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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ВСТУПАЙТЕ В БИЗНЕС-АССОЦИАЦИИ –
 ОПОРНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ДИАЛОГА БИЗНЕСА И ВЛАСТИ!

XVI АССАМБЛЕЯ ДЕЛОВЫх КРУГОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСь:

ПРОЕКТ
   «НАЦИОНАЛьНОЙ
               ПЛАТфОРМЫ 

             БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ-2015»
ПРИНЯТ ЗА ОСНОВУ

4 марта 2015 года,  г. Минск.
Конгресс-холл гостиницы «Виктория»

 XVI Ассамблея деловых кругов Республики Беларусь.

 В  Ассамблее приняли участие 393 человека  из всех регионов, 
областей, районов Беларуси, а также других стран. Среди них: 
 * Представители бизнеса - учредители и руководители частных 
предприятий: 235. В  их числе – представители от 52 республи-
канских, региональных, отраслевых объединений промышленни-
ков и предпринимателей.
* Представители общественных организаций гражданского обще-
ства: 14
 * Представители государственных органов власти и управления 
-законодательных, исполнительных и судебных: 28.
  * Представители дипломатического корпуса, международных 
экономических и финансовых организаций: 32
 * Представители высших учебных заведений и научно-аналитиче-
ских организаций: 50
* СМИ: 34

   4 марта 2015 года в г. Минске состоялась XVI Ассамблея деловых кругов Республики Беларусь -    
девятый по счету предпринимательский  форум, посвященный анализу и обсуждению  проекта 
«Национальной платформы бизнеса Беларуси-2015».
Инициаторами и организаторами мероприятия  традиционно выступили ведущие региональ-
ные и республиканские бизнес-ассоциации Беларуси по эгидой с  ОО «Минский столичный союз 
предпринимателей и работодателей» и  СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринима-
тельства». 
         В соответствии с резолюцией, принятой на Ассамблее, проект Платформы  принят за основу 
сборника предложений по улучшению делового климата в 2015 году, который будет вручаться  
представителям бизнеса, власти и гражданского общества.
          В ходе Ассамблеи Оргкомитет получил 22 предложения в проект «НПББ-2015»,  заслушано 
14 докладов, в прениях прозвучало 4 выступления.         Сегодня мы знакомим  вас с содержанием 
некоторых выступлений, прозвучавших в ходе Ассамблеи. С полными текстами докладов и пре-
зентаций, представленных на предпринимательском форуме,  можно ознакомиться  здесь: www.
allminsk.biz, www.rce.by

       В 2014 году, начале 2015 года 
белорусский бизнес стал залож-
ником чрезвычайно сложных 
внешних обстоятельств и про-
тиворечивых действий органов 
государственного управления. 
Скромные, непоследовательные 
шаги навстречу бизнесу в тече-
ние года, в сфере регулирования 
разных параметров делового 
климата, не могли нейтрализо-

Владимир Карягин,
председатель Президиума СЮЛ «РКП», председатель ОО «МССПиР»: 

    «НЕРАВЕНСТВО УСЛОВИЙ хОЗЯЙСТВОВАНИЯ
 В НЫНЕШНИх УСЛОВИЯх  НЕСЕТ ПРЯМУЮ УГРОЗУ

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВУ»
вать финансовый и валютный 
удар декабря 2014года.    Игно-
рирование мнения бизнес-сооб-
щества по ключевым вопросам 
макроэкономической политики 
и делового климата привело к 
углублению кризиса доверия 
между бизнесом и властью. 
Экономическая политика фор-
мировалась без учёта явных 

сигналов об угрозах и рисках,  
как с внешних рынков, так и со 
стороны отечественных произво-
дителей товаров и услуг. Необхо-
димая корректировка структур-
ной и промышленной политики 
не проводилась. 
    Серьёзные вызовы для пред-
принимательства, возникшие в 
начале 2014 года,  превратились 
в его конце в реальные угрозы. 
Доступ к заёмному капиталу и 
инвестиционным ресурсам на 
условиях мирового рынка не 
обеспечен. Дискриминационные 
практики со стороны государ-
ственных организаций и моно-
полистов продолжаются. Вступ-
ление Беларуси в Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС) 
сопровождалось резким ухудше-
нием условий торговли с Росси-
ей. Очередной международный 
договор пока не принёс Беларуси 
базовых четырех свобод инте-
грации - перемещения товаров, 
услуг, денег и рабочей силы. Зна-

чительные ценовые дисбалан-
сы между Россией и Беларусью 
привели в условиях отсутствия 
границ к притоку потребитель-
ских товаров на внутренний ры-
нок Беларуси, что оказало нега-
тивное воздействие на спрос в 
легальной розничной торговле. 
       Вызовы и проблемы 2015 года 
не оставляют времени на раскач-
ку. Торможение процесса созда-
ния конкурентных институтов 
развития и роста грозит стране 
ежегодными потерями не только 
3 – 5% ВВП, но и разрушени-
ем сложных производственных 
цепочек и кластеров, которыми 
традиционно сильна наша стра-
на.
       Проблема неравенства усло-
вий хозяйствования в Беларуси 
является одной из самых острых 
для предпринимательства. Биз-
нес и аналитическое сообщество 
включили её в повестку дня диа-
лога с властью с самой первой 
Национальной платформы биз-
неса в 2006 году.  Прогресса в 

решении данной проблемы нет, 
поэтому в «НПББ-2015»   этот 
вопрос выделяется особо.
20 марта состоялось заключи-
тельное совместное заседание 
Координационного совета по 
развитию и продвижению «На-
циональной платформы бизне-
са Беларуси» и Рабочей группы 
по подготовке «НПББ-2015». 
В ходе заседания рассмотрены 
предложения, поступившие в 
проект Платформы после ХVI 
Ассамблеи деловых кругов Рес-
публики Беларусь, состоявшейся 
4 марта в г. Минске. В частно-
сти, обсуждены  предложения,  
направленные в проект Мини-
стерством экономики, Министер-
ством финансов, Министерством 
труда и социальной защиты, 
Национальным статистическим 
комитетом,  БелТПП и др.  Окон-
чательный вариант «НПББ-2015» 
будет размещен в специальной 
брошюре и направлен  предста-
вителям власти, бизнеса и гра-
жданского общества.
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4 марта 2015 года: XVI ассамблея деловых кругов республики беларусь
   Ассамблея – это знаковое ме-
роприятие, представляющее со-
бой не только диалоговую пло-
щадку, на которой выявляются и 
обобщаются интересы делового 
сообщества, но еще и связую-
щее звено между руководством 
страны и предприниматель-
ством. 
   Сегодня Ассамблея проходит 
в сложное время для развития 
нашего государства. Кризисные 
процессы, которые развернулись 
в мировых финансовой и эконо-
мической системах, выступили 
серьезной угрозой экономиче-
ской безопасности и сбаланси-
рованности развития страны.
   На основе указанных исход-

ных условий Минэкономики 
подготовлена, принята Прави-
тельством и одобрена депута-
тами Палаты представителей 
Национального Собрания Рес-
публики Беларусь Программа 
деятельности Правительства на 
2015 год. 
   Цель программы - обеспе-
чение макроэкономической и 
социальной стабильности в 
условиях нарастания внешних 
вызовов и угроз, качественное 
завершение текущей пятилетки, 
создание условий для динамич-
ного экономического развития 
страны на последующие 5 лет. 
   По сути, в ближайший период 
надо выполнить все подготови-
тельные работы для эффектив-
ного старта новой пятилетки
Ключевым вопросом, без реше-
ния которого это невозможно, 
является макроэкономическая 
стабилизация. Она будет дости-
гаться инструментами денежно-
кредитной, бюджетной и анти-
монопольной политики. 
  Внешнеэкономическая поли-
тика будет направлена на уве-
личение экспорта за счет ди-
версификации и эффективного 
использования преимуществ 
интеграции. Экспортный ма-
невр и диверсификация в дан-
ный конкретный момент  - это 
главный вызов, на который мы 
вместе должны найти ответ. 
   Без эффективной модерни-
зации нельзя быть в рынке!  
Поэтому в программе акцент 
установлен на повышение эф-
фективности инвестиций и 
господдержки.
  В принципе, в програм-
ме обозначены все основные 
направления работы Правитель-
ства -инвестиционная, социаль-
ная, региональная политики, 
модернизация системы госу-

