
Как считают представители бизнеса, такая ме-
ра в нынешних условиях - единственный способ
сдержать нелегальный ввоз в страну заморских
фруктов. По оценкам экспертов, уровень “серого”
импорта на эти товары достиг половины от легаль-
ного ввоза и продолжает расти. В свою очередь,
официальный импорт бананов и апельсинов в стра-
ну становится убыточным. За последнее время рен-
табельность импорта из России бананов и цитрусо-
вых без уплаты ввозных таможенных пошлин и
НДС может превышать доходность легального вво-
за в 3 - 4 раза.

“В этой ситуации актуальным становится воп-
рос: выживут ли официальные импортеры в усло-
виях стремительного падения выручки или вынуж-
дены будут уйти с рынка, - говорится в письме на
имя вице-премьера. -- Налицо признаки недобро-
совестной конкуренции. У участников незаконной
цепочки прибыль значительно выше, а цены ниже
по причине неуплаты пошлин и налогов. Законные
оптовые торговцы оказываются неконкурентными
по цене, вынуждены уменьшать объемы продаж”.

Государству же наносится значительный ущерб
в виде недополученных ввозных пошлин и налогов,
считают представители бизнеса. По подсчетам им-
портеров, в неделю в страну ввозится примерно
100 фур бананов, из них 40-50 фур - “серый” импорт
из России. В результате в неделю бюджет страны
из-за нелегального ввоза бананов и цитрусовых
(лимонов, апельсинов, мандаринов, киви, грейпфру-
тов) не досчитывается примерно $216 тыс. В год
ущерб государству может составить не менее
$15 млн.

Лавинообразный рост контрабанды бананов и
других фруктов стал наблюдаться в последние нес-
колько месяцев, после того, как в России упали це-
ны на ввозимые бананы и цитрусовые, пояснил
“Белорусским новостям” вице-председатель ОО
«МССПиР» Виктор Маргелов. В частности, ввозные
таможенные пошлины из-за разных индикативных
цен (цен, ниже которых товар не может быть про-
дан) в Беларуси остаются выше, чем в России.

Из-за падения цен оптовые российские компа-
нии распродают цитрусовые и бананы по низким
ценам. Для официального ввоза данного товара в
Беларусь требуется повторная таможенная очистка,
что увеличивает стоимость товара. В результате
ввозить товар выгодно стало нелегальным путем,
чем различные структуры начали активно пользо-
ваться, поскольку таможенной границы между стра-
нами нет.

“А дальше через рынки, подобные “Лебяжье-
му”, продукция разбрасывается на более мелких
оптовиков, у которых закупают лоточники. За счет
этого розничная цена у них ниже на 30-50%. Офи-
циальные импортеры и легальная торговля стано-
вятся неконкурентоспособными и несут огромные
убытки. Это продукция с коротким сроком хранения,
ее нельзя положить на склад и ждать”, - отметил
Виктор Маргелов. 

По мнению импортеров, введение маркировки
на бананы и цитрусовые (каждого ящика) поставит
барьер на пути нелегального ввоза и будет способ-
ствовать наполняемости бюджета.

При этом к росту цены эта мера не приведет,
отметил Виктор Маргелов: “Со слов импортеров,
которые обратились в союз, серьезных затрат они
не понесут. Импортеры и так должны в каждый
ящик вкладывать информацию о составе продукта
согласно требованиям Госстандарта, поэтому нак-
леить марку - не проблема”. Правда, импортеры
предлагают разрешить им маркировать ящики не за
пределами страны, а в Беларуси, после уплаты та-
моженных пошлин, объясняя это коротким сроком
хранения продукции. Маркировка же за пределами
страны сопряжена с высокими рисками товарных
потерь и дополнительными расходами.           

Впрочем, покупателю все равно, кто вво-
зит товар: официальный или нелегальный импор-
тер. Ему важнее, чтобы цена была доступной. Вик-
тор Маргелов, считает, что для этого нужно сни-
жать пошлины на бананы и цитрусовые, которые
относятся к товарам критического импорта. “Эти
фрукты у нас не растут, для чего мы закрываемся
высокими ставками? Ведь в таком случае пропадет
экономический смысл ввозить легально”.       Но
поскольку перед Беларусью маячит бюджетный
кризис и снижение поступлений от налогов, рассчи-
тывать на снижение вряд ли возможно, считает он.
Поэтому маркировка является оптимальным вари-
антом. “Если этого не предпринять, мы за год мо-
жем потерять легальных импортеров, которые про-
сто уйдут в теневой бизнес”, - отметил Виктор Мар-
гелов.

В настоящее время обязательной маркировке
подлежит более 20 товарных групп. В перечень
включены пиво, минеральная вода, моторные мас-
ла, растительные масла, икра осетровых, готовая
или консервированная рыба, газированные и сла-
боалкогольные напитки, порошкообразные моющие
средства, кофе, чай, обувь, мобильные телефоны,
аудио- и видеокассеты и диски, телевизоры, ноут-
буки, мониторы, принтеры и овощные соки. Марки-
ровке подлежат как импортируемые товары, так и
товары белорусского производства.

В феврале замминистра по налогам и сборам
Василий Каменко высоко оценивал эффективность
применяемой в стране маркировки товаров. При
этом он говорил, что эта мера вводится, как пра-
вило, по просьбам товаропроизводителей и круп-
ных импортеров. Очевидно, налоговики не станут
возражать и против маркировки фруктов.

ББееллооррууссссккииее  ннооввооссттии
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Открывая пресс-конференцию, председатель ОО
«МССПиР», председатель президиума СЮЛ РКП Влади-
мир Карягин  отметил, что она проходит  в канун Дня воз-
рождения предпринимательства Беларуси. Традиционно  в
начале июня берет старт   декада деловой активности бе-
лорусского бизнеса, которая включает в себя  акции и ме-
роприятия, способствующие улучшению делового климата.

Нынче в рамках декады деловой активности, посвя-
щенной Дню возрождения предпринимательства,    были, в
частности,  проведены: очередной этап мониторинга разви-
тия малого и среднего бизнеса,  семинар в  г.Могилеве на
тему: «Формы и методы развития частного предпринима-
тельства Беларуси в условиях влияния последствий миро-
вого экономического кризиса», Деловой клуб в г. Скидель
(Гродненская область) по  обсуждению вопросов развития
предпринимательства в условиях влияния последствий ми-
рового экономического кризиса и роли женщин - предпри-
нимателей в этом процессе, а также вопросы поддержки
женского предпринимательства;    «День директора» -   в
партнерстве с АО «Белорусская универсальная товарная
биржа»; трехдневная деловая встреча  в Молодечно (см.
стр.2), участники  которой обсудили перспективы развития
частного предпринимательства в Беларуси и Минской
области, вопросы развития диалога бизнеса и власти, реа-
лизации региональных проектов устойчивого развития и
приняли решения о развитии под эгидой Молодеченской
региональной организации ОО «МССПиР» представи-
тельств Союза в каждом районе Минской области, а так-
же - об активизации диалога с местной властью в контек-
сте «НПББ-2009». В рамках декады деловой активности
состоялось также подведение итогов конкурса «Лучший го-
род для бизнеса», результаты которого были озвучены в
ходе республиканской пресс-конференции.

Конкурс организовали и  провели Союз юридичес-
ких лиц «Республиканская конфедерация предпринима-
тельства», общественное объединение «Минский сто-
личный союз предпринимателей и работодателей», ре-
гиональные бизнес-ассоциации Бреста, Витебска,
Гомеля, Гродно и Могилева, аналитический центр
«Стратегия», «Институт приватизации и менеджмента». 

Определение лучших городов для бизнеса проводи-
лось по двум номинациям: крупные города (с численнос-
тью населения более 50 тысяч человек) и малые города
(с численностью населения менее 50 тысяч человек). Го-
рода, признанные победителями в первой и во второй но-
минации, станут местом проведения международной ин-
вестиционной конференции или иной деловой встречи  в
качестве поощрения местного регионального развития.

ДДлляя  ооппррееддееллеенниияя  ггооррооддоовв--ппооббееддииттееллеейй  ббыыллии  ввыыдд--
ввииннууттыы  ссллееддууюющщииее  ккррииттееррииии::

1.Число МСБ и ИП на душу населения в городе,
динамика за период 2007-2008гг.; 

2. Число МСБ и ИП, как доля в общей занятости
за период 2007-2008гг.;

3. Объем налогов, собираемых от МСП и ИП, как
доля от общих налоговых поступлений города за 2008г.;

4. Доля МСП и ИП, которые позитивно оценивают
действия местных властей по поддержке предпринима-
тельства за отчетный период времени;

5. Доля МСБ и ИП, которые считают, что деловой
климат на местном уровне для предпринимательства за
отчетный период улучшился;

6. Число проектов «зеленого поля», которые были
начаты в городе в отчетный период;

7. Доля МСБ и ИП в экспорте города;
8. Доля МСБ и ИП в инвестициях в основной капитал;
9. Качество законодательной базы, принятой в от-

четном периоде на местном уровне для развития пред-
принимательства;

10. Качество отношений между бизнес-ассоциаци-
ями и местными властями в сфере развития предпри-
нимательства (сотрудничества в области разработки
нормативной базы, консультаций по вопросам бизнес -
климата, степень вовлечения местного бизнес-сообщес-
тва в систему принятия решений по развитию предпри-
нимательства);

11. Контент-анализ местных СМИ по предприни-
мательству (экспертная оценка: позитивный и негатив-
ный имидж, отношение с симпатией, объективное осве-
щение, негативное отношение и т.д.).

12. Наличие инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства, финансируемой из местного бюджета
или созданной предпринимателями. 

Подведение итогов проходило в два этапа. В нача-
ле июня  участники республиканского  селекторного со-
вещания назвали города, которые, по их мнению, достой-
ны  звания победителей. В число номинантов вошли:

ММооггииллееввссккааяя  ооббллаассттьь:: Могилев, Кричев
ММииннссккааяя  ооббллаассттьь:: Молодечно, Логойск
ББрреессттссккааяя  ооббллаассттьь: Пинск, Столин
ГГррооддннееннссккааяя  ооббллаассттьь: Лида, Ошмяны
ВВииттееббссккааяя  ооббллаассттьь: Полоцк, Десна
ГГооммееллььссккааяя  ооббллаассттьь:: Гомель, Лельчицы

ППррии  ппооддввееддееннииии  ииттооггоовв  ппееррввооггоо  ээттааппаа  ккооннккууррссаа  ббыы--
ллии  ттааккжжее  ооттммееччеенныы  ххоорроошшииее  ппооккааззааттееллии  ддлляя  ррааззввииттиияя
ббииззннеессаа  вв  ггооррооддаахх::

ККииррооввсскк,,Могилевская область                   
ММооссттыы,, Гродненская область
ББооббррууййсскк,, Могилевская область

Победителями конкурса признаны города:
ККРРИИЧЧЕЕВВ,,  ММооггииллееввссккааяя  ооббллаассттьь
ЛЛИИДДАА,,  ГГррооддннееннссккааяя  ооббллаассттьь  

ВВииддееооззааппииссьь  ппрреесссс--ккооннффееррееннццииии,,    вв  ххооддее  ккооттоорроойй
ббыыллии  ооззввууччеенныы  ррееззууллььттааттыы  ккооннккууррссаа,,  ссммооттррииттее  ннаа  ииннттеерр--
ннеетт--рреессууррссее  ииннффооррммааггееннттссттвваа  ББееллААППААНН  ппоо  ссссыыллккее
hhttttpp::////eelleeccttiioonn..bbeellaappaann..ccoomm//aarrcchhiivvee//22000099//0066//1111//mmeeddiiaa__ggoorrooddaa//##

ППрреесссс--ццееннттрр  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,
ТТеелл..((001177))229988--2244--5522..

ППООББЕЕДДИИЛЛИИ::  
ККРРИИЧЧЕЕВВ,,  ММООГГИИЛЛЕЕВВССККААЯЯ  ООББЛЛААССТТЬЬ;;  

ЛЛИИДДАА,,  ГГРРООДДННЕЕННССККААЯЯ  ООББЛЛААССТТЬЬ
1111  ииююнняя  22000099  ггооддаа  ооббщщеессттввееннннооее  ооббъъееддииннееннииее    ««ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии

ррааббооттооддааттееллеейй»»,,  ССооююзз  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц    ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа»»,,
ппрреесссс--ццееннттрр  ггааззееттыы  ««ККооммссооммооллььссккааяя  ппррааввддаа  вв  ББееллооррууссссииии»»  ппррооввееллии    рреессппууббллииккааннссккууюю  ссееллееккттооррннууюю
ппрреесссс--ккооннффееррееннццииюю,,  ппооссввяящщееннннууюю  ДДннюю  ввооззрроожжддеенниияя    ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ББееллааррууссии..

ЗЗААВВААЛЛИИЛЛИИ  ““ССЕЕРРЫЫММИИ””  ББААННААННААММИИ,,
ииллии ККААКК  ССДДЕЕРРЖЖААТТЬЬ  ННЕЕЛЛЕЕГГААЛЛЬЬННЫЫЙЙ

ВВВВООЗЗ  ЗЗААММООРРССККИИХХ  ФФРРУУККТТООВВ
ББееллооррууссссккииее  ииммппооррттееррыы  ппррооссяятт  ппррааввииттееллььссттввоо  ззаащщииттииттьь  иихх  оотт  ннееллееггааллььннооггоо  ввввооззаа  ббааннаанноовв  ии  цциитт--

ррууссооввыыхх  иизз  РРооссссииии..  ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй  ((ММССССППииРР))  ннааппррааввиилл
ннаа  ииммяя  ввииццее--ппррееммььеерраа  ААннддррееяя  ККооббяяккоовваа  ппииссььммоо  сс  ппррееддллоожжееннииеемм  ввввеессттии  ннаа  ээттуу  ппррооддууккццииюю  ккооннттрроолльь--
нныыее  ((ииддееннттииффииккааццииоонннныыее))  ззннааккии..  ТТеекксстт  ппииссььммаа  ббыылл  ппееррееддаанн      ппррееддссттааввииттеелляямм  ССММИИ  ннаа  ппрреесссс--ккооннффее--
ррееннццииии  вв  ччеессттьь  ДДнняя  ввооззрроожжддеенниияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа,,  аа  ттааккжжее  ррааззммеещщеенн  ннаа  ввеебб--ссааййттее  ОООО
««ММССССППииРР»»  wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz

ОДО “Компания-5”

Есть вопрос?

Кассовые аппараты, весы:

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

(017) 2924404, 2923053,
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ЛЛииллиияя  ККоовваалльь,,  
ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ““ММССССППииРР””::

“Дорогие друзья,
16 лет назад  представи-
тели белорусского бизнес-
сообщества   обратились
с предложением к Пред-
седателю Верховного Со-
вета Республики Беларусь
Станиславу Шушкевичу
установить праздничную
дату, посвященную воз-
рождению предпринима-
тельства. Это было вре-
мя, когда  наиболее ак-
тивные в социально-эко-
номическом отношении
граждане Беларуси стали
создавать свой бизнес, открывать предприятия, стремясь
при этом обеспечить  не только собственное благополу-
чие и благополучие своих семей, но и внести свой вклад
в становление  экономики  молодого белорусского госу-
дарства. Со стороны руководства Верховного Совета
прозвучало согласие. Оставалось определить точную да-
ту в календаре. Союз предпринимателей и арендаторов
под руководством профессора Кунявского предложил от-
мечать эту дату 26 июня, Белорусский союз предприни-
мателей, возглавляемый Владимиром Карягиным - 15
июня. Но за то время, пока определялась дата,  в руко-
водстве страны произошли кадровые перестановки. Но-
вые руководители не  реализовали предложение, посту-
пившее от бизнес-сообщества.  Поэтому официальный
календарь остался без изменений. Однако предпринима-
тели не захотели расставаться со своей  идеей, и вот
уже  шестнадцать лет  в день, когда лето набирает обо-
роты —15 июня —   отмечают деловыми акциями День
возрождения предпринимательства. 

Мы благодарим Минский облисполком и Моло-
дечненский райисполком  за  поддержку, оказанную  в
организации нашей встречи под Молодечно, и искренне
рады видеть  среди наших гостей заместителя началь-
ника управления Минского облисполкома Александра

Александровича Фабрисенко и  заместителя председа-
теля по экономике, финансам и промышленности Моло-
дечненского исполкома Ефима Ароновича Идельчика.
Уверена, что заседание Столичного делового клуба ди-
ректоров, на который  мы с вами собрались сегодня,  а
также  Круглый стол по проблемам и перспективам  раз-
вития малого и среднего бизнеса в регионах, который
состоится завтра, дадут свои позитивные результаты”. 

ВВллааддииммиирр  ССииввууххоо,,
ппееррввыыйй  ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»::

“Сегодня мы соб-
рались для того, что-
бы проанализировать
некоторые из про-
блем,  мешающих
развитию белорус-
ского бизнеса.  Од-
ной из таких проблем
являются админис-
тративные  барьеры,
которые стоят перед
малыми предприяти-
ями, создающими ин-
новационный про-
дукт.  Такой пример: разработка опытного образца на
малом предприятии занимает два-три месяца. А на по-
лучение площадей для открытия нового производства
через систему аукционов уходит год-два. Система уче-
та требует значительных трудовых и временных затрат,
увеличивает стоимость конечного продукта на 20 про-

центов. Следствием является вынужденное промедле-
ние и повышение стоимости изделия, из-за чего, безус-
ловно,  снижается конкурентоспособность продукции бе-
лорусских производителей по сравнению с импортными
аналогами.

