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 76 заседание Республиканского Клуба Директоров 

“Экономика 2015: особенности, вызовы и стратегия на 

микро- и макро- уровнях”  

 

19 февраля 2015 года 

ПОЧЕМУ НЕ ВСЕГДА РЕАЛИЗУЮТСЯ 

ГРАНДИОЗНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

или  

2015 год требует перезагрузки отношений  

власти и бизнеса 

Гриц Георгий Васильевич, заместитель председателя БОО «Белорусская 

научно-промышленная ассоциация», зам. директора ГНУ «Центр системного 

анализа и стратегических исследований НАН Беларуси». 
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ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ ДО 2015 ГОДА 

       Программой предусмотрено: 
 

• повышение реальных денежных доходов 
населения к 2015 году в 1,7—1,76 раза по 
отношению к 2010-му; 
 

• рост ВВП в 1,62—1,68 раза; 
 

• повысить производительность труда — в 
1,63—1,68 раза; 
 

• рост объемов промышленного 
производства — в 1,54—1,6 раза, сельского 
хозяйства — в 1,39—1,45 раза; 
 

• рост инвестиций в основной капитал за 
пятилетие — в 1,9—1,97 раза; 
 

• производительности труда в расчете на 
одного занятого — с 26,2 до 49—51 тыс. USD. 
 

• увеличение объема ВВП на душу населения 
по паритету покупательной способности с 
14,3 тыс. USD в 2010 году до 26—27 тыс. USD 
в 2015-м. 
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2011 год 

2015 год 

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ ДО 2015 ГОДА 
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“ОДИН ГЛУПЕЦ МОЖЕТ ЗАДАТЬ СТОЛЬКО И ТАКИХ 

ВОПРОСОВ, ЧТО И ТЫСЯЧА МУДРЕЦОВ НЕ ОТВЕТЯТ” 

Изречение Ходжи Насреддина 

FAQ - акроним от английского 

Frequently Asked Questions.  

Фраза переводится как "часто 

задаваемые вопросы". 
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ПОНЯТИЯ: МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИЯ 

В соответствии с международными стандартами инновация определяется 
как конечный результат инновационной деятельности, получивший 
воплощение в виде нового продукта/услуги, внедренного на мировом рынке. 

ция — усовершенствование, обновление объекта, приведение 
его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими 
условиями, показателями качества.  

Что собой представляют большинство наших инвестиционных проектов? 

Это обычное обновление основных фондов, которое должно проводиться 
всеми предприятиями на постоянной основе.  

Критерии инновационной продукции: Организация технологического процесса, 

обеспечивающего средний уровень добавленной стоимости на одного работающего, 

аналогичный уровню ЕС соответствующему виду экономической деятельности либо 

превышающий этот уровень. Экспортная ориентированность (превышение экспорта над 

импортом) проекта. 3. Создание и внедрение технологий и (или) новой для Республики 

Беларусь и (или) мировой экономики продукции.  
 

см. Указ Президента Республики Беларусь от 7 августа 2012 г. № 357 “О порядке 

формирования и использования средств инновационных фондов”. 
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КАКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2011-2015 ГОДЫ? 
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В Стратегии определены следующие  

приоритетные для Беларуси направления: 

КАКИЕ ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИИ  

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ  ИНОСТРАННЫХ  

ИНВЕСТИЦИЙ ДО 2015 ГОДА? 
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Видение будущего облика страны: 

КАКИЕ ПРИОРИТЕТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

ДО 2030 ГОДА (НСУР 2030)? 

В долгосрочной перспективе Республика Беларусь  
должна стать одним из мировых центров по  

созданию цифровой экономики. 
 

К  2030  году  Республика  Беларусь должна стать  
одним из мировых образовательных центров.  

 

Беларусь  станет  основной логистической  площадкой  
для  товарных  потоков Юго-Восточная Азия – Европа.  

Белорусская  промышленность становится полноправным членом в  
системе  международного  разделения  труда. Отечественные   

производители включены в интеграционные цепочки  
транснациональных промышленных корпораций. 

 
Республика Беларусь развивается на основе макроэкономической и финансовой 

стабильности, низкой инфляции, внешнеэкономической сбалансированности, 
достаточного уровня золотовалютных резервов.  

 

Основными  инструментами повышения конкурентоспособности  
промышленности  являются  инновационный  промышленный дизайн,  

новые  «умные» материалы и роботизированные производства. 
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КАКИЕ СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ  И ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНЫ КАК 

ПРИОРИТЕТНЫЕ? 

Постановление Совмина от 26 февраля 2014 г. N 197 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Производство торфяных брикетов. Добыча известняка, гипса и мела. 

Распиловка и строгание древесины, пропитка древесины. Издание книг. 

