
“Ключевые аспекты Послания Президента Республики Беларусь 

А.Лукашенко белорусскому народу и Национальному Собранию, 2018” 

Гриц Георгий Васильевич,  к.э.н., проректор  ГУО «Институт повышения квалификации и переподготовки 

руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии» Министерства промышленности 

Республики Беларусь», дипломированный консультант East Invest Academy The Association of European 

Chambers of Commerce and Industry 

“Безопасность страны - в единстве 

народа, сильной внутренней и 

внешней политике государства” 

А.Лукашенко.  



“Человечество, к сожалению, находится на распутье.  

Мы вступили в эпоху неопределенности и непредсказуемости.  

В мире вновь делается ставка на силу, в том числе военную,  

как способ обеспечения и продвижения своих интересов” 



“Мы видим, как легко нагнетают панику и истерию растиражированные в 

сетях и на информационных порталах сообщения провокационного 

характера. Тем, кто рассуждает сегодня на тему, нужна ли нам армия, 

необходима ли милиция, советую съездить в страны, переболевшие 

«арабской весной», или даже в «сердце» Европы”  

В рейтинге 2018 “50-ти самых сильных армий мира”, составленном  

Newsweek, белорусская армия заняла 41-е место из 126 стран 

В рейтинге   Military Strength Ranking-2018, по информации экспертов Global Firepower,  

армия Беларуси имеет 43 истребителя (+6), 105 штурмовиков, 34 транспортных самолета  

(общее число самолетов – 193, 21 боевой вертолет, 123 реактивные системы залпового огня.  

Россия в рейтинге заняла 2 место, Польша -- 19-е, Украина -- 30-е, Литва -- 95-е, а Латвия -- 103-е место. 



"Стабильность и сплоченность общества, его единство дались нам 

нелегко. Нам есть что терять. И есть что защищать”  

 

Произошедший в начале 1990-х годов распад единого народнохозяйственного 
комплекса с общей коммуникационной сетью, единой системой финансов и 

цен привел к нарушению сложившихся за десятилетия кооперационных 
и технологических производственных цепочек,  

разрушению прежних рынков сбыта. 

“Советская Великая 

депрессия" является гораздо 

более тяжелой, чем в США в 

30-х годах. С 1992 по 1996 г. 

Произошел спад 

промышленного 

производства – на 55 % по 

сравнению со спадом 35 % во 

время «Великой депрессии» 

1929–1933 гг. в США.  



"Стабильность и сплоченность общества, его единство дались нам 

нелегко. Нам есть что терять. И есть что защищать”  

БЕЛАРУСИ СТАЛА 26-й ИЗ 176 СТРАН МИРА  

САМЫХ КОМФОРТНЫХ СТРАН ДЛЯ МАТЕРИНСТВА 



"Стабильность и сплоченность общества, его единство дались нам 

нелегко. Нам есть что терять. И есть что защищать”  

БЕЛОРУСЫ САМЫЕ СЕМЕЙНЫЕ В ЕВРОПЕ  

86 % населения связаны семейными отношениями 

Беларусь занимает 4 место в мире по нехватке мужчин:  

на 100 женщин в Беларуси  только 87 мужчин. Хуже нас обстоят дела  

с сильной половиной в России (86), в Украине (86) и в Латвии (85). 

http://photoshopia.su/uploads/posts/2011-10/s10db1algwg.jpg


"Стабильность и сплоченность общества, его единство дались нам 

нелегко. Нам есть что терять. И есть что защищать”  

БЕЛАРУСЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ ПО ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Беларусь занимает 4 место в мире по количеству человек, получающих  

среднее специальное, высшее и послевузовское образование на 10 тыс. населения 

В Республике Беларусь численность студентов к численности населения в 
соответствующем возрасте составляет 91,5%. Опережают Беларусь в этом 

рейтинге Республика Корея — 98,4%, США— 94,3%, Финляндия — 93,7%. 

http://thooghun.hubpages.com/hub/Fixed-Rate-Student-Loans


"Стабильность и сплоченность общества, его единство дались нам 

нелегко. Нам есть что терять. И есть что защищать”  

В БЕЛАРУСИ ДОХОДЫ 10 % САМЫХ БОГАТЫХ ПРЕВЫШАЮТ ДОХОДЫ САМЫХ БЕДНЫХ В 5,6 РАЗ 

В России – 18; Украине — 6,1; в Молдавии — 11,8; в Казахстане — 5,3 раз. 



"Стабильность и сплоченность общества, его единство дались нам 

нелегко. Нам есть что терять. И есть что защищать”  

БЕЛАРУСЬ ЗАНИМАЕТ 50-е МЕСТО ИЗ 186 СТРАН 

 В РЕЙТИНГЕ ООН СТРАН ПО УРОВНЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 



"Стабильность и сплоченность общества, его единство дались нам 

нелегко. Нам есть что терять. И есть что защищать”  

БЕЛАРУСЬ ЗАНИМАЕТ 50-е МЕСТО ИЗ 186 СТРАН 

 В РЕЙТИНГЕ ООН СТРАН ПО УРОВНЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

“Страны с ИЧП Беларуси имеют 

доход на душу населения почти в 

два раза выше!”  