Доступ к заемному финансированию тоже пока
входит в разряд серьезных проблем. Теоретически ни-
каких  сложностей в этом нет. При создании новых ра-
бочих мест малые предприятия имеют возможность по-
лучить беспроцентный кредит на закупку оборудования,
комплектующих, сырья и материалов. На практике же
такое финансирование  распространяется только на
оборудование отечественных производителей. Однако
приходится признать,  что создавать инновационный
продукт мирового уровня в области электроники на
станках, произведенных в нашей стране, невозможно.
Получается замкнутый круг, из которого сложно выб-
раться потому, что отдача от инновационных проектов
в области электроники может прийти лишь через 3 го-
да после начала их реализации”.

ВВииккттоорр  ММааррггееллоовв,,
ппееррввыыйй  ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  

ппррееддссееддааттеелльь  ССЮЮЛЛ  РРККПП::

“На сегод-
няшний момент
можно с уверен-
ностью говорить
о некотором уп-
рощении ведения
бизнеса, но, к со-
жалению, гово-
рить о качествен-
ном изменении
условий для рос-
та  бизнеса еще
рано. Есть ряд
с е р ь е з н е й ш и х
вопросов, сдер-
живающих развитие бизнеса. Это, прежде всего, серти-
фикация. В столице — отсутствие офисных и других
площадей для ведения бизнеса. Тяжело идет взаимо-
действие с многочисленными техническими инспекция-
ми — санитарными службами, пожарниками и прочими. 

Требуется решить   ключевые проблемы, которые
четко изложены в Национальной платформе бизнеса
Беларуси.  Среди них — отмена государственного регу-
лирования цен, без  чего невозможна интеграция нашей
страны в мировую экономику. Необходимо принять ме-
ры для того, чтобы включились  механизмы саморегу-
лирования рынков. Это более эффективно, чем госу-

дарственные регуляторы.  Снижение количества и раз-
мера налогов — это вопрос инвестиционной привлека-
тельности. Самое правильное решение — оставлять
деньги у предприятий, т.е. у тех, кто умеет их зараба-
тывать.  Нужно снижать штрафы, упрощать документо-
оборот,  снимать  ограничения по зарплате. В стране
естественным образом сложилась во многом монопо-
листическая экономика. Действия монополистов могут
«утопить» всех, если не включить механизмы  противо-
действия монополистическим практикам.

Деловой климат в республике значительно улуч-
шится, если ускорить приватизацию. Речь идет не об от-
раслеобразующих предприятиях, а о тысячах малых и
средних объектов, которые государство использует не-
эффективно.  Надо: уменьшить  арендные платежи,  ко-
торые после девальвации рубля  резко взмыли вверх и
превратились в непомерное бремя для предприятий;
совершенствовать кредитную политику и отменить пороч-
ную практику, в соответствии с которой  малый и сред-
ний бизнес финансируется по остаточному принципу. 

Задача бизнес-сообщества, наша с вами задача,
заключается в том, чтобы все эти барьеры  были ус-
транены”.     

ННАА  ССННИИММККЕЕ::  ззааммеессттииттеелльь  ннааччааллььннииккаа  ууппррааввллеенниияя
ММииннссккооггоо  ооббллииссппооллккооммаа  ААллееккссааннддрр  ФФааббррииссееннккоо  ооттввееччаа--
еетт  ннаа  ввооппррооссыы  ууччаассттннииккоовв  ззаассееддаанниияя  ССттооллииччннооггоо  ддееллоо--
ввооггоо  ккллууббаа  ддииррееккттоорроовв..

ННАА  ССННИИММККЕЕ::  ввррууччееннииее  ббллааггооддааррннооссттии  ззаа  ввккллаадд  вв
ррааззввииттииее  ии  ууллууччшшееннииее  ддееллооввоойй  ссррееддыы  РРеессппууббллииккии  ББее--
ллааррууссьь  ззааммеессттииттееллюю  ппррееддссееддааттеелляя  ппоо  ээккооннооммииккее,,  ффии--
ннааннссаамм  ии  ппррооммыышшллееннннооссттии  ММооллооддееччннееннссккооггоо  ииссппооллккооммаа
ЕЕффииммуу  ИИддееллььччииккуу..  

ППрреесссс--ццееннттрр  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,
ттеелл..  ((001177))229988--2244--5522.

ВВССТТРРЕЕЧЧАА  ВВ  ММООЛЛООДДЕЕЧЧННОО,,  ППООССВВЯЯЩЩЕЕННННААЯЯ  ДДННЮЮ    
СС  1122  ппоо  1144  ииююнняя  ннаа  ббааззее  ооттддыыххаа  ИИннссттииттууттаа  ууппррааввллеенниияя,,  рраассппооллоожжеенннноойй  ооккооллоо  гг..ММооллооддееччнноо,,  ппрроо--

ххооддииллаа  ввссттррееччаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ММииннссккаа,,  ММооллооддееччнноо,,  ББооррииссоовваа,,  ЛЛииттввыы,,  ЙЙееммееннаа,,  ппооссввяящщееннннааяя  ДДннюю
ввооззрроожжддеенниияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ББееллааррууссии..  

ВВ  ппяяттннииццуу,,  1122  ииююнняя,,  вв  рреессттооррааннее  ««ППррииттууллаакк  ггууррммааннуу»»  ссооссттоояяллооссьь  ззаассееддааннииее  ССттооллииччннооггоо  ддееллоо--
ввооггоо  ккллууббаа  ддииррееккттоорроовв  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  ууччаассттннииккии  ккооттооррооггоо  ввссппооммннииллии  ииссттооррииюю  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа
ББееллааррууссии,,  ппррооааннааллииззииррооввааллии  ссееггоодднняяшшнниийй  ддеенньь  ббееллооррууссссккооггоо  ббииззннеессаа,,  ннааммееттииллии  ппееррссппееккттииввнныыее  ппллаа--
нныы  ррааббооттыы  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ии  ССЮЮЛЛ  РРККПП  ппоо  ууллууччшшееннииюю  ддееллооввооггоо  ккллииммааттаа  рреессппууббллииккии..        ЗЗааммеессттииттеелльь
ннааччааллььннииккаа  уу          ппррааввллеенниияя  ММииннссккооггоо  ооббллииссппооллккооммаа  ААллееккссааннддрр  ФФааббррииссееннккоо  ооттввееттиилл  ннаа  ввооппррооссыы  ппрреедд--
ппррииннииммааттееллеейй..  ВВииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ЛЛииллиияя  ККоовваалльь  ввррууччииллаа  ззааммеессттииттееллюю  ппррееддссееддааттее--
лляя  ппоо  ээккооннооммииккее,,  ффииннааннссаамм  ии  ппррооммыышшллееннннооссттии  ММооллооддееччннееннссккооггоо  ииссппооллккооммаа  ЕЕффииммуу  ИИддееллььччииккуу  ббллаа--
ггооддааррннооссттьь  ззаа  ввккллаадд  вв  ррааззввииттииее  ии  ууллууччшшееннииее  ддееллооввоойй  ссррееддыы  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь..  

1133  ииююнняя  ппррееддппррииннииммааттееллии  ппооссееттииллии  ммооллооддееччннееннссккиийй  ГГоорроодд  ммаассттеерроовв,,  ппооббыыввааллии  ннаа  XX--мм  ННаацции--
ооннааллььнноомм  ффеессттииввааллее  ббееллооррууссссккоойй  ппеессннии  ии  ппооээззииии  вв  ММооллооддееччнноо,,  аа  ввееччеерроомм  ттооггоо  жжее  дднняя --  ннаа  ггааллаа--
ккооннццееррттее  ззввеезздд  ббееллооррууссссккоойй  ээссттррааддыы  ии  ттввооррччеессккиихх  ккооллллееккттииввоовв  ББееллааррууссии..  ВВ  ттоотт  жжее  ддеенньь,,  1133  ииююнняя,,
вв  ккооннффееррееннцц--ззааллее  ббааззыы  ооттддыыххаа  ИИннссттииттууттаа  ууппррааввллеенниияя  ссооссттоояяллссяя  ККррууггллыыйй  ссттоолл  ппоо  ооббммееннуу  ооппыыттоомм
ррааббооттыы  ммеежжддуу  ббииззннеесс--аассссооццииаацциияяммии,,  ннаа  ккооттоорроомм  ввыыссттууппииллии  ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ЛЛииттооввссккооггоо  ссооююззаа
ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ТТааддееуушш  ППииттккееввиичч,,  ппееррввыыйй  ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  ппррееддссееддааттеелльь  ССЮЮЛЛ
РРККПП  ВВииккттоорр  ММааррггееллоовв,,  ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ЛЛииллиияя  ККоовваалльь,,  ззааммеессттииттеелльь  ннааччааллььннииккаа  уупп--
ррааввллеенниияя  ММииннссккооггоо  ооббллииссппооллккооммаа  ААллееккссааннддрр  ФФааббррииссееннккоо,,  ррууккооввооддииттеелльь  ппааррттннееррссккооггоо  ппррееддппрриияяттиияя
ППКК  ОООООО  ««РРааттттаамм»»  ИИвваанн  ГГооррддииееввссккиийй,,  ппееррввыыйй  ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ВВллааддииммиирр  ССииввууххоо..

ЦЦЕЕЛЛЬЬ  ДДИИААЛЛООГГАА::  
ППООЗЗИИТТИИВВННЫЫЙЙ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТ

Анализ работы своих  производственных предпри-
ятий, а также   опыт работы на крупных заводах союз-
ного значения привели меня  к однозначному выводу:
до 50-60 процентов НВП  должны выпускаться  на
предприятиях с численностью  до 100-200 человек.
Именно эти предприятия обладают высокой  степенью
контролируемости, оперативностью в управлении, от-
сутствием кадрового  балласта.

Поинтересуйтесь ассортиментным перечнем това-
ров в небольших торговых точках Минска. До 70 про-
центов  товаров, предлагаемых  к реализации,  про-
изведены в Китае. Примерно так же обстоит дело и в
регионах. Товары, прямо скажем,  далеко не лучшего
качества, но зато имеют привлекательный  внешний вид
и низкие цены. Почему бы аналогичные товары, только
с более высокими потребительскими характеристиками,
не   выпускать   в Беларуси? Зачем дарить миллионы
долларов на развитие экономики другой страны? 

Крупные  предприятия, на мой взгляд,  с этой про-
блемой   не справятся. Во-первых, учтем  ценовый фак-
тор. Давайте посмотрим калькуляции цен на продукцию,
выпускаемую крупными предприятиями. Общецеховые, об-
щепроизводственные  расходы составляют  не менее 500-
1000%. А ведь это — цена  изделия,  его конкурентноспо-
собность. То же самое касается  других статей затрат.

Во-вторых, учтем низкую способность крупных
предприятий оперативно   реагировать на инновации.
Документооборот: по мелким вопросам  на документах
зачастую требуется поставить до десятка, а иногда  и
более  подписей. Поэтому можно с уверенностью  ска-
зать, что самое хорошее  начинание будет в большин-
стве случаев «заволокичено» и  потеряет при этом ин-
новационную ценность. 

На малых предприятиях отсутствуют  многие
статьи  затрат, накладные расходы намного меньше, а
технические вопросы с окончательным принятием ре-
шения зачастую решаются за одним столом.

Именно поэтому большинство того ширпотреба, ко-
торый поступает к нам из Китая и других стран, создает-
ся в основном  на малых предприятиях. При этом нель-
зя забывать о том, что они обеспечивают потребность
своих стран в  аналогичных товарах народного потребле-
ния, обеспечивая  тем самым экономическую независи-
мость и безопасность государств, дают возможность быс-
тро справляться  с экономическими трудностями.     

Разумеется, роль крупных предприятий в экономике
страны значительна. Но это  должны быть системообра-
зующие, наукоемкие предприятия. Их продукция должна
быть ориентирована не только на государства постсовет-
ского  пространства,  но и на развитые страны мира.

Вопрос производства качественных, инновацион-
ных  товаров стоит остро и для малых предприятий.
Мы, к  сожалению, в основном ориентированы на внут-
ренний рынок, зачастую дублируем друга друга.
Основных причин несколько.

Одна из важнейших —  проблемы становления
производства. Сегодня, если ты хочешь заняться своим
делом, необходимо опустошить семейный бюджет, про-
дать все, что можно продать из недвижимости, чтобы
обеспечить первоначальный капитал, рискуя в первую
очередь тем, что ты зарабатывал годами. При этом на
свой страх и риск ты решаешь  социальные задачи, сто-
ящие перед государством и всем обществом. То есть
первым и самым  важным является вопрос первоначаль-
ного финансирования. Необходимо закупить оборудова-
ние, подготовить производство, включая приобретение
«нестандартки», инструмента, оргтехники, спецодежды и
так далее. Имеющиеся на уровне государства законода-
тельные акты,  предполагающие устранение указанных
проблем, сегодня действуют лишь отчасти. 

Как  предприниматель может обеспечить  наличие за-
лога на начальной стадии, когда  намеревается брать  кре-
дит  в банке? (Кстати,     там условия               более
льготные, чем  в программе   по созданию рабочих мест
через центры занятости, где  1 рубль выделяемого  креди-
та необходимо  обеспечить  2 рублями залога). Но даже,
если ты сумел  создать производство, существующая сис-
тема  налогообложения  тормозит дальнейшее развитие.

Пример. Три предприятия, созданные  при моем
участии в г. Молодечно  с общей численностью 58  че-
ловек, в прошлом году  уплатили всеми видами нало-
гов, включая  НДС,  более 2 млрд. рублей. При  этом
чистая прибыль составила чуть  более 300 млн. рублей.
Уплачено арендной платы  порядка 200 млн. рублей.
Скажите, с каких денег развиваться? Ведь понятно, что
полученные 300 млн. рублей просто растворяются в те-
чение календарного года на пополнение оборотных
средств, погашение кредитов под покупку оборудования,
прочие производственные расходы. Но как купить ос-
новные фонды, на аренду которых каждый год уходит
порядка 100 тыс. долларов? Ведь мы не можем конку-
рировать  с теми, кто покупает,  а зачастую  и просто
скупает основные фонды  для других целей.  

Хороший  закон вышел  в РБ  по налоговому сти-
мулированию  тех, кто создает  рабочие места в горо-
дах  с численностью до  10 тысяч человек  и в сельс-
кой  местности. Поверьте,  наступила пора  применить
его в городах с численностью до 100 тыс.  населения,
а, возможно, и по всей республике. Малые предприятия
сами смогут заработать  на свое развитие. Не решив
этого, мы не сможем развиваться,  а сегодняшнее по-
ложение дел приведет, в конце концов,  если  не к ра-
зорению, то к  потере интересов собственников к тако-
му виду бизнеса, и, как следствие, к сворачиванию про-
изводств. А неподъемные процентные ставки по креди-
там и привязке арендной платы к евро? С одной сто-
роны, проведена девальвация белорусского рубля,  но
почему-то нет последовательности  в других видах
внутриреспубликанских расчетов.

ННЕЕ  ММЕЕШШААЙЙТТЕЕ    ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЯЯММ  РРААЗЗВВИИВВААТТЬЬССЯЯ,,
ииллии  ММаалл  ззооллооттнниикк,,  ддаа  ддоорроогг

Окончание на 3-й странице.
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Каждый год руководители различного уровня заяв-
ляют о том, что создан благоприятный инвестиционный
климат и в связи с этим к нам придет иностранный ка-
питал. За инвестиционные деньги будут строиться заво-
ды и заводики, сфера услуг, придорожный сервис и
многое-многое другое. Но проходит год  за годом, а эти
светлые прогнозы не оправдываются. Более того, дело-
вые люди республики всё чаще переносят бизнес в
Россию, Литву, другие страны. А сколько предприятий с
иностранным капиталом свернули свой бизнес в нашей
стране. Если такое происходит, значит не все ладно в
нашем “королевстве”.

Благоприятный климат для деловых людей скла-
дывается из множества факторов. Остановимся на од-
ном из них. Любой, кто открывает маленький или боль-
шой бизнес в нашей стране, сразу же становится косвен-
но виновным. Он еще ничего не успел сделать, но на
него заготовлен кодекс штрафов и наказаний:  Кодекс
Республики Беларусь об административных правонару-
шениях.

В этом кодексе практически нет ни одного шага,
не предусматривающего наказания в виде штрафов и
конфискаций. А штрафы, прямо скажем,  жесткие. 100,
200, до 500 базовых величин. Причем, если штрафы
выставляются на юридическое лицо, то нигде не огова-
риваются размеры этого лица. Это может быть завод с
многотысячным коллективом, а может быть несколько
человек. Естественно, что для одних это может и чув-
ствительная потеря, но не приводящая к катастрофи-
ческим последствиям, но  для маленького коллектива —
это разорение. Никаких критериев нет, все на усмотре-
ние проверяющего. 

