Три причины проблем в экономике стран СНГ
и предложения по оптимальному решению этих проблем
на основе собственных возможностей каждой страны
Евгений Довгель. Основные положения экономической концепции
На статистических примерах Беларуси наглядно показываются три реальные
причины проблем в экономике всех стран СНГ и предлагается комплекс мер,
ко тор ый позво ли т л юбой с тране в кратчайший срок и на основе собственных возможностей достичь высоких темпов экономического роста.
I. СИТУАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ
По данным Минстата Беларуси за 2011 – 2016 гг. количество занятых в экономике
республики уменьшилось на 297 тыс. человек, в том числе в промышленности –
на 170 тысяч. Численность промышленных организаций уменьшилась на 584 предприятия.
Производство комбайнов снизилось на 84,8%, мотоциклов – на 83,5%, троллейбусов –
на 80,6%, грузовиков – на 74,7%, карьерных самосвалов – на 65,6%, велосипедов –
на 63,7%, двигателей – на 57,6%, тракторов – на 48,5%, автобусов – на 39,1%.
Как показывают официальные социальные опросы, больше всего население страны
беспокоит рост цен. Чтобы понять причину этого беспокойства, давайте просто посчитаем, насколько выросли в стране за время ее суверенитета цены, например, на спички.
В 1990 г. коробок спичек, 60 штук, во всех магазинах Беларуси стоил 1 копейку.
В настоящее время коробок спичек, 36 штук, в магазинах г. Минска стоит 6 копеек.
С учетом 3-х деноминаций белорусских денег цена спичек в коробке к 2019 году возросла ровно в 1 миллиард раз (расчет: 0,06*10*1000*10000*60/0,01/36 = 1 000 000 000,0).
Относительно средней зарплаты в стране в 1990 и в 2018 году спички подорожали
в 2,86 раза. Примерно так подорожали и все продукты, дешевле относительно зарплат и
пенсий стал лишь алкоголь.
В правительстве республики недавно думалось, что кризис уже пережили.
На заседании Президиума Совета Министров отмечалось, что за 9 месяцев 2017 года:
«Беларусь достигла минимального показателя инфляции за всю суверенную историю».
«Общая ситуация в экономике сохраняется стабильной, выполняются почти все ключевые показатели эффективности работы правительства и Нацбанка».
Действительно, за 2017 г. и за 1-е полугодие 2018 г. ВВП страны уже и возрос соответственно на 102,4% и на 104,5%. Тем не менее, проблемы проявились, что и вызвало
известное решение Президента Республики Беларусь по радикальному изменению состава правительства после посещения им Оршанского инструментального завода и ряда
других предприятий в г. Орше (см. репортажи: https://news.tut.by/economics/604276.html
и https://news.tut.by/economics/604335.html).
Статистика за январь – июль 2018 также показала, что рост заработной платы
работников (+18,3%) значительно опередил рост ВВП и производительности труда
(соответственно +4,4% и + 5,0%), что привело к несбалансированному с ростом
экономики повышению денежных доходов населения.
Причем использовать и далее в стране для улучшения показателей национальной экономики такой «многолетний ресурс» предыдущего правительства как разрешение организациям не начислять амортизацию на восстановление износа средств производства, в связи с
их высокой изношенностью представляется уже недопустимым, но пока продолжается.
А главное – необходимо радикально изменить тенденцию роста долгов организаций и в целом страны. За 2017 год валовой внешний долг Беларуси по всем секторам экономики увеличился на 2 млрд 416,2 млн долларов (на 6,4%) и на 1 января составил
39,9 млрд долларов США, затраты по его обслуживанию за прошлый год составили
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почти 6 млрд долларов. В том числе внешний долг госсектора составил 24,97 млрд USD,
увеличившись за год на 11,6%. С 2000 года объем долгов организаций к началу 2019 года
возрос в 181,4 раза, с 2015 г. уже постоянно превышая ВВП страны.
Динамика ВВП страны и задолженности организаций в Республике Беларусь1)
(с учетом деноминации на 1.07.2016 г., в млн. рублей)
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В представленном на сайте Нацбанка РБ аналитическом обозрении
«Финансовая стабильность в Республике Беларусь в 2017 году» отмечено, что
«основное влияние на рост доли проблемных активов банков в активах, подверженных
кредитному риску, оказывают предприятия государственной формы собственности».