правления с конкретными меха-
низмами реализации.   
   Я не буду больше останавли-
ваться на этом вопросе, он ак-
тивно освещался в средствах 
массовой информации.Отмечу 
главное, что  сегодня нельзя 
не признать - ключевым дви-
гателем формирования роста 
экономики и обеспечения ее 
сбалансированности является  
предпринимательский сектор. 
   В обследовании Всемирного 
банка «Ведение бизнеса- 2015», 
в котором принимало участие 
189 стран,  наша страна заняла 
57-е место.
   Такое положение достигнуто за 
счет высоких позиций по пока-

зателям «Регистрация собствен-
ности» (3-место), «Обеспечение 
исполнения контрактов» (7-е ме-
сто), «Создание компаний» (40-
е место), «Налогообложение» 
(60-е место, при этом ранее мы 
занимали 107) , на 3 позиции мы 
продвинулись по «Получению 
разрешений на строительство»,  
на 1 позицию – по «Междуна-
родной торговле». 
   Но сегодня мы понимаем, что 
это  еще недостаточный  ре-
зультат, это не та планка, кото-
рую мы должны и можем взять 
в перспективе.Поэтому Минэко-
номики приступило к разработке 
проектов новых программных 
документов, основным из кото-
рых является   Программа соци-
ально-экономического развития 
страны на 2016—2020 годы.
   Анализ хода реализации актов, 
принятых в развитие Директи-
вы Главы государства № 4 ”О 
развитии предпринимательской 
инициативы и стимулировании 
деловой активности в Республи-
ке Беларусь“, свидетельствует о 
том, что закрепленные данным 
документом принципы и требо-
вания сегодня сохранили свою 
востребованность и актуаль-
ность. 
   Бесспорно, есть необходи-
мость в  активизации работы по 
поддержке частной инициативы. 
В рамках этого направления, 
Минэкономики также начата 
подготовка еще ряда новых  про-
граммных документов, которые 
будут базироваться на принци-
пах, закрепленных Директивой 
№ 4, и являться отражением оче-
редного этапа последовательной 
работы по либерализации эконо-
мических отношений.
   Минэкономики при содей-
ствии Всемирного банка начата 
подготовка Проекта Стратегии 

развития малого и среднего 
предпринимательства.  Страте-
гия рассчитана на среднесроч-
ную перспективу и разрабатыва-
ется на основе лучших мировых 
практик с учетом произошед-
ших в последнее время процес-
сов как внутри страны,  так и за 
ее пределами.
   Дальнейшим шагом Минэконо-
мики будет разработка на основе 
стратегии  дорожной карты – 
конкретного плана мероприятий 
до 2018 года.
   На повестке дня также стоит 
вопрос принятия Закона «О го-
сударственно-частном партнер-
стве».    
   Безусловно, одним из суще-

ственных, а правильнее сказать 
– важнейшим этапом подготов-
ки указанных проектов новых 
программных документов ста-
нет их вынесение на широкое 
общественное обсуждение, о 
подробностях которого можно 
будет в ближайшее время узнать 
на сайте Минэкономики.
   Сегодня мы, по сути, имеем 
уникальный шанс воплотить в 
проекты все те идеи, которые 
по различным причинам пока 
не нашли своей реализации, 
а также придать им реальный 

Ирина Костевич, заместитель Министра экономики Республики Беларусь:
  «клЮЧевым двигаТелем

 ФормироваНия росТа ЭкоНомики являеТся
  предприНимаТельскиЙ секТор» 

практический характер.И здесь 
основные инициативы должны 
исходить, прежде всего, от про-
фессионалов в бизнесе, прак-
тиков, которые видят пробле-
матику ”изнутри“. Поэтому, я 
приглашаю деловое сообщество 
активно принять участие в обсу-
ждении проектов и присылать в 
Минэкономики свои предложе-
ния. 
   Со своей стороны хочу заве-
рить, что Минэкономики самым 
внимательным образом отнесет-
ся к поступившим обоснован-

ным предложениям.
   Желаю участникам Ассамблеи 
активной, успешной  и плодо-
творной работы! А бизнесу – 
стабильного развития, иннова-
ционного подхода, внедрения в 
производство высоких техноло-
гий, роста производительности 
труда и высокой отдачи капита-
ла. 
   Бизнес и власть в одной лодке. 
И, чтобы двигаться вперед, нам 
вместе, сегодня и завтра, надо  
грести в два раза быстрее и в три 
раза активнее.

перед началом ассамблеи:
председатель президиума сЮл “ркп”, председатель оо “мсспир”, руководитель 
координационного совета по развитию и продвижению “Национальной  платформы 

бизнеса беларуси” владимир карягин, председатель роо “белорусский союз 
предпринимателей” александр калинин отвечают на вопросы журналистов.

 в работе ассамблеи приняли участие представители 34 сми. 
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проект “национальной платформы бизнеса беларуси-2015”
 принят за основу  

       Ирина Наркевич, 
заместитель Министра  торговли Республики Беларусь  

выступает с докладом
 «Создание условий для добросовестной конкуренции

 на потребительском рынке».

     Принято  решение обратить-
ся к руководителям органов го-
сударственной власти и управ-
ления Республики Беларусь с 
предложением учитывать из-
ложенные в «Национальной 
платформе бизнеса Беларуси 
– 2015» предложения делово-
го сообщества при разработке 
планов, программ и законода-
тельных актов, направленных 
на реализацию положений Ди-
рективы Президента Республи-
ки Беларусь №4, либерализа-
цию экономики и обеспечение 
конкурентоспособности отече-
ственных субъектов хозяйство-
вания.
   в целях усиления потенциа-
ла делового сообщества в диа-
логе бизнеса и власти участ-
ники ассамблеи призвали 
всех предпринимателей, ру-
ководителей и учредителей 

предприятий республики 
беларусь вступать в ряды 
региональных, отраслевых и 
республиканских бизнес-ассо-
циаций, укреплять их мате-
риальные, организационные, 
информационные ресурсы и 
экспертные возможности.
   Участники Ассамблеи призва-
ли также все органы государ-
ственной власти и управления 
Республики Беларусь усовер-
шенствовать регламенты об-
щественно-консультативных и 
экспертных советов, а также Со-
ветов по развитию предприни-
мательства, использовать их как 
площадки для общественного 
обсуждения принимаемых нор-
мативных правовых докумен-
тов, государственных программ 
и проектов.
   Принято решение обратиться 
к Евразийской экономической 
комиссии, руководящим органам 
Содружества Независимых Го-
сударств, Правительствам Рос-
сийской Федерации, Казахстана, 
Армении  с просьбой учитывать 
точку зрения и предложения бе-
лорусского делового сообщества 
при разработке законодательной 
базы в области экономического 

сотрудничества и экономиче-
ской интеграции. 
   Участники Ассамблеи также 
приняли решение выступить с 
обращением к Международным 
экономическим организаци-
ям, Европейскому парламенту, 
Европейской экономической 
комиссии, Совету Европы, к 
Правительствам, Парламентам 
и бизнес-ассоциациям европей-
ских стран о том, чтобы они 
изучили предложения делового 
сообщества Республики Бела-
русь, сформулированные в «На-
циональной платформе бизнеса 
Беларуси – 2015», а также ока-
зали максимальное содействие 
Беларуси в развитии междуна-
родной экономической инте-
грации, освоении международ-
ного опыта развития рыночной 
инфраструктуры, институтов 
свободного развития рынка и 
антимонопольной практики, 
поддержали развитие малого 
и среднего частного бизнеса в 
Республике Беларусь.
  В ходе Ассамблеи объявлен   
конкурс «Лучший город  (рай-
он), область для бизнеса Белару-
си-2015».
   на следующий день по-
сле проведения ассамблеи 
начался   заключительный 
этап работы над «платфор-

мой-2015». все конструктив-
ные мнения,  высказанные  
участниками  предпринима-
тельского форума,  вошли 
в текст платформы. содер-
жание платформы  было 
дополнено и предложения-
ми из писем, которые посту-
пали в координационный 
совет до 20 марта. сейчас 

готовится к выходу из  пе-
чати специальная брошюра, 
в которой будет опублико-
ван окончательный текст  
«платформы-2015» . в ходе 
кампании «от двери - к 
двери  от сердца - к сердцу»   
она будет вручена предста-
вителям бизнеса, власти и 
гражданского общества.