Ян ЧулКим, Глава 

Представительства Всемирного 

банка в Республике Беларусь  



“Среднесрочная целевая установка доведена до всех. Даже в средствах 

массовой информации кто хотел, об этом уже высказался. Она останется 

неизменной — достижение к концу следующей пятилетки валового 

внутреннего продукта не менее 100 миллиардов долларов США” 

Беларусь по численности населения занимает 92-е место в   

мире, 16-е - среди европейских государств, 5-е - среди стран СНГ.  



“Среднесрочная целевая установка доведена до всех. Даже в средствах 

массовой информации кто хотел, об этом уже высказался. Она останется 

неизменной — достижение к концу следующей пятилетки валового 

внутреннего продукта не менее 100 млрд долларов США” 



“Негативные тенденции последних лет в Беларуси преодолены.  

Наш внутренний потенциал позволяет, чтобы экономика росла 

независимо от того, сколько стоит нефть и какой ее объем мы 

переработаем, какая конъюнктура на калий или продукты питания“ 

* В соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, 

одобренная делегатами V Всебелорусского народного собрания – прирост ВВП должен составит 12,1-15 % 



“Негативные тенденции последних лет в Беларуси преодолены.  

Наш внутренний потенциал позволяет, чтобы экономика росла 

независимо от того, сколько стоит нефть и какой ее объем мы 

переработаем, какая конъюнктура на калий или продукты питания“ 

Об итогах работы экономики в январе-марте 2018 года.  

Заседание Совета Министров Республики Беларусь 28.04.2018 



“Негативные тенденции последних лет в Беларуси преодолены.  

Наш внутренний потенциал позволяет, чтобы экономика росла 

независимо от того, сколько стоит нефть и какой ее объем мы 

переработаем, какая конъюнктура на калий или продукты питания“ 

Наибольший вклад в экономический рост Беларуси в 2017-м и первом квартале 2018 года был сделан промышленностью. 

Это 1,5 п.п. из 2,4% увеличения ВВП в 2017 году и 2,4 п.п. из 5,1% в первом квартале 2018-го. 

Основной импульс промышленному росту был 

оказан внешним сектором. Реализация на экспорт 

обеспечила 83,6% (соотносим 5,1 п.п. с 6,1%) 

промышленного роста страны в 2017 году. 



“Негативные тенденции последних лет в Беларуси преодолены.  

Наш внутренний потенциал позволяет, чтобы экономика росла 

независимо от того, сколько стоит нефть и какой ее объем мы 

переработаем, какая конъюнктура на калий или продукты питания“ 

Ситуация на потребительском рынке в 1 кв. 2018-го принципиально иная,  

чем еще год назад. Если в 1 кв. 2017-го розничный товарооборот  

сокращался во всех областях, то в 2018 году во всех регионах страны он растет.  

За январь-март этого года продажи на внутреннем рынке увеличились на 9,7%  

(1 кв. 2017 - розничный товарооборот сократился на 1,4%, а в 1 кв. 2016-го - на 1,2%). 

В 1-м кв. существенно увеличились на внутреннем рынке продажи легковых  

автомобилей, причем новых. Согласно официальным статданным,  

за январь-март было продано 5734 новых легковых автомобиля,  

что на 65% больше по сравнению с первым кварталом прошлого года.  

В то же время продажи поддержанных автомобилей сократились  

на 14,4% до 1283 единиц. 
 

Также существенно выросли продажи и других товаров длительного пользования —  

в частности, электроники и бытовой техники. Продажи телевизоров увеличились 

 на 69,6%, стиральных машин и машин для сушки одежды — на 39,6%, 

холодильников и морозильников — на 17,2%. 
 

Быстрыми темпами растут продажи и еще одной группы недешевых товаров —  

мобильных телефонов. Официальные данные об их продажах не публикуются,  

однако о динамике продаж косвенно свидетельствуют сведения об их импорте. 

 За первый квартал в страну было ввезено более 550 тысяч мобильников,  

что на 77% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 



“Сегодняшняя экономика — это уже не только МАЗ, БелАЗ, МТЗ.  

Хотя они — наше достояние, и потерять их мы не имеем права” 

БЕЛОРУССКИЕ БРЕНДЫ 



“Сегодняшняя экономика — это уже не только МАЗ, БелАЗ, МТЗ.  

Хотя они — наше достояние, и потерять их мы не имеем права” 

РЕЙТИНГ НАЦИОНАЛЬНЫХ БРЕНДОВ БЕЛАРУСИ 

"BelBrand 2017 - ТОП 100 белорусских брендов"  

Рынок белорусских брендов оценивается примерно в 1 млрд USD, а 

стоимость десяти самых дорогих – более чем в 500 млн USD.  

