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Анализ  делового климата
Теория и практика развития вашего бизнеса

ОТ УЛУЧШЕНИЯ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ ВЫИГРЫВАЕТ
 НЕ ТОЛЬКО МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

—  Владимир Иванович, какие 
меры Правительство планиру-
ет предпринять для повышения 
вклада в экономику малого и 
среднего бизнеса? Во вторник на 
совещании у Президента гово-
рилось, что надо сокращать про-
верки. А каких инициатив следу-
ет ожидать по вашему блоку?
— Программой социально-эконо-
мического развития предусмотре-
но, что в 2020 году доля малого и 
среднего бизнеса в общем объеме 
валовой добавленной стоимости 
должна составить не менее 40%. 
Пока нет данных по 2016 году, но 
за 2015 год этот показатель у нас 
составил чуть более 28%. Так что, 
как видите, задача стоит очень не-
простая.

Все меры можно условно разде-

лить на два направления. Первое 
— улучшение деловой среды. Хочу 
обратить внимание, что от этого 
выигрывает не только малый и 
средний бизнес, на чью поддерж-
ку направлены основные меры, но 
и другие субъекты хозяйствова-
ния. Если правила игры достаточ-
но просты, чтобы их мог понять и 
выполнить малый бизнес, то из-

держки среднего и крупного биз-
неса также будут минимальными.

Второе направление — это го-
сударственная поддержка малого 
бизнеса, особенно начинающих 
предпринимателей и тех, которые 
хотят расти. Говоря о поддержке, 
мы имеем в виду не только фи-
нансовые инструменты (кредиты, 
лизинг, субсидии), но и нефинан-
совую поддержку: информацион-
ную, образовательную, имуще-
ственную. 
— Какие шаги будут предпри-
няты в ближайшие 5 лет для 
снижения административной 
нагрузки?

— Первый раздел комплекса мер 
посвящен раскрепощению де-
ловой инициативы и формиро-
ванию благоприятных условий 
ведения бизнеса. В нем 22 меро-
приятия. В направлении совер-
шенствования деловой среды 
хотел бы отметить оптимизацию 
ответственности за нарушения 
законодательства. Необходимо 

сделать ее соразмерной соверша-
емым административным право-
нарушениям, расширить практи-
ку вынесения предупреждений 
за первое нарушение. Запланиро-
вана совместная работа над уго-
ловным законодательством всех 
заинтересованных с целью макси-
мальной декриминализации эко-
номических рисков.

Также планируется сократить 
число лицензируемых видов де-
ятельности, упростить админи-
стративные процедуры, опти-
мизировать представляемую в 
разные инстанции отчетность. 
Кроме того, Правительство наме-

рено серьезно повысить качество 
нормотворческой деятельности, 
внедрить институт оценки регу-
лирующего воздействия. Каждый 
проект нормативного акта, затра-
гивающего интересы бизнеса, бу-
дет сопровождаться всесторонней 
оценкой такого влияния. Это поз-
волит внимательнее относиться к 
законодательным инициативам, 

влияющим на бизнес-климат, 
сделает весь процесс публичным, 
вовлечет в обсуждение широкий 
круг общественных экспертов.

В направлении поддержки ма-
лого предпринимательства следу-
ет отметить задачу по созданию в 
стране гарантийного фонда. До-
ступ к финансовым ресурсам все-
гда был проблемой для развития 
малого и среднего бизнеса. Созда-
ние гарантийного фонда решит 
эту проблему для тех, у кого есть 
эффективные окупаемые проек-
ты, но не хватает собственных 
средств.

В качестве стимула к созданию 

новых производственных пред-
приятий планируется освободить 
их от уплаты НДС при ввозе тех-
нологического оборудования. 
Кроме того, в каждом городе с 
численностью от 6 тысяч человек 
и выше появятся индустриальные 
площадки с необходимой транс-
портной и инженерной инфра-
структурой.

В области информационной и 
образовательной поддержки ста-
вится задача дойти до каждого 
начинающего предпринимателя. 
Для этого мы сформируем базо-
вый пакет услуг, который любой 
вновь созданный субъект сможет 
получить в ближайшем центре 
поддержки или инкубаторе. Ин-
кубаторов малого предприни-
мательства, к слову, станет в два 
раза больше. Причем не за счет 
Минска, а за счет областных и 
районных центров. В каждом на-
селенном пункте с численностью 
более 30 тысяч человек к 2020 году 
должен работать хотя бы один 
центр поддержки предпринима-
тельства.