 участники ассамблеи 
определили дальнейшие 
совместные действия по 
развитию, продвижению 
и реализации «нацио-
нальной платформы биз-
неса беларуси – 2015»

   Проведенные СЮЛ «Рес-
публиканская конфедерация 
предпринимательства» опросы 
руководителей, собственников 
частных предприятий и по-
ступающие многочисленные 
обращения от них свидетель-
ствуют о тяжелой ситуации 
по расчетам за поставленную 
продукцию (услуги) в отноше-
нии субъектов малого и средне-
го предпринимательства. При 
этом наблюдается ее дальней-
шее ухудшение.
   Особенно остро стоит эта 
проблема у строительных и 
производственных предприя-
тий. 
   Основными неплательщиками 
чаще всего называют государ-
ственные промышленные, бюд-
жетные предприятия, крупные 
торговые сети.

Виктор Маргелов, председатель СЮЛ «РКП»,
 первый вице-председатель ОО «МССПиР»:

   Такое положение способству-
ет стремительному разорению 
частных производителей, им-
портеров - добросовестных 
участников рынка, значительно 
снижает мотивацию у частного 
малого и среднего предпринима-
тельства инвестировать в произ-
водства.
   В случае положительного су-
дебного решения практика пока-
зывает сложность, длительность 
и непредсказуемость судоиспол-
нительного производства. Кроме 
этого, для малых поставщиков 
обращение в суд за взысканием 
задолженности чаще всего озна-
чает прекращение взаимоотно-
шений с этим заказчиком. В со-
здавшейся обстановке получают 
развитие коррупционные схемы, 
когда мелкие поставщики дают 
взятки за то, чтобы крупные за-

казчики погасили просроченные 
задолженности в отношении их 
предприятий.
   Предпринимательское сооб-
щество характеризует  такое 
положение как опасное.  Мы 
убеждены, что оно требует не-
замедлительного разрешения, 
поэтому выступили с инициа-
тивой: создать при   СЮЛ «Рес-
публиканская конфедерация 
предпринимательства» Центр 
реструктуризации взаиморас-
чётов с субъектами малого и 
среднего предпринимательства. 
Учитывая сложность финан-
сового положения на крупных 
предприятиях, основной зада-
чей Центра видим налажива-
ние механизма оперативного 
погашения ими просроченных 
задолженностей в отношении 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, прежде 
всего, продукцией собственного 
производства или не используе-
мыми активами.
   Предлагаемый Центр будет 
формировать и реализовывать 
на некоммерческой основе биз-
нес-модели реализации полу-
ченных от должников активов на 
погашение  просроченной задол-
женности субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
обратившимся в установленном 
порядке за помощью.
   Для этой цели планируется во-
влечение в проект значительного 
количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Успешная реализация этой идеи 
возможна только при условии 
взаимодействия власти и биз-

неса, поэтому мы предлагаем 
сформировать комиссию по ре-
структуризации задолженно-
стей перед субъектами малого 
и среднего  предприниматель-
ства, включив в её состав  пред-
ставителей Министерства эко-

   "Государственный протекцио-
низм в извращенных формах не 
может вселять оптимизм бизне-
су.
  Мы, представители предпри-
нимательского сообщества,     
шесть месяцев спрашивали, 
точно ли не будет продлён Указ 
№ 361 на 2015 год. Нам говори-
ли "да". Но в феврале оказалось, 

Александр Швец, председатель РОО «Белорусская 
научно-промышленная ассоциация», БНПА:

что все-таки продлён. Причем 
задним числом. 
   Недавно утвердили Государ-
ственную инвестиционную про-
грамму на 2015 год. Но кто эти 
счастливчики, на финансиро-
вание объектов которых пред-
полагается направить 3,7 трлн. 
рублей, оказалось информацией 
для служебного пользования».

номики Республики Беларусь, 
Министерства промышленно-
сти Республики Беларусь,  Ми-
нистерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики 
Беларусь, облисполкомов, пред-
ставителей Центра.



4 стр. “Союз предпринимателей”, № 3 (79) Март, 2015 г.

4 марта 2015 года: XVI ассамблея деловых кругов республики беларусь 

  "Суть проблем этого года не 
в том, что мы плохо работаем 
или получили какие-то внеш-
ние проблемы. А в том, что го-
сударство сверстало бюджет, 
а мы с вами не дотягиваем по 
внесению доходов в этот бюд-
жет", - констатировал в своём 
выступлении  Андрей Карпу-
нин. По мнению эксперта, в этот 
кризисный год с государством 
нужно говорить не о том, сколь-
ко мы еще должны в бюджет, 
а спросить: "Дорогое государ-
ство, может быть, ты чуть-чуть 
больше тратишь, чем мы можем 
тебе дать?" "Поэтому закон о 
бюджете на этот год должен по-
казать, как государство сократит 
свои расходы, подтягиваясь под 
то, что мы ему можем дать", - 
предложил Андрей Карпунин. 
Эксперт привел пример «Белгос-
страха», который съедает в сред-
нем 0,7% от поступлений фон-
да оплаты труда всей страны, и 
предложил  «Белгосстраху» дать 
отчет, а сколько же он тратит на 
выплату по несчастным случа-
ям на производстве: как только 
экспертное сообщество сможет 
увидеть, сколько «Белгосстрах» 

  Андрей Карпунин,  член Рабочей группы по подготовке «На-
циональной платформы бизнеса Беларуси», вице-председатель 
ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работо-
дателей», председатель Совета директоров ИПА «Регистр»:

собирает и сколько выплачива-
ет, возможно, появятся основа-
ния обратиться в парламент с 
предложением уменьшить нор-
мативы страховых отчислений. 
"Соответственно, сверхрента-
бельный бизнес за счет всей 
страны можно будет урезонить 
до показателя 0,1% от фонда 
оплаты труда. Это все матема-
тика, все просто – только нужно 
добиться открытости данных", 
- считает Андрей Карпунин. По 
словам эксперта, этот вопрос 
обсуждается уже давно, однако 
в ответ на озвученные предло-
жения «Белгосстрах» с этого 
года лишь ввел дополнительные 
нормы обязательного страхо-
вания. "И это на фоне того, что 
и частный, и государственный 
сектор – мы боремся за повы-
шение конкурентоспособности 
нашей продукции, -  констати-
ровал Андрей Карпунин . - Мы 
говорим про тяжелое время, мы 
уменьшаем заработные платы и 
сокращаем персонал, и в этот же 
самый момент мы вводим новые 
удары по нашим сотрудникам".