Производство фармацевтической продукции. Восстановление резиновых шин 

и покрышек. Производство свинца, цинка, олова. Производство радиаторов и 

котлов центрального отопления. Производство сельскохозяйственных машин. 

Производство дорожных и землеройных машин. Производство оружия и 

боеприпасов. Производство бытовых электрических машин и приборов, кроме 

холодильников и морозильников. Производство спичек. Ремонт и переделка 

швейных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ 

информационно-коммуникационные технологии; создание и развитие 

логистической системы; реконструкция и оснащение пунктов пропуска через 

государственную границу Республики Беларусь; зерноперерабатывающая 

промышленность; металлургия; машиностроение; производство 

электротехнической, оптико-механической, приборостроительной продукции, 

бытовой техники и электроники; сахарная отрасль; кондитерская отрасль; 

консервная отрасль; деятельность в сфере оказания услуг населению; 

деятельность по переработке вторичных материальных ресурсов. 
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Исходя из стоимости машин и оборудования в немецкой экономике – €48 тыс. на 1 

занятого – можно предположить, что для создания 400 тыс. высокоэффективных 

рабочих мест в промышленности Беларуси (Концепция промышленной политики 

Беларуси до 2020 года) только путем замены устаревшего оборудования и 

технологий на новейшие потребуется за период до 2020 г. порядка €19,2 млрд.,  

или €2,1 млрд. ежегодно. 
 

В то же время, Минэкономики считает, что на реализацию программы модернизации 

белорусской промышленности потребуется примерно в Br. 872,7 трлн., или $83,2–90,2 

млрд.    

Основными источниками средств на выполнение программы: 

• собственные средства организаций (36,6%),  

• иностранные инвестиции (34,4%), 

• кредитные ресурсы (24,5%), 

• республиканский бюджет — 4,5%.  

СКОЛЬКО НАДО ДЕНЕГ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ? 

на примере Концепции развития промышленного комплекса Республики 

Беларусь до 2020. Утв. Постановлением Совмина 05.05.2012 г. № 622  

Основная цель Концепции – к 2020 году формирование конкурентоспособного 
инновационного промышленного комплекса, ориентированного на создание 

высокопроизводительных рабочих мест и рост производительности труда по 
добавленной стоимости не менее 50 процентов от европейского уровня.   

10 

http://www.bnpa.info/ru/page/28/7.html?print=1


СКОЛЬКО СТРАНЫ-ЛИДЕРЫ ИНВЕСТИРУЮТ  

В НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКЛАДЫ?  

Согласно данным исследовательского института Battelle Memorial 

Institute, в 2013 году мировые расходы на НИОКР составили 1,6 трлн. USD. 

Первое место по объёму НИОКР занимают 

США (385,6 млрд; 2,7 % от объема 

собственного ВВП) 

Второе место занимает Китай (153,7 млрд; 

1,4 % ВВП) 

Третье место принадлежит Япония 

(144,1 млрд; 3,3 % ВВП)  

Россия замыкает десятку мировых лидеров 

(23,1 млрд; 1 % ВВП)  

Справка. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР; англ..Research 

and Development, R&D) — совокупность работ, направленных на получение новых знаний и их 

практическое применение при создании нового изделия или технологии. 
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А ЕСТЬ ЛИ У БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА НА МОДЕРНИЗАЦИЮ? 

На 01.01.2015 г. 13,5 % предприятий были нерентабельными. Сумма чистого убытка 

за 2014 год составила 17,2 трлн рублей, что в 1,8 раза больше, чем за 2013 год. 

Рентабельность продаж прибавила пол процента и составила 7,1 % (декабрь — 3,9%). 
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КАКАЯ СОПОСТАВИМАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТОВ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ДРУГИХ СТРАН? 

Ставка  

рефинансирования 

Ставка по  

депозитам 
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КАКАЯ ДОЛЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА КРЕДИТЫ 

В СУММАРНОЙ ВЫРУЧКЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ? 

За январь-ноябрь 2014 стоимость всех кредитных ресурсов (рублевых и валютных) 

составила 13,4%, в то время как склады и внешняя дебиторская  

задолженность – почти 45% от суммы кредитов. 

Запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий  

по состоянию на 1 января 2015 года составили BYR 32 680,0 млрд  

и увеличились за 2014 год на 10,1%. 
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Реализуется новая парадигма, при которой не должно быть  

увеличения кредитования на производство под склад и  

в рост дебиторской задолженности.  

В вопросах ценового регулирования в Беларуси будет обеспечиваться поэтапная 

политика принятия сбалансированных решений по снятию ограничений. 

Объем кредитования с господдержкой в Беларуси в 2015 году будет снижен на 

36,6% (Br25,5 трлн) до Br44,2 трлн. 

