на себя должны  принимать лидеры и
платить за  свои  ошибки.  Сформировать та-
ких лидеров  может только среда демократии,
плюрализма и открытости  различным  мнени-
ям.

ННииннаа  ППААВВЛЛЮЮЧЧИИКК,,    ддииррееккттоорр  ооббщщеессттвваа  сс    оогг--
ррааннииччеенннноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  ««ВВииттаа--
ффааррмм»»((ББрреесстт))::

— Меня  на этом форуме
больше всего  интересовала
тема здравоохранения. Но
единственный  семинар,  ко-
торый значился  в  програм-
ме в этой  связи, так и не
состоялся. Поэтому при-
шлось наблюдать другие тематические дискус-
сии. И вот что я хочу сказать. Мы сейчас очень

много  времени уделяем маркетингу, сервису,
но не уделяем  должного внимания качеству.
Но если  мы  хотим заполучить запоминающий-
ся брэнд, о чем много говорилось в рамках фо-
рума, то главным в  достижении этой цели
должно быть высокое качество нашего продук-
та.  Мне кажется,  что в Беларуси сейчас в
этом отношении есть большая  проблема. Ес-
ли  у нас — плохой  продукт, то  грош цена
нашему самому прекрасному сервису. Для  ме-
ня это особенно актуально, так как я  занима-
юсь  медикаментами.  Вот мы  сейчас  пред-
лагаем белорусский товар. Нас возят по бело-
русским заводам  и показывают, как они зато-
варены. Я знаю, какого качества товары там
хранятся. Как только нам сейчас  не приходит-
ся изощряться,  чтобы  предложить эти меди-
каменты  нашим покупателям. И мы  понима-
ем, что делаем  неправильно. С  таким подхо-
дом мы никогда не получим соответствующего
брэнда страны и высокого авторитета за рубе-
жом, если  не  будем обращать внимания  на
качество наших товаров.  

ВВииккттоорр  ММААРРГГЕЕЛЛООВВ,,  ппееррввыыйй  ввииццее--
ппррееддссееддааттеелльь  ОООО ““ММССССППииРР””,,  ддииррееккттоорр  ччаассттннооггоо
ттооррггооввооггоо  ууннииттааррннооггоо  ппррееддппрриияяттиияя  ««ТТррииддааккттаа»»,,
ппррееддссееддааттеелльь    РРеессппууббллииккааннссккоойй  ккооннффееддееррааццииии
ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ((ММииннсскк))::

— На форуме были пос-
тавлены очень серьезные ми-
ровоззренческие вопросы,
над которыми должен заду-
маться сегодня буквально
каждый  человек. Какие цен-
ности преобладают в  нас? И
как мы  их претворяем в
жизнь? Мне запомнилось высказывание одного
из выступавших на  пленарном заседании о
том, что мы всегда принимаем решения, кото-
рые  находятся  между опасением и эгоизмом.
Без  ясной системы  ценностей  невозможно
проводить экономическую политику даже от-
дельно взятой  фирмы, не то что целой стра-
ны. Иначе это приведет к самым непредсказу-
емым негативным последствиям. На форуме
часто звучал вопрос: откуда  взялся  этот кри-
зис? Думаю, что основа его появления — в ал-
чности,  необоснованной жажде незаработан-
ных денег. В этой связи кризис надо  рассмат-
ривать как возможность разобраться  в самих
себе, в том, что мы должны сейчас делать, ос-
новываясь на главных  человеческих ценнос-
тях. И  тогда наши новые политические и эко-
номические  решения будут  очевидны, так как
будут базироваться  на системном понимании
мира.

Мне понравилась мысль, часто звучавшая
на форуме: деньги надо зарабатывать честным
трудом всегда. Тем более в пору, когда пере-
стала работать система предупреждения кризи-
сов, когда сломался  механизм  рыночной са-
морегуляции,  когда легкие деньги  в изобилии
блуждают по планете. Только упорный  труд
может  вывести из любого кризиса. 

Интересной мне  показалась и тема семина-
ра, на  котором  обсуждалась европейская  со-
циальная  модель, или каким  образом взаимо-
отношения  нанимателя и наемного работника
могут способствовать  выходу из кризиса. Ока-
залось, что одним  из основных тормозов  эко-
номического  развития в Европе сегодня явля-
ется расхождение взглядов бизнеса,  власти и
общества. На  примере Франции было показа-
но, как жадность хозяев компаний послужила
одной из причин возникновения  кризиса. В
этой связи  эксперты предлагают  интенсифи-
цировать диалоговые площадки с участием го-
сударства, бизнеса  и общества, чтобы достичь
сегодня социальной справедливости. И я с
ними согласен.

ММааттееррииааллыы  ««ккррууггллооггоо  ссттооллаа»»  ппооддггооттооввиилл    кк  ппееччааттии    ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..  

ККррууггллыыйй  ссттоолл

г. Крыница(Польша), 9�12 сентября 2009 года

ЧЧллеенныы  ддееллееггааццииии  ввыыррааззииллии  ссееррддееччннууюю
ббллааггооддааррннооссттьь  ИИннссттииттууттуу  ввооссттооччннооееввррооппееййссккиихх
ииссссллееддоовваанниийй  ——  ооррггааннииззааттоорруу  ффооррууммаа  ——  ззаа
ппррииггллаашшееннииее  кк  ууччаассттииюю  вв  ээттоомм  ззннааччииммоомм  ии
ппооллееззнноомм  ммееррооппрриияяттииии..
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ННаашшии  ммееддииййнныыее  ппааррттннееррыы

Вы регулярно нанимаете специальных сотрудни-
ков для того, чтобы они раздавали ваши рекламные
листовки перед входом в метро. И вечно мучаетесь
вопросом: а, может быть, весь тираж просто-напрос-
то выбрасывается? И главное - как заставить про-
хожего, который автоматически взял в руку протяну-
тый листок, прочитать рекламу, прежде чем его ру-
ка также автоматически протянется к урне?