Элла Селицкая,
 заместитель Министра по налогам и сборам Республики Беларусь:

«В Беларуси, действительно, на-
логовая  нагрузка самая высокая 
в ЕАЭС, однако на то есть объек-
тивные причины. Главную роль в 
этом играет ставка НДС – у нас 
она выше, чем у стран-партнеров. 
Но надо понимать, что и Россия, и 
Казахстан – это страны с сырьевой 
экономикой, у них доходы бюдже-
та формирует лишь одна сфера – 
нефтегазовая. Налог на добычу 
полезных ископаемых в России 
приносит 28% дохода бюджета, в 
Казахстане – около 20%, у нас – 
только 2%.  Вот и подумайте, мо-
жем ли мы на сегодняшний день 

взять и снизить ставку НДС до 
18 или 12%? Таких резервов у 
нас нет. Отчисления в ФСЗН  
тоже значительные. Вы знаете, 
что этот вопрос рассматривался 
у Главы государства – есть ли у 
нас резервы для их снижения.  
В результате  пришли к выводу, 
что решать этот вопрос нужно 
параллельно с осуществлением 
поэтапной пенсионной рефор-
мы. Для того,  чтобы это было 
безболезненно для населения, 
решаться вопрос будет поэтап-
но и аккуратно».
 

«В Беларуси -  самая высокая 
налоговая нагрузка среди стран 
ЕАЭС. В пересчете на балансо-
вую прибыль налоговая нагруз-
ка в нашей стране составляет 
52%, тогда как в России – 49%, в 
Казахстане – 28,6%. Если брать 
весь регион Европы и Централь-
ной Азии, то для него средняя 
налоговая нагрузка составляет 
лишь 35%. Виной тому, в пер-

президиум ассамблеи: 

анатолий харлап, председатель сНо « конфедерация промышленников и предприни-
мателей (нанимателей)», сНо «кпп(Н)», 
александр калинин,председатель роо “белорусский союз предпринимателей”,
владимир карягин, председатель президиума сЮл “республиканаская конфедерация 
предпринимательства”, председатель оо “минский столичный союз предпринима-
телей и работодателей”, председатель координационного совета по развитию и продви-
жению“ Национальной платформы бизнеса беларуси”,
ирина костевич, заместитель министра экономики республики беларусь,
ирина Наркевич, заместитель министра торговли республики беларусь,
виктор валюшицкий, председатель постоянной комиссии по экономической политике 
палаты представителей Национального собрания республики беларусь.     

вую очередь, – высокие ставки 
выплат в ФСЗН. И это не уди-
вительно, потому что система, 
когда работающий гражданин 
должен выплачивать пенсию 
пенсионеру, ущербна. Ведь у нас 
количество трудового населения 
сокращается, количество пен-
сионеров растет, а увеличивать 
дальше размер выплат в ФСЗН 
невозможно».

Александр Калинин,
 председатель РОО «Белорусский  союз предпринимателей»,  

РОО «БСП»:
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Формула расчета:

A – оценка будущего (в %)
B – оценка прошлого (в %)

ИДО  =    A – B
            

     100

Что показывает ИДО?  
1. как предприниматели оценивают уровень развития 
экономики;
2. как предприниматели воспринимают состоя-
ние делового климата.

Как измеряется ИДО?
• Среди индивидуальных предпринима-
телей, руководителей малых, средних 
и крупных частных предприятий Бе-
ларуси проводится социологический 
опрос методом анкетирования.

Кто  проводит опрос? 
• Эксперты из бизнес-ассоциаций,   биз-
нес-инкубаторов,  партнерских организаций, 
волонтеры.

Кто  готовит расчеты и   интерпретацию 
результатов опроса?

• Сотрудники Центра социологических и политических исследований 
БГУ, Научно-исследовательского центра Мизеса АЦ «Стратегия».

ИНДЕКС ДЕЛОВОГО  
ОПТИМИЗМА 

БЕЛОРУССКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:  -0,08 

На какие вопросы  отвечают  предприниматели? 

Как, по Вашему мнению, ИЗМЕНИЛИСЬ за последние полгода и ИЗМЕНЯТСЯ в ближайшие 
полгода:
- состояние белорусской экономики,  
- состояние Вашего бизнеса,  
- условия и результаты ведения Вашего бизнеса.  

в феврале - 2015

ИДО 
В ВОПРОСАХ 
И ОТВЕТАХ:

эКОНОМИКА И БИЗНЕС РЕСПУБЛИКИ В ЗЕРКАЛЕ ИДО

Лилия Коваль, вице-председатель ОО «МССПиР»: 
«ИзмеренИе ИДО,

 прОвОДИвшееся с  2012 гОДа в сеДьмОй раз,   
выявИлО 

самый нИзкИй результат»       Индекс делового оптимиз-
ма предпринимателей, изме-
ренный по инициативе биз-
нес-сообщества  в седьмой раз 
в феврале, составил  минус 0, 
08,   сообщила участникам ас-
самблеи деловых кругов Бела-
руси  вице-председатель ОО 
«мсспир» лилия коваль. 
Это самое низкое значение за 
всё время проведения данного 
исследования.
       Индекс  представляет собой 
разность субъективных оценок 
представителями бизнеса бу-
дущего и прошлого состояния 
экономической ситуации в Рес-
публике Беларусь, а также биз-
неса самих респондентов. Ми-
нимально возможное значение 

индекса: -1,   что соответствует 
наиболее негативной оценке де-
лового климата в будущем, по 
сравнению с предшествующим 
этапом. Максимально возможное 
значение: +1, что соответствует 
максимально позитивной оценке 
в будущем,  по сравнению с пред-
шествующим этапом.          
       В ходе опроса  на анкету отве-
тили 518 представителей частно-
го бизнеса: ИП,  собственники 
малых, средних и крупных пред-
приятий во всех областях Бела-
руси. Респондентам, в частности,  
предлагалось оценить изменения 
таких аспектов их бизнеса, как ко-
личество новых заказов клиентов, 
численность работников предпри-
ятия,  объемы выручки и произ-

водства, доступность финансовых 
ресурсов, а также общеее состоя-
ние экономики Республики Бела-
русь и бизнеса респондента.  
       Индекс измеряется с пери-
одичностью в полгода, начиная с 
мая 2012 года. Предыдущее, ше-
стое,  измерение индекса проводи-
лось в сентябре 2014 года.         За 
полгода оценки экономической 
ситуации в Беларуси радикально 
изменились. Ответы собственни-
ков и директоров бизнеса указы-
вают на наличие серьёзного кри-
зиса в экономике страны. 
       На вопрос: «Как, по Вашему 
мнению, изменилось состояние 
белорусской экономики за по-
следние полгода?», положительно 
ответил только 1% респондентов. 

Об ухудшении заявили 95,9%. 
Для сравнения:  в сентябре 2014 
года об ухудшении заявляли 
только 49,5%. В феврале 2015 
года  об улучшении состояния 
своего бизнеса за последние 
полгода заявили только 6,8%; об 
ухудшении – 82%;     уменьше-
ние количества новых заказов 
отметили 69,3% респондентов;  
производства товаров и услуг – 
66,8%, выручки – 81,2% и по до-
ступу к финансовым ресурсам –  
67,7%. эти цифры в разы хуже, 
чем были в сентябре 2014г.
       На прямой вопрос: «Удовле-
творены ли вы состоянием диа-
лога бизнеса и власти» в феврале 
2015 года положительно ответи-
ли только 5,6% руководителей 
частного бизнеса. 80,5% респон-
дентов высказали своё неудовле-
творение.
       80,2% респондентов отве-
тили, что регулирование в сфере 
ценообразования ухудшает со-
стояние их предприятий. 
        Результаты опроса показы-
вают, что в улучшение состояния 

экономики в ближайшие полгода 
верят только 1,9% собственников 
и руководителей бизнеса. 
   Ухудшения в экономике страны 
ожидают 77,6% респондентов, 
61,5% частного бизнеса прогно-
зирует ухудшение своего бизнеса.
      59,9% респондентов ожидают 
уменьшения новых заказов, 58,1% 
- снижения производства товаров 
и услуг, 63,5% - снижения выруч-
ки и 63,6% - затруднение досту-
па к финансовым ресурсам. Для 
сравнения: в сентябре 2014г. ухуд-
шения по новым заказам ожидали 
только 31,1%, по производству – 
30,3%, выручке – 35,1%, доступу 
к финансовым ресурсам – 10,6%. 
        Отвечая на вопрос об основ-
ных проблемах бизнеса,   70,4% 
респондентов назвали  сложность 
доступа к финансовым ресурсам. 
Следом идут отсутствие оборот-
ных средств и высокие издержки 
– 65,7%. Третьей самой острой 
проблемой февраля 2015 г. ста-
ла  низкая платёжеспособность 
– 57,9%, на четвёртом месте – не-
равенство форм собственности 
– 48,8% и на пятом – некомпе-
тентность властей, бюрократизм и 
зарегулированность ведения биз-
неса (37,9%).