 

В частности, стоимость бренда «World of Tanks» – 78,5 млн USD, 

«Бабушкина крынка» – 60,5 млн USD, «Санта-Бремор» - 57,8 млн USD, 

«Савушкин продукт» – 51,2 млн USD, «Milavitsa» - 51 млн USD, 

«Оливарии» – 44,6 млн USD, «Спартак» - 41,7 млн USD, «Крыница» - 37,5 

млн USD, «Комунарка» - 33,1 млн USD, «Бульбаша» – 32,9 млн USD.  

 

Справочно. «МАЗ» - 10,9 млн USD (23),  

«БелАЗ» – 7,9 млн USD (35),  

«МТЗ-Беларусь» – 6,8 млн USD (38). 



“Сегодняшняя экономика — это уже не только МАЗ, БелАЗ, МТЗ.  

Хотя они — наше достояние, и потерять их мы не имеем права” 

10 САМЫХ ДОРОГИХ БРЕНДОВ МИРА 2018 

Brand Finance, Лондон, образована в 1996 году.  

Компания ежегодно оценивает более 3500 брендов по всему миру 

Три российские компании оказались в рейтинге самых дорогих брендов. На 129-м месте 

расположился «Сбербанк», за последний год его стоимость выросла на 27,5% и составила $11,6 

млрд. Компания «Газпром» - заняла 315-я рейтинга ($5,6 млрд.). Компания «Лукойл» - 363-я 

рейтинга ($4,9 млрд.). 



“За ошибки директоров на государственных  

предприятиях платят их работники и бюджет.  

А там занят почти каждый второй белорус”  

Почти ½ работающих  граждан  Беларуси  заняты  на предприятиях,  доля  государства  в  

которых  составляет 100%;  а  еще 17,3% –  на предприятиях  смешанной  формы  

собственности,  в  которых  государству  принадлежит  не  менее 50%  акций.  Наконец,  чуть  

менее  1/3 работников  заняты  на  предприятиях,  где контрольный пакет акций находится в 

частной собственности;  а еще 1,5% – на иностранных предприятиях.   



“За ошибки директоров на государственных  

предприятиях платят их работники и бюджет.  

А там занят почти каждый второй белорус”  

Сколько зарабатывают руководители российских госкомпаний 

“Те, кто управляет этими предприятиями, должны соответствовать очень высоким 

требованиям. А кто сегодня ими управляет? Никак не могу понять. Директор, 

новоявленные представители государства, министры, вице–премьеры или Премьер? 

Ситуация, когда все отвечают за всё, зачастую приводит к тому, что на самом деле никто 

ни за что не отвечает. Где обещанная отраслевая политика?”  



“Для правильного выбора действий внутри страны мы должны чутко и 

правильно понимать развитие современного мира. А оно определяется 

тремя ключевыми факторами: взрывным ростом новых технологий, 

подъемом развивающихся рынков и тотальной глобализацией  

всех мировых процессов”  

* С 1995 по 2015 гг. объемы продаж обрабатывающей промышленности  в 

постиндустриальных странах в сопоставимых ценах выросли на 65,8%, тогда как 

высокотехнологичных секторов — почти в 2,8 раза. Первые пятьдесят крупнейших 

компаний мира, имеющих рентабельность инвестиционного капитала свыше 15%, в 

основном производят продукцию, соответствующую V–VI технологическим укладам.  



“Для правильного выбора действий внутри страны мы должны чутко и 

правильно понимать развитие современного мира. А оно определяется 

тремя ключевыми факторами: взрывным ростом новых технологий, 

подъемом развивающихся рынков и тотальной глобализацией  

всех мировых процессов”  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НТП  НА 2016-2020 ГОДЫ 



ГП ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2016-2020 ГОДЫ 

Указ Президента Республики Беларусь от 31 января 2017 № 321  

Постановлении Совета министров от 29 апреля 2017 №320  

Общая сумма финансирования проектов ГП составляет 19,4 млрд руб (около 10 млрд 

долларов США), из них 186,8 млн руб  (0,096%) - это средства республиканского бюджета, из 

местных инновационных фондов будет выделено 200,6 млн руб (0,1%), из собственных 

средств предприятий - 872,8 млн руб (4,5%), 14,4 млрд руб (74,2%) - иностранные инвестиции, 

3,6 млрд руб (18,6%) - кредитные ресурсы. 

Всего в ГП – 90 проектов, из них основанных на технологиях V и VI технологических укладов -  

30 проектов.  

Объем финансирования на реализацию проектов, базирующихся на технологиях V и VI 

технологических укладов, составляет 14 307 718,9 тыс руб, что составляет 72,0 % от общего 

объема финансирования ГП.  

По расчетам ГКНТ вклад ГП в прирост ВВП в 2020 г. составит 2,2 % (2,9 млрд долларов США). 