Объем проблемных активов государственных предприятий на 1 января 2018 г. достиг
3,2 млрд рублей, удельный вес их в проблемных активах банковского сектора
составил 58%. «В этой связи риски, порождаемые проблемными государственными
предприятиями реального сектора экономики, являются потенциальной угрозой финансовой стабильности в стране», – констатирует Нацбанк.

II. ТРИ ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ В ЭКОНОМИКЕ БЕЛАРУСИ
Чтобы выявить причины проблем, которые угнетают экономику нашей страны,
снижая конкурентоспособность ее производств, сравним объективно и вдумчиво
те условия, в которых работают наши организации и их зарубежные конкуренты.
1. Как неоднократно обращал внимание госорганов и предприятий Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко (например, на совещании 23.10.2017 по вопросу
«О мерах по завершению осенних полевых работ в стране и предложениях по совершенствованию структуры посевных площадей в Витебской области»): главное - это деньги!
Действительно, национальная валюта – это главный инструмент любого госу дарства
для развития своей страны. Монетизация экономики Японии национальными деньгами
(отношение количества национальных денег в обращении к годовому ВВП страны) превышает 200%, Великобритании – 150%, Еврозоны – 110%. В Советском союзе монетизация экономики страны советскими рублями составляла около 70%.
В Беларуси коэффициент монетизации экономики страны своими деньгами давно
колеблется лишь около 10% (рис. 1).
Еще разительней оказывается различие количества национальных денег в Беларуси
и в сравниваемых странах, если разделить их национальную денежную массу на численность их населения: различие окажется на два порядка (рис.2).
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Попытки увеличить выдачу в экономику ничем не обеспеченных кредитов
осуществлялись много раз во многих странах, в том числе и в Беларуси, рождая этим
активное обесценение национальных денег и проблемы для национальных денежных
систем, убытки в деятельности национальных банков «развивающихся стран»,
невозможность поддержания ими стабильности национальных денег, их обесценение,
и в результате – объективную необходимость денежных деноминаций.
Вследствие сходных проблем ряд государств, таких как Зимбабве, Эквадор, Микронезия, Сальвадор, Андорре вообще отказались от своей денежной системы, перейдя на
иностранную валюту. Тенденции влекут и нас в этом же направлении. На графиках ниже
показана динамика роста национальной денежной массы в Беларуси на душу населения
за 1990 – 2015 гг. в рублях 1990 года, (т.е. с возвратом нулей деноминаций – рис. 3.1)
и стоимости этой денежной массы в долларах США 1990 года (с учетом инфляции
и доллара за тот же срок – рис. 3.2).

На день принятия Декларации Верховного Совета Беларуси от 27.07.1990
«О государственном суверенитете Республики Беларусь» официальный курс рубля СССР
был равен 0,59 рубля за 1 доллар США. С той поры наши деньги обесценились так, что
мы отбросили с них уже 8 нулей. Расчет показывает, что с 1990 г. по 1.01.2018 г. белорусские деньги с учетом их девальваций и деноминаций понизились в стоимости к доллару США более чем в 334 миллионов раз (1,9727*10*1000*10000 /0,59 = 334 355 932,2).

4

В общей денежной массе современной Беларуси национальных денег лишь около
1/3 (на 1.11.2018 – 34,51%), почти все остальное – депозиты и ценные бумаги банков
в иностранной валюте. Экспортируя товары и услуги, взамен мы ввозим в большей мере
только цифры на валютные счета для их накопления в национальной денежной системе.
Миллиарды долларов накоплены еще и в наличных деньгах населения.
Согласно годовым отчетам, которые представлены на сайте Нацбанка РБ за
период с 1998 по 2017 гг. (до этого в открытом доступе его отчетов нет), деятельность его
давно является убыточной. С 1998 года уставный фонд Нацбанка увеличивался
три раза с общим объемом роста в 250 раз. Тем не менее, собственный капитал Нацбанка
в 2011 году стал отрицательным и с того времени увеличивает отрицательное значение.

Из отчета Нацбанка за 2017 год, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь 20 июня 2018 г. № 224, следует (стр. 75), что на 1.01.2018 накопленный убыток
от деятельности Нацбанка составил минус –11 229 583 тыс. бел. рублей. Это в 3,6 раза
больше всей суммы его денежных средств в обращении (3 102 579 тыс. бел. рублей, согласно его балансу). При этом минус собственного капитала Нацбанка (–8 118 621 тыс. бел.
