
ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ  
СТУДИЯ «ГЕЛИОС» 

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСОВ НАЙДЕН! 

СТРАТЕГИЯ В КРАТКОМ ВИДЕ     

Главное принципиальное предложение!  
Для активного подъема экономики страны 

необходимо, в предусмотренном законодательством 
порядке (оперативно, Указом Президента Республики 
Беларусь, с последующим внесением изменений в 
Конституцию и акты действующего законодательства) 
подчинить Национальный банк Республики 
Беларусь (далее – Госбанк) Правительству страны, 
с возложением на Правительство также и полной 
ответственности за состояние национальной денежной 
системы, стабильность и свободную конвертируемость 
национального рубля. 



ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ ГЕЛИОС 

                    ВЫХОД ИЗ КРИЗИСОВ НАЙДЕН.  
                  УСПЕЕМ ЛИ ВЫЙТИ ? 

ШАГ 1 
   1. В целях оздоровления и укрепления баланса Госбанка 

наделить его таким рациональным государственным 
капиталом, которым он мог бы надежно гарантировать и 
всегда реально обеспечивать стабильность национального 
рубля, во-первых, не прибегая к зарубежным займам,  
и главное, не омертвляя национальное достояние в 
кладовых банков. Наиболее рациональным вариантом для 
Беларуси (и для всех стран СНГ) будет – передать Госкомитет 
по имуществу в ведение Госбанка в статусе фонда, 
и использовать его активы именно как национальный и 
рациональный капитал, гарантирующий надежность 
и свободную конвертируемость национальной валюты;  

После этого Правительству Республики 
необходимо будет системно сделать 7 шагов: 



ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ ГЕЛИОС 

                    ВЫХОД ИЗ КРИЗИСОВ НАЙДЕН.  
                  УСПЕЕМ ЛИ ВЫЙТИ ? 

       … системно сделать семь шагов: 

 ШАГ 2 
     2. Преобразовать Госбанк из древнего 

ростовщика–кредитора в главного 

национального инвестора (выпускать 

национальные деньги в обращение, в основном, 

обменом на ценные бумаги предприятий по 

реализации наиболее эффективных бизнес-

проектов). При этом принять меры по 

активному развитию в стране рынка ценных 

бумаг, методов оценки коммерческих рисков 

и государственному страхованию национальных 

инвестиционных проектов;  



ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ ГЕЛИОС 

                    ВЫХОД ИЗ КРИЗИСОВ НАЙДЕН.  
                  УСПЕЕМ ЛИ ВЫЙТИ ? 

       … системно сделать семь шагов: 

ШАГ 3 
    3. С учетом возможностей, уже открытых Указами Президента 

Республики Беларусь «О реструктуризации задолженности и 

прекращении обязательств» и «О финансовом оздоровлении 

сельскохозяйственных организаций», осуществить объективную 

реструктуризацию долгов ныне действующих предприятий в их акции.  

   Акциями оздоровляемых этой реструктуризацией предприятий 

произвести расчеты с желающими кредиторами. При нежелании этого 

собственником предприятия – пусть он работает дальше на старой кредитной 

модели, пока не убедится в ее неэффективности. А вот при нежелании этого 

кредитором – акции может купить Госбанк (т.е. Фонд госимущества) с 

выдачей денежной суммы предприятию для расчета с таким кредитором. 

Аналогичным образом можно будет помогать всем предприятиям в стране, 

нуждающимся в финансовой поддержке из-за каких-либо форс-мажорных 

обстоятельств – покупкой их акций государством на суммы, им необходимые 

для должного развития и выхода прибыльную деятельность; 



ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ ГЕЛИОС 

                    ВЫХОД ИЗ КРИЗИСОВ НАЙДЕН.  
                  УСПЕЕМ ЛИ ВЫЙТИ ? 

       … системно сделать семь шагов: 

ШАГ 4 
    4./Бизнес-проекты по созданию и развитию 

государственных производств далее финансировать, в 

основном, по инвестиционным схемам. При этом право их 

финансирования предоставлять не иностранным 

инвесторам, как у нас принято, а Госбанку (Фонду 

госимущества) или белорусским коммерческим банкам для 

инвестирования оздоровленной национальной валютой – 

стабильной и свободно конвертируемой. Экспертами и 

гарантами таких бизнес-проектов должны выступать 

соответствующие институты Национальной академии 

наук, отраслевые и региональные органы 

госуправления и страховые компании страны.  



ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ ГЕЛИОС 

                    ВЫХОД ИЗ КРИЗИСОВ НАЙДЕН.  
                  УСПЕЕМ ЛИ ВЫЙТИ ? 