У вас есть в продаже великолепные горящие
путевки. Почти даром, но на реализацию имеет-
ся всего лишь 3 дня. Как их продать?

В вашем магазине уникальная распродажа -  а
об этом никто не знает.

Вы ломаете себе голову, как быстро и деше-
во доставить информацию тем, кто редко пользу-
ется интернетом?

До мероприятия осталось совсем немного, и
вы с ужасом видите, что рекламы было недоста-
точно и она не сработала. Все отменять, прово-
дить в пустом зале или срочно дать дополнитель-
ную рекламу? Два первых варианта — гарантиро-
ванно убыточны, а третий может все спасти, ес-
ли реклама сработает. Только как это сделать?
Если вас действительно волнуют эти вопросы, у
нас есть для вас совершенно особенное предло-
жение!

В двух крупнейших торговых центрах Минска —
«Столица» и «Зеркало» — выставлены стойки,
принадлежащие ООО «Мэджик», на которых вык-
ладываются рекламные листовки для бесплатно-
го распространения. Уникальность ситуации
заключается в том, что стойки стоят в местах, где
проходимость покупателей (и потенциальных пот-
ребителей вашей рекламы) достигает 30 тысяч
человек в день (в «Столице») и 15 тысяч чело-
век в день (в «Зеркале»)! Важнейшая особен-
ность такого распространения рекламы: люди са-
ми берут со стойки флаер, если информация их
действительно заинтересовала. Это значит, эф-
фективность действия вашей листовки увеличи-
вается в разы. Она сразу попадает в нужные ру-
ки. Наш опыт показал, что 3 тысячи листовок в
течение дня находят тех, кто реально заинтере-
совался вашим предложением.

Обращайтесь к нам - и мы вам поможем. Мы
не только дешево и оперативно распространим
вашу рекламу, но поможем также с изготовлени-
ем и печатью рекламной листовки.

ТТееллееффоонн  ддлляя  ссппррааввоокк  ии  ооффооррммллеенниияя  ззааккааззаа::  
((001177))  229988--2200--3333

ББрреессттссккааяя  ооббллаассттьь
ББрреесстт

224023,ул. Комсомольская д. 23/1 оф.39
(0162) 20-87-81, 8-029-792-83-01
Макаров Александр Анатольевич

ГГооммееллььссккааяя  ооббллаассттьь  
ГГооммеелльь

246018, ул. 50 лет Гомсельмаша, 26, кв.97
(0232) 54-33-23, 8-029-736-58-91

Лузько Владимир Романович
ГГррооддннееннссккааяя  ооббллаассттьь  

ГГрроодднноо
230023, ул. Буденного 48а, оф.414 
(0152) 74-06-56, 8-029-780-58-21

Плакса Валерий Николаевич
ВВииттееббссккааяя  ооббллаассттьь

ВВииттееббсскк
210029, ул. Правды 48 ком.45

(0212) 47-62-57, 8-029-612-82-30
Закревская Оксана Анатольевна

ММооггииллееввссккааяя  ооббллаассттьь
ММооггииллеевв

212030, пер. Комисариатский, 10, 
(0222) 25-74-58

E-mail: modules@belprice.com
Смирнова Татьяна Васильевна.

ММииннссккааяя  ооббллаассттьь
ББооррииссоовв

222511, ул.Гагарина, 67-147 
(0177) 75-19-60, 8-029-502-70-54

Шкут Иван Федорович
ММооллооддееччнноо

ОДО “Бико”,222310, ул. Голицкого, 8, ком. 4038. 
(01773)-6-52-14, 5-49-34

Корниенко Вадим Валерьевич

ММоосскквваа
ООО «Виктория»,

(8-10-7-495) 505-11-34, 678-21-05 
Людмила Станиславовна Петрова

ССааннкктт--ППееттееррббуурргг
ИД «Апраксин - Двор»

(812) 279-09-05, 279-01-24

ККииеевв
РА «Аккорд»

(044) 422-23-74
www.accord.kiev.ua,akord@viaduk.net

РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППРРЕЕДДССТТААВВИИТТЕЕЛЛИИ
РРЕЕССППУУББЛЛИИККАА  ББЕЕЛЛААРРУУССЬЬ

РРООССССИИЯЯ

УУККРРААИИННАА

ППоо  ввооппррооссаамм  ррааббооттыы  сс  ррееггииооннааллььнныыммии  ппрреедд--
ссттааввииттеелляяммии  ооббрраащщааййттеессьь  ппоо  ттеелл..  ::  229988--2200--4455,,
229988--2233--5533  ииллии  ппоо  EE--mmaaiill::  rreeggiioonn@@bbeellpprriiccee..ccoomm

Журнал издается с 1993 года и представляет
собой печатное издание формата А4, 130 стра-
ниц, обложка полноцветная на мелованной, глян-
цевой бумаге. На первых 80 страницах также воз-
можно размещение полноцветных модулей. По
содержанию журнал универсальный. Более трети
содержания составляет раздел «Строительство».

Более 15 000 коммерческих предложений в
каждом номере еженедельного журнала!