рублей), превысил по модульному значению его последний утвержденный уставный фонд в
324,7 раза, составив минус –47,6% в итоговой сумме баланса Нацбанка.
С таким состоянием баланса единственно возможным методом Нацбанка для удержания курса национальных денег от резких снижений, которые имели место в 1990,
1992-2004, 2011, 2014 – 2015 гг. и в январе марте 2016 г., оказывается лишь создание их
дефицита в экономике буквально по принципу: ”No money, no inflation” (Нет денег, нет
инфляции). Именно этот радикальный метод и применяется последние годы Нацбанком
Беларуси, как это и указано на его сайте ( http://www.nbrb.by/mp/TargetDesc ).
Согласно балансу Нацбанка на 1.01.2018, вся сумма национальных белорусских денег, выпущенных Нацбанком в обращение, составила 3,1 млрд бел. рублей. Это всего
лишь 1,57 млрд USD по курсу Нацбанка на отчетную дату, что почти в 20 раз меньше известной оценочной стоимости лишь одного такого белорусского предприятия как «Беларуськалий», и меньше денежных доходов населения страны за один месяц.
Ставки Центробанков,
И потому главной проблемой большинства белорусских
на 20.12.2018
предприятий является рост долгов и острый недостаток у них
Япония < 0
– 0,1%
средств для финансирования текущей деятельности и для раз- США
2,5%
вития производств. Основным методом решения этой пробле- Вся Еврозона
0,00%
мы в Беларуси, как и во всех странах СНГ, практикуется в ос- Великобритания 0,75%
новном, кредитование. В то время как стоимость наших кре- Швеция < 0
– 0,5%
– 0,65%
дитов для отечественных производителей оказывается Дания < 0
существенно выше, чем у зарубежных конкурентов и, чем в Швейцария < 0 – 0,75%
Россия
7,5%
странах – членах ЕврАзЭс.
10%
Нацбанк и банки Беларуси, аналогично и все банки СНГ, Беларусь
выдают кредиты в экономику своих стран, требуя в каждом кредитном акте возврата кредитов в объёмах больших, чем ими выдается. Простейшая математическая модель таких про-
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цессов (см. ниже) показывает, что рост долгов в экономике при таком финансировании
неизбежно и закономерно будет постоянно возрастать, опережая выход кредитов в экономику, вызывая нарастание проблем с их возвратом и в итоге – рождая финансовый кризис.

В 2013 году Председатель совета управляющих ФРС США Бен Бернанке пришел
к выводу, при такой системе финансирования экономики: «необходимо разбрасывание
денег в стране с вертолетов». Покинув ФРС в январе 2014 года после восьми лет работы в
качестве председателя, он предупреждает, что на такой финансовой системе экономика США
в 2020 году «свалится с обрыва», http://worldcrisis.ru/crisis/3071407?utm_source=subscr&utm_medium=mail&utm_campaign=best
При этом следует иметь в виду, что кредитные схемы финансирования вообще,
даже при нулевых кредитных ставках, значительно повышают цену продукции необходимостью возврата кредитору основного долга, и этим значительно снижают конкурентоспособность кредитуемых предприятий. Поэтому в странах с высокой конкурентоспособностью экономик (Япония, Китай, Швейцария и др.) давно уже доминирует принципиально иная схема финансирования производств: путем создания акционерных обществ,
привлекающих деньги в виде инвестиций (не кредитов!) в обмен на акции.
При инвестиционной схеме финансирования у производителей не возникает
ни процентного, ни основного долга по кредитам (дивиденды выплачиваются из прибыли), чем значительно (резко, в разы!) повышается их конкурентоспособность на рынках.
Именно на инвестиционных схемах финансирования своих предприятий Япония получила
скачек «экономического чуда» в подъеме национальной экономики, при котором также и
коммерческие банки Японии с 1950 года из малых меняльно- валютных контор выросли в
самые крупные банки в мире. И именно на инвестиционных схемах финансирования,
несмотря на мировой финансовый кризис, акционерные компании в мире ежегодно увеличивают объем дивидендных выплат из прибылей в среднем на 9,4%.