Вот в этих драконовских размерах штрафов и за-
ложена основа для коррупции. Каждый проверяющий
знает, какое мощное оружие имеется в его распоряже-
нии. Предусмотреть буквально все, особенно в неболь-
ших организациях, где нет возможности содержать спе-
циальный штат, невозможно. Всегда найдется место для
нарушений, больших или маленьких. Дабы избежать на-
казания, которое исчисляется десятками и сотнями ба-
зовых величин, надо лебезить, унижаться, задабривать
и подкупать. Предприниматель стоит перед выбором:
или заплатить не соизмеримые с его доходами штрафы,
или пытаться договориться с очередным проверяющим.
Эти спектакли разыгрываются по всей стране в великом
множестве. Государство, создав такие жесткие каратель-
ные законы, само заложило предпосылки для развития
коррупционных тенденций. Человек ведь слаб перед ис-
кушением. Один, вооруженный законом, имеет право
определять меру наказания, другой, у которого практи-
чески нет никакой защиты, пытается это наказание
предотвратить.

Ведь не секрет, что, если приходит проверка из
налоговой инспекции, то ее задача, как бы хорошо ни
был налажен учет, найти повод для наказания в виде
штрафа. Считается, что, если не найдены нарушения,
то задача проверки не выполнена. Доходит до абсурда,

на проверку иногда назначается контрольная проверка.
Тотальный контроль. А почему бы не сделать совсем
наоборот: если в результате проверки выясняется, что
на предприятии хорошо налажен учет, документы пра-
вильно и аккуратно оформлены, своевременно и в пол-
ном размере уплачены все налоги,  то не искать мело-
чей, а отметить главного бухгалтера, привести в пример
и объявить хотя бы благодарность от имени инспекции

МНС.  Почему надо обязательно найти повод, чтобы
наказать? Нет презумпции невиновности. Работаешь
бухгалтером или руководителем, значит, виновен. 

Можно долго рассказывать о других ведомствах,
имеющих право на проверку, но для этого потребуется
очень много газетной площади. 

ППРРООВВЕЕРРЯЯЮЮЩЩИИЙЙ  ДДООЛЛЖЖЕЕНН  ББЫЫТТЬЬ  
ППООММООЩЩННИИККООММ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЯЯ

Суть в том, сам КоАП РБ написан так, что, если
ты проверяющий, то поступай как хочешь, и ты будешь
прав. Статьи расплывчаты и неконкретны.

Чтобы читателям было понятно, приведем к при-
меру, статью 9.17 Нарушение правил по охране труда :
«1. Нарушение правил техники безопасности, промыш-
ленной санитарии или иных правил по охране нанима-
телем, лицом, ответственным за их соблюдение, - вле-
чет наложение штрафа в размере от двадцати до пя-
тидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - до
трехсот базовых величин».

Все, больше ничего не сказано. Нарушения могут
быть в конторе, где практически одни компьютеры, и
самое большое нарушение, это отвалившаяся надпись
над розеткой, или организация, в которой масса грузо-
подъемных механизмов, работа на высоте и т.п. Поче-
му нет никакой градации, хотя бы приблизительной?
Наверное, нарушения могут быть мелкие, средние и
грубые (может, есть и другая градация, не это предмет
нашего рассмотрения). В статье ничего об этом не го-
ворится, следовательно, тяжесть нарушения определя-
ет проверяющий. Более того, штрафные санкции начи-
наются не с нуля, а почему-то сразу с двадцати базо-
вых величин. Поневоле запрыгаешь и залебезишь
перед проверяющим, который может любое нарушение
истолковать и отнести и к минимуму, и к максимуму. А
если стал возражать, доказывать свое, не соглашаться,
то получай на всю катушку. Никто не защитит проверя-
емого. Если нарушение было, то и получит -  в кодек-
се градаций нет. Жаловаться некому. И так почти весь
кодекс, кроме правил дорожного движения. Там кон-
кретно расписаны все нарушения и наказания.

Давно назрела необходимость   сделать проверя-

ющего, в первую очередь, помощником по организации
правильной постановки любого дела - будь то охрана
труда, производственная санитария, бухгалтерский учет,
экология, пожарное дело, статистика, банковские про-
верки или что-то другое. Необходимо перейти от сис-
темы карательной, к системе предупредительной. Ведь
по большому счету, чем лучше поставлены вопросы,
перечисленные в КоАП, на предприятиях и организаци-

ях, тем лучше для предприятия, лучше для государства,
лучше для человека. 

ППРРИИЧЧИИННАА ——  ННЕЕ  ВВ  ««ККРРООВВООЖЖААДДННООССТТИИ»»  
ППРРООВВЕЕРРЯЯЮЮЩЩИИХХ

В статье 1.2. КоАП прямо говорится, что «задача-
ми настоящего Кодекса является защита человека, его
прав и свобод, законных интересов, прав юридических
лиц, окружающей среды и санитарно - эпидемического
благополучия населения».

У нас, как это ни парадоксально, получается: чем
хуже, тем лучше. СМИ пестрят отчетами различных ве-
домств, что в результате проверок наказано такое-то
количество предприятий и руководителей, собрано
штрафов на такую-то огромную сумму. И каждое ве-
домство с каждым годом собирает все больше и боль-
ше денег в виде штрафов и наказаний и с превеликой
гордостью об этом докладывает.  Смею выразить пред-
положение:  причина не в «кровожадности» людей, ко-
торые согласно своей должности проводят проверки.
Причина — в построенной системе проверок, в обвини-
тельном уклоне, заложенном первоначально в докумен-
тах, в системе показателей для различных ведомств,
имеющих право на проверки.

На наш взгляд, надо законодательно запретить в
процессе первой проверки налагать штрафные санкции.
Первая проверка должна закончиться выявлением не-
достатков и выдачей предписания. Должна быть прове-
дена разъяснительная работа, оказана методическая
помощь в решении тех или иных вопросов и проблем.
Возможно, каждое ведомство должно разработать свои
адресные методички и выдавать их предприятиям.
Кстати, МЧС давно практикует такой метод профилак-
тики нарушений пожарной безопасности, как предписа-
ния, и это, на наш взгляд, приносит большую пользу. 

В первую очередь надо научить, воспитывать,
предупреждать и, только потом, наказывать тех, кто яв-
ляется злостным нарушителем. Наверное, есть исклю-
чения из этого постулата, и их надо заранее оговари-
вать. Важно, чтобы исключения не перекрыли правило.
А это может случиться, если каждому ведомству разре-
шить добавлять свои исключения.

ППООЗЗИИТТИИВВННЫЫЕЕ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ    
ООТТ  ППРРЕЕДДУУППРРЕЕДДИИТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО  

ХХААРРААККТТЕЕРРАА  ППРРООВВЕЕРРООКК
Коренное изменение подхода к организации прове-

рок от карательного к предупредительному поможет ре-
шить несколько проблем общегосударственного масштаба.

1. Снизится психологическая напряженность в об-
ществе. В целом эта проблема затрагивает огромные
слои населения, учитывая, что во время проверок на-
казываются не только сами проверяемые, но и затраги-
ваются интересы коллективов, членов семей родствен-
ников, друзей. И каждое несправедливое решение вол-
нами расходится в общественной среде, создавая нега-
тивный образ государственных органов и государства.
Об этом не принято говорить, но это правда. 

2. Профилактика, обучение, методическая помощь
поможет значительно улучшить состояние дел в раз-
личных сферах, как принято говорить, реального секто-
ра экономики.

3. Уменьшится  коррупционная составляющая Ко-
АП. Чем жестче законы, чем больше они создают зави-
симость одного человека от другого, тем выше корруп-
ция. Никто не станет платить и подкупать, если он не-
зависим, если он знает, что проверка это, в первую
очередь, реальная помощь для правильной организации
дела. Вообще все законы, наверное, кроме уголовных,
необходимо проверять на коррупционность.

4. Значительно улучшится  деловой имидж Бела-
руси.. Не секрет, что по мировой шкале оценок дело-
вой климат в нашей стране оценивается, в том числе
по системе проверок, штрафов и наказаний, крайне не-
гативно. Находясь на последних или предпоследних по-
зициях, трудно рассчитывать на поток инвестиций. 

Проблемы, которые мешают развитию белорусского
предпринимательства, а, значит, и белорусской экономики в
целом, регулярно рассматриваются и анализируются на
конференциях, круглых столах и других мероприятиях, ко-
торые организуются и проводятся ведущими бизнес-ассо-
циациями страны. В ходе этих встреч намечены пути и вы-
работаны конкретные предложения по изменению подходов
к развитию бизнеса. Начиная с 2006 года,      ежегодно
разрабатывается «Национальная платформа бизнеса Бела-
руси». Это — серьезнейший, всеобъемлющий документ, на-
целенный на то, чтобы через  взаимодействие власти и
бизнеса обеспечить достижение  конечной цели: создание
сильной, процветающей Беларуси.  Нельзя допускать того,
чтобы власть  была сама по себе, а бизнес - сам по себе.
Через газету «Союз предпринимателей» мы от лица своих
коллег-предпринимателей хотим обратиться к представите-
лям власти: давайте объединим усилия и будем создавать
благополучие  родной Беларуси вместе.  

ННииккооллаайй  ССККЛЛЯЯРР,,   
ччллеенн  ССооввееттаа  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,   

ддииррееккттоорр  УУППТТПП  ««ГГииддррааввллиикк--ЦЦееннттрр»»,,  гг..  ММооллооддееччнноо..
ВВааллеерриийй  ССТТААРРЖЖИИННССККИИЙЙ,,   

ддооккттоорр  ффииллооссооффссккиихх  ннаауукк,,  ппррооффеессссоорр..  
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ППООММООГГААТТЬЬ,,  АА  ННЕЕ  ННААККААЗЗЫЫВВААТТЬЬ

Сегодня  по всей республике стоят сотни  тысяч
метров незадействованных  производственных площа-
дей, которые  создавало наше старшее поколение и
которые с каждым годом приходят в упадок. А это —
сотни миллионов долларов. Они должны быть возвра-
щены в экономику страны через механизмы передачи
или  продажи по фиксированной стоимости частным
производственным предприятиям. Пускай бы  перене-
сенная стоимость этих помещений в виде налогов
вернулась  медикам, преподавателям, военнослужа-
щим, чьи отцы и  деды  создавали эту недвижимость.
Ведь не всем  заниматься  бизнесом. Кто-то должен
лечить, кто-то учить детей, кто-то должен охранять
наш покой. Каждый должен  заниматься своим делом. 

Пройдя определенный  путь развития,   любое
малое  предприятие испытывает   потребность в ин-
вестициях.  Необходимо  идти вперед, чтобы конкури-
ровать  на рынке, создавать  новый  продукт, который
можно  экспортировать  в другие страны.  Именно на
этой  стадии развития  малых  предприятий, когда  ре-
шены  все  выше  поднятые проблемы,  создается
благоприятная почва  для инвестиций. Причем, инвес-
тиции   могут  быть  самые  разнообразные: в виде
прямых  финансовых  вливаний на покупку оборудова-
ния и создание новых технологий, в виде  покупки ли-
цензий  известных  производителей (кстати,  именно в
начальный период  реформирования экономики Китай
пошел по этому пути), в виде  соединения усилий бе-
лорусской прикладной науки и бизнеса.

На многих бывших госпредприятиях, которые ме-
сяцами, а некоторые и годами, не выполняют план по

основным показателям,  существуют самостоятельные,
фактически не зависимые от основного производства
предприятия с численностью до 100 человек. Они соз-
даны на базе бывших, так называемых, непрофильных
производств. Многие из них работают высокоэффек-
тивно, но, как ни странно, результатов своего труда
коллективы этих предприятий не чувствуют. И вся бе-
да заключается в том, что головным заводам, работа-
ющим неэффективно, очень удобно использовать пока-
затели и финансы таких производств, не давая воз-
можности регистрироваться в самостоятельные юриди-
ческие лица. Именно поэтому такие предприятия не
могут  проводить техперевооружение,  не имеют воз-
можностей для развития. А тонущее предприятие  мо-
жет потянуть за собой в трясину  успешно действую-
щие трудовые коллективы.

Иногда создается впечатление, что при  решении
стоящих  перед нашей страной задач многие чиновни-
ки исходят из принципа:   сегодня я не решил этот
вопрос, пусть   завтра его решит  другой. Поверьте,
завтрашнего дня, с учетом огромных финансовых воз-
можностей у той же России, других стран, включая Ев-
ропу, Ближний Восток, у белорусского бизнеса может
не быть, как и у всей  экономики в целом. Где  тогда
окажется  наше будущее  поколение,  на кого и в ка-
ких условиях оно будет работать? Хотелось бы про-
честь на страницах газеты «Союз предпринимателей»
мнение чиновников по обсуждаемой теме.

ВВииккттоорр  ДДЕЕММИИДДООВВИИЧЧ,,   
ддииррееккттоорр  ООДДОО  ««ДДееммввии»»,,  гг..ММооллооддееччнноо..

ННЕЕ  ММЕЕШШААЙЙТТЕЕ    ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЯЯММ  
РРААЗЗВВИИВВААТТЬЬССЯЯ,,

ииллии  ММаалл  ззооллооттнниикк,,  ддаа  ддоорроогг

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
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Совместный информационно-интеграционный проект
Союза юридических лиц “Республиканская конфедерация 

РРЕЕГГИИООННЫЫ  РРООССССИИИИ  ——

ЭЭддууааррдд  РРООССССЕЕЛЛЬЬ::
— Внешняя тор-

говля с белорусскими
партнерами также име-
ет положительную ди-
намику, — подчеркнул
Эдуард Эргартович.—
По итогам 2008 года
Республика Беларусь
заняла третье место
среди стран СНГ—
партнёров Свердлов-
ской области. Товароо-
борот составил 519,6
миллиона долларов,
что на восемь процен-

тов выше уровня 2007 года. План работы правительс-
тва  области по развитию международного сотрудни-
чества на 2009 год был составлен с учетом современ-
ной экономической ситуации в мире и основных поло-
жений “Стратегии социально-экономического развития
Свердловской области на период до 2020 года”. Поэ-
тому кризис внес в намеченные мероприятия незначи-
тельные поправки. Правительством области в сфере
международной и внешнеэкономической деятельности
определен ряд мероприятий, направленных на быс-
трое реагирование на кризисные явления во внешне-
торговом комплексе региона. Прежде всего, это —
оперативное взаимодействие с предприятиями-экспор-
тёрами по   проблемным вопросам, возникающим при
реализации экспортного потенциала, в целях своевре-
менной подготовки корректирующих ситуацию предло-
жений, в частности,  для использования предприятия-
ми-экспортерами финансовых ресурсов, выделяемых
правительством Российской Федерации  для поддер-
жки промышленного экспорта. Сформированы предло-
жения по выделению средств из бюджета Свердлов-
ской области для  финансирования  мер по поддер-
жке промышленного экспорта малых и средних пред-
приятий Среднего Урала, в том числе — для участия
таких предприятий в международных выставочно-яр-
марочных мероприятиях.

——  ВВ  ккааккиихх  ккооррррееккттиивваахх,,  ннаа  ВВаашш  ввззгглляядд,,  ссееййччаасс  ннуужж--
ддааююттссяя  ссооввммеессттнныыее  ппррооееккттыы  сс  РРеессппууббллииккоойй  ББееллааррууссьь??

— На мой взгляд, необходимо сконцентрировать-
ся на безусловном выполнении намеченных меропри-
ятий, а также обеспечить двустороннее содействие
реализации совместных проектов. Хозяйствующим
субъектам, выступающим партнёрами с той и другой
стороны, следует быть более активными в задейство-
вании механизмов государственной поддержки.

——  ККааккооввыы  вв  нныыннеешшнниихх  ууссллооввиияяхх  ппееррссппееккттииввыы
ррааззввииттиияя    ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ккооооппееррааццииии  вв  ввииддее  ссоозз--
ддаанниияя  ссооввммеессттнныыхх  ппррееддппрриияяттиийй  ии  ппррооииззввооддссттвв  ннаа  ррее--
ггииооннааллььнноомм  ууррооввннее  вв  ррааззллииччнныыхх  ооттрраасслляяхх??  

— Производственная кооперация приветствуется
всегда, когда она экономически оправдана. Поставить
целью активизировать её использование для смягче-
ния воздействия кризиса  возможно. Однако лучше
опереться на анализ уже наработанных между Свер-
дловской областью и Республикой Беларусь коопера-
ционных, производственных, торговых связей. Думаю,
что найдутся более эффективные в сложившейся си-
туации предложения. Среди существующих проектов
производственной кооперации  можно упомянуть про-
изводство автомобилей марки “БелАЗ” на “Уралвагон-
заводе”. В 2008 году было собрано два 45-тонных ав-
томобиля. Большой потенциал имеется в создании
совместных производств сельскохозяйственной, лесо-
заготовительной и другой техники.