       … системно сделать семь шагов: 

ШАГ 5 
    5. Оптимизировать налоговую систему так, чтобы она 

стала не фискальным, а направляющим и 

регулирующим государственным инструментом по 

дополнительной оптимизации национальных 

производств, максимизации их конкурентоспособности 

на внутренним и внешних рынках, а также 

инструментом защиты природной среды от вредных 

выбросов. При этом в дополнение  

к доходам государства от денежных госинвестиций 

налоги будут дополнительной гарантией 

бездефицитности государственного бюджета.  



ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ ГЕЛИОС 

                    ВЫХОД ИЗ КРИЗИСОВ НАЙДЕН.  
                  УСПЕЕМ ЛИ ВЫЙТИ ? 

       … системно сделать семь шагов: 

ШАГ 6 
   6. Создать в национальной экономике условия высоких 

справедливых мотиваций инвесторам, руководителям 

и всем работникам к повышению эффективности и 

развитию предприятий, по методу, проверенному 

в Беларуси с высокой эффективностью практически в 

1990 – 94 годах. А также условия для хозрасчетного 

взаимодействия структурных подразделений внутри 

крупных производств  как эффективных малых 

хозрасчетных предприятий. Что есть справедливость и 

как ее найти в каждом производстве для каждого 

инвестора и каждого работника – мы имеем и готовы 

предложить решение, которое устроит всех; 

http://dovgel.com/spravedlivost.htm


ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ ГЕЛИОС 

                    ВЫХОД ИЗ КРИЗИСОВ НАЙДЕН.  
                  УСПЕЕМ ЛИ ВЫЙТИ ? 

       … системно сделать семь шагов: 

ШАГ 7 
  7. Приглашать зарубежных предпринимателей, 

изобретателей, ученых на справедливых 

выгодных условиях инвестировать в нашу 

экономику не иностранные деньги (в стране 

своих отличных, надежно стабильных и 

свободно конвертируемых денег станет 

достаточно), а научные открытия, 

изобретения, новые технологии и т.д. и т.п.… 

для создания высокотехнологичных 

перспективных предприятий. 



ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ ГЕЛИОС 

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСОВ НАЙДЕН.  
УСПЕЕМ ЛИ ВЫЙТИ? 

Что это даст Беларуси 

 Страна получит полностью 

самодостаточный источник 

надежно стабильной и свободно 

конвертируемой национальной 

валюты для рациональных 

государственных инвестиций в 

любые эффективные предприятия. 



ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ ГЕЛИОС 

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСОВ НАЙДЕН.  
УСПЕЕМ ЛИ ВЫЙТИ? 

Что это даст Беларуси 
 Белорусские предприятия избавятся от всех 

долгов. Инвестиции заменят кредиты с процентами. 

Налоги перестанут мешать производству, не будут 

завышать стоимость белорусских товаров на 

рынках. Работники получат высокие мотивации к 

заинтересованному эффективному труду.  

 Все это значительно снизит затратные финансовые 

составляющие в стоимости белорусской продукции 

и резко повысит конкурентоспособность наших 

акционерных обществ на рынках, их 

рентабельность и прибыльность, обеспечит 

стабильность и рост стоимости их акций. 



ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ ГЕЛИОС 

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСОВ НАЙДЕН.  
УСПЕЕМ ЛИ ВЫЙТИ? 

Что это даст Беларуси 
 Акции лучших, перспективных и прибыльных 

предприятий будут становиться 100-процентным 

обеспечением национальных денег, возникающим в 

балансе Госбанка в момент их выпуска в 

инвестирование, в дальнейшем возрастающим в 

рыночной стоимости и приносящим Госбанку 

высокую прибыль. 

  При этом Госбанк получит возможность эффективно 

управлять курсом национальной валюты: при 

необходимости продажами части акций из своих активов 

(за национальную валюту и со льготой для работников 

акционерных обществ) увеличивать объем предложений на 

рынке ценных бумаг с изъятием такими продажами 

соответствующих денежных сумм из обращения. 



ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ ГЕЛИОС 

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСОВ НАЙДЕН.  
УСПЕЕМ ЛИ ВЫЙТИ? 

Что это даст Беларуси 
  При комплексной реализации предлагаемой 

системы мер (детальное и наглядное ее обоснование 

мы готовы представить по каждому из высказанных 

здесь положений) экономика страны, избавившись 

от долгов и нерациональных налогов, с высоко 

мотивированными работками, резко повысит 

конкурентоспособность и объемы производства, 

эффективность экспорта и рост национального 

дохода. При этом вся создаваемая стоимость и 

прибыль станут справедливо доставаться 

именно ее создателям: предпринимателям, 

инвесторам, работникам и государству. 

http://dovgel.com/koncept.htm
http://dovgel.com/spravedlivost.htm


ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ ГЕЛИОС 

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСОВ НАЙДЕН.  
УСПЕЕМ ЛИ ВЫЙТИ? 