Тираж — 5 700 экземпляров. Подписка про-
изводится в редакции и организацией «Белпоч-
та». Подписчик имеет право на 1 бесплатную рек-
ламную строку в каждом номере на весь период
подписки!

Журнал распространяется в Минске и регио-
нах Беларуси. Представительства еженедельного
журнала «Цены и товары сегодня» расположены
во всех областных городах Республики Беларусь,
а также в Борисове и Молодечно.

Реализация журнала осуществляется через
розничную сеть РУП «Белсоюзпечать», в крупных
торговых центрах и через частных распространи-
телей.

Подписчиками и рекламодателями ежене-
дельника «Цены и товары сегодня» являются

субъекты различных форм хозяйствования: госу-
дарственные и коммерческие организации, инди-
видуальные предприниматели и частные лица.

Редакция журнала постоянно принимает учас-
тие во всех выставках, проходящих в Республике
Беларусь, и в крупных выставках Выставочного
Комплекса «Сокольники» в г. Москва.

Для работы на выставках издаются дополни-
тельные тиражи журнала.

Рекламный отдел журнала «Цены и товары
сегодня» размещает рекламу на территории Рос-
сии (через собственное представительство в г.
Москва).

ЗЗаа  1166 ллеетт  ррааббооттыы  ннаашш  жжууррннаалл  ззааррее--
ккооммееннддоовваалл  ссееббяя  ккаакк  ннааддеежжнныыйй  ииссттоочч--
нниикк  ооппееррааттииввнноойй  ииннффооррммааццииии  оо  ббееллоо--

ррууссссккоомм  ррыыннккее  ттоовваарроовв  ии  ууссллуугг!!
ННааддееееммссяя  ннаа  ввззааииммооввыыггооддннооее  

ссооттррууддннииччеессттввоо!!!!!!

ТТееллееффоонныы  ррееккллааммннооггоо  ооттддееллаа::  
((001177))  229988--1155--0011

229988--1155--0066
229988--2200--3333

ННООВВЫЫЕЕ  РРЕЕККЛЛААММННЫЫЕЕ  ВВООЗЗММООЖЖННООССТТИИ

УУвваажжааееммыыее  ггооссппооддаа!!
ППррееддллааггааеемм  ВВаашшееммуу  ввннииммааннииюю  еежжееннееддееллььнныыйй  
ррееккллааммнныыйй  жжууррннаалл  ««ЦЦеенныы  ии  ТТооввааррыы  ССееггоодднняя»»..

--  ЮЮрриийй  ИИооссииффооввиичч,,  ииззввеессттнноо,,  ччттоо  ппоо  ооббррааззооввааннииюю  ввыы
ммууззыыккааннтт..  ППооччееммуу  ввддрруугг  ззаанняяллииссьь  ииззддааннииеемм  ссппееццииффииччеессккоо--
ггоо  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ббююллллееттеенняя??  

- Как частный предприниматель я руководил звукозапи-
сывающей студией и для нашего крошечного офиса - все-
го 4 человека - постоянно нужно было что-то покупать: то
канцтовары, то стул. И я поймал себя на том, что каждый
раз приходится пролистывать ворох газет, чтобы из бессис-
темно разбросанных по страницам рекламных объявлений
что-то найти. Однажды я скупил в киоске все газеты, вы-
резал ножницами все рекламные объявления и наклеил их
в тетрадку по темам. И понял, что этой тетрадкой будет
удобно пользоваться не только мне. Так что бюллетень
«Цены и товары сегодня» я придумал и сделал прежде
всего для себя.

И до сих пор я своим бюллетенем активно пользуюсь
как потребитель. Ведь в «Ценах…» каждый раздел - это как
маркетинговое исследование: весь белорусский рынок на
ладони. А теперь еще смотрю репертуар кино и театров,
клубную афишу…

--  ССккаажжииттее,,  ссееййччаасс  вваамм  ллееггччее  ииллии  ссллоожжннееее  ззааннииммааттььссяя  иизз--
ддааннииеемм  еежжееннееддееллььннииккаа,,  ччеемм  вв  ссааммоомм  ннааччааллее??

- И легче, и сложнее. Легче - потому что название “Це-
ны и товары сегодня” уже раскручено, давно себя зареко-
мендовало, технология подготовки четко отработана, есть
замечательная команда сотрудников. Сложнее - потому что
появилось множество конкурентов. Вообще-то я очень хо-
рошо отношусь к конкурентам - они не дают забыть о том,
что совершенствоваться нужно непрерывно.

Раньше каждому потенциальному подписчику нужно бы-
ло объяснять, что это за странное издание - никаких тек-
стов, только колонки с цифрами. Теперь уже все знают
принцип подбора информации, но нужно объяснять, чем
наше издание лучше других подобных.

- ИИ  ккаакк  ввыы  ооббъъяясснняяееттее??
- Мы просто кладем два издания рядом: наше и конку-

рентов. И собственно, говорить ничего больше не надо, все
и так видно: белейшая бумага, четкая печать, клееный пе-
реплет, полноцветные страницы, вклейки, вставки… Вот тут

как раз и видно, во что мы вкладывали заработанные день-
ги все это время - в развитие.

--  ЗЗннааччиитт,,  ккааччеессттввоо  ппееччааттии  ии  ббооллььшшоойй  ооббъъеемм  ббююллллееттеенняя
««ЦЦеенныы  ии  ттооввааррыы……»» --  ээттоо  ггллааввнныыйй  ииттоогг  вваашшеейй  ммннооггооллееттннеейй
ддееяяттееллььннооссттии??