——  ККааккииее  ввооззммоожжннооссттии  ввииддяятт  вв  ССввееррддллооввссккоойй  ообб--
ллаассттии  ддлляя  ааккттииввииззааццииии  ссооттррууддннииччеессттвваа  сс  РРеессппууббллииккоойй
ББееллааррууссьь  вв  ррааммккаахх  ппррооггрраамммм  ССооююззннооггоо  ггооссууддааррссттвваа??

— Возможности, конечно, имеются. Свердлов-
ская область обладает высоким интеллектуальным и
кадровым потенциалом. Отраслевая наука представ-
лена 92 научно-исследовательскими и проектными
институтами. Академическая наука — 22 институтами
Уральского отделения Российской академии наук. В
области работают 32 высших учебных заведения, бо-
лее 160 крупных и средних инновационных предпри-
ятий промышленности. Активно стимулируется разви-
тие новых форм интеграции высшего образования и
производства, развиваются двусторонние научные об-
мены специалистами.

В нашей области сформирована современная
инновационная инфраструктура. Внедрением новых
перспективных технологий и  разработок в производ-
ство у нас занимаются порядка 160 инновационных
предприятий промышленности, более 150 малых ин-

новационно-активных предприятий, 4 бизнес-инкуба-
тора, 3 инновационно-технологических центра, 3 ре-
гиональных промышленных центра, 2 центра тран-
сферта технологий, 6 научно-внедренческих техно-
парков. Работают центры стандартизации, метроло-
гии, сертификации. В Уральском отделении Россий-
ской академии наук имеется несколько разработок
мирового уровня, развитие которых возможно с учас-
тием зарубежных научных и промышленных органи-
заций. Осенью 2009 года будет проходить четвертый
форум проектов программ Союзного государства. Ес-
ли найдутся заинтересованные организации в Респуб-
лике Беларусь, мы примем совместное участие в
предстоящем форуме. 

——  ККааккииее  ссооввммеессттнныыее  ппррооггррааммммыы  ссооттррууддннииччеессттвваа
вв  ссффееррее  ммааллооггоо  ии  ссррееддннееггоо  ббииззннеессаа  ммооггллии  ббыы  ппрреедд--
ллоожжииттьь  ббееллооррууссссккиимм  ппррееддппррииннииммааттеелляямм  ппррееддссттааввииттее--
ллии  ээттооггоо  ссееггммееннттаа  ээккооннооммииккии  ССввееррддллооввссккоойй  ооббллаассттии??

— В области работают около 150 тысяч субъек-
тов малого предпринимательства. Сфера их деятель-
ности самая широкая: от оказания клининговых услуг
до производства и поставки узлов, комплектующих,
оборудования, технологической оснастки. Не сомнева-
юсь, что среди  предпринимателей найдутся заинте-
ресованные в разработке и реализации совместных
проектов. В каких отраслях? Давайте встретимся и оп-
ределим. В области активно работает Комитет по раз-
витию малого и среднего предпринимательства, Свер-
дловский областной центр производственной коопера-
ции малого и среднего бизнеса, Союз предпринимате-
лей малого и среднего бизнеса. Проводятся конфе-
ренции, форумы, симпозиумы. Мы всегда приветству-
ем участие в них  предпринимателей из Беларуси. 

——  ДДооггооввооррнноо--ппррааввооввууюю  ббааззуу  ссооттррууддннииччеессттвваа
ССввееррддллооввссккоойй  ооббллаассттии  сс  РРеессппууббллииккоойй  ББееллааррууссьь  ссееггоодд--
нняя  ссооссттааввлляяюютт  ССооггллаашшееннииее  оо  ттооррггооввоо--ээккооннооммииччеессккоомм,,
ннааууччнноо--ттееххннииччеессккоомм  ии  ккууллььттууррнноомм  ссооттррууддннииччеессттввее,,
ппооддппииссааннннооее  1166  ааппрреелляя  22000011  ггооддаа,,  ии  рряядд  ппррооттооккооллоовв  ии

ддооггооввооррееннннооссттеейй,,  ддооссттииггннууттыыхх  вв  ппооссллееддууюющщииее  ггооддыы..
ККааккииее  ннооввыыее  ддооккууммееннттыы  ннееооббххооддииммоо  ппрриинняяттьь  ссттооррооннаамм
вв  ббллиижжааййшшеейй  ппееррссппееккттииввее,,  ччттооббыы  ввыыввеессттии  ррееггииооннаалльь--
ннооее  ддееллооввооее  ввззааииммооддееййссттввииее  ннаа  ууррооввеенньь  ттррееббоовваанниийй
ССооююззннооггоо  ггооссууддааррссттвваа  ББееллааррууссии  ии  РРооссссииии??

— В свое время Республика Беларусь была пер-
вым из иностранных государств, с кем Свердловская
область отработала механизм эффективного взаимо-
действия как между органами государственной влас-
ти, так и иными заинтересованными в сотрудничестве
организациями. Этот опыт стал хорошим примером
грамотного выстраивания отношений на региональном
уровне. Подписав по сути рамочное соглашение, пра-
вительства Республики Беларусь и Свердловской об-
ласти организовали работу по реальному наполнению
содержания данного документа экономическими и гу-
манитарными проектами и контролю за их реализаци-
ей. На  основе предложенных проектов формируются
планы мероприятий на двухгодичный период. В апре-
ле 2008 года премьер-министр Республики Беларусь
Сергей Сидорский и я подписали такой документ на
2008 - 2009 годы. Все остальные документы должны
подписываться уже между хозяйствующими субъекта-
ми или организациями. Например, в плане оговорено
развитие сотрудничества между Уральской и Бело-
русской торгово-промышленными палатами. В апреле
2009 года Екатеринбург посетила белорусская деле-
гация во главе с первым заместителем председателя
Белорусской торгово-промышленной палаты Никола-
ем Сахаром,,   в состав которой вошли руководители 14
предприятий и фирм Республики Беларусь, представ-
ляющих пищевую промышленность, машиностроение,
деревообработку, производство мебели и электрони-
ки, строительно-дорожной техники и другие отрасли.
И конкретные результаты есть: в ходе переговоров
белорусскими компаниями «Славпродукт» и «Амко-
дор-Пинск» заключены и подписаны контракты с на-
шими предприятиями на поставку трубной продукции,
гидрооборудования. Достигнуто соглашение о созда-
нии совместного предприятия по изготовлению экска-
ваторов-погрузчиков  марки «Амкодор» и сервисного
центра на площадях «Амкодор-Пневмостроймашина».

Я считаю, что на региональном уровне мы соз-
дали достаточную базу для полноценного развития
деловых контактов. Что касается соответствия уровня
сотрудничества требованиям Союзного государства,
то все имеющиеся проблемы и пожелания хорошо из-
вестны и решать эти вопросы необходимо парламен-
ту Союзного государства.

ССввееррддллооввссккааяя  ооббллаассттьь  ооттннооссииттссяя  кк  ввееддуущщиимм  ппррооммыышшллеенннныымм  ррееггииооннаамм  РРооссссииии..  ООссннооввуу  ееее  ррееггииооннааллььнноойй  ээккоо--
ннооммииккии  ссооссттааввлляяеетт  ммееттааллллууррггииччеессккааяя  ппррооммыышшллееннннооссттьь..  ППааддееннииее  ккооннъъююннккттууррыы  ццеенн  ннаа  ммииррооввоомм  ррыыннккее  ооччеенньь  ссиилльь--
нноо  ооттррааззииллооссьь  ннаа  ррааббооттее  ппррееддппрриияяттиийй  ммееттааллллууррггииччеессккооггоо  ккооммппллееккссаа,,  ччттоо  ннее  ммооггллоо  ннее  ссккааззааттььссяя  ннаа  ээккооннооммииккее  ообб--
ллаассттии  вв  ццееллоомм..  ННоо,,  ннеессммооттрряя  ннаа    ннееггааттииввнныыее  ттееннддееннццииии,,  ввыыззвваанннныыее  ккррииззиисснныыммии  яяввллеенниияяммии,,  22000088 ггоодд  ттаамм  ууддаа--
ллооссьь  ззааввеерршшииттьь  сс  ппооччттии  2200--ппррооццееннттнныымм  ууввееллииччееннииеемм  ооббъъееммаа  ввннеешшннеейй  ттооррггооввллии..  ВВ  ссттооииммооссттнноомм  ввыырраажжееннииии  ввннеешш--
ннееттооррггооввыыйй  ооббоорроотт  ССввееррддллооввссккоойй  ооббллаассттии  ззаа  22000088 ггоодд  ппррееввыыссиилл  1144,,55  ммииллллииааррддоовв  ддооллллаарроовв..  ККаакк  ннаа  ээттоомм  ффооннее
ррааззввииввааллаассьь  ттооррггооввлляя  ммеежжддуу  ооббллаассттььюю  ии  РРеессппууббллииккоойй  ББееллааррууссьь??  ННаа  ээттоотт  ии  рряядд  ддррууггиихх  ввооппррооссоовв  ккоорррреессппооннддееннтт
““ССооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  ппооппррооссиилл  ооттввееттииттьь  ггууббееррннааттоорраа  ССввееррддллооввссккоойй  ооббллаассттии  ЭЭддууааррддаа  РРООССССЕЕЛЛЯЯ..

“На региональном уровне мы создали достаточную 
базу для полноценного развития деловых контактов”

ННииккооллаайй  ТТЯЯППООЧЧККИИНН:: “Перспективно взаимодействие с белорусскими 
предприятиями промышленного комплекса и переработки”

ССввееррддллооввссккааяя  ооббллаассттьь

ККууррссккааяя  ооббллаассттьь

— При нашей палате сформирована комиссия по ан-
тикризисному управлению, основная задача которой —
оказать правовую и консультативную помощь предпри-
ятиям, — отметил Николай Михайлович.— Мы стали
инициаторами создания регионального Центра субкон-
трактации, который помогает малому и среднему биз-
несу найти новых партнеров. Одновременно Курская

ТПП реализует Соглашение о сотрудничестве с Бело-
русской торгово-промышленной палатой. Установлены
партнерские связи с Минским, Витебским, Брестским и
Гомельским отделениями БелТПП. Подписанные доку-
менты предусматривают содействие предприятиям, ор-
ганизациям и ассоциациям в вопросах развития и уг-
лубления всех форм внешнеэкономической деятельнос-
ти, обмен информацией о направлениях двусторонней
торговли, политике инвестиций своих регионов, потен-
циальных партнерах и их надежности, выставках, яр-
марках, проводимых в областях.  

——  ККааккииее  ннааппррааввллеенниияя  ррееггииооннааллььннооггоо  ддееллооввооггоо  ввззааии--
ммооддееййссттввиияя  сс  ббееллооррууссссккииммии  ппррееддппррииннииммааттеелляяммии  ссееггоодд--
нняя  ннааииббооллееее  ппееррссппееккттииввнныы??

— С учетом специфики экономического и хозяйствен-
ного комплекса Курской области для нашей палаты,
представляющей интересы промышленных, перераба-
тывающих предприятий, малого бизнеса, сельского хо-
зяйства и кредитно-банковских организаций, перспек-
тивным является взаимодействие с белорусскими

предприятиями промышленного комплекса и перера-
ботки. Кроме того, мы развиваем различные инноваци-
онные направления, в том числе за счет сотрудничес-
тва с высшими учебными заведениями, а также прово-
дим конкурс инновационных проектов, содействуем
формированию бизнес-инкубаторов и технопарков. Об-
мен опытом в данной области с белорусскими партне-
рами полезен и перспективен.

——  ККааккоовв  ппооттееннццииаалл  ссооттррууддннииччеессттвваа  сс  ррееггииооннааммии  ББее--
ллааррууссии  вв  ввыыссттааввооччнноо--яяррммааррооччнноойй  ооббллаассттии??

— В настоящее время эта работа в Курской ТПП
серьезно активизирована. Впервые минувшей весной —
в марте и мае —  в Курске были организованы две
выставки-ярмарки белорусских товаропроизводителей,
которые выявили повышенный спрос жителей города
на продукцию белорусского производства. Замечу, что
на этих выставках-ярмарках был представлен широкий
ассортимент пальто и полупальто минского акционер-
ного общества “Элема”, плащей, женских костюмов мо-
гилевской швейной фабрики “Веснянка”, женский трико-

таж из льна акционерного общества “Чаровница”, а
также другой текстильной продукции и обуви. Посту-
пившие отзывы курян, а также многочисленные прось-
бы повторять такие мероприятия показали повышен-
ный спрос на продукцию подобного ассортимента и ка-
чества в нашем регионе. В дальнейшем Курская ТПП
намерена только увеличивать количество таких выста-
вок и ярмарок в Курске с участием белорусских про-
изводителей как через систему торгово-промышленных
палат, так и работая непосредственно с белорусскими
предприятиями.

ССееггоодднняя  ККууррссккааяя  ттооррггооввоо--ппррооммыышшллееннннааяя  ппааллааттаа  ппррееддссттааввлляяеетт  ииннттеерреессыы  ммааллооггоо,,  ссррееддннееггоо  ии  ккррууппннооггоо  ббииззннеессаа,,
ооххввааттыыввааяя  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттььюю  ввссее  ссффееррыы  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  вв  ддаанннноомм  ррооссссииййссккоомм  ррееггииооннее ——  ппррооммыышш--
ллееннннооссттьь,,  ттррааннссппоорртт,,  ссттррооииттееллььссттввоо,,  ссееллььссккооее  ххооззяяййссттввоо,,  ммеежжддууннааррооддннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо..  ККаакк  вв  ууссллооввиияяхх  ффии--
ннааннссооввооггоо  ккррииззииссаа  ооннаа  ссттррееммииттссяя  ссттааттьь  ооррггааннииззууюющщиимм  ццееннттрроомм  ддлляя  ббииззннеесс--ссооооббщщеессттвваа??  ИИ  ккаакк  ррааззввииввааеетт  ввззаа--
ииммооддееййссттввииее  сс  ббееллооррууссссккииммии  ппааррттннееррааммии??  ННаа  ээттии  ии  рряядд  ддррууггиихх  ввооппррооссоовв  ккоорррреессппооннддееннтт  ““ССооююззаа
ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  ппооппррооссиилл  ооттввееттииттьь  ппррееззииддееннттаа  ККууррссккоойй  ТТПППП  ННииккооллааяя  ТТЯЯППООЧЧККИИННАА..

ККууррссккааяя  ттооррггооввоо--
ппррооммыышшллееннннааяя  ппааллааттаа
33 00 55 00 00 00 ,,   РР оо сс сс ии яя ,,   гг .. КК уу рр сс кк ,,   

пп ее рр .. РР аа дд ии щщ ее вв аа ,,   дд .. 11   
(( 22 -- йй   ээ тт аа жж )) ..

ТТеелл..: (+7�4712)56�25�94, 

52�45�51, 56�24�62.

E�mail: info@kcci.ru

Web: http://www.kcci.ru
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Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь,
предпринимательства” и газеты “Союз предпринимателей”

ВВ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККЕЕ  ББЕЕЛЛААРРУУССЬЬ

ББееллггооррооддссккааяя  ооббллаассттьь

— Договорную основу отношений Бел-
городской области с Республикой Беларусь,
помимо уже названного документа, составля-
ют также соглашения о сотрудничестве с
Гродненской, Брестской, Витебской, Могилев-
ской и Минской областями, — отметил Евге-
ний Степанович.— Мы придаем принципиаль-
ное значение выстраиванию надежных меж-
региональных взаимоотношений с партнера-
ми из Беларуси. Практическое претворение в
жизнь основных положений имеющихся доку-
ментов о сотрудничестве позволяет  зало-
жить   прочный   фундамент   долгосрочных
отношений   в   торгово-экономической, гу-
манитарной и других областях. Сейчас нам
предстоит работать в непростых условиях,
когда замедляется рост ВВП, снижаются дру-
гие показатели развития. Вместе с тем кри-
зис является хорошей возможностью для
анализа и выработки новых подходов, ради-
кальных перемен в структуре экономики, уп-
равлении ею. Развитая нормативно-правовая
база сотрудничества, возможности беспре-
пятственного движения товаров, трудовых ре-
сурсов и капитала, созданные в рамках Со-
юзного государства, обеспечивают необходи-
мые предпосылки для более тесной экономи-
ческой интеграции. Очевидно, что в нынеш-
них жестких финансовых и конкурентных ус-
ловиях белорусские и российские предприя-
тия-партнеры должны максимально полно
учитывать взаимные интересы друг друга.

Кризису наши предприятия могут проти-
вопоставить только налаживание выпуска бо-
лее совершенной и конкурентоспособной про-
дукции, расширение ее номенклатуры с тем,
чтобы привлечь новых покупателей. Именно
на это, в сущности, и направлены союзные
программы, финансируемые из союзного
бюджета. Совместные программы в области
науки и технологий сейчас должны носить ре-
волюционный, прорывной характер, включать
эффективные научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы. Важно, что-
бы кризис не привел к сокращению финанси-
рования союзных программ. Необходимость
этого объясняется тем, что Беларусь и Рос-
сия тесно связаны во многих отраслях науки,
техники и экономики. Необходимо сделать
так, чтобы в условиях кризиса отлаженная
система кооперационных связей, объединяю-
щая десятки предприятий в единый, по сути,
технологический конвейер, не пострадала и
действовала так же эффективно.