При этом центральные банки развитых стран не только выдают кредиты в свою экономику под низкие, нулевые и отрицательные процентные ставки, – они уже давно
и сами являются крупнейшими среди мировых инвесторов, управляют инвестиционными
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фондами. Общий объем активов под управлением Центробанков на конец 2015 года составлял 10,9 трлн. долларов (данные МВФ) и эти суммы быстро возрастают.
По данным агентства Bloomberg, за пять последних лет Центробанки приобрели активов – акций, облигаций, недвижимости на 7 триллионов долларов, в том числе за первые пять месяцев 2017 года – на $1,5 триллиона.
Все это означает, что «кредитная эра» в развитии средств производства в развитых
странах да и на всей планете уже заканчивается, но финансисты в странах СНГ этого пока не замечают. Наши банкиры до сих пор убежденно считают, что иностранные банкиры-конкуренты очень хотят научить их всему самому эффективному в банковском деле
(как будто для того, чтобы создать себе проблемы конкуренции?). Такой вывод можно
сделать, ознакомившись, например, с интервью бывшего первого Председателя Правления Национального банка Беларуси уважаемого С.А. Богданкевича, представленному
в 2017 году на TUT.BY, https://news.tut.by/society/525918.html:
«…я возглавил Нацбанк. Мы создавали независимую денежно-кредитную систему
Беларуси. Тогда я был заведующим кафедрой в нархозе, и мне поручили разработать законы о Национальном банке, банках и банковской деятельности. Верховный совет принял эти законопроекты единодушно.
Мы хотели сделать Нацбанк цивилизованным европейским центральным банком.
Тем более что наше законодательство в значительной степени базировалось
на законодательстве Германии, Новой Зеландии, в меньшей степени — США. Мы же не
с потолка все брали и делали. Я поставил задачу: всех ведущих специалистов, начальников подразделений переподготовить в банках стран Запада. Наши специалисты дважды
прошли стажировки в банках Германии, Франции, Дании… за счет национальных банков
других стран. Я просто удивлялся, насколько они были открыты и хотели нам помочь…»
Поэтому акционирование госпредприятий в Беларуси, как и во всех странах СНГ,
проводилось за приватизационные чеки, а сейчас используется как метод приватизации
госсобственности, при котором деньги инвесторов поступают в госбюджет. Предприятия
от таких форм акционирования как не получали, так и не получают денежных средств,
и финансируются далее по кредитным схемам. Причем в дополнение к кредитным
долгам у них возникают еще и финансовые обязательства перед акционерами.
В связи с отсутствием национального источника для инвестиций главной стратегией
Беларуси, как и других «развивающихся стран», давно стал курс на привлечение иностранных денежных инвестиций, при котором лучшие национальные бизнес-проекты
предлагаются зарубежным инвесторам. С 2002 года по 2017 гг. в экономику Беларусь было привлечено более 132,6 млрд долларов иностранных инвестиций. На открытии инвестиционного форума в Люксембурге 28.10.2017 премьер-министр Беларуси А.В. Кобяков
сообщил, зазывая инвесторов, что иностранный бизнес создал в Беларуси почти шесть тысяч предприятий, заработав за 2016 год более миллиарда долларов прибыли.
Это означает, что правительство страны в то время даже и не мыслило о создании
своей (как, например, в Японии, Германии, Швейцарии, Дании, Швеции, Норвегии и др.
развитых странах) национальной денежно-инвестиционной системы.
2. Налоговые условия
Существующие в Беларуси налоги, взносы, сборы с производителей включаются
в цену покупаемого сырья (как, например, входной НДС), в себестоимость, в цену продукции и в надбавки к ней, что дополнительно снижает конкурентоспособность белорусских товаров на рынках. Причем значительная часть налогов изымается у предприятий
еще и до реализации ими своей продукции, что дополнительно усугубляет их финансовое
положение. В Китае и Японии такие налоги намного ниже, в США же основные налоги
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(федеральные) выплачиваются, из прибыли, что дает их предприятиям и в этом преимущество на рынках. При анализе нижеприведенной схемы становится очевидной невозможность прибыльной продажи белорусских товаров там, где конкуренты имеют систему
налогов, выплачиваемых из прибыли.
Влияние налогов на конкурентоспособность продукции:

3. Условия для инвестирования производств и мотиваций для работников
Развитие средств производства и технологий, их цифровизация, активно изменяют
мировую экономику, создавая новые продукты и услуги, требуя все большей инициативности и творчества от персонала предприятий. Это повсеместное и быстро развивающееся явление, затрагивает практически все сектора экономики в развитых странах, изменяя
характер труда, требуя высоких мотиваций для работников.