- Нет, конечно. Главное - в эффективности рекламы.  Если
бы несколько тысяч фирм, которые у нас постоянно размеща-
ются, не убеждались постоянно в действенности рекламы, раз-
мещенной в нашем еженедельнике, то их у нас просто бы не
было. По отзывам  наших клиентов, реклама, размещенная на
обложке, дает 50 деловых предложений в день. Неудивитель-
но, что эти рекламные площади, несмотря на то, что они до-
вольно дороги, у нас обычно проданы на год вперед. 

--  ННоо  ввееддьь  уу  вваасс  ттиирраажж  ооттннооссииттееллььнноо  ннееввееллиикк --  ввссееггоо  55
ттыыссяячч..  

- Меня самого удивляло, почему так эффективно рабо-
тает реклама в «Ценах…», пока я не увидел однажды ме-
диа-исследование социологической лаборатории «Новак».
В разделе «Сколько человек читает один номер» наше из-
дание идет с колоссальным отрывом. Если каждый номер
моей любимой «Комсомолки» или «Аргументов и фактов»
читает пару десятков человек, то «Цены и товары…» - 93
человека! Ведь в основном наш бюллетень выписывают на
отдел или на всю фирму.
--  ВВыы  ууппооммииннааллии  оо  ттоомм,,  ччттоо  уу  ббююллллееттеенняя  ииммееююттссяя  ссппеецции--
ааллььнныыее  ввккллааддыышшии..  
- Раз в месяц вместе с бюллетенем наши подписчики бес-
платно получают журнал «Мебель и интерьер сегодня». Это
глянцевое издание для наших рекламодателей, кому важ-
ны тонкие оттенки цвета и качество печати. Производите-
лям мебели, например. Ну, а для читателей - полный
спектр предложений в этой области.

--  АА  ккааччеессттввоо  ппееччааттии  ввыы  ггааррааннттииррууееттее??
- Безусловно, гарантируем. Поскольку наша полиграфи-

ческая база - типография «Юстмаж» - входит в наш хол-
динг, и по сути, это единый коллектив, мы можем контро-
лировать процесс печати на всех этапах - вплоть до упа-
ковки. К тому же мы совсем недавно купили новенький
японский офсетный станок - настоящее чудо современной
техники. Благодаря ему мы уже получили несколько призов
на полиграфических конкурсах - именно за качество печа-
ти. Правда, и опыт наших печатников многого стоит.

--  АА  ппооччееммуу  ввыы  рреешшииллии  ннааззввааттьь  ссввооюю  ффииррммуу  ““ММээдджжиикк””??
- Во всех пособиях и учебниках по бизнесу в перечис-

лении того, что необходимо, чтобы преуспеть, всегда при-
сутствует очень важная составляющая: “и немного удачи”.
“Мэджик” - это “волшебство”. Немного волшебства - это то,
что обязательно должно иногда случаться в жизни, чтобы
задуманное сбывалось.

ННееммннооггоо  ввооллшшееббссттвваа
ККооммппааннииюю  ““ММээдджжиикк””  ззннааюютт  ммннооггииее --  ииннффооррммаацции--

оонннныыйй  ббююллллееттеенньь  ““ЦЦеенныы  ии  ттооввааррыы  ссееггоодднняя””  ооннаа  ппоосс--
ттааввлляяеетт  ннаа  ссттооллыы  ррууккооввооддииттееллеейй  ппррееддппрриияяттиийй  уужжее
ббеезз  ммааллооггоо  1177 ллеетт..  ИИ  ввссее  ээттоо  ввррееммяя  ооппееррааттииввнныыйй
ссввоодд  ккооммммееррччеессккоойй  ииннффооррммааццииии  ддлляя  ммннооггиихх  яяввлляяеетт--
ссяя  ссееррььееззнныымм  ррааббооччиимм  ииннссттррууммееннттоомм..  ССееггоодднняя  ЮЮрриийй
ББУУДДЬЬККОО,,  ппррииддууммааввшшиийй  вв  ссввооее  ввррееммяя  ээттуу  ффииррммуу,,
ппррииооттккррыыввааеетт  ннееккооттооррыыее  ссееккррееттыы  ссввооееггоо  ббииззннеессаа..



ССттааррооее  ууххооддиитт,,  
ннооввооее  рроожжддааееттссяя  вв  ммууккаахх

В отличие от Совета Министров Междуна-
родный валютный фонд (МВФ) констатирует на-
личие в Беларуси экономического кризиса. Сам
по себе он не рассосется. Нужна политическая
воля для проведения по-настоящему жесткой
макроэкономической политики. Дефицит счета те-
кущих операций был явно недооценен как самим
Фондом, так и белорусскими властями. Едва ли
МВФ, выдавая кредит, предполагал, что Нацбанк
все получаемые ресурсы потратит на поддержа-
ние курса белорусского рубля при сохранении
жестких ограничений на валютном рынке. Между-
народные эксперты думали, что внешний шок та-
кой глубокий и серьезный, что власти Беларуси
сами быстро примут адекватные меры. Не приня-
ли. 

Совмин на пару с Нацбанком щедрыми кре-
дитными вливаниями под низкие проценты стиму-
лировали внутренний спрос. «Помимо вытеснения
стандартного коммерческого кредита и создания
издержек для бюджета, эти программы кредито-
вания стимулировали внутренний спрос, что при-
вело к увеличению дефицита внешней торговли и
потере резервов в течение последних недель», -
указывает МВФ. 