Потенциал развития экономических от-
ношений определяется, прежде всего, воз-
можностями реализации конкретных пред-
принимательских интересов и налаживания
прямых связей экономических субъектов.
Белгородская область заинтересована и уже
имеет опыт сотрудничества с предприятиями

Беларуси. Сегодня многие белорусские това-
ры, созданные как крупным, так малым и
средним бизнесом, успешно конкурируют на
белгородском рынке с товарами ведущих
российских и зарубежных компаний. Это —
машины и оборудование, средства транспор-
та, электрооборудование, удобрения, древе-
сина и изделия из нее, мебель, товары тек-
стильной, швейной промышленности и дру-
гие. В нашей области активную работу по
расширению взаимных деловых контактов
предпринимателей проводит Белгородская
торгово-промышленная палата. Предприятия
из Беларуси являются постоянными участни-
ками выставок, организуемых выставочным
комплексом «Белэкспоцентр» Белгородской
ТПП. Уже стало традицией  проведение
межрегиональной выставки «Беларусь на
Белгородчине». С каждым годом интерес бе-
лорусских предприятий к белгородским выс-
тавкам растет, что видно по возрастающему
из года в год количеству участников, число
которых составило уже более двух тысяч.

В 2008 году в «Белэкспоцентре» было
организовано 39 выставок различной темати-
ки, в которых приняли участие 72 предприя-
тия из Беларуси. Участники  выражают  еди-
ное  мнение,  что они дают реальное пред-
ставление о дополнительных возможностях
взаимовыгодного сотрудничества. Новые
направления развития получают экономичес-
кие и внешнеторговые связи между предпри-
ятиями, укрепляются научно-технические и
культурные  контакты между нашими страна-
ми. В мае 2008 года в международной уни-
версальной выставке-ярмарке «Весна в Го-
меле» принимали участие 17 предприятий
Белгородской области. По мнению белгород-
ских экспонентов, участие в ней позволило
получить реальное представление о путях
дальнейшего расширения делового сотруд-
ничества, наладить партнерские связи с
предприятиями Беларуси. В целом активное
взаимодействие представителей делового
сообщества в ходе выставочно-ярмарочных
мероприятий создает дополнительные воз-
можности для дальнейшего роста показате-
лей взаимной торговли, расширения всесто-
ронних экономических региональных связей
Белгородчины и Республики Беларусь. 

——  ННаассккооллььккоо  нныыннеешшнниийй  ффииннааннссооввыыйй  ии
ээккооннооммииччеессккиийй  ккррииззиисс  ммоожжеетт  ссккааззааттььссяя  ннаа  иихх
ррааззввииттииии??  ИИ  ччттоо  ппррееддппррииннииммааюютт  вв  ооббллаассттии
ддлляя  ммииннииммииззааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ээттооггоо  ккррииззииссаа??

— В целях консолидации усилий орга-
нов региональной исполнительной власти,
местного самоуправления, бизнес-сообщес-
тва для минимизации  воздействия мирового
кризиса на экономику Белгородчины реализу-
ется утвержденный губернатором 9 ноября
2008 года План по стабилизации финансово-
экономической обстановки в области. В его
развитие постановлением правительства от
19 января 2009 года  «О мерах по стабили-
зации финансово-экономической ситуации в
Белгородской области» утвержден План ме-
роприятий по предотвращению негативных
тенденций и использованию появляющихся
возможностей по укреплению конкурентоспо-
собности региона. В соответствии с указан-
ными документами осуществляются систем-
ный мониторинг ситуации в отраслях эконо-
мики, государственная поддержка и стимули-
рование инвестиционной и инновационной
деятельности, финансовая и организационная
поддержка малого и среднего бизнеса, меры
по стабилизации потребительского рынка и
стимулированию внутреннего потребления,
регулированию рынка труда, повышению ус-
тойчивости бюджетно-финансовой сферы об-
ласти. Для проведения этих мероприятий в
жизнь функционируют отраслевые рабочие
группы, которые оперативно отслеживают си-
туацию и принимают соответствующие меры
по бюджетному и банковскому секторам, гор-
но-металлургическому, машиностроительному
комплексам, малому и среднему бизнесу,
потребительскому рынку и рынку труда, а
также строительству, транспорту, жилищно-
коммунальному и сельскому хозяйству, соци-
альной и молодежной политике. В муници-

пальных районах и городских округах дей-
ствуют аналогичные рабочие группы для опе-
ративного мониторинга и принятия мер по
стабилизации ситуации на градообразующих
предприятиях, потребительском рынке, в ма-
лом бизнесе и на рынке труда. Для коорди-
нации деятельности органов исполнительной
власти по стабилизации финансово-экономи-
ческой ситуации в регионе два раза в месяц
под руководством губернатора проводятся
заседания координационного совета, создан-
ного в ноябре прошлого года. 

——  ККааккииее  ппееррссппееккттииввыы  ввииддяяттссяя  ВВаамм  вв
ппллааннее  ууккррееппллеенниияя  ррооссссииййссккоо--ббееллооррууссссккиихх  ррее--
ггииооннааллььнныыхх  ииннттееггррааццииоонннныыхх  ссввяяззеейй??

— Процесс расширения и углубления
этих связей носит объективный характер и
является одной из составляющих интеграци-
онного процесса двух государств. Наши наро-
ды на протяжении многовековой совместной
истории всегда, даже в самые непростые
времена, могли опереться друг на друга. Ре-
гиональное сотрудничество можно рассмат-
ривать как «школу» интеграции. Происходя-
щие в его рамках процессы существенно до-
полняют межгосударственные усилия в этом
плане. Направления сотрудничества могут
быть самые разные — от участия предприя-
тий в различных выставках, форумах с целью
обмена опытом и налаживания деловых кон-
тактов до участия субъектов предпринима-
тельства в реализации социально-экономи-
ческих программ, создания совместных пред-
приятий. Деятельность правительства облас-
ти направлена на дальнейшее развитие тор-
гово-экономических связей с партнерами Бе-
ларуси, оказание содействия заинтересован-
ным российским и белорусским организациям
и предприятиям в налаживании производ-
ственных, кооперационных и торговых связей.
Можно констатировать, что объём этого сот-
рудничества неуклонно растёт, ширится его
география и содержательное наполнение. И
мы видим свою основную задачу в том, что-
бы всемерно содействовать его дальнейшему
динамичному развитию. Достаточно отметить,
что внешнеторговые связи Белгородской об-
ласти с Республикой Беларусь находятся в
постоянном развитии, наблюдается тенден-
ция стабильного роста взаимной торговли. А
рост объемов торговли — это рост белорус-
ской и российской экономики, наполнение
бюджетов наших государств, улучшение бла-
госостояния населения.

В 2008 году взаимный товарооборот
увеличился на 53 процента и составил 198,2
миллиона долларов, из них: экспорт - 143,6;
импорт - 54,6 миллиона долларов. Более ста
предприятий области поставляли свою про-
дукцию в Республику Беларусь. В товарной
структуре экспорта основное место занимали
черные металлы: 61 процент общего объема
поставок. Также поставлялись железорудные
окатыши, энергетическое оборудование,
транспортные средства, асбестоцементные
изделия, электрооборудование, лакокрасоч-
ная продукция, абразивные материалы, мел,
лекарственные средства, кондитерские жиры,
мукомольно-крупяная и молочная продукция.
Из Беларуси импортировались машины и
оборудование, средства транспорта, электро-
оборудование, фармацевтическая продукция,
удобрения, древесина и изделия из нее, ме-
бель. В основе такой активной динамики тор-
говли лежит последовательное восстановле-
ние и развитие интеграционных хозяйствен-
ных связей, взаимная востребованность про-
дукции российских и белорусских предприя-
тий. Положительная динамика развития эко-
номики Белгородской области, концентрация
ресурсов на приоритетных направлениях
раскрывают дополнительные возможности
для дальнейшего роста показателей взаим-
ной торговли, расширения всесторонних эко-
номических связей. Полагаю, углубление на-
шего сотрудничества связано с дальнейшей
реализацией Соглашения о формировании
Единого экономического пространства, в ко-
тором получат своё разрешение проблемы
создания общего рынка. В рамках ЕЭП у
всех участников Соглашения есть возмож-
ность перейти от «интеграции вширь» к «ин-

теграции вглубь», что позволит значительно
улучшать экономические результаты, в пер-
вую очередь, за счет перехода на качествен-
но новый уровень производственной культу-
ры и деловых связей. Что касается ситуации
на местах, то мы всячески инициируем этот
процесс, наполняя наши взаимные отноше-
ния конкретными делами. К тому же в усло-
виях нашей области проблемы пригранично-
го и межрегионального сотрудничества име-
ют особую актуальность, здесь накоплен зас-
луживающий внимания опыт.

Исполком Совета руководителей при-
граничных областей Республики Беларусь,
Российской Федерации и Украины организа-
ционно поддерживает и постоянно участвует
в мероприятиях, направленных на развитие и
укрепление сотрудничества, поиск новых
форм взаимодействия славянских госу-
дарств. Так, по его инициативе в Харькове
15 апреля 2008 года состоялось Учредитель-
ное заседание президентов региональных
торгово-промышленных палат по созданию
Делового совета палат белорусско-россий-
ско-украинского приграничья. Основной
целью этого совета является всестороннее
содействие предприятиям и организациям
наших стран в установлении новых и укреп-
лении существующих деловых связей, разви-
тие торговой и финансовой инфраструктуры
приграничья. Хотелось бы, чтобы совместная
работа торгово-промышленных палат на
этом пути стала более конструктивной, на-
полнялась новыми конкретными планами и,
соответственно, результатами.

На наш взгляд, перспективы дальней-
шего развития торгово-экономического сот-
рудничества, качество нашего всестороннего
взаимодействия во многом связаны с необ-
ходимостью гармонизации действующей за-
конодательной базы России и Беларуси на
основе общепризнанных принципов и норм
международного права, а также правил и
принципов Всемирной торговой организации.
Отсутствие необходимой нормативно-право-
вой базы не позволяет привлекать в Союз-
ное государство значительные инвестиции,
реализовывать нужные, полезные проекты. 

Важная   роль   принадлежит   сотруд-
ничеству   еврорегионов,  которые в бело-
русско-российско-украинском  приграничье
рассматриваются  как территориальные ин-
ституты долгосрочного партнерства, наде-
ленные новыми компетенциями сотрудничес-
тва и обладающие возможностью концентри-
ровать различные ресурсы на наиболее важ-
ных направлениях структурной модернизации
приграничных регионов.

——  ККаакк  вв  ссееггоодднняяшшнниихх  ууссллооввиияяхх  ррааззввии--
ввааттьь  ввззааииммооддееййссттввииее  ппррееддппрриияяттиийй  ммааллооггоо  ии
ссррееддннееггоо  ббииззннеессаа??  ИИ  ккааккиимм  ооббррааззоомм  ээттоотт  ссеегг--
ммееннтт  ррееггииооннааллььннооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  ннааддоо
ссееййччаасс  ууччииттыыввааттьь  вв  ппррооггррааммммаахх  ССооююззннооггоо  ггоо--
ссууддааррссттвваа??

— Малый и средний бизнес Белгород-
ской области является эффективно развива-
ющимся сектором экономики, который созда-
ет конкурентоспособную продукцию, новые
рабочие места, пополняет доходы консоли-
дированного бюджета области. В регионе
создана система государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства. На
основе среднесрочной областной программы
государственной поддержки этого сектора
экономики развиваются и совершенствуются
механизмы организационной, финансово-
кредитной и имущественной поддержки, сти-
мулируется внешнеэкономическая деятель-
ность субъектов малого и среднего бизнеса.
За 2007-2008 годы более сорока малых
предприятий получили финансовую поддер-
жку в форме возмещения из средств облас-
тного и федерального бюджетов части затрат
на сертификацию производства по междуна-
родным стандартам качества, на субсидиро-
вание части процентной ставки по банков-
ским кредитам, полученным в целях осущес-
твления экспортных поставок продукции, а
также на возмещение расходов, связанных с
выставочно-ярмарочной деятельностью за
рубежом. Малый и средний бизнес Белгород-
чины является наиболее притягательной

сферой для притока инвестиций, трансферта
технологий. На основе схем  государственно-
частного  партнерства создается индустри-
ально- инновационная инфраструктура под-
держки малого и среднего инновационного
бизнеса, которая будет способствовать ре-
шению стратегических задач ускоренного со-
циально-экономического развития области.

Потребителям Республики Беларусь хо-
рошо известна продукция белгородских сред-
них и малых предприятий. Можно назвать:
общество с ограниченной ответственностью
«Завод «Краски КВИЛ», который производит
более сорока видов высококачественных ла-
кокрасочных материалов строительного, про-
мышленного и бытового назначения с приме-
нением уникальных современных технологий;
акционерное общество «ВладМиВа», которое
осуществляет разработку и производство вы-
сококачественных стоматологических матери-
алов, являющихся достойным и более деше-
вым аналогом импортной продукции, а также
ведет ремонт, сервисное обслуживание и ре-
ализацию стоматологического оборудования и
инструментов. Есть немало и других интерес-
ных примеров. 

В Белгородской области сейчас постав-
лены задачи перехода экономики  на  инно-
вационный  путь  развития, р е ш е н и я
экологических, природоохранных проблем,
возникающих в результате интенсивного раз-
вития отраслей животноводства и птицевод-
ства. Разрабатывается Концепция развития
биоэнергетики и биотехнологии области на
2009-2012 годы, которая предусматривает
решение проблем утилизации отходов агроп-
ромышленного комплекса на основе иннова-
ционных технологий. Готовы рассмотреть и
поддержать прогрессивные идеи бизнесме-
нов Беларуси в данном направлении. Мы ра-
ботаем также над проблемами создания аль-
тернативной энергетики, и опыт белорусских
коллег в работе над таким проектом был бы
нам полезен. Приглашаем к сотрудничеству
также в сфере внедрения прогрессивных
технологий в сельском хозяйстве.

В рамках задач, поставленных Прези-
дентом России Д.Медведевым по созданию
единого портала предоставления государ-
ственных услуг (Федеральная целевая про-
грамма «Электронная Россия»), в области
разработана и находится на этапе тестового
запуска система государственного управле-
ния «Электронное правительство». Разработ-
ку проекта осуществляло малое инновацион-
ное предприятие. Белгородская область дол-
жна стать в ближайшее время первым реги-
оном России, который применит современ-
ные информационные технологии для разви-
тия интеллектуальной и инновационной эко-
номики. Готовы обменяться с белорусскими
партнерами опытом и в этой сфере.

Нельзя забывать и такое перспективное
направление сотрудничества, как туризм. На
Белгородчине с 2007 года действует облас-
тная программа развития внутреннего,
сельского туризма, которая ставит своей
целью увеличение потока туристов в регион,
создание инфраструктуры сельского туризма.
Мы знаем, что Беларусь имеет большой
опыт в этой сфере. Область готова укреп-
лять взаимосвязи в сфере сельского туриз-
ма — в форме участия в выставках, фести-
валях, организации системы стажировок для
студентов и преподавателей в сфере туриз-
ма — для изучения и внедрения опыта Рес-
публики Беларусь. Возможна также прора-
ботка вопроса о создании туристского клас-
тера между Белгородской, Харьковской  и
белорусскими областями для налаживания
постоянного обмена целевыми туристскими
группами и создания новых туристских мар-
шрутов. Иными словами, и в условиях устой-
чивого стабильного роста, и в период ухуд-
шения экономической ситуации, вызванного
мировым кризисом, не обошедшим стороной
и наши страны, дальнейшая продуманная,
энергичная, целенаправленная  активизация
взаимовыгодного торгово-экономического,
научно-технического сотрудничества между
Белгородской областью и регионами Респуб-
лики Беларусь, безусловно, будет способ-
ствовать как укреплению, модернизации на-
ших экономик, так и росту качества жизни
наших граждан.

“Совместные программы должны 
носить революционный характер”

ЕЕввггеенниийй  ССААВВЧЧЕЕННККОО::

ББееллггооррооддссккааяя  ооббллаассттьь ——  ооддннаа  иизз
ссааммыыхх  ммооллооддыыхх  вв  РРооссссииии..  ООннаа  ббыыллаа  ообб--
ррааззооввааннаа  вв  11995544  ггооддуу..  ССооггллаашшееннииее  сс  РРеесс--
ппууббллииккоойй  ББееллааррууссьь  оо  ттооррггооввоо--ээккооннооммии--
ччеессккоомм,,  ннааууччнноо--ттееххннииччеессккоомм  ии  ккууллььттууррнноомм
ссооттррууддннииччеессттввее  ээттоотт  ррооссссииййссккиийй  ррееггииоонн
ппооддппииссаалл  1199  нноояяббрряя  22000000  ггооддаа..  ККаакк  ввыы--
ппооллнняяееттссяя  ддаанннныыйй  ддооккууммееннтт??  ННаа  ээттоотт  ии
рряядд  ддррууггиихх  ввооппррооссоовв  ккоорррреессппооннддееннтт  ““ССоо--
ююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  ппооппррооссиилл  ооттввее--
ттииттьь  ггууббееррннааттоорраа  ББееллггооррооддссккоойй  ооббллаассттии
ЕЕввггеенниияя  ССААВВЧЧЕЕННККОО..