По ряду крупных проектов, на которые приходится 15,0 % от общего финансирования 

проектов, выход на проектную мощность запланирован после 2020 г. Таким образом, их 

положительный эффект на прирост ВВП проявится только в следующем пятилетнем периоде.  

“Именно сейчас, невысокая инновационная активность предприятий 

реального сектора вызывает особое беспокойство”  



“Именно сейчас, невысокая инновационная активность предприятий 

реального сектора вызывает особое беспокойство”  

За 2016 г. уд. вес отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) в общем объеме 

составил 15%  (при прогнозе к 2020 – 21,5%), в т.ч. новой на мировом рынке – менее 2%,  

новой для внутреннего рынка – 35%, традиционных – 63%. 

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

Инновации (нововведения) – новые или усовершенствованные технологии, виды продукции или 

услуг, а также организационно-технические решения  производственного, административного, 

коммерческого или иного характера, непосредственно способствующие продвижению 

технологий, продукции и услуг на рынок; с существенно улучшенными по своим 

характеристикам либо предполагаемому использованию, что включает значимые улучшения в 

технических спецификациях, компонентах и материалах, программных продуктах или других 

функциональных характеристиках. ГКНТ Республики Беларусь. 

Критерии инновационной продукции/проекта: “Организация технологического процесса, 

обеспечивающего средний уровень добавленной стоимости на одного работающего, 

аналогичный уровню ЕС по соответствующему виду экономической деятельности либо 

превышающий этот уровень. Экспортная ориентированность (превышение экспорта над 

импортом) проекта. Создание и внедрение новой для мировой экономики  продукции и/или 

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

формирования и использования средств инновационных фондов”. 



Методические рекомендации о порядке расчета и оценке соответствия  

критериям, установленным Указом Президента Республики Беларусь от  

07.08.2012 № 357, утв. постановлением Минэкономики и ГКНТ от 23.05.2017 № 12/11 

Для инновационных проектов установлены критерии, соответствие которым является 

обязательным условием для получения средств республиканского централизованного и 

местных инновационных фондов. 

 

1. Организация технологического процесса, обеспечивающего средний уровень добавленной 

стоимости на одного работающего, аналогичный среднему уровню добавленной стоимости 

на одного работающего по соответствующему виду экономической деятельности в ЕС либо 

превышающий этот уровень. 

2. Экспортная ориентированность инновационного проекта (превышение экспорта над 

импортом). 

3. Создание и внедрение новых технологий и (или) производство новой для Республики 

Беларусь и (или) мировой экономики продукции. 

 

Учитывая изложенное, заключения ведомственной научно-технической экспертизы должны 

содержать оценку соответствия всем критериям, указанным в пункте 4 Положения о порядке 

формирования и использования средств инновационных фондов, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 7 августа 2012 г. № 357.  

“Именно сейчас, невысокая инновационная активность предприятий 

реального сектора вызывает особое беспокойство”  



“Для правильного выбора действий внутри страны мы должны чутко и 

правильно понимать развитие современного мира. А оно определяется 

тремя ключевыми факторами: взрывным ростом новых технологий, 

подъемом развивающихся рынков и тотальной глобализацией  

всех мировых процессов”  



“Для правильного выбора действий внутри страны мы должны чутко и 

правильно понимать развитие современного мира. А оно определяется 

тремя ключевыми факторами: взрывным ростом новых технологий, 

подъемом развивающихся рынков и тотальной глобализацией  

всех мировых процессов”  

Индустрия 4.0 — это не новые технологии, это новый подход к  производству 

и потреблению. Он строится на сборе больших данных, их обработке и  

использовании для совершения действий и операций независимо от человека  

Проект «Индустрия 4.0» (“Industrie-4”), который рассматривается немецким 

правительством, как инструмент повышения конкурентоспособности в целом 

немецкой обрабатывающей промышленности через усиленную интеграцию 

«киберфизических систем», или CPS*, в заводские процессы.  

К 2030 году власти Германии планируют полностью перейти на систему 

промышленности, построенную по новым стандартам CPS. 
 

* Кибер-физическая система (англ. cyber-physical system, CPS) — информационно-технологическая концепция, 

подразумевающая интеграцию вычислительных ресурсов в физические процессы.  
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"Мы продолжим строить цифровую экономику.  

Правительству поручено внести предложения по созданию сильного и 

эффективного министерства в этой сфере. Следует основательно 

изучить и просчитать все аспекты и нюансы работы новой структуры”  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ РЕАЛИЗУЕТСЯ ГП «ЭЛЕКТРОННАЯ БЕЛАРУСЬ» 

Беларусь улучшила показатели и заняла 32-е 

место (в 2015 году - 38-е место) по индексу ИКТ 

среди 166 стран, участвующих в рейтинге, 

проводимом Международным союзом 

электросвязи. 