Жестким протекционизмом и запретами огра-
ничивался импорт и сдерживался спрос на валю-
ту. Вопреки данным Фонду обещаниям власти
продолжают жестко регулировать цены, не допус-
кая ни их свободного роста, ни падения. Минис-
тры продолжали дружно навязывать производи-
телям целевые показатели роста, что в условиях
резкого падения спроса, удорожания кредитных
ресурсов и ограниченной самостоятельности уп-
равления на микроуровне привело к накоплению
инвестиционных ошибок. Рост складских запасов,
неиспользуемые станки и оборудование (в неко-
торых секторах до 70%) подтверждают это. 

За первые восемь месяцев 2009г. никаких
значимых изменений в законодательство о прива-
тизации внесено не было. Власти продолжают
настаивать на том, что продавать активы нужно
по «старым ценам», т. е. докризисным. Вот толь-
ко найти инвестора, который захотел бы войти на
белорусский рынок на таких условиях, не уда-
лось. Много слов было сказано по поводу нало-

говой реформы, но ее так и не начали. Более то-
го, введение электронного способа отчетности об
уплате налогов даже увеличило административ-
ное бремя на бизнес. 

Обещания снизить ставки одних налогов
сопровождаются предложением увеличить ставку
вредного НДС-а. Сегодня против намерения Сов-
мина и МВФ повысить ставку этого налога до
22% выступает помощник А. Лукашенко по эконо-
мическим вопросам С. Ткачев. Поскольку его мне-
ние для главы государства важнее, чем в очеред-
ной раз пакующего чемоданы С. Сидорского, ед-
ва ли системной налоговой реформе зажгут зе-
леный свет. 

Нет ясности по зарплате, рынку труда
и оплате жилищно-коммунальных услуг. МВФ
предлагает «заморозить» зарплату, либерализо-
вать рынок труда и повысить тарифы на ЖКУ.
Такие меры вполне разумны и логичны с макро-

экономической, рыночной точки зрения. Доходов
стало заметно меньше. Госпредприятия не то, что
новые рабочие места создавать, даже старые
сохранить не могут. Однако реализация этих мер
натыкается на жесткое сопротивление Минтруда,
Минторга и Минэкономики. 

Ценовая чехарда, бюджетные дотации и пе-
рекрестное субсидирование в ЖКХ не могут под-
держивать прежнюю стабильность в этом секто-
ре. Однако этот триумвират вкупе с четвертым
фактором, пенсиями, составляет фундамент от-
носительной социальной стабильности белорус-
ской модели. Однако МВФ утверждает, что «та-
рифы на жилищно-коммунальные услуги следует
приближать к уровню возмещения затрат, а ре-
форму системы социальной защиты следует за-
вершить». 

Решение об изменении политики в этой сфе-
ре будет принимать только один человек. Он лич-
но переговоры с МВФ не вел. А. Лукашенко пока
не определился, но явное нежелание Кремля/Газ-
прома продолжать финансовую поддержку бело-
русской неоплановой модели, безусловно, ката-
лизирует процесс принятия решения по этому
важнейшему вопросу. Первым признаком движе-
ния по направлению выполнения рыночных реко-
мендаций будет появление в правительстве и ад-
министрации Президента новых лиц.

ВВ  ппррееддддввееррииии  
ммааккррооээккооннооммииччеессккоойй  ггррооззыы  

В рамках текущей макроэкономической поли-
тики белорусские власти не могут добиться ста-
бильности ни финансовой системы, ни бюджета.
По мнению МВФ, «стимулирование внутреннего
спроса в то время, когда платежный баланс стра-
ны по-прежнему остается слабым, ставит под уг-
розу достижение цели сокращения внешней уяз-
вимости за счет накопления международных ре-
зервов». Фонд скептически смотрит на планы

властей повысить зарплату в госсекторе. Тревогу
вызывает растущий дефицит местных бюджетов.
Несмотря на то, что в письме С. Сидорского и
П. Прокоповича на имя управляющего директора
МВФ Доминика Страусс-Кана говорится об ужес-
точении политики доходов (обещается не повы-
шать зарплату до конца сентября 2009), сбалан-
сированном бюджете, повышении транспортных
тарифов, формулировки обещаний белорусских
властей не отличаются однозначностью. 

Международные эксперты указывают также
на низкое качество управления выдаваемых в
рамках госпрограмм целевых кредитов. Для ре-
шения этой проблемы и очистки балансов банков
предлагается создать Финансовое агентство раз-
вития. Идея заключается в том, чтобы эта струк-
тура, в конечном итоге, стала исключительным
«источником финансирования государственных
программ, причем кредитование финансирова-

лось бы из бюджета, а банки отошли бы от та-
кого кредитования». Это еще одна революцион-
ная, по меркам текущей бюджетной и промыш-
ленной политики, мера. Чтобы пойти на нее, пра-
вительство должно переформатировать свои от-
ношения с заводами и фабриками, с концернами
и внебюджетными фондами. Если не заставлять
банки финансировать заведомо некоммерческие
проекты госпредприятий, то надо готовиться к то-
му, что они будут банкротиться. К такому поворо-
ту событий белорусские министры и их советни-
ки явно не готовы. Есть основания считать, что
«глубокая рецессия в России и Европейском Со-
юзе», о которой напоминает Фонд, активизирует
адаптационные процессы в коридорах белорус-
ской власти. 