Динамика изменения значения ИДО:
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ХОРОШИЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРЕВРАЩАЕТ БИЗНЕС В УДОВОЛЬСТВИЕ

      Эмоция №1: «В банке ра-
ботают далекие от реального 
бизнеса люди, общающиеся 
свысока и, исключительно 
обложившись кучей бумаг от 
клиента. Банк не поймет, банк  
задаст кучу вопросов и придет-
ся общаться с банком как сле-
пому с глухим. Банк ничем не 
рискует в отличие от реального 
бизнеса».
   
   Это совсем не так. Стандарт-
ный Кредитный эксперт малого 
бизнеса проходит подготовку, 
экзаменуется и работает в банке 
по методике кредитного анализа 
Европейского Банка Реконструк-
ции и Развития, успешно приме-
няющейся в более чем 10 странах 
мира. В месяц он рассматривает 
8-10 новых заявок от предпри-
нимателей и сопровождает око-
ло 50 клиентских досье по ранее 
выданным кредитам. Стандарт-
ный Клиент-менеджер головой 
отвечает перед банком за 30-80 
клиентов и, чтобы начать рабо-
тать на этой позиции, должен не 
менее 2 лет отработать в креди-
товании, операционном обслу-
живании или валютном дилинге. 
Иными словами, современные 
клиент-менеджеры  в банке – это 
люди, полностью погруженные 
в клиентские бизнесы и, поверь-
те, черпающие информацию не 
только и не столько из бухгал-
терского баланса клиента, но и с 
полуслова понимающие нюансы 
клиента. 
   Мы ведем бизнес ровно на та-
ких же принципах, как и клиент.  
Рентабельность при приемле-
мом риске – вот чего мы хотим. 
Конкуренция за клиента среди 
банков – сумасшедшая. Не услы-
шишь малорискового клиен-
та, и он уйдет в соседний банк 
– будешь жалеть. Предложишь 
нерыночные условия и «спуг-
нешь» – будешь жалеть.  Выдашь 
кредит, не разобравшись в биз-
несе – с большой вероятностью 
получишь просроченный долг. 
Закредитуешь клиента сверх его 
возможностей, не убедив не на-
ращивать долг, – точно так же по-
лучишь проблемного заемщика.
   Любой здравомыслящий банк 
не хочет таких проблем. Поэтому 
мы очень внимательны, тщатель-
ны и доброжелательны к своему 
клиенту. Выслушаем, разберем-
ся, посоветуем и поверим в биз-
нес клиента.
   
   Эмоция №2: «Задав много во-
просов и собрав кучу докумен-
тов, банки долго рассматрива-
ют заявки предпринимателей 
на кредит. После долгого ожи-

дания можно получить отказ 
без объяснений причины»

    Хорошие банки так не дела-
ют. В 80% случаев запрос кли-
ента сразу понятен и форматен 
для банка. Десяток уточняющих 
вопросов клиенту – и опытный 
банкир может с высокой веро-
ятностью спрогнозировать от-
вет кредитного комитета банка. 
Можно даже не заглядывать в 
пакет документов клиента, сра-
зу спросив у него о 5-10 важных 
особенностях его финансового 
состояния. Если все понятно и 
прогнозируемо – зачем мучить 
клиента неопределенностью? 
Незачем.

  Поэтому клиентоориентиро-
ванные банки сразу обучают и 
уполномочивают своих клиент-
ских менеджеров так тщательно 
опросить клиента при первых 
встречах, чтобы быть способным 
дать клиенту предварительный 
ответ о возможности и услови-
ях его кредитования, который 
с высокой вероятностью будет 
подтвержден Кредитным коми-
тетом банка после тщательного 
анализа предоставленных клиен-
том документов и оценки обес-
печения.  Почему не со 100% 
вероятностью? Потому что, есть 
риск того, что в беседе клиент  о 
чем-то умолчал или банковский 
менеджер недопонял, а финансо-
вая отчетность клиента вскрыла 
какие-то неожиданные риски. 
Такое бывает, но нечасто. Обыч-
но клиенты в деталях знают свой 
бизнес и не склонны чего-то 
скрывать.
   Если кредитная заявка не фор-
матная или в бизнесе клиента 
есть очевидные риски, опытный 
банковский менеджер вначале 
совещается внутри банка, в том 
числе созывая предварительный 
Кредитный комитет, а затем вы-
дает клиенту предварительный 
ответ – есть ли реальные пер-
спективы положительного ре-
шения.  Только после этого банк 
приступает к анализу докумен-
тов и оценке обеспечения. Это 
проще и честнее по отношению 
к клиенту.
   И если ответ банка отрица-
тельный, обычно сообщается его 

причина. Это важно, так как ре-
альное знание того, какое долж-
но быть финансовое состояние 
клиента и какое должно быть 
предоставлено обеспечение, по-
могает клиенту выстроить такой 
бизнес, который при следующем 
обращении будет легко про-
кредитован. Это в интересах и 
банка, и клиента.
   И, к слову, средний срок 
рассмотрения кредитов в малом 
бизнесе МТБанка – 4 рабочих 
дня, микролизингов – 2 дня. В 
среднем и крупном бизнесе – 1-2  
недели. Это совсем недолго.
   
   Эмоция №3: «Связавшись с 
Банком, можно разориться».
   
   Все-таки, получив кредит от 
банка, с подавляюще большей 
вероятностью можно развиться, 
а не разориться. Если с бизнесом 
не все гладко, вероятность рез-
ких и агрессивных действий со 
стороны банка невысока. Разум-

ные банки исходят из постулата, 
что лучший эксперт в бизнесе – 
это все-таки клиент. Именно он 
способен наиболее эффективно 
найти выход из сложной ситуа-
ции. Поэтому банк должен быть 
готов терпеливо слушать клиен-
та, подсказывать и ждать лучших 
времен. Или реструктуризиро-
вать долг, уменьшив кредитную 
нагрузку в сложные времена и 
увеличив сроки погашения. Но 
шаги навстречу возможны толь-
ко при одном условии: откры-
тость, искренность и рациональ-
ность поведения клиента. Если 
клиент скрывается, игнорирует 
интересы банка или лукавит,  
только тогда включаются рычаги 
давления, прописанные в кредит-
ном договоре: повышенная став-
ка, погашение кредита из средств 
на текущем счете клиента, требо-
вание досрочно погасить кредит.  
Если и эти меры не помогают, 
тогда банк изымает заложенное 
имущество, а из выручки от его 
реализации погашает просрочен-
ный долг.
   До таких мер доходит ситуа-
ция со считанными клиентами из 
тысяч прокредитованных заем-
щиков. Поэтому с уверенностью 
я могу утверждать, что вероят-
ность  закончить кредитование 
на минорной ноте у клиентов, 
если они не мошенники, очень 
мала.
   Можно ли разориться от вы-
соких банковских ставок? Мож-
но, если, например, постоянно 

и с п ол ь зо ват ь 
по-максимуму 
без залоговый 
овердрафт стои-
мостью 70% го-
довых. Но если 
взять инвести-
ционный кре-
дит для малых 
и средних пред-
приятий МТБа-
зис под 29,5% 
годовых – то 
ставка намного 
привлекатель-
нее.  Стандарт-
ные валютные 
кредиты под 
12-18% годо-
вых могут быть дороговатыми. 
А если напрячься и оформить 
кредитную линию иностранно-
го банка в формате «аккредитив 
с постфинансированием», то 
ставка и в этом случае станет на-
много привлекательнее: 8-10% 
годовых. Спрашивайте в своем 

банке о возможностях удеше-
вить кредит. Такие возможности 
всегда есть.
  