Персонал успешных предприятий в развитых странах активно участвует в бизнесе,
прибыли, собственности и заинтересованно – в контроле деятельности акционерных обществ. Зарабатывать акции национальных предприятий, развивать производства, работникам предприятий и населению в этих странах значительно выгоднее, чем хранить дома
или на банковских счетах любую валюту.
У нас же в Беларуси участие работников в акционировании, прибыли и развитии
предприятий, на которых они работают, сегодня полностью блокировано налоговой
системой, а покупка акций предприятий населением подавляется убыточностью национальных предприятий и высокими процентами по депозитным вкладам денег в банки.
Схема производственных отношений на предприятиях
в Беларуси в настоящее время
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Приведенные выше сравнения дают основание обоснованно утверждать, что все
проблемные явления в нашей экономике является следствием совокупного влиянии трех
выше показанных причин. И они особенно негативно скажутся на нашей экономике и на
уровне жизни населения, если до предстоящего вступления Беларуси в ВТО
мы не исправим положение по всем вышепоказанным проблемным составляющим.
–––––––––

III. ОПТИМАЛЬНЫЙ ПУТЬ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В ЭКОНОМИКЕ
СТРАНЫ НА ЕЕ СОБСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ

1. В законодательном порядке реально подчинить Национальный банк
страны (далее – Госбанк) своему государству и Правительству страны (японский, норвежский и английский вариант), с возложением на Правительство первоочередной ответственности за обеспечение стабильности и свободной конвертируемости национальной валюты, и главное – за большую выгодность ее для
сбережений и инвестиций в своей стране по сравнению с иностранной валютой.
Это позволит Правительству эффективно решать задачи: 1) инвестиционного
(а не кредитного) развития национальных производств, 2) эффективной реализации инновационных бизнес-проектов на всех перспективных направлениях,
3) значительного повышения конкурентоспособности национальных предприятий, 4) надежного укрепления национальной валюты, ее свободной конвертируемости и востребованности на валютных рынках мира, 5) роста поступлений
в государственный бюджет за счет доходов от государственных инвестиций;
Правительству, с получением соответствующих полномочий:
2. Наделить Госбанк реальным национальным капиталом в виде ценных бумаг
предприятий, чтобы он мог надежно гарантировать и реально обеспечивать
стабильность национального рубля, не прибегая к зарубежным займам. Наиболее
рациональным вариантом для Беларуси будет применить для этого норвежский
вариант – передать Госкомитет по имуществу в ведение Госбанка
в статусе фонда и его ценные бумаги использовать как государственный капитал,
гарантирующий надежность национальной валюты;
3. Преобразовать Госбанк из кредитора коммерческих банков в главного
национального инвестора (выпускать национальные деньги в обращение
обменом на акции и другие ценные бумаги наиболее эффективных бизнеспроектов). Принять меры по активному развитию в государстве рынка ценных
бумаг, методов оценки коммерческих рисков и государственному страхованию
инвестиционных бизнес-проектов;
4. С учетом возможностей, уже открытых Указами Президента Республики Беларусь: от 24.05.18 г. № 200 «О реструктуризации задолженности и прекращении
обязательств» и от 2.10.18 №399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций», осуществить реструктуризацию долгов предприятий в их акции.
Акциями оздоровленных предприятий произвести расчеты с кредиторами.
В дальнейшем бизнес-проекты создания и развития крупных производств
финансировать, как в Японии, по инвестиционным схемам;
5. Предоставлять лучшие национальные бизнес-проекты не иностранным инвесторам, а Госбанку своей страны для инвестирования оздоровленной и свободно
конвертируемой белорусской государственно валютой. Гарантами таких бизнеспроектов должны ответственно выступать Правительство, Академия наук, региональные органы госуправления и государственные страховые компании страны.
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В результате акции лучших бизнес-проектов будут становиться
100-процентным обеспечением национальных денег, возникающим в балансе Госбанка в момент их выпуска в инвестирование, – возрастающим в дальнейшем
и приносящим государству высокую прибыль.
При этом Госбанк получит возможность эффективно управлять курсом национальных денег: при необходимости продажами части акций за белорусские рубли
(и с некоторой льготой для работников) увеличивать объем товарной массы на рынке с соответствующим изъятием этими продажами части рублей из обращения;
6. Оптимизировать налоги по принципу обеспечения максимальной конкурентоспособности национального бизнеса на внутреннем и внешнем рынках.