Предсказываемый МВФ рост белорусской и
региональной экономики в 2010 году основан ско-
рее на благих пожеланиях, чем на глубоком ана-
лизе состояния банковского сектора, промышлен-
ности и сектора услуг. Тем более, что Фонд ука-
зывает на риски потери двух главных локомоти-
вов докризисного экономического роста Беларуси,
свободного доступа на российский рынок и энер-
гетического гранта Кремля/Газпрома. Инертность
и пассивность белорусских властей будут нахо-
диться под воздействием целого ряда внутренних
негативных факторов. Сбережений будет меньше,
инвестиций и внешних кредитов тоже. Усугубится
дефицит квалифицированных, молодых работни-
ков, способных конкурировать идеями и качес-
твом управления с региональными конкурентами. 

Главный мессидж заключительной за-
писки МВФ для белорусского правительства очеви-
ден: больше рынка, предпринимательства и свобо-
ды. «Для того, чтобы рыночные силы могли сыг-
рать свою определяющую роль в распределении
ресурсов, следует значительно сократить государ-
ственное вмешательство в экономику». Это значит,
в первую очередь, «сократить до минимума цено-
вой контроль», «отменить большинство ограниче-
ний по розничным торговым надбавкам», «про-
извести либерализацию заработной платы», «отка-
заться от установления обязательных для исполне-
ния количественных целевых показателей на мак-
роэкономическом уровне и уровне предприятий». 

Банкам надо дать право «принимать реше-

ния о кредитовании, исходя из рентабельности и
рисков проектов, а не следуя указаниям или ре-
комендациям правительства». Все это в комплек-
се означает твердый совет прекратить экспери-
мент с централизованной плановой экономикой.
Раскрепощение бизнеса, приватизация на основе
«амбициозной и прозрачной программы привати-
зации, которая открыта для иностранных инвес-
торов», дебюрократизация, расширение участия
иностранного бизнеса - все это должно стать ос-
новной новой экономической политики прави-
тельства РБ. К сожалению, для внутреннего пот-
ребления НЭП в Беларуси еще никто не объяв-
лял, а большая часть рекомендаций Фонда вхо-
дит в противоречие с текущей экономической по-
литикой. 

ККооннеецц  ГГооссппллааннаа  ииллии  
ппррооддооллжжееннииее  ссппееккттаакклляя  ппоо
ввыыммааннииввааннииюю  ккррееддииттоовв??

Власти Беларуси не первый раз обещают
внешним кредиторам и партнерам реализовывать
правильные, рыночные программы. Напомним,
что в далеком 1994 году первое правительство
А. Лукашенко тоже обращалось в МВФ с письмом,
в котором писало о своей решимости начать ры-
ночные реформы. Все мы знаем, чем та история
закончилась. Потом началась длинная интеграци-
онная эпопея с Россией. Она на долгие 15 лет
стала безотказным кредитором белорусской не-
оплановой модели. Были обещания сделать ре-
жим свободной торговли, таможенный союз, уни-
фицировать монетарную и фискальную политику.
Большая часть ресурса и этих политических обе-
щаний исчерпана. 

Сейчас пришла очередь очередного
раунда обмена обещаний с МВФ. Писать пра-
вильные слова, которые ласкают ухо междуна-
родных экспертов и чиновников МВФ, в Нац-
банке и Совмине научились. Если провести па-
раллели с микроуровнем, то наши власти
представили для ценного кредитора бизнес
план. В нем много красивых слов и схем.
Обоснование того, почему нужно дать
$3,5млрд., есть. Технический слэнг подкреплен
правильным цифрами о балансе. Присутствует
описание нужных действий: ужесточить, уско-
рить, урезать, упрочить, упорядочить и т.д.
Есть магические слова - отмычки сейфов МВФ:
либерализация, институты рынка, приватиза-
ция, доступ иностранных инвесторов и т.д. 

Правдами и неправдами Нацбанк и
Совмин сумели «выбить» у Фонда кредиты.
Сейчас осталось уговорить А. Лукашенко вы-
полнить свою часть договора. До сих пор это
не получалось. Однако на этот раз водить кре-
диторов за нос будет гораздо сложнее. Внеш-
нее торговое благополучие закончилось. Инвес-
торы на предприятиях и в коридорах власти не
толпятся. Долги растут. Бюджеты предприятий
и страны сужаются. Населению не до всебело-
русского одобрям-с. На горизонте маячит пре-
зидентская компания. Контекст для начала сис-
темных рыночных реформ, прямо скажем, неб-
лагоприятный. 

Заключительная записка МВФ содержит
много хороших рекомендаций. Она написана с
позиции благосклонного к намерениям белорус-
ских властей кредитора. Выданные $1,5млрд.
кредитов и еще около $2млрд. обещанных - до-
казательство этой доброй воли и авансирование
намерений отдельных белорусских чиновников. В
оставшиеся четыре месяца 2009г. Совмину и
Нацбанку в плане системных трансформаций
нужно сделать больше, чем за предыдущие
15 лет. Если министры продолжат реализовывать
тактику выдачи рыночных фьючерсов в надежде
усыпить бдительность и осторожность МВФ, Зак-
лючительная записка Фонда может стать для бе-
лорусских властей последней черной меткой. Ес-
ли вслед за Россией Международный валютный
фонд откажет нам в кредитах, риски серьезных
сбоев в макроэкономической и социальной сис-
темах Беларуси резко увеличатся. В этом случае
найти еще одного щедрого и доверчивого креди-
тора для белорусской вертикали будет невоз-
можно. 

ЯЯррооссллаавв  РРООММААННЧЧУУКК..