ММааттееррииааллыы  ппррооееккттаа  ппооддггооттооввиилл
кк  ппееччааттии  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..



ММннееннииее  ээккссппееррттаа

ММеежжддууннааррооддннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо

66  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  77 ИИююлльь  22000099  гг..

В состав белорусской делегации вошли
представители министерств сельского хозяйства и
продовольствия, архитектуры и строительства, а
также ряда белорусских предприятий. Основная
цель поездки — продвижение белорусской
продукции и защиты национальных интересов
Республики Беларусь в Новгородской области. 

В результате переговоров были определены
наиболее важные направления сотрудничества.
Так, в сфере сельского хозяйства, наибольший
интерес представляет реализация племенного
молодняка, проведение сортоиспытаний
зерновых и картофеля белорусской селекции,
поставки мяса говядины, сыров, муки ржаной. В
лесном хозяйстве – увеличение объемов
лесоустроительных работ по разработке
регламентов ведения лесного хозяйства для
арендаторов. Можно развивать сотрудничество в
поставках белорусской техники производства
МТЗ, МАЗ, «Амкодор» для села, жилищно-
коммунального хозяйства, дорожного
строительства, лесозаготовок с созданием и
развитием сервисных центров по ее
предпродажной подготовке и обслуживанию.
Также стороны наметили проведение совместных
выставочных мероприятий, проведение на
постоянной основе ярмарок по реализации белорусских
товаров на территории Новгородской области и участие
предприятий Новгородщины в соответствующих
ярмарках на территории республики, развитие
межрегионального сотрудничества с целью развития
прямых связей и культурного обмена.

Представители новгородских бизнес-структур
высказали заинтересованность в расширении закупок в
республике белорусского трикотажа, швейных изделий,
детского питания и прочей продукции. На одной из
встреч была высказана заинтересованность в поставках
газетной бумаги в объеме до 5 тысяч тонн в год.

Кроме того, было достигнуто согласие о создании
постоянно действующей рабочей группы под
руководством заместителя главы администрации
Новгородской области и министра лесного хозяйства по
развитию торгово-экономического сотрудничества и
разработке соответствующего Плана мероприятий на
2009–2011 годы.

В рамках состоявшихся переговоров губернатором
Новгородской области были высказаны предложения по
более активному развитию сотрудничества в области
совместного создания и внедрения современных
технологий в сельском, коммунальном хозяйстве и
строительстве и участию белорусских предприятий в
строительстве пассажирских и грузовых кораблей
класса река-море с целью развитии водного транспорта
региона.

Кроме того, стороны договорились изучить
возможность проведения в рамках побратимских
связей Дней Новгородской области в Минской области

и затем Дней Минской области в Новгородской
области. Также высказано намерение об осуществлении
приграничного сотрудничества с Витебской областью и
активизации взаимодействия между районами-
побратимами.

Со взаимовыгодными договоренностями вернулись
из Новгородской области и руководители «Белгослеса»

и «Белгосохоты». Будут увеличены объемы
оказываемых белорусскими специалистами услуг
по лесоустройству на территории Новгородской
области. В частности, подписаны контракты с
арендаторами лесов о проведении
лесоустройства на площади 99 тыс. га на сумму
10,8 млн. российских рублей. В 2010 году объем
данных работ планируется увеличить до 300 тыс.
га. Между РУП «Белгосохота» и Комитетом
охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской
области достигнута договоренность о реализации
арендаторам охотничьих угодий Новгородщины
диких копытных (косули европейской, оленя
благородного). Соответствующие заявки по
количеству закупки будут направлены в Беларусь
до 15 августа текущего года. В соответствии с
заявленным количеством согласованы сроки
реализации диких копытных животных.

Подводя итоги визита, министр лесного
хозяйства Беларуси Петр Семашко отметил, что у
Республики Беларусь и Новгородской области
существуют давние добрососедские связи, и их
обязательно нужно использовать в развитии

торгово-экономических отношений. Территориальная
близость регионов позволяет улучшить условия
товарообмена и наладить тесное взаимовыгодное
сотрудничество в различных сферах народного
хозяйства наших стран.

РРуужжееннаа  ННООВВИИЦЦККААЯЯ,,
ппрреесссс--ссееккррееттааррьь  ММииннллеессххооззаа..

ННАА  ССННИИММККЕЕ::  ммииннииссттрр  ллеессннооггоо  ххооззяяййссттвваа  ББееллааррууссии  ППееттрр
ССЕЕММААШШККОО  ввррууччааеетт  ббееллооррууссссккиийй  ссууввеенниирр  ггууббееррннааттоорруу
ННооввггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ССееррггееюю
ММИИТТИИННУУ..

——  ИИггооррьь  ЕЕввггееннььееввиичч,,  ччттоо  ттааккооее  ккррееддииттнныыйй  ссооююзз??
—— Кредитный союз —— это международный термин

специализированных микрофинансовых организаций.
Это ——  объединение граждан, предпринимателей и юри-
дических лиц (организаций), добровольно объединив-
шихся на основе общности интересов, с целью удовлет-
ворения потребностей в финансовой взаимопомощи пу-
тем аккумулирования временно свободных средств
участников и кредитования своих членов.

Кредитные союзы в настоящее время —— одно из
наиболее интересных и перспективных направлений
развития микрофинансирования. Это финансовый ин-
ститут, открытый для членства, характеризующийся де-
мократическим контролем в управлении, базирующийся
на принципах: один человек —— один голос, работа не
для прибыли, а для оказания взаимных услуг друг дру-
гу. По данным представительства ООН / ПРООН в Рес-
публике Беларусь, в мире успешно функционирует  бо-
лее 37 тысяч кредитных союзов, объединяющих свыше
112  миллионов человек из 93 стран, в том числе Рос-
сии, Украины, Польши, Литвы.  Кредитные союзы не
только позволяют своим пайщикам пользоваться быс-
трыми займами, но и приумножать сбережения, разме-
щая их под проценты.

В Республике Беларусь кредитные союзы регистри-
руются в форме потребительских кооперативов. У нас в
стране кредитная кооперация только формируется. На
сегодняшний день в Беларуси зарегистрировано более
десяти кредитных союзов. Координирует и выступает
гарантом  деятельности большинства действующих ко-
оперативов Республиканский микрофинансовый центр,
членом которого мы являемся. Процесс развития кре-
дитной кооперации в стране поддерживают  Министер-
ство экономики, Министерство труда и социальной за-
щиты Республики Беларусь, Представительство ООН.

——  ЧЧттоо  ттааккооее  ккррееддииттнныыйй  ссооююзз  ««ссммеешшааннннооггоо»»  ттииппаа??
——     У нас в стране наибольшее развитие получили

кредитные союзы, членами которых являются граждане.
Но процент предпринимателей в таких союзах доста-
точно высок. Однако, так как такие союзы работают
только с наличными деньгами, то у предпринимателей
(директоров, учредителей) зачастую возникают пробле-
мы с введением полученных  займов в бизнесоборот.
Часто им приходится идти на различные уловки, чтобы
обналичить свой доход для возврата полученного в та-

ком кредитном союзе займа. Кредитные союзы смешан-
ного типа объединяют физических и юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей. Предприниматели
в таких союзах могут работать как с наличными, так и
с безналичными займами. Важно здесь и то, что про-
центы, уплачиваемые за пользование займами, пред-
приниматели в смешанных союзах  могут вполне обос-
нованно зачислять в состав затрат.

——    ССуущщеессттввууеетт  ммннееннииее,,  ччттоо  ссммеешшаанннныыее  ккррееддииттнныыее

ссооююззыы  ббооллееее  ррииссккоовваанннныы  ддлляя  ввккллааддччииккоовв --  ффииззииччеессккиихх
ллиицц..  ЯЯккооббыы  ррииссккии  уу  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ввыышшее,,  ппооээттооммуу
ооннии  ннеессуутт  ууггррооззуу  ддлляя  ссооххррааннннооссттии  ввккллааддоовв  ффииззииччеессккиихх
ллиицц..

——  Это ——  мнение некомпетентных людей, которые
никогда не были предпринимателями, сами лично ни-
когда не создавали свой бизнес и негативно относятся
к предпринимателям в целом как к классу. 

Действительно, риски в предпринимательской дея-
тельности есть. Однако, учитывая их, сотрудникам кре-
дитного союза необходимо проводить более надёжное
обеспечение возврата займа (из практики - это поручи-
тельство директора (собственника), главного бухгалтера
юридического лица, залог), всесторонний финансовый
анализ платежеспособности юридического лица, психо-
логический анализ руководящих работников и имидж
организации.  При таком анализе и обеспечении риски
невозврата займа фактически сводятся к нулю.

Более того, практика  показывает, что в случае по-
тери физическим лицом источника дохода (как правило -
это зарплата) у кредитного союза возникает большая
трудность во взыскании с должника задолженности. Да-
же через суд, так как белорусские законы не позволяют
во исполнение решений суда о возмещении долгов взыс-
кивать квартиры и другое имущество, если оно представ-
лено в единственном экземпляре. За исключением пред-
метов не первой необходимости. Но потребительские ко-
оперативы финансовой взаимопомощи ориентированы на
работу, прежде всего, с малоимущими гражданами, у ко-
торых, как правило, таких предметов нет. Таким образом,
возврат средств становится очень проблематичным, и,
если должник нигде официально не трудоустроен, то
просто невозможным. Юридические же лица, их соб-
ственники и руководители обладают, как правило, боль-
шим количеством источников погашения образовавшейся
задолженности. Опять же, смешанные кооперативы, учи-
тывая риски работы с юридическими лицами, не должны
увлекаться выдачей больших сумм займов.

——    АА  ччттоо  ооттллииччааеетт  ккррееддииттнныыее  ссооююззыы  оотт  ббааннккоовв??
——  Выгодное отличие кредитных союзов от банков

очевидно, поскольку:
1) кредитный союз —— это некоммерческая организация.
В цели кредитного союза не входит получение прибыли.
Основная цель ——  удовлетворение потребностей наших
членов-пайщиков в финансовой взаимопомощи. Пайщи-
ки для нас ——  не клиенты, а, можно сказать, коллеги.
Каждый член кооператива может контролировать и вли-

ять на работу союза, избираться в органы управления;
2)  упрощена схема оформления займа;
3) размещение денег на кратковременное хранение по
договору займа (аналог депозита) ВСЕГДА под процент,
больший, чем в банке; 
4) возможно получение денег в  день подачи заявления;
5) указание реальной процентной ставки;
6) процентные ставки по предоставленным займам оп-
ределяют сами члены кредитного союза на общем соб-
рании. Как правило, они выше, чем в банках.

—— ТТаакк  ччттоо,,  ккррееддииттнныыее  ссооююззыы  ——  ккооннккууррееннттыы  ббааннккаамм??
—— Нет, конечно. Наоборот. Мы оперируем малыми

суммами и работаем с людьми и предпринимателями,

которые, в основном, по каким-либо причинам не могут
воспользоваться услугами банков. Таким образом, мы
растим для банков клиентов.

—— ККааккииее  ууссллууггии  ппррееддллааггааеетт  вваашш  ккооооппееррааттиивв??
—— ПК «Консультационно-финансовый центр «Взаи-

мопомощь» предлагает услуги:
1) По хранению сбережений в рублях  под  30 %  го-
довых.   Договора займа заключаются на суммы от 100
тысяч до 10  млн. руб. на    срок от 1 мес.  до 1 го-
да. Выплата  процентов осуществляется ежемесячно
или добавляется к заёмной сумме.  Возможно пополне-
ние вклада, досрочное снятие без потери процентов.    
2) По выдаче микрозаймов от 50 тысяч до  3 млн.   руб.
под  4,8% (в среднем)  в месяц  на срок до 12 меся-
цев под поручительство или залог. Операции по займам
осуществляются как в наличном, так и безналичном по-
рядке. Возможно досрочное погашение.
3) Кооператив также проводит семинары, консультации,
тренинги по   вопросам предпринимательской деятель-
ности, трудоустройству, получению кредитов и разме-
щению средств на депозитах.

——  ЧЧттоо  ннуужжнноо,,  ччттооббыы  ппооллььззооввааттььссяя  ууссллууггааммии  ккооооппее--
ррааттиивваа??

—— Для получения  услуг необходимо стать членом
кооператива. Членами кооператива могут стать физи-
ческие лица — граждане, индивидуальные предприни-
матели и юридические лица. Для того, чтобы вступить
в кооператив, необходимо: заполнить бланк заявления
на вступление, представить документ, удостоверяющий
личность (для ИП и юр.лиц -свидетельство о регистра-
ции, устав), внести вступительный и  паевой взнос
(дифференцированный для каждой категории (пенсио-
неры, граждане, предприниматели, организации).  При
выходе из кооператива паевой взнос возвращается.

Сейчас, в основном, мы перестали принимать в ко-
оператив желающих получить заём без рекомендаций
членов кооператива. Для желающих разместить у нас
свои средства под 30% годовых двери всегда открыты.

Консультации можно получить в любое время по
телефонам:  8-0336-01-03-08 (МТС),   8-0296-544-524
(Велком). 

Или через интернет: wwwwww..ccrreeddiitt--uunnooiinn--rrbb..nnaarroodd..rruu
hhttttpp::////wwwwww..ccrreeddiitt--uunnooiinn--rrbb..nnaarroodd..rruu; e-mail: vvzzaaiimmiippoo--
mmoosscchh@@mmaaiill..rruu

Можно также пригласить нашего специалиста для
получения консультации в любое удобное для потенци-
ального пайщика место.  

——  ССккооллььккоо  ччееллооввеекк  ооббъъееддиинняяеетт  ккооооппееррааттиивв??
—— На 25 июня у нас ——  126 членов. Из них —— 13

индивидуальных предпринимателей, 9 коммерческих и 4
некоммерческих организации. Как Вы понимаете, коли-
чество пайщиков постоянно растёт. 

Беседу вела
ЕЕллееннаа  ННЕЕЖЖИИННЕЕЦЦ..

ДДвваа  ггооддаа  ннааззаадд,,  55  ииююнняя  22000077  ггооддаа,,  ППууххооввииччссккиимм
ррааййииссппооллккооммоомм  ббыылл  ззааррееггииссттрриирроовваанн  ппееррввыыйй  вв
РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь  ккррееддииттнныыйй  ссооююзз  ссммеешшаанннноо--
ггоо  ттииппаа  ——  ««ККооннссууллььттааццииоонннноо--ффииннааннссооввыыйй  ццееннттрр
««ВВззааииммооппооммоощщьь»»..  ССееггоодднняя,,  вв  ггооддооввщщииннуу  ууччрреежж--
ддеенниияя  ээттоойй  ууннииккааллььнноойй  ддаажжее  ддлляя  ББееллааррууссии  ооррггаа--
ннииззааццииии,,  ммыы  ббеессееддууеемм  сс  ееёё  ууччррееддииттееллеемм  ии  ппрреедд--
ссееддааттееллеемм  ппррааввллеенниияя      ИИггоорреемм  ММИИККУУЛЛЬЬЧЧИИККООММ..

ИИггооррьь  ММИИККУУЛЛЬЬЧЧИИКК:: “У нас в стране 
кредитная кооперация только формируется”

Белорусско-Литовский Экономический форум
откроется в Вильнюсе 16 сентября, в рамках На-
циональной выставки Республики Беларусь и в
первый день работы в Литовской Республике.      

Главной его темой станет торгово-экономичес-
кое и инвестиционное сотрудничество между стра-
нами-соседями. Намечена также работа шести
секций, где будут обсуждаться актуальные вопро-
сы сотрудничества, в том числе - инвестиционно-
го, в области машиностроения и производственной
кооперации, создания сборочных производств, на-
уки и техники, агропромышленного комплекса, тор-
говли и общественного питания, гостиничного биз-
неса и придорожного сервиса, а также — анализи-
роваться проблемы оптимизации межрегиональ-
ных связей, приоритетные формы привлечения
инвестиций. 

Ожидается, что, кроме литовских и белорус-
ских участников, на форум в Вильнюс приедут так-
же деловые люди из стран Скандинавии, Герма-
нии, Франции и других государств Европейского
Союза. Минский столичный союз предпринимате-
лей и работодателей планирует принять активное
участие в форуме и приступает с этой целью к
формированию делегации деловых кругов. 

Во время визита в Литву намечается и дело-
вая встреча с руководством и членами «Клуба
предпринимателей Вильнюсского края» - много-
летнего партнера Союза. К форуму и встрече го-
товится специальный буклет, в котором будут
опубликованы деловые предложения и описание
инвестиционных проектов белорусских предприя-
тий.