 

1. Исландия  

2. Республика Корея 

3. Швейцария 

4. Дания  

5. Великобритания 

….. 

32. Беларусь 

41. Литва - 6,74 

45. Российская Федерация 

49. Польша 

53. Казахстан - 6,08 

79. Украина 

 



"Мы продолжим строить цифровую экономику.  

Правительству поручено внести предложения по созданию сильного и 

эффективного министерства в этой сфере. Следует основательно 

изучить и просчитать все аспекты и нюансы работы новой структуры”  



"Мы продолжим строить цифровую экономику.  

Правительству поручено внести предложения по созданию сильного и 

эффективного министерства в этой сфере. Следует основательно 

изучить и просчитать все аспекты и нюансы работы новой структуры”  

Центр стратегических разработок Алексея Кудрина представил расширенную программу  

трансформации системы госуправления. Эксперты предлагают перевести чиновников  

на «цифровой менталитет» и ввести еще одну должность вице-премьера.   

Весь бюджет, который сейчас выделяется на автоматизацию органов  

власти, должен быть передан этой структуре.  



"Сейчас проводится большая работа по актуализации законодательства 

с учетом норм декрета "О развитии предпринимательства".  

Еще раз предупреждаю каждого разработчика:  

не смейте искажать ни дух, ни букву принятых решений" 



"Сейчас проводится большая работа по актуализации законодательства 

с учетом норм декрета "О развитии предпринимательства".  

Еще раз предупреждаю каждого разработчика:  

не смейте искажать ни дух, ни букву принятых решений" 



"Сейчас проводится большая работа по актуализации законодательства 

с учетом норм декрета "О развитии предпринимательства".  

Еще раз предупреждаю каждого разработчика:  

не смейте искажать ни дух, ни букву принятых решений" 

Вклад МиСП в основные макроэкономические показатели 

* Доля МиСП в оптовой торговле составляет 80%. Причем малых предприятий – 50%. 



Беларусь заняла в рейтинге Doing 

Business 2018 ("Ведение бизнеса - 

2018") 38-ю позицию среди 190 

государств.  

По сравнению с прошлым годом рейтинг 

Беларуси ухудшился на одну позицию. 

Среди стран постсоветского пространства 

самое высокое место занимает Грузия (9), 

Эстония (12), Литва (16), Латвия (19). Далее 

расположились Россия (35), Казахстан (36), 

Узбекистан (74), Украина (76), Кыргызстан 

(77), Таджикистан (123). 

Страны БРИКС: 

Россия (35), 

ЮАР (74),  

Китай (78),  

Индия -100,  

Бразилия (125.  

"Сейчас проводится большая работа по актуализации законодательства 

с учетом норм декрета "О развитии предпринимательства".  

Еще раз предупреждаю каждого разработчика:  

не смейте искажать ни дух, ни букву принятых решений" 



“Для правильного выбора действий внутри страны мы должны чутко и 

правильно понимать развитие современного мира. А оно определяется 

тремя ключевыми факторами: взрывным ростом новых технологий, 

подъемом развивающихся рынков и тотальной глобализацией  

всех мировых процессов”  

На совещании у Главы Государства 02.05.2018г.  

Министр экономики В.Зиновский  анонсировал, что министерство  

готовит «план индустриализации» регионов страны. 

Министерство экономики весь прошлый год и начало этого года  

занимается разработкой плана индустриализации страны.  

Суть плана сводится к тому, что в каждом районе, а их в стране 118,  

будут определены инвестиционные проекты.  

Предложения в план будут вносить госорганы — в частности,  

министерства и облисполкомы.  

Документ рассчитан до 2025 года, и уже намечено 1740 проектов, 

которые могут быть реализованы в предстоящий период. 

Предполагается, что выполнение плана индустриализации страны  

будет способствовать увеличению валового внутреннего продукта —  

с 54,4 млрд USD в 2017-м до 100 млрд USD в 2025 году. 

 

Для справки. Стоит отметить, что похожие документы, которые преследовали 

амбициозные экономические цели, принимались в Беларуси и ранее. Так, пять лет назад 

в Беларуси было принято постановление о «комплексной модернизации» 711 

предприятий, которые формировали на тот момент 60% выручки страны. 

Предполагалось, что в результате модернизации, которую поручено было провести в 

2013-2015 годы, выручка на одного работника на промышленных предприятиях 

вырастет в 1,7 раза, а в промышленности — в 2 раза. 



Президент требует сделать Беларусь по-настоящему 

привлекательным транспортным узлом  

По некоторым оценкам, через Белоруссию может проходить 

до 10% товарооборота между ЕС и КНР. Сегодня 

товарооборот Китай — ЕС составляет около $600 млрд, то 

есть доля «белорусского транзита» составит $60 млрд и в 

дальнейшем будет расти. 