ОО  ЧЧЕЕММ  РРААССССККААЗЗААЛЛАА  
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ЗЗААППИИССККАА  

МВФ ждет добровольного отказа от Госплана

ММннееннииее  ээккссппееррттаа
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2266  ааввггууссттаа  22000099гг..  ММеежжддууннаарроодднныыйй  вваа--
ллююттнныыйй  ффоонндд  ооппууббллииккоовваалл  ««ЗЗааккллююччииттеелльь--
ннууюю  ззааппииссккуу»»  ссввооеейй  ммииссссииии..  СС  1188  ппоо  2255  аавв--
ггууссттаа  ооннаа  ииззннууттррии  ииззууччааллаа  ссииттууааццииюю  вв  ннаа--
шшеейй  ссттррааннее..  ССееммииннаарр  сс  ННааццииооннааллььнныымм  ббаанн--
ккоомм,,  ппррааввииттееллььссттввоомм  ии  ннееззааввииссииммыыммии  ээкк--
ссппееррттааммии  ссттаалл  вваажжнноойй  ппооппыыттккоойй  ввттяяннууттьь  вв
ппууббллииччнныыйй  ддииааллоогг  ккаакк  ммоожжнноо  ббооллььшшее  ппооллии--
ссииммееййккеерроовв..  ВВииззиитт  ддииррееккттоорраа  ЕЕввррооппееййссккооггоо
ддееппааррттааммееннттаа  ММВВФФ  ММааррееккаа  ББееллььккии  ддооббааввиилл
ввеессаа  вв  ммииссссииюю  ккррууппннееййшшееггоо  ккррееддииттоорраа  ББее--
ллааррууссии..  ННее  ииссккллююччеенноо,,  ччттоо  вв  ббллиижжааййшшииее
ддвваа  ггооддаа  ФФоонндд  ммоожжеетт  ссттааттьь  ккррееддииттоорроомм
ппооссллееддннеейй  ннааддеежжддыы  ннаашшеейй  ссттрраанныы..  ООддннааккоо,,
ччттооббыы  ппооллууччааттьь  ммииллллииааррддыы  ддооллллаарроовв,,  ббее--
ллооррууссссккииее  ввллаассттии  ддооллжжнныы  ввыыппооллннииттьь  ддоо--
ввооллььнноо  ооббъъееммннооее  ддооммаашшннееее  ззааддааннииее..  ЕЕггоо
ввыыппооллннееннииее  ммоожжеетт  ссттааттьь  ннааччааллоомм  ссииссттеемм--
нныыхх  ррыыннооччнныыхх  ррееффооррмм  вв  ББееллааррууссии..

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



““ФФооррввааррдд”” -  ссррооччнныыйй  ддееппооззиитт  сс  ппрраа--
ввоомм  ддооссррооччннооггоо  ооттззыывваа  ддоо  ннеесснниижжааее--
ммооггоо  ооссттааттккаа дает возможность исполь-
зовать ддоо  5500%% от суммы депозитного
договора ббеезз  ппооттееррии  ззааррааббооттаанннныыхх
ппррооццееннттоовв. Данный продукт подходит
для клиентов, располагающих свобод-
ными денежными средствами, которые
могут быть размещены на конкретный

прогнозируемый срок, при этом, если часть средств потребуется в бизне-
се раньше, для досрочного снятия необходимой суммы достаточно уведо-
мить банк за один день до совершения операции. Размер процентов по
депозиту достигает до 22,5% в белорусских рублях и до 11% в иностран-
ной валюте.
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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..
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ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  ——  ГГааллииннаа  ИИЛЛЬЬЯЯЩЩУУКК..

ООттппееччааттаанноо
вв  ттииппооггррааффииии  

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

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

оотт  2255..0022..22000099гг..
ТТиирраажж  77000000  ээккззееммпплляярроовв..

ЗЗааккаазз  №№  991177
ДДааттаа  ввыыххооддаа  2255..0099..22000099гг..
ППооддппииссаанноо  вв  ппееччааттьь  1155

оооо
..

ГГааззееттаа  ззааррееггииссттррииррооввааннаа  вв  ММииннииссттееррссттввее  
ииннффооррммааццииии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь ..   

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

ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

АЛЬФА-БАНК ЗАПУСТИЛ НОВЫЕ ДЕПОЗИТЫ 
Альфа-Банк предлагает своим клиентам (субъектам хозяйствования) новые депозит-
ные продукты, которые позволяют более гибко распоряжаться временно свободными

денежными средствами и при этом получать стабильный дополнительный доход.

Пополнять депозит можно без отдельного согласования с банком, но не
более максимального остатка, с предварительным уведомлением банка за
один рабочий день. 

Размер процентов по депозиту определяется базовой и дополнительной
ставками. Базовая ставка начисляется на сумму неснижаемого остатка по
депозиту - до 23,25% в белорусских рублях и до 11,5% в иностранной
валюте. Дополнительная ставка начисляется на сумму, превышающую
неснижаемый остаток, и равна базовой ставке уменьшенной на три
процентных пункта.

Альфа-Банк   внимательно   относится   к  потребностям   клиентов
и стремится сделать общение с банком максимально комфортным и
удобным. Это отражается в индивидуальном подходе к каждому клиенту,
гибкой системе ставок привлечения, а также в персональном
консультировании в выборе вида депозита, наиболее полно учитывающего
особенности бизнеса клиента.

““ГГооллккииппеерр”” -  ссррооччнныыйй  ддееппооззиитт  ббеезз
ппрраавваа  ддооссррооччннооггоо  ооттззыывваа..