    Эмоция №4: «Для банка 
главное – «срубить» денег с 
клиента по-максимуму».    
   
   В нашем банке это точно не так.  
Иначе клиентская база корпора-
тивного бизнеса не прирастала 
бы на 3,5 тыс. клиентов ежегод-
но, а 35% из этих новичков не 
приходили бы по рекомендаци-
ям наших «старых» клиентов. 
Иначе бы не приходили  около 
15-18% вновь регистрируемых в 
Минске предприятий открывать 
свой первый счет в МТБанке 
(это отличный показатель в 
условиях сильной конкуренции 
среди банков).  И не было бы 

целой группы наших любимых 
клиентов, которые начали  кре-
дитоваться в МТБанке, будучи 
микробизнесом, а затем, развив-
шись, занимают сейчас лидер-
ские позиции на своих рынках. 
   Я уверен, что большинство 
руководителей корпоративного 
бизнеса в белорусских банках 
ответят на этот вопрос точно так 
же. Не принято в этом бизнесе 
«раздевать» клиента. Это -  биз-
нес, который строится и разви-
вается на доверии и длительном 
сотрудничестве.

   Эмоция №5: «Если бы, как 
в развитых странах, креди-
ты предлагали  под 3% на 
10-15 лет, вот это был бы дей-
ствительно эффективный 
банковский сервис».
   
   В банке собственных денег – 
как правило, не более 10%. Все 
остальные ресурсы – привле-
ченные.  Это вклады, депозиты 
и остатки на счетах клиентов и 
банков-корреспондентов. Если 
владельцы ресурсов, размещая 
их в банке, требуют ставку 5-7% 
по валютным депозитам и 30-
35% по рублевым, и готовы их 
размещать на срок не более полу-
года, то кредитовать этими день-
гами на 15 лет под 3% - нереаль-
но. Иными словами, банк – это 
посредник между вкладчиком и 
заемщиком.  Дорогие короткие 
кредиты – это следствие дорогих 
и коротких привлеченных ресур-
сов. 

  Павел Малышко, директор
  по корпоративному бизнесу ЗАО «МТБанк»:
«С БАНКОМ НУЖНО РАЗВИВАТЬСЯ,

 А НЕ РАЗОРЯТЬСЯ»

     Взаимодействие с банками вызывает у части предприни-
мателей не всегда позитивные эмоции: непонимание, стес-
нение, упреки, опасения и т.п.   По нашей просьбе, директор 
по корпоративному бизнесу МТБанка, Павел Малышко, 
проанализировал  мысли, которые являются причинами 
этих эмоций. 

СЮЛ «РКП» выражает в адрес ЗАО «МТБанк» благодарность
 за оказание поддержки в организации XVI Ассамблеи деловых кругов Республики Беларусь

ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ ВАШЕЙ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ:

   Как известно, существует немало банковских финансовых инстру-
ментов, предназначенных  для развития уже существующего бизнеса. 
Они могут отличаться друг от друга стоимостью, порядком и скоро-
стью оформления, вариантами обеспечения исполнения обязательств 
клиента.  Правильный выбор  финансовых инструментов зависит, в 
первую очередь, от цели финансирования. Внимание, вопросы:

1.Какой  банковский финансовый инструмент необходимо выбрать,  
если  Вашей целью финансирования является:
а) приобретение внеоборотных активов,
б) пополнение оборотных активов.

Внимание, ответы:
а)  инвестиционное кредитование, лизинг, приобретение банком обли-
гаций, эмитированных клиентом.
б)  возобновляемые кредитные линии, факторинг, овердрафтное кре-
дитование, торговое финансирование за счет средств иностранных 
банков. 



7 стр. “Союз предпринимателей”, № 3 (79) Март, 2015 г.

Мнение эксперта

 
  Дефицит доверия –     

это опасный налог 

   Дефицит доверия – это эконо-
мическая болезнь, которая не на-
ступает внезапно и неожиданно, 
как гром с ясного неба. Она, как 
кариес или рак, поражает страну 
постепенно, используя ошибки 
распорядителей чужого (поли-
тиков и чиновников), банков, 
руководителей предприятий и 
других экономических агентов. 
На ранних этапах развития эту 
болезнь несложно остановить и 
ликвидировать. Если же она му-
тировала, пошла метастазами, 
поразила не только отдельные 
сегменты власти или бизнеса, но 
и общество в целом, без систем-
ных, институциональных изме-
нений не обойтись. На данном 
этапе имитация доверия только 
усугубляет проблемы. Это как 
раз тот случай, когда сколько бы 
раз ты не повторял «халва, хал-
ва», во рту слаще не станет. 
   Острый дефицит доверия при-
водит к существенному росту 
издержек для бизнеса, государ-
ства и населения. Он действует 
примерно так же, как налоги или 
регуляторные издержки. Соот-
ветственно, наша экономика 
теряет конкурентоспособность, 

люди – работу, инвесторы – при-
быль, банки – клиентов, произ-
водители - потребителей. И все 
теряют надежду, потому что вла-
сти делают всё, чтобы перевести 
стрелки за очередной кризис на 
Кремль, нефть, войну, «мировой 
кризис» или Запад. И ни слова о 
собственных ошибках. И ни зву-
ка о глубоком кризисе доверия. 
Его дефицит приводит к вполне 
конкретным затратам и издерж-
кам. Потери страны измеряются 
миллиардами долларов. 
   Население не готово давать 
банкам свои Br-рублёвые сбере-
жения под 2 – 5% годовых, по-
тому что власти за двадцать лет 
не научились стабилизировать 
цены, не создали полноценный 
рынок финансовых инструмен-
тов, не сделали выгодными и 
прибыльными инвестиции в 
белорусскую землю, ресурсы и 
активы. Вкладчики не доверяют 
Нацбанку и Совмину, которые в 
84-ый раз объявляют дедолла-
ризацию экономики и борьбу с 
инфляцией. 
   Банки могли бы выдавать кре-
диты под 6 – 10% в Br-рублях, 
если бы население и инвесторы 
доверяли властям и их макро-

экономической политике. А как 
можно верить 98-ому обещанию 
чиновников проводить жёсткую 
кредитно-денежную политику, 
если в стагнирующей экономи-
ке задолженность по кредитам 
банков увеличивается в 2014 
году на 31%, а широкая денеж-
ная масса в январе прирастает 
почти на 13% при годовом плане 
30%? Слова больших номенкла-
турных начальников о том, что 
государственный сектор будет 
жить по средствам, вызывают 
саркастические улыбки и волну 
фотожаб. В своих речах мини-
стры и не скрывают, что финан-
совая дисциплина и бюджетные 
ограничения будут распростра-
няться не на всех. Только Банк 
развития профинансирует гос-
программы на Br10,2 трлн. Это 
на Br2,9 трлн. (39,5%) больше, 
чем в 2014 году, 106 «точек ро-
ста» - выбранные чиновниками 
производители – будут полу-
чать деньги налогоплательщи-
ков в прежнем объёме, если 
не больше. Поскольку десятки 
триллионов Br-рублей будут вы-
делены на льготных условиях, 
то всем остальным опять будут 
предложены кредиты под 40 - 
60% годовых. О вере бизнеса к 
правительству в плане создания 
условий для доступного кредита 

речи быть не может. 
Дороговизна кредитов увели-
чивает риски их невозврата, 
ухудшает положение заёмщиков 
и снижает конкурентоспособ-
ность производимых товаров и 
услуг. В такой ситуации, как кре-
диторы, так и заёмщики, тратят 
дополнительные ресурсы для 
хэджирования рисков. Таким об-
разом, дефицит доверия транс-
формируется в более высокие 
ставки по кредитам, повышен-
ные цены или менее благоприят-
ные условиz реализации товаров 
и услуг. 