Многие элементы Нового шёлкового пути работают уже сегодня. Так, по белорусской территории 

курсируют восемь контейнерных поездов сообщением Китай — Западная Европа. По данным 

организатора таких маршрутов — немецкого экспедитора DB Schenker, поезд из 41 контейнера, 

который идёт из Китая в Германию, проходит 10—11 тыс. км транзитом через Польшу, Белоруссию, 

Россию и Казахстан примерно за 17 дней. Это на 20 дней быстрее, чем доставка морским транспортом. 

Сейчас оператор хочет сократить время доставки до 14—15 дней. Правда, цена сухопутной перевозки 

по сравнению с морской выше на 60—70%,  

Под это уже к весне 2017 года в «Великий камень» было 

вложено $273 млн. Из них более $150 млн пошло на 

строительство инфраструктуры и административного 

здания, в $120 млн обошлась первая очередь 

логистического центра китайской компании China Merchants 

Group. Были сооружены три складских комплекса площадью 

17 тыс. кв. м каждый, а также открытый контейнерный 

терминал площадью 22 тыс. кв. м. Всего же China Merchants 

Group планирует до 2020 года инвестировать в 

логистический центр более $500 млн.  



“Еще проблема, требующая оперативного решения. Речь идет о 

посреднических структурах. Они же, эти «прослойки», любыми правдами и 

неправдами, взятками в том числе, сбывают на предприятия свои товары, 

и часто по завышенной цене. Посредники «съедают» до 3% ВВП?” 

По оценке ЮНКТАД ООН, более половины международного торгового обмена 

осуществляется при содействии или при непосредственном участии независимых 

от производителей и потребителей товаров и услуг торгово-посреднических фирм, 

организаций и отдельных лиц. С учетом внутренней торговли, часто являющейся 

продолжением торговли внешней, доля посредников в торговом обмене между 

производителями и конечными потребителями еще выше и составляет - не менее 

90% совокупного всемирного обмена товаров и услуг. 

Под торгово-посредническими операциями понимаются операции, связанные с куплей-

продажей товаров и выполняемыми по поручению поставщика (производителя или 

экспортера/импортера) независимым от него торговым посредником на основе 

заключенного между ними соглашения и отдельного поручения. К торгово-

посредническим операциям в мировой практике относят также такие виды 

деятельности как заготовительная, снабженческо-сбытовая и торговая 

деятельность, опосредуемая, как правило, договорами купли-продажи. При этом фирмы, 

осуществляющие эти операции, являются независимыми. 

http://images.yandex.by/yandsearch?text=%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B4&img_url=ilawinfo.blog.com%2Ffiles%2F2011%2F01%2F29.jpg&pos=0&rpt=simage


“Еще проблема, требующая оперативного решения. Речь идет о 

посреднических структурах. Они же, эти «прослойки», любыми правдами и 

неправдами, взятками в том числе, сбывают на предприятия свои товары, 

и часто по завышенной цене. Посредники «съедают» до 3% ВВП?” 

МНЕНИЕ ОРГАНОВ ГОСУПРАВЛЕНИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ  

ЧИСЛА “НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСРЕДНИКОВ” 

Создание и размещение в глобальной сети «Интернет»  

реестров производителей и потребителей товаров в  

качестве сырья с целью быстрого поиска и организации  

прямого взаимодействия; 

своевременное упреждение и выявление нарушений законодательства с учетом 

сложившейся практики работы контролирующих органов в сферах  

таможенного и налогового регулирования, ценообразования, торгово-закупочной  и 

рекламной деятельности, антимонопольного законодательства; 

создание новых и развитие существующих товаропроводящих сетей. 

Внедрить в практику заключение контрактов с производителями либо 

 их официальными представителями (дилерами); 

внести изменения в критерии, по которым хозяйствующий субъект  

включается в реестр недобросовестных поставщиков, а также ограничения  

при участии в закупках в случае помещения в данный реестр 

 (например, предоставление недостоверных сведений, необоснованное завышение 

стоимости, использование «серых» схем поставки и проч.); 

при подаче документов для участия в проведении государственных закупок  

предусмотреть обязательное требование о предоставлении 

 информации о конечных бенефициарах. 



“Еще проблема, требующая оперативного решения. Речь идет о 

посреднических структурах. Они же, эти «прослойки», любыми правдами и 

неправдами, взятками в том числе, сбывают на предприятия свои товары, 

и часто по завышенной цене. Посредники «съедают» до 3% ВВП?” 

Минимизации участия посреднических структур в  

государственных закупках будет способствовать: 

 грамотная политика заказчика (организатора) процедур государственных 

закупок по определению ориентировочной стоимости предмета  

государственной закупки до ее проведения (т.е. той суммы,  

которую государство готово потратить на приобретение товара); 

 включение в задание на закупку требования о  

представлении формулы расчета цены; 

 заключение договоров только в белорусских рублях по тем группам 

 товаров, где есть белорусский производитель, который при этом 

 намерен участвовать в процедуре.  