E-mail:   21vek@allminsk.biz
ibc@allminsk.biz

ЗЗааппллааннииррууййттее  вв  ссввооеемм  
ддееллооввоомм  ккааллееннддааррее  

ууччаассттииее вв   
ББееллооррууссссккоо--ЛЛииттооввссккоомм

ЭЭккооннооммииччеессккоомм  ффооррууммее

ДДооббррооссооссееддссттввоо  ннаа  ббллааггоо  ээккооннооммииккии

ЛЛииттвваа РРооссссиияя
ППееррссппееккттииввыы  ррааззввииттиияя  ввззааииммооввыыггоодднныыхх  ттооррггооввоо--

ээккооннооммииччеессккиихх  ооттнноошшеенниийй  ммеежжддуу  ННооввггооррооддссккоойй
ооббллаассттььюю  ии  ББееллааррууссььюю,,  ппууттии  ууллууччшшеенниияя  ввззааииммооддееййссттввиияя
ппоо  ссооввеерршшееннссттввооввааннииюю  ууссллооввиийй  ттооввааррооооббммееннаа  ии
ссппооссооббыы  рреешшеенниияя  ввооппррооссоовв,,  ппррееддссттааввлляяюющщиихх  ввззааииммнныыйй
ииннттеерреесс,,  рраассссммааттррииввааллииссьь  вв  ррааммккаахх  ввссттрреечч  ммииннииссттрраа
ллеессннооггоо  ххооззяяййссттвваа  ББееллааррууссии  ППееттрраа  ССееммаашшккоо  сс
ггууббееррннааттоорроомм  ННооввггооррооддссккоойй  ооббллаассттии  ССееррггеееемм  ММииттиинныымм
ии  ппррееддссттааввииттеелляяммии  ддееллооввыыхх  ккррууггоовв  ННооввггооррооддщщиинныы..
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ООддеежжддаа

Впервые брэнд глобальной сети одежды H&M
($12,1млрд.) стал самым дорогим в данном сегменте рын-
ка, опередив традиционного лидера Nike ($12млрд.). Про-
изводители одежды испытывают настоящий кризис. Боль-
шинство брэндов подешевело, но лидер 2009 г. H&M при-
бавил к цене 8%. Nike подешевел на 4%, Zara
($8,6млрд.) — на 1%, Esprit ($6,5млрд.) — на 17%, а Ralph
Lauren ($3млрд.) — на целых 20%. Из глобальных игро-
ков еще только Adidas ($4,9млрд.) сумел сохранить ста-
бильную ценность брэнда (+2%). Эксперты считают ус-
пешным адаптацию к кризису «Зары». Она производит
модную одежду в ассортименте, который основан на глу-
боком анализе специфики продаж и динамики складских
запасов. Коллекции меняются быстро, чтобы потребители
не успели устать от предлагаемого ассортимента. 

ППииввоо  

Категория брэндов «пиво» выросла в цене на 15%.
Эксперты утверждают, что это произошло из-за стремле-
ния потребителей экономить на выпивке, посещении ба-
ров и ресторанов. Брэнд Bud Light ($6,7млрд.) обошел по
стоимости известный Budweiser ($6,6). Его цена по срав-
нению с 2008г. выросла на 33%, что отражает растущую
популярность легкого пива (light beer). Опять мы наблю-
даем инновационный подход производителей, которые
чутко реагируют на требования потребителей к здоровой
пище и напиткам. Оставим за кадром анализ влияния на
здоровье легкого пива или легких сигарет. 

В сегменте самого качественного пива брэнд
Kronenbourg 1664 вошел в десятку самых дорогих пивных
брэндов мира, увеличив свою стоимость на 41%. Так сов-
пало, что рыночная цена данного брэнда составила
$1664млн. В 2008г. он был введен на рынок России, где
после отмены целого ряда ограничений потребление пи-
ва выросло в четыре раза. 

На третьем месте в данной категории находится ве-
теран Heineken ($5,1млрд.). Он тоже увеличил стоимость
своего брэнда на 10%. Чтобы адаптироваться к измене-
нию способа потребления пива (из ресторанов и баров -
домой) «Хайнекен» провел кампанию по продвижению
идей потребления качественного Premium пива дома.
Вместе с «Карлсбергом» (Carlsberg) «Хайнекен» выкупил
известные марки Scottish и Newcastle. Консолидация в
секторе продолжается. SAB Miller и Molson Coors образо-
вали MillerCoors, а InBev стал партнером Anheuser-Busch.
Вместе легче преодолевать перипетии кризиса. 

ББууттииллииррооввааннннааяя  ввооддаа  
Категория брэндов «бутилированная вода» увеличи-

лась в цене на 2%. Это заметное снижение темпов рос-
та по сравнению с 2008г. Мода на потребление воды
сменяется озабоченностью состоянием окружающей сре-
ды. Людям не нравится, что вода разливается в пласти-
ковые бутылки. В условиях кризиса потребители менее
склонны платить за воду качества премиум, когда есть го-
раздо более дешевые, пусть и не такие качественные
аналоги. Лидер рейтинга 2008г. Evian ($750млн.) уступил
первенство брэнду Aquafina ($810млн.). На третьем мес-
те оказался Perrier ($689млн.), а на шестом - польский
брэнд Poland Spring ($504млн.). 

Среди производителей воды наблюдается рост сто-
имости тех брэндов, которые производят воду на местном
рынке. Это как раз случай брэндового лидера данного
сегмента рынка Aquafina. Эксперты отмечают, что рост
благосостояния во многих странах привел к тому, что
многие люди начали впервые покупать себе бутилирован-
ную воду. 

ААввттооммооббииллии  

Брэнды категории «автомобили» потеряли 22% сво-
ей стоимости. Кредитный рынок «заморожен». Вслед за
сокращением доходов упало доверие потребителей. Вы-
росло ценовое давление. Резко увеличился объем неис-
пользуемых мощностей. Нужны ресурсы для введения на
рынок новых моделей, а их цена резко выросла. Прави-
тельства Франции, Германии и Испании предложили пот-
ребителям финансовые стимулы приобретения новых ав-
томобилей. Продажи дорогих моделей BMW и Mercedes
упали, так как компании ограничили возможности при-
обретения их для своих сотрудников. 

Toyota ($29,9млрд.) остается самым дорогим авто-
мобильным брэндом. На втором месте BMW ($23,9млрд.).
Тройку лидеров замыкает Porsche. Этот брэнд в 2009г.
стоит $17,5млрд., опережая Mercedes ($15,5млрд.) и
Honda ($14,6млрд.). Автомобильный рынок во многом от-
ражает тенденции мировой экономики в целом. В нем
также отражается суть экономической политики. Одни

производители автомобилей ходят с протянутой рукой к
политикам, а другие полностью ориентируются на потре-
бителей. Никому не гарантировано стабильно теплое мес-
то под солнцем. Корпоративные, технологические, финан-
совые и маркетинговые ошибки дорого обходятся даже
самым крупным компаниям. Например, брэнд Chevrolet за
последний год упал в цене на 60%, Ford - на 46%, Lexus -
на 21%. 

ККооффее  

Брэнды категории «кофе» за год подорожали на
18%. В кризисные времена людям хочется подарить се-
бе глоток мягкого, ароматного удовольствия. Поэтому зна-
чительно увеличилась популярность потребления кофе
дома. Производители ввели на рынок большой ассорти-
мент разных видов кофе как для гурманов, так и для ме-
нее требовательных потребителей. Лидеры рейтинга
брэндов производителей кофе Nescafe ($5,6млрд.) и

Nespresso ($2,5млрд.) увеличили стоимость на 23% и на
27% соответственно. Для популяризации кофе некоторые
производители вводят специальные виды кофе для моло-
дых потребителей, особенно в Азии. За последний год
потребление этого напитка в Китае выросло на 20%. 

Брэнд Starbucks ($848млн.) особенно ценен, так как
имеет ярко выраженную эмоциональную привязанность к
потребителю. Такая лояльность потребителей помогает
пережить трудные времена. Брэнды кофе в целом имеют
очень хорошую связь с потребителями. Коммуникация
идет не столько по функциональным особенностям,
сколько по ассоциациям, по истории товара и обстоя-
тельств потребления напитка. 

ФФаасстт  ффуудд

Кризис стал хорошим временем для сетевых ресто-
ранов фаст фуда. Данная категория по стоимости брэн-
дов находится на четвертом месте среди всех товарных
групп. За год она подорожала на 16%. Два ведущих брэн-
да в этой группе McDonald’s ($66,6млрд.) и Burger King
($2,4млрд.), увеличили цену на 34% и на 10% соответ-
ственно. Такой рост —  результат не только того, что дан-
ные рестораны быстрого питания оказались в нужном
месте (акцент на низкие цены) и в нужное время (эконо-
мический кризис). Лидеры фаст фуда умело адаптирова-
ли свои меню, чтобы сделать акцент не только на день-
гах, но и на спросе людей на здоровую пищу. McDonald’s
(119 стран, около 31 тыс. ресторанов) уточнил ориента-
цию на разницу спроса в течение дня. Его McCafe - это
качественный кофе-экспрессо, который конкурирует с
аналогами других сетей кафе. Тот факт, что акции
McDonald’s в 2008г. были одними из двух в индексе Dow
Jones Industrial Average, которые выросли в цене, говорит
об очень качественной антикризисной стратегии. 

Вторым по стоимости брэндом фаст фуда является
SUBWAY ($11млрд.). Он вырос в цене на 10,6%, что от-
ражает его присутствие в 88 странах (31 тысяча рестора-
нов). Вместо традиционных гамбургеров данный ресторан
ввел в меню «питательный сэндвич», как блюдо здоровой
пищи. Третий в списке KFC ($6,7млрд.) также расширил
меню и к блюдам из курицы добавил рыбу и говядину.

ММооббииллььнныыее  ооппееррааттооррыы  
Брэнд китайской мобильной компании  China Mobile

($61,3млрд.) является самым дорогим в данном сегменте
рынка. Он значительно опережает американских, японских
и европейских конкурентов. Данная категория брэндов яв-
ляется самой дорогой в мировом рейтинге. Ее стоимость
в 2009г. по сравнению с предыдущим выросла на 28%.
Все больше людей переключаются с традиционной связи
на мобильную. Через телефон передаются все большие
потоки информации. Развивающиеся страны активно под-
ключаются к глобальной мобильной сети. Успех мобиль-
ных операторов был обеспечен также за счет лучшего по-
зиционирования брэндов, а также новых видов мобиль-
ных телефонов. В результате получился беспрецеден-
тный эффект масштаба. 

Особо следует отметить три брэнда. AT&T
($20млрд.) вырос в цене на 67%, Vodafone (53,7млрд.) - на
45%, а испанский оператор Movistar ($10,9 млрд.) - на
34%. Впервые российский оператор Beeline ($8,9млрд.) во-
шел в список десяти самых дорогих брэндов мобильных
компаний. Он еще не догнал лидера российской мобиль-
ной связи MTS ($9,2млрд.), но рывок вперед впечатляет. 

Мобильные операторы устанавливают партнерские
отношения с производителями сотовых телефонов. При-
мером такого успешного сотрудничества является ком-
мерчески успешная связь между AT&T и  Apple с его те-
лефоном iPhone. Пользователи этих телефонов дают на
30% больше выручки, чем владельцы телефонов с мень-
шим число опций по передаче информации. iPhone также
помог британскому оператору O2, который впервые ока-
зался в Топ-100 самых дорогих брэндов мира на 78-м
месте. 

ЛЛииччннааяя  ггииггииееннаа  

В категории «личная гигиена» совокупная стоимость
брэндов увеличилась на 2%. Дешевеют брэнды дорогих
товаров: Lancome - на 2%, Estee Lauder - на 10%,
Shiseido - на 5%. Непререкаемым лидером в этой катего-
рии остается Gillette ($22,9млрд.). Для очень многих муж-
чин и женщин лучшего, действительно, нет. Всепланетар-
ная любовь позволила этому брэнду вырасти в цене на
6%. Главным локомотивом роста является повышенный
спрос на товары по уходу за зубами. Брэнд Colgate по-
дорожал на 17% за счет введения на рынок новых зуб-
ных паст и инновационных версий других продуктов.
Брэнд Signal от Unilever тоже показал очень приличные
темпы роста, 14%. Дорогие товары стали гораздо более
уязвимыми, чем в 2008 году. Некоторые компании пере-
форматируют товарную линейку, делая акцент на моло-
дых потребителях. Так, брэнды Nivea и Avon подорожали
на 24% и 20% соответственно. Люди начали заменять бо-

лее дорогие товары теми, которые они считают иннова-
ционными и более доступными. 

Данная компания удерживает 70% рынка лезвий и
станков для бритья, а лезвие Fusion — это первый товар
в портфолио Procter & Gamble, который стоит более
$1млрд. Данная компания является одним из мировых
лидеров по качеству маркетинга и создания брэндов. Она
успешно адаптирует свои кампании к местным рынкам,
что гарантирует ей очень хорошие позиции по преодоле-
нию кризиса. 

РРооззннииччннааяя  ттооррггооввлляя  
«Скидка 60%» — это главный лозунг сегодняшнего

ритэйла. К сожалению, он не относится к рынку Белару-
си, где продолжают доминировать правила жесткого це-
нового регулирования. Рейтинг 2009 года отражает расту-
щую популярность покупок через интернет. На первом
месте с большим отрывом находится Wal-Mart ($41млрд.).
Этот популярный дискаунтер увеличил стоимость своего
брэнда на 19%. Вот кому кризис пошел на пользу. Нахо-
дящийся на втором месте британский Tesco ($22,9млрд.)
не справился с ужесточением конкуренции и потерял 1%.
Слишком классическим показался этот брэнд для потре-
бителей. 

Amazon ($21,3млрд.), как популярная он-лайн торго-
вая площадка, выросла в цене аж на 85%. Две успешные
европейские сети — французская Auchan ($10,6млрд.) и
немецкая ALDI ($8,6млрд.) — увеличили стоимость брэн-
дов на 48% и 49% соответственно. Людям нравятся дис-
каунтеры и гипермаркеты, предлагающие широкий ассор-
тимент дешевых товаров. 

Резкое падение цен на жилье оказало негативное
влияние на стоимость брэнда IKEA ($6,7млрд.). Его цена
упала на 21%, но падение стоимости американского ме-
бельного гиганта Home Depot ($9,3млрд.) оказалось еще
большим — на 40%.

ББееззааллккооггооллььнныыее  ннааппииттккии

Цена брэндов безалкогольных напитков за год уве-
личилась на 24%. По темпам роста данная категория на-
ходится на второй позиции из 17. Именно лояльность к
брэндам позволяет компаниям пережить трудные време-
на. Столкнувшись с необходимостью сокращения расхо-
дов, потребители неохотно меняют свои предпочтения.
Люди все чаще покупают энергетические напитки (впер-
вые в рейтинге появились Red Bull ($8,2млрд.) и Gatorade
($2,4млрд.), а также товары, ориентированные на поддер-
жание здоровья. Поэтому существенно увеличился спрос
на напитки на основе соков и витаминизированную воду. 

Ориентируясь на спрос потребителей на полезные
для здоровья напитки, лидеры данного рынка Pepsi
($12,8млрд., -2%) и Coca-Cola ($53,3млрд., +16%) ввели
на рынок низкокалорийные напитки Pepsi Max и Coke
Zero. Очевидно, что даже на таком традиционном сегмен-
те рынка, как безалкогольные напитки, выигрывают те

компании, которые инновационно подходят к производ-
ству, маркетингу и работе с потребителями. Ни один са-
мый большой гигант не может заставить человека поку-
пать именно его брэнд. В отличие от политики демокра-
тия рынка, т. е. выбор потребителя, действует гораздо
жестче и не прощает лжи.

ТТееххннооллооггииии  
Пять из 10 самых дорогих брэндов мира находятся в

категории «технологии». Это еще раз подтверждает очень
высокую ценность данного сегмента рынка. Пренебрегая
кризисом, брэнды данной категории увеличились в цене на
2%. Сюда входят компании, которые производят компью-
теры, программное обеспечение как для бизнеса, так и для
домашних хозяйств. Работающие в данном сегменте рын-
ка обязаны быть на краю технологических инноваций. За-
держка грозит полным забвением. Поэтому они, как никто
другой, реагируют на капризы потребителей. То голос с пе-
редачей информации соединят (новые телефоны), то но-
утбуки доведут по производительности до уровня PC, то
предоставят возможность хранения информационных баз в
сети. Например, растущая популярность поиска информа-
ции в сети позволила Google преодолеть $100-миллиар-
дный рубеж цены. На этот брэнд приходится 73% стоимос-
ти всех остальных в данной группе. Сейчас через телефон
можно отправлять не только смс-ки, но и электронную поч-
ту, видео, что резко увеличивает спрос на новые телефо-
ны. Эксперты утверждают, что средний пользователь сото-
вых телефонов меняет его каждые 18 - 24 месяца. Так что
конца гонке инноваторов пока не видно.

ББррээннддыы  ииммееюютт  ззннааччееннииее  ии
ааннттииккррииззииссннууюю  ссииллуу  

Анализ динамики стоимости и содержания брэндов
позволяет сделать целый ряд важных для бизнеса и пра-
вительства Беларуси выводов. Во-первых, даже в усло-
виях затягивания поясов люди склонны покупать то, что,
с их точки зрения, имеет ценность, т. е. товары извес-
тных им брэндов. Исследование Millward Brown в Китае
показывает, что люди скорее будут покупать меньше, но
известного им продукта в категории «алкоголь», «закус-
ки». В этой стране, как и во многих развивающихся госу-
дарствах, брэнд означает не только качество, но и соци-
альный статус. 