Но будут завершены ключевые инвестиционные проекты.  

Правительство определило перечень из 106 наиболее значимых предприятий, 

представляющих наиболее важные направления реального сектора 

экономики. По ним в ручном режиме проводится анализ финансового 

состояния, направления продаж продукции, степень закредитованности. 
 

 17.02.2015. Стенограмма заседания Совмина на тему: 

 Итоги социально-экономического развития страны за 2014 год и 

 меры по сбалансированному развитию экономики в 2015 году.  
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“… кредитование с господдержкой сократится на треть,  

объем финансирования государственной инвестиционной  

программы будет уменьшен на 40% по сравнению с 2014 годом.  

На 01.01.2015 в собственности государства находятся 2 364 унитарных 

предприятия (489 РУП и 1875 КУП), а также 1 846 акционерных обществ с  

долей государства в УФ (696 обществ с долей республиканской собственности,  

1 150 – с долей коммунальной собственности). 

КАКИЕ СТАБИЛИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ 

 ПРЕДПРИМЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО В 2015 ГОДУ? 

http://www.bnpa.info/ru/page/28/7.html?print=1


КАКОЙ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС НАЛОГОВ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУБСИДИИЙ В ВВП? 
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КАКАЯ ДОЛЯ  РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В 

ГОСОРГАНИЗАЦИЯХ И ГОСПРЕДПРИЯТИЯХ,% 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 2013  
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Программа Правительства на 2015 год предполагает три сценария 
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Разрабатывая программу деятельности на 2015 год, правительство проанализировало 

несколько сценариев развития, исходя из ситуации в мире. На сегодня правительством 

рассмотрено три сценария: первый - с учетом прогноза среднегодовой цены на нефть $60 за 

1 баррель и среднегодового обменного курса RUR на уровне 60 RUR за $1;  

второй сценарий предполагает цену на нефть в среднем по году $50 за баррель,  

курс RUR - 62 за $1, третий - $40 за баррель и 80 RUR за доллар.   

Инфляция в следующем году должна составить 12%, а прирост ВВП Беларуси 0,2 - 

0,7% Указ от 01.12. 2014 № 550 «О важнейших параметрах прогноза социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2015 год» и № 551  

КАК ВЛИЯЕТ РЕЦЕССИЯ В РОССИИ И 

ПАДЕНИЕ МИРОВЫХ НЕФТЯНЫХ ЦЕН  

НА ПРОГНОЗНЫЙ ВВП БЕЛАРУСИ? 

http://www.bnpa.info/ru/page/28/7.html?print=1
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ПОЧЕМУ “ПО ЖИЗНИ” НОВЫЙ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ 

ПРОЕКТ ЕАЭС ПРЕВРАЩАЕТСЯ В  

ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЙ? 

Стало практикой использование нетарифных  

мер между странами-участниками. 

Беларусь и Казахстан не поддержали продуктовые 

санкции России против западных стран. 

Валютные войны между Центробанками  

стран-участников. 

Обязательства России, как члена ВТО вступили в 

конфликт с интересами Казахстана и Беларуси,  

как потенциальных членов ВТО. 
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КТО ТАКИЕ БЕЛОРУССКИЕ “ИЗЖИВЕНЦЫ”? 
 

Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович  05.02.2014 г. на церемонии 

вручения госнаград впервые публично затронул тему т.н. изживенцев: 

“… из неполных 10 млн. человек всего населения - в сфере материального 

производства работают чуть больше 2,5 млн., чуть больше  

2 млн. заняты в социальной сфере, около 2,5 млн. — это пенсионеры 

 и примерно столько же - учащиеся и молодежь”.  

“Система этого налога предполагает выявление лиц, которые 

 не заняты никоим образом в какой-то коммерческой  

или трудовой деятельности. От вовлечения граждан в трудовую 

деятельность и введения так называемого налога на тунеядство в 

бюджет планируется привлечь дополнительно 400-450 млрд. руб. в год. 

Зам. министра финансов Дмитрий Кийко, 

онлайн-конференция БелТА, 15.01.2015  

Поясняя понятие современного тунеядства, Сергей Наливайко сказал – “с 

одной стороны это лица, которые ведут асоциальный образ жизни, а с 

другой – своего рода социальные иждивенцы, лица, которые занимаются 

нелегальным бизнесом, получают зарплату в конвертах и не в полном 

объеме уплачивают налоги. Эти две категории и являются тунеядцами”.  

Министр по налогам и сборам С.Наливайко, БТ-1, 18.01.2015 
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“Необходимы решительные меры, чтобы заставить  

их (тунеядцев) работать в нашей стране, а их  

насчитывается около 400 тысяч человек.  

Но это не относится к белорусам, работающим в России.  