Учитывая, что в ЕАЭС осуществляется единое таможенное регулирование, меры,  

направленные на исключение недобросовестного посредничества в белорусской  

экономике, затрагивающие порядок ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС,  

должны вырабатываться и реализовываться в рамках регулирующих таможенные 

правоотношения международных договоров, включая Таможенный кодекс Евразийского 

экономического союза и акты, составляющие право Союза. 

        Законодательство о государственных закупках, основанное на нормах международных договоров Республики 

Беларусь (Договор о Евразийском экономическом союзе, Протокол между государствами-участниками Договора о 

зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года о правилах и процедурах регулирования государственных 

закупок), не предусматривает ограничения возможности участия посреднических структур в государственных 

закупках. Кроме того, нуждается в конкретном определении сам термин «yедобросовестное посредничество». 



“Еще проблема, требующая оперативного решения. Речь идет о 

посреднических структурах. Они же, эти «прослойки», любыми правдами и 

неправдами, взятками в том числе, сбывают на предприятия свои товары, 

и часто по завышенной цене. Посредники «съедают» до 3% ВВП?” 

На 01.01.2018г. по разным оценкам в РФ действует от 600 до 700 тыс. фирм-однодневок, 

это 13-16 % от общего количества компаний 



“У Президента есть «матрица» задач вертикали власти. И создание 

высокопроизводительных рабочих мест, где достойную зарплату можно 

зарабатывать, а не получать, — критерий оценки работы органов 

власти на местах. С этого будет начинаться моя любая поездка  

в любой регион Беларуси” 

Справочно. 

Средняя ЗП, бел руб 



“У Президента есть «матрица» задач вертикали власти. И создание 

высокопроизводительных рабочих мест, где достойную зарплату можно 

зарабатывать, а не получать, — критерий оценки работы органов 

власти на местах. С этого будет начинаться моя любая поездка  

в любой регион Беларуси” 

Макс. Согигорский р-н 1.313 тыс., бел руб. 

Минск: 1.253,1 тыс. бел руб. 

Справочно.  
 

Среднемесячная заработная плата 

в январе-марте 2018 

Мин.  Копыльский р-н, 622 тыс. бел руб. 

Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата в 

марте по сравнению с февралем 

увеличилась на 76,4 рубля (на 9%) и 

составила 926,8 рубля. 



“Главный вызов, с которым надо справиться Правительству  

и Нацбанку в ближайшие годы, — «перерасти» долговую  

нагрузку и выйти в зону безопасности.  

Будущим поколениям мы должны оставить Беларусь без долгов!” 

Платежи по госдолгу не снижаются, а растут, и это серьезная проблема 

Валовый долг млрд  USD Валовый долг % к ВВП 



“Главный вызов, с которым надо справиться Правительству  

и Нацбанку в ближайшие годы, — «перерасти» долговую  

нагрузку и выйти в зону безопасности.  

Будущим поколениям мы должны оставить Беларусь без долгов!” 

Давление на бюджет, обусловленное долговой нагрузкой, продолжит нарастать.  

В 2018 году Беларусь должна вернуть кредиторам около 8 млрд рублей 

На обслуживание госдолга в 2018 г. из 

бюджета предстоит направить 2,54 млрд руб. 

Это примерно на 25% больше по сравнению с 

долговым бременем, которое нес бюджет в 

2017 г. 

Расходы на погашение государственного 

долга в 2018 г. составят 5,49 млрд руб.  

Таким образом, с учетом платежей по 

погашению и обслуживанию госдолга 

Беларусь должна будет вернуть кредиторам 

около 8 млрд руб. 

Практически все долговые обязательства 

страны сформированы в иностранной валюте 

— валютные выплаты по госдолгу власти 

оценивают в 2018 г. в размере 3,8 млрд USD.  



"В последнее время отношения с КНР достигли опережающего развития. С 

2016 года установлен уровень отношений доверительного всестороннего 

стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.  

Наши связи динамично расширяются и по количеству, и по качеству”  

Для Беларуси открыты кредитные линии на сумму $15 млрд Из $246 млрд, прямых китайских 

инвестиций по всему миру в 2016 году, на нашу страну пришлось $36 милн (0,015%) 

С участием китайских инвестиций в Беларуси:   

1. создание оператора мобильной связи "Бест" (кредит 

Эксимбанка Китая, $234 млн.);  

2. в стадии реализации проекты: 

модернизация Минской ТЭЦ-2 (льготный кредит 

правительства КНР, $42 млн.),  

3. комплексное строительство с проектированием и 

комплектацией парогазового энергоблока Минской ТЭЦ-5 

(кредит Государственного банка развития Китая, 260 млн. 

евро),  

4. модернизация цементной отрасли Беларуси - 

строительство 3 новых цементных заводов (кредит 

Эксимбанка КНР, $530 млн.); 

5. строительство Березовской и Лукомльской ГРЭС 

(льготный кредит правительства КНР, $633 млн.),  

6. поставка грузовых электровозов и электрификация 

железной дороги (кредиты Эксимбанка КНР, $89 млн. и $63 

млн.).  