Этот депозит удобен для клиентов,
которые хотят разместить свободные
денежные средства на конкретный про-
гнозируемый срок с максимальной вы-
годой - до 23,25% в белорусских руб-
лях и до 11,5% в иностранной валюте.

““ССттррааййккеерр”” -  ссррооччнныыйй  ддееппооззиитт  сс
ввооззммоожжннооссттььюю  ддооссррооччннооггоо  сснняяттиияя  ббеезз
ооггррааннииччеенниийй.. Депозит позволяет полу-
чать доход  (до 21,75% в белорусских
рублях и до 10,5% в иностранной ва-
люте) от размещения временно сво-
бодных денежных средств на неопре-
деленный срок, так как высока доля
вероятности, что потребуется вся сумма или ее часть раньше. Для отзы-
ва достаточно уведомить банк за один рабочий день любым доступным
способом. При этом пересчету подлежат  ттооллььккоо  ппррооццееннттыы,, начисленные ппоо
ддооссррооччнноо  ооттззыыввааееммоойй  ссууммммее и  ттооллььккоо  ззаа  ппооссллеедднниийй  ннееппооллнныыйй  ккааллееннддаарр--
нныыйй  ммеессяяцц (размер процентов определяется 1/2 от действующей процен-
тной ставки).

““ППллееййммееййккеерр”” -  ссррооччнныыйй  ддееппооззиитт  сс
ппррааввоомм  ппооппооллннеенниияя..  

Это наиболее гибкая и высокоэф-
фективная система размещения сво-
бодных денежных средств на прогно-
зируемый срок, которая позволяет не
только пополнять сумму вклада, но и
снимать часть средств без пересчета
размера процентов - депозит в сумме свыше неснижаемого остатка рабо-
тает в рреежжииммее  ддоо  ввооссттррееббоовваанниияя. Минимальный неснижаемый остаток -
100 миллионов белорусских рублей (BYR) или в эквиваленте.

““ГГООЛЛККИИППЕЕРР””

““ФФООРРВВААРРДД””

““ССТТРРААЙЙККЕЕРР””

““ППЛЛЕЕЙЙММЕЕЙЙККЕЕРР””

ББооллееее  ппооддррооббннууюю  ииннффооррммааццииюю  ВВыы  ммоожжееттее  ппооллууччииттьь  уу  ссппееццииааллииссттоовв  ББааннккаа::

+375 17 219 88 06 
ММииннсскк,,  ЛЛооггооййссккиийй  ттрраакктт,,  1100 +375 17 216 19 34 

+375 17 219 88 02 

ББрреесстт,,  уулл..  ММооссккооввссккааяя,,  334466 +375 16 241 74 57
+375 16 220 65 18

ГГооммеелльь,,  уулл..  ЖЖааррккооввссккооггоо,,  66АА +375 232 79 19 74  
+375 232 71 90 69 

ММооггииллеевв,,  уулл..  ЛЛееннииннссккааяя,,  1111 +375 222 25 93 88 
+375 222 25 88 57 

ННооввооппооллооццкк,,  ппррооммззооннаа  ООААОО  ""ННааффттаанн""  --  11  +375 214 53 14 39 

ГГрроодднноо,,  уулл..  КК..  ММааррккссаа,,  3311,,  ккооммнн..  222277АА +375 152 75 82 66 

ААББСС  ““ККЛЛИИЕЕННТТ--ББААННКК”” -  это система электронных платежей, которая
позволяет удаленно управлять счетом посредством компьютера,
подключенного к телефонной линии или сети Интернет.
Подключите АБС “Клиент-Банк” и получите возможность, не покидая
рабочего места:
-  контролировать состояние счетов;
- осуществлять операции по счетам;
- оперативно получать справочную информацию.
Мы обеспечим Вам: 
-  бесплатную установку и подключение;
- оптимальное сочетание скорости и качества обслуживания;
- высокий уровень безопасности;
- квалифицированную поддержку.
Преимущества:
- простота в эксплуатации;
- сертифицированная система криптозащиты информации;
- автоматическая проверка сообщений на ошибки.

Используя АБС “Клиент-Банк”, 
ВВыы  ээккооннооммииттее  ВВаашшее  ввррееммяя  ии  ссррееддссттвваа!!

Обслуживание в системе “Клиент-Банк”1

ннееззааввииссииммоо  оотт  ккооллииччеессттвваа  ссооооббщщеенниийй..

Ведение текущего счёта в белорусских рублях2.

Выдача наличных белорусских рублей с текущего

счета  ннееззааввииссииммоо  оотт  ссууммммыы  сснняяттиияя22..

СС  ннааммии  ллееггккоо  ии  ппррооССТТОО!!
1 - при условии подключения к системе “Клиент-Банк” в

период действия акции.

2 - при условии открытия текущего счета в белорусских

рублях в период действия акции.

-  открытие текущих счетов в
белорусских рублях и иностранной
валюте;

- подключение к системе
электронных платежей;

- свидетельствование карточки с
образцами подписей и оттиска
печати при открытии счета.

ММыы  ппооддннииммааеемм  ВВаасс
ннаа  ННООВВЫЫЕЕ ВВЫЫССООТТЫЫ!!

Вы еще не подключились к
ААББСС  ““ККллииееннтт--ББааннкк””??

33  ммеессяяццаа  ппоо  110000
белорусских рублей в месяц

ББЕЕССППЛЛААТТННОО

ННааччааллоо  ррееккллааммнноойй  ааккццииии  ссммооттррииттее  ннаа  ппееррввоойй  ссттррааннииццее  ггааззееттыы..
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