Налоговая система должна стать не фискальным, а направляющим и регулирующим государственным инструментом по дополнительной оптимизации и активизации национального производства, максимизации конкурентоспособности национальных производителей на внутреннем и внешнем рынках, а также средством достижения социальной справедливости в стране, и при этом, в дополнение к доходам
государства от его денежных госинвестиций – надежной гарантией бездефицитности государственного бюджета;
7. Создать условия высоких справедливых мотиваций всем работникам
к труду, к повышению эффективности производства во всех отраслях экономики,
к развитию предприятий и условия для эффективного хозрасчетного взаимодействия
подразделений внутри крупных производств как эффективных малых предприятий.
Предлагаемая система по созданию высоких мотиваций работникам
с поддержкой Федерации профсоюзов Беларуси в
1990 – 1994 годах
была проверена в республике эффективной работой более чем в сотне белорусских
предприятий различных отраслей и форм собственности. Однако системы мотиваций для работников с 1995 года были повсеместно заблокированы в стране указанием относить учетные вклады работников в развитие предприятий к их заработной
плате для подоходного налогообложения, а также для работников и предприятий –
к отчислению взносов в фонд социальной защиты населения. А с 2014 года
в Беларуси, согласно постановлению Совета министров РБ №1083 от 14 декабря
2013 года, и на дивиденды, выплачиваемые работникам, если они оказываются
акционерами, предприятия и работники кроме налогов должны выплачивать
еще и взносы в ФСЗН. Дивиденды же третьим лицам, т.е. не работающим
на предприятии, не требуют таких отчислений в ФСЗН.
–––––––––
При комплексной реализации предлагаемой системы мер (их детальное
и всестороннее обоснование может представлено по каждому из поставленных
вопросов) экономика страны значительно повысит конкурентоспособность и объемы производства, эффективность экспорта, а также резко увеличит национальный
доход. При этом вся создаваемая стоимость и прибыль станут доставаться
национальным предпринимателям, инвесторам, работникам и государству.
Учитывая, что собственных природных ресурсов на душу населения в Беларуси
значительно больше, чем, например, в Японии, Израиле, Великобритании,
Германии, Швейцарии и, что качество земель у нас существенно выше, чем
в названных странах. А также то, что мы уже выходим на полную самодостаточ-
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ность национальной энергетики. Как и то, что мы имеем мировые запасы ископаемых калийных удобрений и мировые запасы пресной воды, а также промышленность, способную удовлетворять почти все запросы сельского хозяйства – можно
уверенно утверждать, что у нас есть абсолютно все необходимое для быстрого
и гармоничного развития своей страны.
Системная реализация всех этих предложений даст возможность Беларуси
в самый краткий срок (один год) придать развитию страны динамичные темпы,
стать страной-лидером технологического и интеллектуального роста, и более того,
как де-юре центру СНГ (ст. 14 Соглашения «О создании Содружества Независимых Государств» от 8 декабря 1991 г.) – консолидировать все страны СНГ
на эффективное решение их собственных и мировых проблем. В том числе на создание общей (а не единой – не повторять ошибку Еврозоны) валюты СНГ, при сохранении и оптимизации всех национальных валют. Это выведет все Содружество
стран СНГ на высший уровень экономической и общественной интеграции.
Как всего этого добиться в государстве и на предприятиях предельно
оптимально и, что это даст для страны в результате – готов представить соответствующие детальные обоснования. План предлагаемого доклада в обоснование
данной концепции подготовлен, апробирован и здесь прилагается – на 1 л.
Реализация этой концепции в Беларуси предлагается по следующей схеме:
1. Рассмотрение доклада о концепции согласно плану (2 часа, см. след. страницу)
в любом заинтересованном органе государственного управления или на крупном предприятии, или в общественной организации, или в политической партии страны, с полным выяснением всех неясных вопросов. Затем повторно,
с приглашением на второе рассмотрение представителей Минэкономики и Министерства финансов РБ. С принятием в итоге рассмотрения совместного решения о
внесения предложения в Совет министров РБ о целесообразности рассмотрения
доклада о концепции на уровне Правительства Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь;
2. Рассмотрение доклада о концепции (2 часа) на уровне Правительства
Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь с принятием
решения о внесения предложения о целесообразности рассмотрения доклада о
концепции на уровне Главы государства для принятия принципиальных решений;
3. С принятием принципиальных решений на уровне Главы государства –
организация учебного курса на 20 учебных часов для специалистов органов госуправления, которые будут привлекаться к подготовке проектов необходимых нормативных правовых актов по оптимизации производственных отношений в стране;
4. Разработка и принятие в краткий срок пакета нормативных правовых актов
по субстратной (т.е. теоретически предельной) оптимизации производственных
отношений в государстве;
5. Переподготовка кадров и работа в новых условиях.