7. интеллектуальная транспортная система г.Минска ($102 

млн.),  

8. участка автомобильной дороги М5 ($340 млн.),  

9. целлюлозного завода ($653 млн.). 



“Еще одно направление, которое мы не используем в полной мере, — 

развитие финансового рынка. Если вовлечь в экономику все его сегменты 

— страховой рынок, рынок ценных бумаг, инвестиционные фонды, 

микрофинансовые и лизинговые организации, — он станет реальным и 

полноценным источником инвестиционных денег в экономике” 



СТРУКТУРА ДОГОВОРА О СОЗДАНИИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

"Необходимо предметное рассмотрение накопившихся в ЕАЭС проблем, 

принятие конкретных решений и неукоснительное их выполнение. Либо 

мы движемся вперед, либо имитируем движение.  

Последнее - недопустимо!"  

Справочно. С 1 января 2015 года единый рынок 

услуг функционирует в рамках Союза в 43 

отдельных секторах,  еще  по  21  сектору  услуг  

формирование  единого  рынка  в  рамках  Союза  

будет осуществлено в соответствии с планами 

либерализации. Общий  рынок  энергетических  

ресурсов должен начать функционировать до 1 

июля 2019, общего рынка газа, нефти и 

нефтепродуктов до 1 января 2025 года.  



"Самым губительным образом на состоянии экономики, да и не только 

этой сферы, сказывается коррупция. Взяточничество способно  

подорвать основу любого государства. Прежде всего устранять  

причины коррупции, а не бороться с ее следствием”  

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 15 июля 2015 г. № 305-З “О борьбе с коррупцией”. 
Закон устанавливает правовые основы государственной политики в сфере борьбы с 

коррупцией, направлен на защиту прав и свобод граждан, общественных интересов  

от угроз, вытекающих из проявлений коррупции, обеспечение эффективной  

деятельности государственных органов, государственных должностных  

лиц путем предупреждения, выявления, пресечения правонарушений,  

создающих условия для коррупционных правонарушений.  

Коррупция – умышленное использование государственным должностным или 

приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом своего служебного 

положения и связанных с ним возможностей в целях противоправного получения 

имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания 

преимущества для себя или для третьих лиц, а равно подкуп государственного 

должностного или приравненного к нему лица либо иностранного должностного лица 

путем предоставления им имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, 

покровительства, обещания преимущества для них или для третьих лиц с тем, чтобы это 

государственное должностное или приравненное к нему лицо либо иностранное 

должностное лицо совершили действия или воздержались от их совершения при 

исполнении своих служебных (трудовых) обязанностей, а также совершение указанных 

действий от имени или в интересах юридического лица, в том числе иностранного;  



"Самым губительным образом на состоянии экономики, да и не только 

этой сферы, сказывается коррупция. Взяточничество способно  

подорвать основу любого государства. Прежде всего устранять  

причины коррупции, а не бороться с ее следствием”  



“Мы должны серьезно подумать о том, как сделать нашу страну 

привлекательной для богатых людей со всего мира. Поручаю Совету 

Министров и Национальному банку глубоко и всесторонне 

проанализировать мировые процессы. Необходимо создать такие условия 

для капитала, которые не предоставит ни одно другое государство”  

«ЗОЛОТОЙ МИЛЛИАРД» 

Из 37 миллионов транснациональных корпораций 147  

распоряжаются основными богатствами мировой экономики,   

Исследование мировой экономики, Цюрихский Университет, 2011г. 

Для исследования была использована 
база, состоящая из 37 млн. ТНК. У 
большинства из исследуемых 43.060 ТНК в 
наличии общие активы, что говорит об их 
однозначной взаимосвязи. 

Модель финансового влияния выделила 
из общего списка 1.318 компаний, которые 
не имели пересекающихся экономических 
потенциалов на первом этапе 
исследования. 

Компьютерная программа показала, что из 
указанного числа около 147 компаний 
можно назвать главным ядром мировой 
экономики. 

Большая часть из этих 147-ми 
принадлежит к финансовым институтам, 
среди которых Barklays, Capital Group, 
Merril Lynch&Co.  



“Нельзя создать или управлять имиджем территории рекламой или PR, 

лозунгами или логотипами ... Единственный надежный способ  изменить образ 

территории – это начать вести себя по-другому: переместить акцент с того,  

что говорится на то, что делается”  
Simon Anholt /Саймон Анхолт,  

британский эксперт по страновому имиджу 

Сейчас важен вопрос не степени, а формы и эффективности 

государственного участия в экономике. Причем, это должно 

быть не обычное экстенсивное расширение за счет уменьшение 

доли негосударственного сектора, а именно поиск современных и 

эффективных форм этого участия 



ВОПРОСЫ 