Доверия с завязанными 
руками и ногами не бывает 

   Доверие в экономике возмож-
но лишь тогда, когда все эконо-
мические субъекты открыты, 
прозрачны, подконтрольны, иг-
рают по одним правилам и не-
сут ответственность за выпол-
нение данных обещаний. Даже 
при представлении программы 
деятельности правительства 
в Палате представителей не  
была озвучена конкретная дата 
отмены массового ценового 
регулирования. Значит, нацио-

нальный бизнес продолжает ра-
ботать с завязанными глазами. 
Без свободных цен принятие 
адекватных производственных, 
инвестиционных и сбытовых ре-
шений невозможно. Более того, 
белорусские власти расширяют 
порочную практику админи-
стративного регулирования цен. 
Так, Минэкономики заявило о 
том, что чиновники будут регу-
лировать цены на частную элек-
троэнергию. Её в стране – кот 
наплакал, но решимость про-
пускать частные киловатт часы 
через бюрократическое сито чи-
новники уже выразили.
   Власти принимали решение о 
заморозке цен без консультаций 
с бизнес-сообществом. Прави-
тельство до сих пор не закрепило 
традицию конструктивного диа-
лога с теми, на кого направлена 
его деятельность. Жалуются не 
только предприниматели, но 
даже инвалиды. Как сказал ру-
ководитель Белорусского обще-
ства инвалидов Владимир Пота-
пенко, «нам предлагают сейчас 
пошить костюм, а вот будем мы 
его носить или не будем - это 
уже никого не беспокоит». Так 
он характеризует содержание 
и качество проекта новой го-
сударственной программы по 

предупреждению инвалидности 
и реабилитации инвалидов. Над 
ней работают чиновники Мини-
стерства труда и соцзащиты. Так 
получается и с бизнесом. О том, 
как в созданной номенклатурой 

деловой среде можно качествен-
но работать и увеличивать кон-
курентоспособность, ни прави-
тельство, ни Вертикаль в целом 
не беспокоится. Для «своих» 
они создают льготные условия, 
предоставляют преференции, 
гарантии и гарантированный 
спрос, а все остальные – «вы-
живайте как знаете, только не 
смейте показывать убытки, а то 
закроем».

Зарплаты и интеграция
 разрушают остатки 

доверия 

   С 1 января 2015 года Беларусь 
живёт в режиме Евразийского 
экономического сообщества. 
Сам факт его создания должен 
был ликвидировать все торговые 
барьеры. Доверие к интеграции 
было бы сформировано, если бы 
предприниматели стран-участ-
ниц получили обещанную сво-
боду торговли. Вместо неё, как 
проинформировал премьер-ми-
нистр, Беларусь и Россия под-
готовила очередной план по 
углублению торгово-экономи-
ческого сотрудничества и сня-
тию ограничений по доступу на 
рынки двух стран по широкому 

спектру товаров. Подождите, а 
как же Союзное государство, как 
углубленная форма интеграции? 
Получается, что и ЕвраЭС – оче-
редная смысловая пустышка на 
тему торговой и инвестицион-

ной свободы? Это как раз 
то случай, когда говорим 
«интеграция», а подразу-
меваем «дезинтеграция».
   Обыкновенные люди не 
углубляются в премудро-
сти внешней политики и 
макроэкономики. Но они 
чутко реагируют на обе-
щания в сфере доходов. 
Их доверие формируется 
через зарплаты, пособия 
и пенсии. Белорусские 
политические VIP-ы обе-

щали нам к концу 2015 года зар-
плату в $1000, а в 2014 году мы 
должны были закончить со сред-
ней зарплатой $700. Никто за 
язык представителей власти, не 
тянул. Люди им поверили. На на-
чало февраля 2015 года зарплата 
по стране опустилась до $400. 
Это на 35% меньше, чем было в 
начале года. И это далеко не ко-
нечная точка в новой инфляци-
онно-девальвационной спирали. 
Стоит ли удивляться, что между 
населением и властью растёт 
пропасть недоверия? 
   Каждый по-своему управляет 
экономическими и финансо-
выми рисками. Одни не несут 
свои сбережения в банки, дру-
гие переводят бизнес за рубеж, 
третьи предпочитают работать 
в «серой» экономике, четвертые 
закрывают компании и уезжа-
ют из страны. Все они не дове-
ряют тем людям, в чьих руках 
находятся экономическая поли-
тика, львиная доля ресурсов и 
активов. Только реальные, кон-
кретные, понятные действия и 
открытый диалог власти с биз-
несом и обществом могут начать 
сокращать тот дефицит доверия, 
который достиг опасной черты

Ярослав РОМАНЧУК. 

   Доверие – важнейший эко-
номический ресурс. Есть 
доверие – нет валютной па-
ники, набега на магазины 
и банки, оттока капитала 
и нервного напряжения 
на рынке труда. Зато есть 
макроэкономическая ста-
бильность, дух предпри-
нимательства, доступные 
ресурсы, устойчивая фи-
нансовая система и инве-
стиционный бум. 
   Центральная проблема 
белорусской экономики – 
острый дефицит доверия. 
Бизнес не верит прави-
тельству. Люди не доверя-
ют работодателям. Чинов-
ники разных министерств 
и ведомств косо смотрят 
друг на друга. «Красные» 
директора косо смотрят на 
кураторов в вышестоящих 
органах. Банки чуют под-
вох со стороны заёмщиков, 
особенно государственных 
организаций. Покупатели 
не доверяют продавцам, 
производители – постав-
щикам, иностранные 
инвесторы своим бело-
русским партнёрам, а 
все вместе – Br-рублю, 
«чэстному» слову чинов-
ника, «объективному» 
решению суда и спра-
ведливости от государ-
ства. Беларусь накрыла 
лавина недоверия. 

ТОКСИКАЦИЯ ДОВЕРИЯ
Пятый элемент белорусской 

экономической политики 

ХVI Ассамблея деловых кругов Республики Беларусь,
4 марта 2015 года, г. Минск.

Руководитель НИЦ Мизеса АЦ "Стратегия"
 Ярослав Романчук выступает с докладом 

"Внутренние и внешние факторы развития 
предпринимательства Беларуси"
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Реклама

ОДО “КОМПАНИЯ-5”
Продажа и обслуживание кассовых аппаратов 

и электронных весов.
Поверка весов. Автоматизация торговли.
Все наши товары и услуги Вы можете посмотреть на 
нашем сайте: 
http://www.company-5.of.by
тел.  292-54-32, 292-44-04, 
Vel. 602-97-48, МТС 501-43-42
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- Стороны не связаны местом 
жительства гражданина, местом 
нахождения юридического лица, 
местом нахождения недвижимости 
и т.д. Спор может быть рассмотрен 
в любом месте Республики Бела-
русь, то есть  не обязательно, что-
бы судебное разбирательство про-
ходило  по адресу,  где находится  
третейский суд. 

- Стороны вправе сами выби-
рать третейских судей (судью), 
которому больше доверяют,  из 
списка лиц, являющихся членами 
данного третейского суда.

- Быстрота и экономичность 
рассмотрения дела -  не более трёх 
месяцев.

- Конфиденциальность -  
рассмотрение спора в третейском 
суде является закрытым, что слу-
жит дополнительной гарантией 
сохранения конфиденциальности и 
коммерческой тайны.

 - Более низкая стоимость об-
ращения в суд - на 10 процентов  
меньше, чем госпошлина.