Что это даст Беларуси 
  Госбанк, как главный национальный инвестор, 

станет получать высокую прибыль для укрепления 

своих активов и резервов, отчисляя ее избыток 

в госбюджет. С получением полной обеспеченности в 

балансе Госбанка национальная валюта Беларуси 

станет более надежной и более выгодной для 

сбережений, чем иностранная, которая из 

накоплений населения, организаций и банков станет 

активно продаваться Госбанку. 

  В распоряжение государства поступит еще и 

накопленная в стране иностранная валюта на 

миллиарды долларов. 



ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ ГЕЛИОС 

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСОВ НАЙДЕН.  
УСПЕЕМ ЛИ ВЫЙТИ? 

Что это даст Беларуси 
  В итоге Беларусь получит устойчивую и быстро 

развивающуюся экономику. Прекратится рост цен в 

государстве. Отпадет нужда в повышении пенсионного 

возраста. Восстановим все пенсионные, социальные и 

другие льготы, которые отменили в стране из-за 

скудности госбюджета. Создание новых рабочих мест, 

рост доходов населения, пенсий, стипендий, пособий, 

содействие молодым и многодетным семьям, инвалидам – 

будет естественным следствием нормального и 

рационального развития национального хозяйства. 

  Появится вскоре также и возможность постепенного 

сокращения продолжительности рабочего дня в стране. 



ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ ГЕЛИОС 

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСОВ НАЙДЕН.  
УСПЕЕМ ЛИ ВЫЙТИ? 

Государствами СНГ при создании Союза Независимых Государств 
Соглашением от 8.12.1991 г. определено, статья 14: «Официальным местом 
пребывания координирующих органов Содружества является г. Минск». 

В 2021 году Беларусь является страной председательствующей   
в СНГ.  И потому она МОЖЕТ, ДОЛЖНА, а правильней будет сказать 
– и даже ОБЯЗАНА по своей миссии: в кратчайший срок придать 
своей экономике инновационный облик, стать страной-лидером 
технологического и интеллектуального роста и консолидировать 
все страны СНГ на решение их собственных – и всеми вместе – 
мировых проблем.  

И этим мы откроем на планете Земля добрый путь 
Человечеству к Сообществу земных Homo sapiens (людей 
разумных) с общим бескризисным и благополучным будущим! 

  И еще одно очень важное обстоятельство! 



ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ ГЕЛИОС 

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСОВ НАЙДЕН.  
УСПЕЕМ ЛИ ВЫЙТИ? 

   В принципиальном плане именно это нам нужно для 
быстрого подъема нашей страны и ее  дальнейшего активного 
прогресса. Подробнее обо всем этом см. следующих в статьях:  
1. Теоретико-методологические основы оптимизации производственных отношений и 

активизации экономики Республики Беларусь на основе собственных возможностей 
страны, http://dovgel.com/koncept.htm  

2.  Газета "Союз предпринимателей" № 5, № 6,  2017 г., Л. Светланова.  
Как поднять экономику Беларуси?, http://dovgel.com/cpc7.htm   

3. АиФ № 19, 10 мая 2017 г., с. 14. А. Крючкова. Делиться выгоднее.  
Как активизировать нашу экономику?, http://dovgel.com/AF.htm  

4. Как Беларуси стать успешной и процветающей. ЕЖЕДНЕВНИК, 
https://ej.by/news/economy/2018/11/30/kak-belarusi-stat-uspeshnoy-i-protsvetayuschey.html 

5. Видеодоклад «Оптимальная стратегия развития любой страны на собственных  
возможностях как национальная идея Беларуси», http://dovgel.com/vnib.htm  

6. Евразийский союз – проблемы и пути интеграции (Довгель Е.С., беседа в отделе 
Белоруссии Института стран СНГ), http://www.materik.ru/rubric/detail.php?ID=14622  

7. Румянцев А.А., Терещенко В.И., Довгель Е.С. Об алгоритмах выхода всей зоны СНГ  
из мирового кризиса, http://dovgel.com/sng.htm  
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ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ ГЕЛИОС 

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСОВ НАЙДЕН.  
УСПЕЕМ ЛИ ВЫЙТИ? 

«Забюрократизированность и закостенелость 
госаппарата тормозят развитие страны. < … >  
На государственную службу зачастую попадают люди  
с ограниченным мышлением клерка, которые боятся или не 
хотят проявлять инициативу, самостоятельно принимать 
решения  и  нести  ответственность  за  результат».  

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 30.12.2014  
во время представления в должности главы Администрации Президента А.Н. Косинца 

  

« И д е и  с т а н о в я т с я  м а т е р и а л ь н о й  с и л о й ,  

когда они овладевают  массами» (В .И .Ленин)  

Содействуйте  скорейшему 
общественному осмыслению  

представленных здесь важнейших знаний,  
и вместе мы решим важнейшие 

проблемы и нашей и вашей страны,  
 и всего человечества! 

ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СТУДИЯ ГЕЛИОС, 30.06.2020    


