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вступительного слова Премьер-министра Республики Беларусь 
Мясниковича М.В. на заседании Совета Министров Республики 
Беларусь по вопросу ”Об итогах социально-экономического 
развития Республики Беларусь за первое полугодие 2011 г.                        
и задачах по выполнению заданий 2011 года“  
(2 августа 2011 г., г.Минск) 

 

Уважаемые члены Правительства и участники заседания! 

 

В первом полугодии 2011 года обеспечены высокие темпы роста 

экономики. Стабильно работали промышленность, строительная отрасль, 

сельское хозяйство. Введены в эксплуатацию важные объекты. Созданы 

тысячи новых и, как правило, эффективных рабочих мест. 

Очень важно то, что по сравнению с 2010 годом улучшились 

качественные показатели: рентабельность продаж, производительность  труда, 

доля инновационной продукции, энергоэффективность. Впервые                       

за многие годы рост экспорта товаров превысил рост импорта.                       

Как результат в мае-июне текущего года поступление валюты в страну 

над выплатами превышало 400 млн. долларов США в месяц. 

Стабильно развивалась социальная сфера. 

Все это стало возможным благодаря усилиям Президента страны, 

членов Правительства, руководителей и специалистов предприятий                       

и организаций. Однако, пока нам не удалось решить многие задачи.                

Не все хозяйствующие субъекты и их руководители работают 

инициативно, ответственно, не везде высока эффективность 

производства.  

Полагаю, что об этих проблемах, конкретно и объективно должна 

идти речь на настоящем заседании Правительства. 

В первую очередь хочу обратить внимание на следующее. 
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1. Сложности функционирования народного хозяйства страны в 

первом полугодии неоспоримо свидетельствуют, что излишнее увлечение 

экстенсивными факторами роста создает серьѐзные проблемы. Те 

руководители министерств и предприятий, которые как и в предыдущие 

годы делают ставку на расширение внутреннего спроса, эмиссионные 

кредиты и  бюджетные ссуды, льготы и государственный протекционизм 

глубоко и опасно ошибаются. Этих условий больше не будет. 

Слишком болезненная плата за их чрезмерное использование. 

Правительству  и Национальному банку пришлось принимать 

непопулярные меры, чтобы ликвидировать огромный валютный разрыв 

платежного баланса, повысить ценовую конкурентоспособность всех 

субъектов хозяйствования страны: как на внешнем, так и на внутреннем 

рынках.  

2. Выгоды от снижения обменного курса национальной валюты носят 

временный характер и быстро проходят. Министры, руководители 

предприятий и специалисты должны понимать, что столь выгодные, как 

сегодня, условия экспорта будут не всегда. Поэтому медлительность и 

инертность некоторых управленцев в Правительстве и регионах в решении 

вопросов реструктуризации, привлечения прямых иностранных 

инвестиций, инновационного развития и роста ресурсоэффективности 

просто недопустима.  

2011 год – это момент истины для каждого руководителя. 

3. Определяющими в балансировке и развитии экономики 

являются: экспорт, сальдо внешней торговли и прямые 

иностранные инвестиции. А вот именно по этим параметрам есть 

серьезная недоработка и невыполнение задач, поставленных Главой 
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государства перед Правительством. Виновные в материалах указаны                

и должны быть готовы отчитаться. 

4. Продвигать продукцию на экспорт – это важно,                                 

но ещѐ важнее вовремя получить валютную выручку.                             

Резервы снижения внешней дебиторской задолженности имеются:                      

хотя за полугодие она снизилась в долларах на 380 миллионов. Однако это 

всего лишь 10 процентов еѐ текущей величины. В сокращении 

дебиторской задолженности имеем огромный резерв поступления валюты. 

Надо просто вернуть валютную выручку в страну. Показатель 

внешней дебиторской задолженности надо считать одним из основных 

при аттестации руководящих кадров всех уровней. Гомельский облисполком 

допустил рост просроченной дебиторской задолженности в 4 раза, это худший 

показатель по стране. Думаю, Владимир Андреевич, Вы вообще                          

не занимаетесь этими вопросами. Если бы занимались – результат был бы 

иной. От общих фраз и рассуждений к реальной работе пора переходить  

и Катериничу. Как видите на слайде – результаты Минпрома худшие. 

При обсуждении второго вопроса повестки дня прошу Министра 

промышленности дать исчерпывающие объяснения.   

5. Для сбалансированного развития экономики мало выйти на 

равновесный курс. Нужно научиться жить и работать всем в 

качественно новых условиях, без расчета на государство как 

кредитора последней инстанции. Усилия тех,  кто  обращается  за  

поддержкой  к государству, понятны: и средства получить проще, да 

и надежда на списание долгов присутствует. В первом полугодии 

каждый третий заемщик не вернул бюджету то, что брал в долг. 

Просроченная задолженность по этой статье возросла на 17 процентов. 
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Наибольший прирост пришелся на Минпром, льняную отрасль, и 

Барановичское ПХБО концерна «Беллегпром». Все знают требование 

Президента: взял деньги – верни. Другого не дано. Иначе как 

«смотреть в глаза» тем двум третям заемщиков, которые напрягаются 

и в срок выполняют свои обязательства. Среди них, например, МАЗ, 

бумажная фабрика «Спартак». Поручаю Министру финансов 

Харковцу и Министру по налогам и сборам Полуяну принять самые 

жесткие меры по взысканию задолженности в бюджет.  

