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Просьба о личном приеме  
 

Уважаемый Александр Николаевич! 

После выборов в 2010 году Президента Республики Беларусь я 5 раз 
обращался с письмами в Администрацию Президента, прилагая концепцию, 
информируя, что в результате многолетних исследований мирового опыта мною в 
сотрудничестве с другими специалистами выявлены механизмы мирового 
финансово-экономического кризиса, найдены и могут быть продемонстрированы на 
моделях те алгоритмы, которые позволят государству, если не будет упущено 
время, оптимально решить все проблемы в экономике нашей страны. 

30.12.2014 с аналогичной информацией я обращался в Совет Министров 
Республики Беларусь на имя Премьер-министра А.В. Кобякова. 

22.06.2016 с такой же информацией обращался и в адрес Всебелорусского 
народного собрания, представив копии этого обращения в Администрацию 
Президента Республики Беларусь и в Совет Министров Республики Беларусь.  

Рассмотрение нашей концепции, имеющей принципиальную важность для 
обеспечения конкурентоспособности и устойчивого развития национальной 
экономики, а также для экономически выгодной реализации статуса Беларуси как 
официального места пребывания координирующих органов СНГ (ст. 14 Соглашения 
«О создании Содружества Независимых Государств» от 8 декабря 1991 г.), до сих 
пор по существу ее системных предложений не проведено и ответов на обращения 
не дано. В тоже время в экономике страны имеем безденежье и долларизацию, 
закредитованность производителей, ухудшение работы многих организаций и 
нарастание кредитных рисков в банковском секторе. Баланс Национального банка 
в настоящее время значительно хуже, чем накануне неожиданных обвалов 
белорусского рубля в 2011 году. Причем возможность решения этих вопросов 
в Беларуси выходит за пределы полномочий Совета Министров Республики Беларусь. 

18 апреля 2016 г., принимая отчет об итогах развития страны в 1-м квартале 
текущего года и мерах по повышению эффективности экономики, А.Г. Лукашенко 
акцентировал, что задача Администрации Президента как политического штаба 
Президента «четко и однозначно докладывать, что происходит и что будем 
делать. Не затягивая, не бюрократизируя ни один из процессов, не пропуская 
мимо ни одного из толковых предложений».  

Предлагаемая нами экономическая концепция апробирована в 1990-94 гг. 
в республике на десятках предприятий; рассмотрена на состоявшейся 11 – 13 марта 
2016 г. в   Минске 15-ой Международной научно-практической конференции 
«Мировой лад – противовес мировому господству!» и поддержана в заключительном 
«Обращении» конференции (см. http://dovgel.com/obrasch.pdf ); детально 
проработана в качестве моей предвыборной программы как кандидата в депутаты 
Палаты представителей и понимается людьми (прилагаю – приложение 1 на 6 л.). 

Обращаюсь к Вам в этот раз с приложением коллективного обращения граждан в 
Администрацию Президента Республики Беларусь (39 подписей, приложение 2 на 2 л.). 

Прошу Вас принять меня и ведущего разработчика концепции экономиста 
Довгеля Е.С. для акцентирования ее главных идей, предложения способа ее 
объективного рассмотрения и эффективного применения в экономике нашей страны.  

 
С уважением,  

Терещенко В.И., кандидат экономических наук, 
доцент по специальности "Экономика".  

7 сентября 2016 г., г. Минск, 
220000, ул. Радужная, д. 4 к. 1, кв. 268, тел. +375291717174, e-mail: victor1950@inbox.ru  

http://dovgel.com/obrasch.pdf
http://vikte.ru/
http://dovgel.com/kolltktivnoe.pdf