Мол, Лукашенко заставляет всех, кто работает в России, 

вернуться.  Это не так. Зарабатываешь, присылаешь  

сюда деньги — это ваш вклад.  

Речь идет о других — о бездельниках, которые не работают  

ни в Беларуси, ни в России, ни в других странах".  
 

Президент А.Лукашенко, 05.05.2014  

КТО ТАКИЕ БЕЛОРУССКИЕ “ИЗЖИВЕНЦЫ”? 
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“Контрольные мероприятия проводятся в первую очередь в 

отношении граждан, живущих "не по средствам": не получающих 

доходов из официальных источников либо получающих их в 

незначительных размерах, но при этом приобретающих 

дорогостоящее недвижимое имущество, транспортные средства, а 

также совершающих иные финансовые операции",   

ГУ налогообложения физических лиц  

Министерства по налогам и сборам. 

В 2014 году налоговые органы проверили почти 22 

тыс. человек, у которых расходы оказались больше, 

чем доходы. Всем им пришлось заполнить 

декларации о доходах и имуществе. С тех, кто не 

смог доказать, что тратил только честно 

заработанные деньги, взыскали налог. В итоге, по 

информации Министерства по налогам и сборам, в 

бюджет доначислено 17,5 миллиарда рублей. 

КТО ТАКИЕ БЕЛОРУССКИЕ “ИЗЖИВЕНЦЫ”? 
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КТО ТАКИЕ БЕЛОРУССКИЕ “ИЗЖИВЕНЦЫ”? 
 

На 01.01.2015 в России находилось  

почти 10 млн. граждан других государств 

Источник: Исследования РБК. 02.2015, Источник – ФМС РФ  

1. Украина: 1.560 / 2.417 тыс.   

2. Узбекистан: 2.316 / 2.216 тыс.  

3. Таджикистан: 1. 021 / 999 тыс. 

4. Казахстана — 572 / 597 тыс.  

5. Азербайджана — 591 /  580 тыс. 

…………………………………… 

6. Кыргызстан: 524 / 545 тыс. 

7. Молдова: 545 / 561 тыс. 

8. Беларусь – 390 / 518 тыс. 

9. Армения: 436 / 480 тыс. 

10. Германия: 349 / 240 тыс. 

…………………………………. 

11. Китай: 166 / 236 тыс. 

12. США: 221 / 142 тыс. 

13. Великобритания: 179 / 111 тыс. 

14. Турция: 118 / 106 тыс. 

15. Финляндия: 118 / 72 тыс. 

16. Франция: 66 / 52 тыс. 

Число иностранцев живущих в России 
(01.2014/01.2015) 
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КАКОЙ УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ В 

СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ? 
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Сегодня реалии таковы, что в сложившихся условиях, лишь единицы 
стран могут претендовать на лидирующие позиции  

одновременно в нескольких десятках отраслях. Именно поэтому, 
при формировании собственной стратегии развития, главное  

не ошибиться в собственных приоритетах. 
 

Количество этих приоритетов должно быть ограничено. 
Если мы начнем заниматься всем, то это значит, что  

мы не будем заниматься ничем, мы не будем развивать ничего. 
Значит, одна из принципиальных задач -  обеспечение  адекватности  

задач перед  структурами, которые эти задачи реализуют.  
 

Сегодня задача и правительства и бизнес-сообществ заключается,  
как говорят философы – «обеспечить единство противоположностей». 

Т.е. с одной стороны - повысить открытость национальной  
экономики, а с другой стороны - удержать ее целостность, 

синхронизировать темпы реформирования хотя  бы  
бюджетообразующих предприятий в условиях 

недопущения социальных волнений. 

 ЧТО ДЕЛАТЬ? 
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КАК ЭТО ДЕЛАТЬ? 
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СТРАНА У НАС ОДНА, ДРУГОЙ НЕТ И НЕ БУДЕТ … 

“Не спрашивай, что твоя страна сделала для тебя, 
спрашивай, что ты можешь сделать для своей страны”.  
 
“И мы сделаем это. Не потому, что это легко,  
а потому что трудно”.  

Джон Фицджеральд Кеннеди (англ. John Fitzgerald «Jack» Kennedy, известный как JFK; 29 мая 1917 

- 22 ноября 1963) - 35-й президент США с 20 января 1961 по 22 ноября 1963. Кеннеди - первый 

президент США-католик, первый президент, родившийся в XX веке,  

самый молодой избранный президент в истории страны. 

“Страна у нас одна, другой нет и не будет. Надо помнить: 
мы уйдем — придут другие. А Беларусь останется. 
Давайте же все вместе сделаем так, чтобы нам — тем, кому 
сегодня доверена судьба Отчизны, — не было стыдно ни 
перед предками, ни перед потомками, ни перед Историей”. 
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