6. Департамент по санации и банкротству Минэкономики отмечает 

очень неприятные факты. Вдумайтесь, из 769 предприятий, 

неплатежеспособность которых приобретает устойчивый характер, 

только к 14 применяются меры кардинального финансового 

оздоровления. Вот Ваша работа, уважаемые господа! 

7. Малый и средний бизнес, сфера услуг. В первом полугодии 

Президентом и Правительством для этого сектора экономики сделано 

очень много. Но прогноз по темпам роста экспорта услуг по итогам 

за январь – май обеспечивают далеко не все. Наибольшее отставание 

у Минстройархитектуры, Минтранса и города Минска.  

Очень медленно набирает динамику сфера транспорта и 

логистики. Министр Щербо обязан устранить упущения прошлых лет. 

Например, логистические центры. На самом деле – это пока далеко не 

то, что надо. Настроили больших и дорогих складов, а нормативную 

базу, условия для работы не создали. Поручения Правительством 

даны. Давно. Реализация идет медленно. Неудовлетворительно оценил 

работу с инвесторами в этой сфере Глава государства на совещании в 

Осиповичах.  
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8. В январе-мае существенно ухудшилось сальдо в торговле 

роялти и лицензионными платежами, хотя руководитель ГКНТ 

Войтов и Академии наук Русецкий при защите программы 

инновационного  развития заверяли всю страну в перспективах обратного. 

О каком инновационном развитии и конкурентоспособности можно 

говорить, если в каждом втором районе страны инновационная 

продукция в первом полугодии вообще не выпускалась и не 

отгружалась, а в Могилевской области – всего четыре из семнадцати 

районов знают, что это такое. Надо ориентировать НИОКРы на 

прикладные и эффективные проекты. По итогам полугодия проведите 

ревизию тематики научных исследований и исключите 

бесперспективные работы, ускорьте создание научно-практических 

центров, в том числе в фармации и оптоэлектронике.  

9. При разработке прогноза на 2011 год был заложен двойной 

дефицит: бюджета и платежного баланса. Без инвестиций на чистой 

основе сбалансировать год невозможно. Однако именно по этому 

показателю мы сегодня имеем самое большое отставание от прогноза. 

Несмотря на заверения министров и губернаторов реального 

прогресса нет. Хуже всего дела с ПИИ в Минэнерго, Минпроме, 

Белгоспищепроме, Беллесбумпроме. Из облисполкомов по прямым 

иностранным инвестициям хуже всего в первом полугодии сработала 

Витебская область. Зная характер губернатора – просто непонятно.  

10. Об источниках финансирования. Нужно резко сокращать 

эмиссионные кредиты. Следует всем понять, что эмиссия – это 

фискальная политика монетарными средствами: резко растет 

инфляция, что, фактически, является налогом на всех обладателей 
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рублевой массы. Поэтому, лоббируя программы без реальных 

источников финансирования, инициаторы проекта должны понимать, 

что выступают за дополнительное налогообложение наших граждан. 

Вопрос ещѐ и в том, как эффективно используются активы, за 

которые заплатила вся страна. Из 118 молочно-товарных ферм, 

введенных преимущественно за счет эмиссионных кредитов в 

прошлые годы, больше половины имеют низкую эффективность –  

они дали удой молока на корову в первом полугодии 2011 года ниже 

среднего по стране.  

В 2011 году облисполкомы просят ещѐ 4 триллиона рублей на 

молочную программу. А кто ответит за эффективность? Вношу 

предложение в августе-сентябре текущего года провести внеочередные 

аттестации кадров министерств, концернов, облисполкомов и 

райисполкомов, предприятий и организаций в сфере деятельности 

которых нет должной экономической эффективности и 

инновационного развития. Кого-то, может быть, сократить, перевести на 

другую работу. Этот принцип – поддержки успешных, а не отстающих – 

будет основным в работе Правительства. 

11. О жилищной программе. Строить будем. Но строить экономно и 

эффективные проекты. Считаю необходимым записать в наше решение 

заказчикам оперативно пересмотреть титульные списки строек 2011-2012 

годов. Сконцентрировать материальные ресурсы на объектах с высокой 

степенью готовности и экономической эффективностью. Иные – предложить 

в установленном порядке национальным и зарубежным инвесторам. 

Принципиально должна измениться система работы Госстройэкспертизы и 

Госстройнадзора, обеспечив снижение сметной стоимости и улучшение 
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качества строительства. Персонально за это отвечает Корешков. Полагаю, 

что мы с Вами, Валерий Николаевич, обо всем договорились, обсудив эту 

тему на прошлой неделе. 

12. Бюджет – главная задача Правительства. 

Профинансированы все плановые назначения, устойчиво работают 

инфраструктурные и жизнеобеспечивающие отрасли. Решены все вопросы 

материально-технического обеспечения уборки урожая. Главное теперь – 

собрать и сохранить урожай. Местным органам власти в тесном 

взаимодействии с наукой, профсоюзами необходимо направить все усилия 

на уборку урожая в самые сжатые сроки и без потерь. Это залог 

продовольственной безопасности страны и эффективности 

сельхозпроизводства. 

Какие бы задачи мы с вами не решали, уважаемые товарищи, 

прошу помнить, что главное – человек, качество и уровень его жизни. 

В этом смысл нашей работы. В 2011 году реальные доходы населения 

должны быть не ниже, чем в 2010 году.  

Спасибо за внимание.  