Проект учебной программы для переподготовки кадров на 20 учебных часов
разработчиками этой концепции подготовлен, апробирован в различных аудиториях,
и он может быть представлен заинтересованным после соответствующего рассмотрения ими доклада в обоснование концепции. План доклада – см. ниже.
24.02.2019.

План доклада в обоснование концепции по оптимальному решению
экономических проблем страны на ее собственных возможностях
Докладчик – Довгель Евгений Станиславович, экономист-аналитик, http://dovgel.com/z/ob_avt.pdf
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Время I. Вопросы для концептуального раскрытия в докладе
90 минут
1.Причина и механизмы мирового финансово-экономического кризиса.
Специфика кризисных процессов в России, Беларуси и странах СНГ.
 Сравнение природных, геополитических и других ресурсных возможностей Беларуси и стран с наиболее успешной в мире в настоящее время
15
экономикой (таблицы и графики сравнения. В чем же секрет их успеха?)
минут
– как обесцениваются национальные деньги в Беларуси.
– как растут цены в Беларуси.
 Сегодня в мире принципиально искажено понятие «инфляция». Почему?
Как управляет инфляцией Беларусь и как – наиболее успешные страны.
 Сравнение балансов ФРС США, Банка Японии, Швейцарии и Нацбанка РБ.
2. Три причины прогрессирующего снижения конкурентоспособности
белорусских предприятий.
2.1.Первая и главная причина – влияние денежно-кредитных отношений в
Беларуси на конкурентоспособность предприятий: наглядный показ на модели процесса формирования цен на продукцию у белорусских предпри20
ятий (на примере Белорусской АЭС) и у их конкурентов.
минут
2.2. Вторая причина – влияние белорусской налоговой системы на конкурентоспособность продукции (наглядный показ на схеме-модели).
2.3. Третья причина – не рациональность производственных отношений
внутри предприятий (наглядный показ на схеме-модели).
 Главная причина, из которой вытекают все эти три причины!
3. Как рационально, без шоков, бюджетных проблем и общественных
противоречий, трансформировать производственные отношения в
стране в оптимальные на основе собственных возможностей страны.
 Как оптимизировать систему денежно-финансовых отношений в стране
25
с резким подъёмом конкурентоспособности и прибыльности предприятий, минут
и что это даст для бюджета (наглядный показ на модели).
 Как оптимизировать налоги, обеспечить максимум конкурентоспособности национальных экспортеров, гарантированно бездефицитный госбюджет и ликвидировать госдолги страны в течение не более 3 лет.
4. Теория и реальный белорусский опыт по созданию условий высоких
мотиваций работникам к заинтересованному труду и их вовлечённости в процессы повышения эффективности работы предприятий.
20
 Суть нового подхода при создании оптимальных общественно целесообминут
разных мотиваций предпринимателям, инвесторам и работникам.
 Добавленная стоимость и ее распределение между инвестором, работником и государством с целью добиться максимальной эффективности общественного производства и мах. конкурентоспособности его продукции
5. Что нужно для оптимальной реализации данной концепции в Беларуси и ликвидации ее государственного долга в мах. краткий срок.
 Какие нужны (и нужны ли?) для этого средства, где их взять.
 О главном ресурсе Беларуси и стран СНГ. Как оптимально выйти из фи10
нансово-экономического кризиса всей территорией СНГ.
 Предложение о проведении республиканского экономического экспери- минут
мента «Подъем экономики нескольких наиболее проблемных предприятий и/или какого-либо из районов в целом, – как начало активного подъема экономики Беларуси и выхода из мирового финансовоэкономического кризиса всех стран СНГ».
II. Ответы докладчика на вопросы по докладу – потребуется не более 30 мин.
г. Минск, тел. +375 29 6475929, e-mail: dovg@tut.by
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