Во-вторых, признание брэнда в одной стране или
группе стран автоматически не гарантирует успех в ва-
шей. Требуется адаптация брэнда и создание прочных,
долгосрочных отношений между потребителями разных
стран с учетом их культурных особенностей. 

Эксперты-брэндологи советуют не жадничать. Кри-
зис пройдет, покупательская способность восстановится,
люди снова захотят качественные, хорошо продуманные
стильные товары. Очередной совет — оставайтесь пози-
тивными. Потребители обозлены на правительства, бан-
киров, на экономику в целом, но совсем не обязательно,
что на ваш брэнд. Сила брэнда ослабевает только тогда,
когда на рынке появляются новые брэнды. Эксперты
Millward Brown утверждают, что во время кризиса потре-
бители выражают недовольство финансовым сектором и
отдельными высокопоставленными лицами, но они карди-
нально не меняют свое отношение к брэндам. 

Потребители всегда стремятся получить ценность
на свои деньги. Глупое потребительство во время кризи-
са приостанавливается. Только единицы могут себе его
позволить, да и то часто стесняются рассказывать о «ди-
ком» шоппинге своим друзьям и  родственникам. Пред-
приятиям необходимо сконцентрировать свои усилия над
тем, чтобы переформатировать и еще раз утвердить вос-
приятие ценности для потребителя. 

Во время экономического бума потребитель спра-
шивает: «Это мне подойдет?» Во время кризиса вопрос
звучит иначе: «Мне станет хорошо от этой вещи?» Поэ-
тому очень важно сохранить наследие брэнда и оставать-
ся реалистом. Естественно, небрежность и высокомерие
в отношении потребителя просто недопустимы. 

Еще один совет брэндологов звучит так: «Слушай
внимательно, действуй быстро и информируй громко».
Примером адекватной реакции на внешнюю информацию
является поведение Wal-Mart и McDonald’s. Гиганта ри-
тэйла критиковали за отношение к работникам, а МакДо-
налдз - за загрязнение окружающей среды. Компании
слушали, делали выводы, менялись и эффективно ин-
формировали потребителей об этих изменениях. В ре-
зультате сегодня, в разгар кризиса, они уверенно идут
вперед. 

Важно быстро ориентироваться в изменении пот-
ребностей людей. Если потребитель хочет сделать себе
праздник чашечкой качественного кофе дома, ему такой
кофе нужно предложить в магазине. Хочет премиум пи-
во — пожалуйста. Телефон, фотоаппарат и компьютер в
одном — please! И все это с улыбкой, с возможностью
возврата через три — шесть месяцев. С гарантией, купо-
нами скидок и массой другим приятностей. Что бы ни де-
лали политики, именно потребители своими сердцами и
кошельками будут решать, кому выйти из кризиса побе-
дителями, а кому оказаться на свалке истории. Этот важ-
нейший урок мировых брэндов наше правительство и
большинство отечественных производителей пока еще не
усвоили. 
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РРЕЕГГИИООННЫЫ  РРООССССИИИИ  ——  ВВ  РРЕЕССППУУББЛЛИИККЕЕ  ББЕЕЛЛААРРУУССЬЬ
Совместный информационно-интеграционный проект Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь,
Союза юридических лиц “Республиканская конфедерация предпринимательства” и газеты “Союз предпринимателей”

— В области создана межведомственная комис-
сия по мониторингу финансово-экономической ситуа-
ции, — подчеркнул Николай Васильевич.— Разрабо-
тан план действий, направленных на оздоровление
социально-экономической ситуации, в котором пред-
усмотрены меры по конкретной государственной под-
держке предприятий и организаций реального сектора
экономики региона, контроль за ценами на оптовом
рынке энергоресурсов, взаимодействие с банковским
сектором и госкорпорациями, оптимизация сети госу-
дарственных унитарных предприятий. Кроме того,
постановлением администрации области утвержден
перечень организаций оборонно-промышленного ком-
плекса Брянщины, участвующих в реализации феде-
ральных и региональных программ, а также соглаше-
ний с Федеральной службой по Рособоронзаказу, Фе-
деральным агентством по промышленности и  ФГУП
“Рособоронэкспорт”.Наряду с мерами, принимаемыми
для смягчения последствий финансового кризиса на
федеральном уровне, администрация области пред-
оставила предприятиям оборонно-промышленного
комплекса области льготы по налогу на имущество на
2009 год в сумме  20,5 миллиона российских рублей. 

Еще один  аспект антикризисной программы
связан с тем важным обстоятельством, что инвести-
ционная деятельность не должна прекратиться и в
кризисный период. Более того, регионы, которые смо-
гут конвертировать ситуацию в крупные инвестицион-
ные проекты, имеют лучшие шансы на выход из кри-
зиса.   Поэтому предприятиям, реализующим на тер-
ритории области инвестиционные проекты, предостав-
ляются льготы.  Речь идет о налоге на прибыль ор-
ганизаций в доле, зачисляемой в областной бюджет
(четыре с половиной  процента вместо прежних четы-
рех). Такие предприятия освобождаются от уплаты на-
лога на имущество. В целом на 2009 год заключены
договора об инвестировании с 20 предприятиями раз-
личных сфер деятельности. Сумма налоговых льгот
превышает 200 миллионв рублей.  В результате реа-
лизации этих  инвестиционных проектов прирост на-
логовых поступлений в бюджет области составит поч-
ти 400 миллионов рублей.

Существенная государственная поддержка в пе-
риод экономического кризиса оказывается междуна-
родным автомобильным перевозчикам и лесопро-
мышленному комплексу области.  К примеру, стало
возможным  сохранить  льготную ставку транспор-
тного налога для предприятий, объем которых в об-
щей доле перевозок составляет не менее 60 процен-
тов. Согласно областной целевой программе “Разви-
тие лесопромышленного комплекса Брянской области
(2007-2010 годы)” на техническое перевооружение го-
сударственных унитарных предприятий, созданных на

базе сельских и государственных лесхозов, предпола-
гается выделить из областного бюджета полтора мил-
лиона российских  рублей. Эти средства будут нап-
равлены  на приобретение технологического оборудо-
вания для ГУП “Брянский лесхоз”. К этому предприя-
тию будут  присоединены девять  унитарных пред-
приятий-лесхозов. В  целом на субсидирование про-
центов по кредитам реальному сектору экономики, в
том числе субъектам малого предпринимательства,  в
областном бюджете на 2009 год предусмотрено 46,5
миллионов рублей.  В течение  января-апреля  2009
года уже предоставлено таких субсидий более чем на
14 миллионов рублей.

——  ККааккииее  ппееррссппееккттииввыы  ввииддяяттссяя  ВВаамм  вв  ппллааннее
ууккррееппллеенниияя ррооссссииййссккоо--ббееллооррууссссккиихх  ррееггииооннааллььнныыхх  ппрроо--
ииззввооддссттввеенннноо--ииннттееггррааццииоонннныыхх  ссввяяззеейй??

— 2 апреля этого года представители адми-
нистрации области совместно с руководством ОАО
«Клинцовский автокрановый завод» провели дело-
вую встречу с белорусским заместителем министра
по архитектуре и строительству Сергеем Ласточки-
ным и приняли решение о проведении в Минске
конференции «Современные тенденции в кранос-
троении в странах СНГ и условиях приобретения
техники» с одновременной презентацией продукции.
В рамках конференции пройдет подписание прото-
кола мероприятий по выполнению Соглашения меж-
ду Правительством Республики Беларусь и Адми-
нистрацией Брянской области о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и культурном сотрудни-
честве на 2009-2010 годы. 

Наше взаимовыгодное двустороннее взаимодей-
ствие с соседями из Гомельской областью осущес-
твляется в рамках заключенного соглашения между
Администрацией Брянской области и Гомельским ис-
полнительным областным комитетом о торгово-эконо-
мическом приграничном сотрудничестве. В его рамках
реализуется Соглашение о дальнейшем развитии
производства комбайнов на предприятии ЗАО СП
«Брянсксельмаш», созданного в 2005 году, специали-
зирующегося на производстве зерноуборочной и кор-
моуборочной техники и запасных частей к ней. Сов-
местное производство сельскохозяйственной техники
в Брянске позволяет существенно снизить себестои-
мость машин за счет применения комплектующих и
металлопроката российского производства, снижения
налоговой нагрузки и сокращения транспортных рас-
ходов. Предприятие успешно развивается, постоянно
наращивая объёмы производства и расширяя номен-
клатуру выпускаемой продукции. ЗАО СП «Брян-
сксельмаш» освобождено от уплаты налога на иму-
щество, налог на прибыль уплачивается в размере
13,5 процентов (ставка налога на прибыль снижена на
четыре процента). Брянской торгово-промышленной
палатой в 2008 году разработана, внедрена и подго-
товлена к сертификации система менеджмента качес-
тва ЗАО СП «Брянсксельмаш» в соответствии с тре-
бованиями ISO 9001-2008 и согласована с системой
качества РУП «Гомсельмаш».

С Гомельской областью сотрудничают и другие
областные предприятия. Так, ОАО «Ивотстекло»
(Дятьковский район) производит поставку прессован-
ных и полупрессованных базальтовых материалов в
Гомель. У предприятий торговли нашей области на-
лажены долгосрочные связи с белорусскими молоко-
перерабатывающими предприятиями (ЧУП «Светло-
горский молочный завод», «Молочное кружево» Го-
мельской области, ЧУП «Мозырские молочные про-
дукты», ОАО «Рогачевский молочно-консервный ком-
бинат», ОАО «Румянцевское»). В городе Клинцы от-
крыто представительство гомельского предприятия
«Молочное кружево».

В 2008 году областная делегация приняла учас-
тие в IX Международной универсальной выставке-яр-
марке «Весна в Гомеле» и проходившем там же V Го-
мельском инвестиционном форуме. Весьма предста-
вительная делегация Гомельской области во главе с

председателем Гомельского областного исполнитель-
ного комитета Александром Якобсоном приняла учас-
тие в работе I Славянского международного экономи-
ческого форума в феврале 2009 года в Брянске, а ад-
министрации приграничных районов Гомельской и
Брянской областей представили совместные инвести-
ционные проекты на выставке «Инвестиционный по-
тенциал. Перспективы сотрудничества», прошедшей
на форуме. 

В рамках реализации Соглашения о сотрудни-
честве между администрацией Брянской области и
ОАО “АМКОДОР” 29 апреля 2009 года достигнута до-
говоренность о покупке белорусской стороной пред-
приятия ОАО “Энергозапчасть” под организацию сов-
местного производства по выпуску специализирован-
ной техники для строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства.

Интеграционные связи для Брянщины —— это и
занятость, и новые рабочие места, и передовые тех-
нологии. Развитие таких связей —— еще один эффек-
тивный способ борьбы с последствиями кризиса.

——  ККааккииее  ррееззееррввыы  ввииддяятт  вв  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  ппоо
ааккттииввииззааццииии  ссооттррууддннииччеессттвваа  сс  РРеессппууббллииккоойй  ББееллааррууссьь
вв  ррааммккаахх  ппррооггрраамммм  ССооююззннооггоо  ггооссууддааррссттвваа??  

— С целью расширения интеграционных связей
приграничных областей и использования возможнос-
тей Союзного государства администрация Брянской
области обращалась к Государственному секретарю
Союзного государства России и Белоруссии Павлу
Бородину о создании совместных российско-белорус-
ских производств по разработке Кожановского торфя-
ного месторождения в Брянской области и карьерной
разработке строительного камня в Гомельской облас-
ти. Еще один проект —— это программа по организации
серийного производства комплексов высокопроизво-
дительных сельскохозяйственных машин мощностью
200——450 лошадиных сил. Комплекс должен заменить
4——5 дорогостоящих комбай-
нов и энергоемких тракторов.
В разработке программы учас-
твуют наши гомельские
друзья —— производственное
объединение «Гомсельмаш».
Они являются соучредителя-
ми совместного предприятия
«Брянсксельмаш». Возмож-
ностей для развития интегра-
ции еще много. Надо только
их быстрее использовать.

——  ККааккииее  ссооввммеессттнныыее
ппррооггррааммммыы  ссооттррууддннииччеессттвваа
ммооггллии  ббыы  ппррееддллоожжииттьь  ппрреедд--
ссттааввииттеелляямм  ббееллооррууссссккооггоо
ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ммааллыыее
ии  ссррееддннииее  ппррееддппрриияяттиияя  ии  иинн--
ддииввииддууааллььнныыее  ппррееддппррииннииммаа--
ттееллии  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии??

— Во всех соглашениях,
подписанных с белорусскими
коллегами, подчеркивается
намерение поощрять сотруд-
ничество между хозяйствую-
щими субъектами и организа-
циями, расположенными на
территории Брянской области
и Республики Беларусь, неза-
висимо от форм собственнос-
ти и организационной подчи-
ненности. В Брянской области
ежегодно проводится более 20
выставочно-ярмарочных ме-
роприятий, в которых систе-
матически участвуют предста-
вители предприятий из Рес-
публики Беларусь. Белорус-
ские предприятия и предпри-
ниматели постоянно принима-

ют участие в традиционной «Свенской ярмарке», про-
ходящей в августе в Брянске. Так что никаких проблем
для белорусских бизнесменов, готовых законно пос-
тавлять свою продукцию в Брянскую область, нет. В
случае возникновения каких-нибудь непредвиденных
ситуаций на территории области администрация Брян-
ской области окажет всю необходимую поддержку.

Я думаю, надо смелее действовать индивиду-
альным предпринимателям приграничных территорий.
Малый бизнес более расторопен, быстрее реагирует
на изменения экономической ситуации. Координируя
свою работу с бизнес-партнером по другую сторону
границы, можно много достичь, развить производство
и торговлю. 

——  ДДооггооввооррнноо--ппррааввооввууюю  ббааззуу  ввззааииммооддееййссттввиияя
ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  сс  РРеессппууббллииккоойй  ББееллааррууссьь  ссееггоодднняя
ссооссттааввлляяеетт  ССооггллаашшееннииее  оо  ттооррггооввоо--  ээккооннооммииччеессккоомм,,
ннааууччнноо--ттееххннииччеессккоомм  ии  ккууллььттууррнноомм  ссооттррууддннииччеессттввее,,
ппооддппииссааннннооее  2222  нноояяббрряя  11999955  ггооддаа..  ККаакк  ВВыы  ссччииттааееттее,,
оонноо  ннее  ууссттааррееллоо??

— В 90-е годы администрацией региона были
подписаны двухсторонние соглашения о торгово-эко-
номическом, научно-техническом и культурном сот-
рудничестве с Брестской, Витебской, Гомельской,
Гродненской, Мин-ской и Могилевской областями. По-
мимо этого, в 1996 году заключено соглашение о сот-
рудничестве между Витебским отделением Белорус-
ской торгово-промышленной палаты и Брянской тор-
гово-промышленной палатой. В настоящее время с
учетом прошлого опыта сотрудничества идет процесс
пролонгации двусторонних соглашений с регионами
Беларуси. В конце 2006 и начале 2007 года заключе-
ны соглашения с Гродненской и Брестской областя-
ми. В принципе, имеющихся нормативно-правовых
документов достаточно для дальнейшего развития
взаимовыгодного сотрудничества. Необходимо напол-
нять существующие договоренности конкретными де-
лами и активнее работать над их выполнением.

ВВооппррооссыы  ззааддаавваалл  
ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..

ББрряяннссккааяя  ооббллаассттьь

ККииррооввссккааяя  ооббллаассттьь

ННииккооллаайй  ДДЕЕННИИНН:: “Больше конкретных дел”

ББрряяннссккааяя  ооббллаассттьь ——  ееддииннссттввеенннныыйй  ррооссссииййссккиийй  ррее--
ггииоонн,,  ккооттооррыыйй  ггррааннииччиитт  ооддннооввррееммеенннноо  сс  ББееллааррууссььюю
ии  УУккррааиинноойй,,  ччттоо  ввыыввооддиитт  ээттии  ддввее  ссттрраанныы  вв  ооссннооввнныыее
ттооррггооввыыее  ппааррттннееррыы  ооббллаассттии  ннаа  ппооссттссооввееттссккоомм  ппрроо--
ссттррааннссттввее..  ННоо  вв  ккааккоойй  ммееррее  ннаа  ввззааииммооддееййссттввииии  сс  ттоойй
жжее  ББееллааррууссььюю  ссккааззааллссяя  ппооддссттууппииввшшиийй  ффииннааннссооввыыйй  ии
ээккооннооммииччеессккиийй  ккррииззиисс??  ИИ  ччттоо  ддееллааееттссяя  вв  ррееггииооннее,,
ччттооббыы  ммииннииммииззииррооввааттьь  ееггоо  ппооссллееддссттввиияя??  ННаа  ээттии  ии
рряядд  ддррууггиихх  ввооппррооссоовв  ппооддччееррккннуулл  ккоорррреессппооннддееннтт
““ССооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  ппооппррооссиилл  ооттввееттииттьь  ггууббеерр--
ннааттоорраа  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  ННииккооллааяя  ДДЕЕННИИННАА..
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