- Сторонам предоставлена воз-
можность самим определить сро-
ки, место и время разрешения 
спора.

- Отсутствие апелляцион-
ной, кассационной и надзорной 
инстанций. Третейские суды не 
имеют вышестоящих инстанций. 
Решение третейского суда можно 
обжаловать только единожды, соот-
ветственно быстрее можно добить-
ся реального исполнения решения.

Пример третейской оговорки 
для включения в договор:

«Все споры и разногласия, 
которые могут возникнуть из на-
стоящего договора или в связи 
с ним, подлежат разрешению в 
Третейском суде  ОО «МССПиР» 
в соответствии с его регламен-
том».

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРЕТЕЙСКОГО СУДА:

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД ОО «МССПиР» 
г. Минск, ул. Серафимовича,  д.11, к.104        

  тел: (017) 298-24-49

СЮЛ “РКП”.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

«CHINA HOMELIFE
 FAIR POLAND»

Выставка китайских товаров, проходящая под  таким названием 
в г. Познани – столице польских выставочных событий, – обре-
ла признание и популярность, заинтересованных посетителей, 
став своего рода эффективной площадкой налаживания деловых 
контактов, местом встреч экспортеров и импортеров, предприни-
мателей, намеренных сотрудничать с китайскими партнерами. В 
нынешнем году это деловое событие пройдет в павильонах Меж-
дународных Познаньских Ярмарок, с 28 по 30 мая.            

В  блокнот делового человека ПОЗДРАВЛЯЕМ!   Белорусская федерация би-
атлона направила письмо в 
адрес Директора  Местного 
Фонда  поддержки и органи-
зации Минского международ-
ного марафона Валерия Геор-
гиевича Семченко.

   В письме, за подписью Предсе-
дателя Комитета государствен-
ной безопасности Республики 
Беларусь, руководителя Бело-
русской федерации биатлона  
Валерия  Павловича Вакульчика, 
высказана  благодарность и при-
знательность коллективу Фонда 

за высокий профессионализм, 
проявленный при организации 
и проведении Чемпионата мира 
по биатлону среди юниоров и 
юношей 2015 года. Руководи-
телем Федерации  также выра-

жена надежда на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество  в 
области развития и поддержки 
биатлона в Беларуси  с Местным 
Фондом  поддержки и организа-
ции Минского международного 
марафона.

Соб.инф

Белорусская федерация Биатлона
направила Благодарность

в адрес местного фонда поддержки 
минского международного марафона 

Характерная особенность «CHINA 
HOMELIFE FAIR POLAND»— вы-
сокое качество представленных 
товаров и услуг. Экспоненты  этой 
выставки, как правило, имеют 
многолетний опыт экспортеров в 
страны Европы, США и Канады, 
Австралии  и Новой Зеландии, со-
трудничают с гипермаркетами и 
крупными торговыми сетями, а их 
продукция имеет необходимые сер-
тификаты. Многие товары могут  
поставляться с  оптовых складов, 
которые китайские промышленники 
и предприниматели имеют на терри-
тории Польши и других стран Евро-
союза, в Российской Федерации.
   В предыдущие годы в Познань-
ской Выставке китайских товаров 
участвовали св.400 экспонентов, 
специально отобранных для этого 
делового события органами госу-
дарственного управления КНР и 
ориентированных на международ-
ное сотрудничество. В 2014 году эту 

выставку посетила делегация бело-
русских предприятий, сформиро-
ванная СЮЛ «РКП» и ОО «МС-
СПиР». Традиция поездок такой 
делегации на «СHINA HOMELIFE 
FAIR POLAND» продолжится и в 
году нынешнем.     
   Организаторы Выставки ки-
тайских товаров предлагают членам 
нашей делегации специальную про-
грамму делового посещения Hosted 
Byers, которая предусматривает 
специальные льготы: представле-
ние бесплатных информационных 
материалов, документов для входа 
на выставку, услуг переводчика и 
опекуна для работы на выставочных 
стендах, выплата каждому участни-
ку программы суммы (100 EURO) 
на частичное покрытие расходов по 
поездке ( условием выплаты являет-
ся документально подтвержденное 
проведение 12 деловых встреч с 
экспонентами выставки), предва-
рительное информирование о ки-

тайских участниках выставки и др
   В программе экспозиции Выставки 
китайских товаров в г.Познани на-
мечено продемонстрировать широ-
кий ассортимент продукции легкой 
промышленности (одежда ,обувь, 
белье, товары для детей и др.),га-
лантерейных изделий и тканей, то-
варов для оснащения и декорирова-
ния интерьера, а также сантехнику, 
осветительное оборудование и при-
боры, светодиодную технику (по-
дробнее об этом см.:www.homelife.
com.pl)
   Напомним читателям, что од-
новременно с «CHINA Homelife Fair 
POLAND» на площадях Познань-
ского выставочного центра будут 
работать еще две Международных 
специализированных выставки: 
«GRENPOWER»(26.05-28.05.2015), 
экспозиция которой будет посвя-
щена тематике возобновляемых 
источников энергии, и Междуна-
родная выставка техники, матери-
алов и услуг полиграфической от-
расли(26.05-29.05.2015). 
   Запланируйте в своем деловом 
календаре майскую поездку в г. 
Познань, которая, на наш  вз-
гляд, будет полезной для развития 
и оптимизации вашего бизнеса. 
Редакция газеты «Союз предпри-
нимателей» готова предоставить 
дополнительную информацию 
и консультации нашим читате-
лям, заинтересованным посе-
тить «CHINA HOMELIFE FAIR 
POLAND» и принять, в составе 
делегации СЮЛ «РКП» и ОО 
«МССПиР», участие в ее про-
грамме HOSTED Byers ( справки 
по тел.(017 2982446).

До начала выставки
 «USETEC»

 осталось немногим более трех недель.

     На страницах нашей газеты 
мы уже неоднократно рассказы-
вали об «USETEC», ее преиму-
ществе и полезности для отече-
ственного предпринимательства, 
о возможностях приобретения 
машин, станков, и оборудования 

практически для всех отраслей, 
по 23 тематическим направлени-
ям.
   СЮЛ «Республиканская конфе-
дерация предпринимательства» 
и ОО «Минский союз предпри-
нимателей и работодателей» уже 
в двенадцатый раз планируют 
деловое посещение этого вы-
ставочного события. Формиро-
вание делегации белорусских 
предприятий, которые поедут на 
«USETEC», успешно завершает-
ся. Вместе с тем, для оптимиза-
ции работы в г. Карлсруэ крайне 
важна их предварительная подго-
товка к выезду.
Полезно, прежде всего, посетить 
портал выставки (www.usetec.
com), чтобы заранее, обратив-
шись к онлайн-каталогу, заплани-
ровать посещение выставочных 
стендов, найти нужную технику 

или установку. СЮЛ» РКП» и 
ОО «МССПиР» получили, кро-
ме того, приглашение посетить 
на «USETEC» стенды своих по-
стоянных партнеров, которые 
готовы провести, по предвари-
тельным заявкам белорусских 
предприятий, поиск необходи-
мого для их б/у оборудования. 
Правда, для выполнения таких 
заявок требуются сроки мини-
мум от двух недель до месяца. 
попытаться ,однако, стоит. Чи-
татели нашей газеты, желающие 
присоединиться к делегации, 
выезжающей в г.Карлсруэ, мо-
гут получить более подробную 
информацию об этой поездке на 
портале ОО «МССПиР»: www.
allminsk.biz.                     
 

Галина ИЛЬЯЩУК

 Ведущая, с 20- летним стажем 
и опытом мировая выстав-
ка поддержанной техники и 
оборудования «USETEC», ко-
торая откроется 13 апреля в 
германском городе Карлсруэ, 
готова предложить своим по-
сетителям, в том числе из Бе-
ларуси, все лучшее, что может 
представить по этой тематике 
вторичный рынок.


