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Мониторинг экономической политики 
 
Резюме: в ноябре политика частичной либера-
лизации экономики была продолжена. Среди 
основных изменений – опубликование списка 
предприятий, акции которых будут выставлены 
на продажу на открытом и прозрачном конкур-
се. С одной стороны, в списке нет крупных 
предприятий, а значит, их продажа не принесет 
в бюджет страны значимых поступлений. С дру-
гой стороны, возможно, на их приватизации в 
2010 г. будут отработаны механизмы привати-
зации и более интересных для потенциальных 
инвесторов предприятий. 
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Рынок труда 
Постановлением правительства № 1476, 
которое вступит в силу с 1 января 2010 г., 
предусматривается порядок установления 
повышенного коэффициента (свыше 5.0) 
для руководителей организаций частной 
формы собственности, не входящих в сис-
тему министерств и концернов, а также для 
руководителей банков. Предполагается, 
что с нового года фактический коэффици-
ент будет рассчитываться нарастающим 
итогом с начала отчетного года и не смо-
жет превышать 8.0 для руководителей ор-
ганизаций независимо от формы собствен-
ности.  

Документ расценивается правительством 
как прогрессивный с точки зрения сокраще-
ния административного контроля за зара-
ботной платой руководителей предприятий 
всех форм собственности. В тоже время, 
бизнес-сообщество считает новый документ 
ничего кардинально не меняющим для ча-
стного сектора. Основной проблемой для 
них является общий зарегулированный по-
рядок начисления заработной платы, при-
вязка к ЕТС, отсутствие гибкости, а не уро-
вень зарплаты руководителя (это скорее 
проблема для госсектора, где зачастую уро-
вень оплаты топ-менеджмента не соответ-
ствует нагрузке, что снижает его мотивацию 
по качественному труду).  

Акционирование и приватизация 
Правительство подготовило список ОАО, 
акции которых будут выставлены на 
продажу. Согласно программе stand by до 
конца февраля правительство должно вы-
ставить на продажу акции 5 ОАО. В списке, 
подготовленном правительством, 7 пред-
приятий: одно предприятие пищевой (кон-
дитерской) промышленности – ОАО «Крас-
ный мозырянен», два предприятия легкой 

промышленности – ОАО «Белфа» (Жло-
бин) и ОАО «Купалинка» (Солигорск), два 
предприятия нефтехимическй промышлен-
ности – «Бархим» (Барановичи) и «Речиц-
кий тестиль» и два предприятия машино-
строительного комплекса – ОАО «Бобруй-
ский машиносроительный завод» и Лид-
ский литейно-механический завод. Условия 
продажи этих предприятий, а также проект 
соответствующего распоряжения прези-
дента Госкомитет по имуществу направил 
на рассмотрение правительству. 

Данные предприятия являются относи-
тельно небольшими, что, с одной стороны, 
предполагает возможность их продажи 
стратегическому инвестору, но с другой 
стороны, сумма вырученных за них 
средств, не может быть значительной.  

Постановлением Совета министров № 
1448 утвержден Порядок предоставления 
статуса инвестиционного агента. Статус 
инвестиционного агента смогут получить 
резиденты Беларуси – зарегистрированные 
юрлица и индивидуальные предпринима-
тели, а также нерезиденты – юрлица, осу-
ществляющие в Беларуси деятельность 
через создание дочерней организации или 
представительства и зарегистрированные 
в качестве ИП физические лица.  

Для получения статуса инвестиционного 
агента кандидаты должны обратиться с за-
явлением о предоставлении им таких пол-
номочий в госорган (если речь идет о при-
влечении инвестиций в соответствующую 
отрасль) или в местные органы власти 
(привлечение инвестиций в администра-
тивно-территориальную единицу). 

Предполагается, что инвестиционные аген-
ты смогут значительно интенсифицировать 
приток в страну иностранных инвестиций.  
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Импортозамещение 
Указом № 542 от 15 ноября на девять ме-
сяцев введены повышенные ставки ввоз-
ных таможенных пошлин на ряд продо-
вольственных товаров. По мнению Мин-
сельхозпрода Беларуси и концерна «Бел-
госпищепром», такие меры приняты для 
защиты интересов отечественных произво-
дителей, так как выпускаемой в стране 
аналогичной продукции вполне достаточно 
для обеспечения внутреннего рынка. По-
вышенные ставки позволят ограничить им-
порт таких продовольственных товаров и 
конкурировать по цене. 

В частности, ставки таможенных пошлин на 
импорт картофеля, репчатого лука, бело-
кочанной капусты, моркови и столовой 
свеклы повышены до 180% таможенной 
стоимости (ранее на картофель она со-
ставляла 5–15%, на лук, капусту и свеклу – 
15%). Пошлина на импортные макароны 
повышена до 30% (вместо ранее действо-
вавшей 15%).  

Банковская система 
Постановлением Национального банка 
Беларуси от 20.11.2009г. № 187 с 1 де-
кабря 2009 г. ставка рефинансирования 
снижена на 0.5 процентного пункта до 
13.5% годовых. Основанием для снижения 
ставки, по сообщению Национального бан-
ка, послужили устойчивое снижение уровня 
инфляции, рост депозитов населения, ста-
бильная ситуация на внутреннем валютном 
рынке и ряд других позитивных тенденций 
в экономике страны. 

Таким образом, Национальный банк увели-
чивает гибкость кредитной политики, на-
правленной на повышение ликвидности в 
банковской системе. 

Международные организации 
Третья миссия Международного валютно-
го фонда работала в Беларуси с 10 по 19 
ноября. По итогам нынешних дискуссий с 
белорусскими властями, ее глава Крис 
Джарвис положительно оценил итоги рабо-
ты белорусских властей по реализации 
программы. При этом в заявлении МВФ от-
мечается, что «осторожная налогово-
бюджетная и денежно-кредитная политика 
позволит сократить дефицит счета текущих 
операций и понизить уровень инфляции до 
однозначных величин». Далее обозначают-
ся контуры возможной будущей политики 

белорусских властей по некоторым на-
правлениям:  

1. Денежно-кредитная политика будет по-
прежнему направлена на поддержание 
доверия к режиму обменного курса. 

2. Рациональная политика заработной 
платы будет содействовать повышению 
конкурентоспособности Республики Бе-
ларусь и укреплению перспектив эко-
номического роста по мере восстанов-
ления роста мировой экономики. 

3. Социальная политика нацелена на 
обеспечение адекватной системы соци-
альной поддержки наиболее уязвимых 
слоев населения. 

Совет исполнительных директоров Все-
мирного банка утвердил предоставление 
Беларуси займа на цели развития в разме-
ре USD 200 млн. В представительстве 
Всемирного банка в Беларуси сообщили, 
что займ предоставлен в качестве под-
держки экономической программы бело-
русского правительства.  

Займ в размере 200 млн долларов, предос-
тавленный Всемирным банком, выделен на 
срок 16 лет и предусматривает отсрочку 
начала погашения на 6 лет.  