Объем средств, затрачиваемых 
на поддержку малого и среднего 
предпринимательства, планиру-
ется довести к 2020 году до 1% от 
собственных доходов консолиди-
рованных бюджетов областей и 
города Минска.                                                                                                    

Беседовала Полина Конога

В канун ХVIII Ассамблеи деловых кругов Республики Беларусь Министр экономики  Владимир 
Зиновский  в  интервью газете «Республика»,  опубликованном 17 февраля  под заголовком «Время 
подумать о росте»,  охарактеризовал  комплекс мер по реализации Программы социально-экономи-
ческого развития страны на 2016-2020 год,  главной целью которого является   повышение качества 
жизни в нашей стране.  Предлагаем Вашему вниманию ответы  Владимира Зиновского  на   вопросы, 
связанные  с  перспективами  частного бизнеса.
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1 марта 2017 года. XVIII АССАМБЛЕЯ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРОЕКТ НПББ-2017 «ОТ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ»

    1 марта  в Минске пройдет  XVIII Ассамблея деловых кругов Республики Беларусь. Участникам 
форума будет представлен проект Национальной платформы бизнеса Беларуси-2017 «От взаимопо-
нимания к взаимодействию». После обсуждения на предпринимательском форуме окончательный  
текст Платформы-2017, подготовленный с учетом предложений, поступивших от участников Ассам-
блеи,  будет вручён  высшим должностным лицам всех министерств и ведомств, руководству Совета 
Министров и  Администрации Президента, Главе государства. 

Нынешняя Платформа яв-
ляется одиннадцатым по счету 
сборником предложений  пред-
принимательского сообщества  по 
улучшению делового климата. В 
течение пяти последних лет  биз-
нес-сообщество и власть работа-
ют в этом направлении совмест-
но: предприниматели составляют 
текст и формируют содержание 
Платформы  –   Министерство 
экономики, в соответствии с про-
токолом заседания президиума 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 4 октября 2011 года,   
координирует  действия по реали-
зации Платформы.

Основной объем работы по 
координации действий, направ-
ленных на реализацию Нацио-
нальной платформы бизнеса Бе-
ларуси, проводит Департамент 
по предпринимательству Мини-
стерства экономики. Он разраба-
тывает координационный план, 
в котором обязанности по вы-
полнению конкретных пунктов 
Платформы распределяются меж-
ду министерствами, ведомствами, 
предпринимательскими союзами, 
бизнес-ассоциациями.

По итогам работы по реализа-
ции Платформы в 2016 году нет 
оснований утверждать, что все 
органы государственной власти 
отнеслись к этому процессу на 
должном уровне  ответственно-
сти.  В то же время  ряд    властных 

структур, руководство которых 
понимает важность совместной 
работы с бизнесом по улучшению 
делового климата, уделяли ему   
серьезное внимание.

Заседания Общественно-
консультативных советов, в ходе 
которых рассматривались предло-
жения «Платформы-2016», прово-
дили  Государственный Комитет 
по имуществу, Министерство по 
налогам и сборам, Министер-
ство по чрезвычайным ситуаци-
ям, Министерство здравоохра-
нения, Министерство труда и 
социальной защиты населения, 
Министерство строительства и 
архитектуры, Министерство ан-
тимонопольного регулирования и 
торговли, Министерство природ-
ных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды, Министерство эко-
номики, Министерство юстиции, 
Государственный Таможенный 
комитет Республики Беларусь. В 
Белорусской торгово-промыш-
ленной палате для рассмотрения 
предложений Платформы  была 
сформирована Рабочая группа, 
руководит которой заместитель 
Председателя БелТПП А. В. Неха-
енко.

Всего на законодательном 
уровне реализовано более  420  
предложений, сформулирован-
ных в предшествующих выпусках 
Платформы. За последние 6 лет по 
инициативе бизнес-сообщества 

в стране было принято около 200 
различных нормативных актов, 
которые позволили решить ак-
туальные для наших предприни-
мателей вопросы.  В частности, 
заметно сократился перечень 
лицензируемых видов деятельно-
сти,  индивидуальным предпри-
нимателями разрешили нанимать 
до трех наемных работников не 
из числа близких родственников 
(информация об основных пози-
тивных изменениях в законода-
тельстве, регулирующем развитие 
предпринимательства, иницииро-
ванных Платформой,  размещена 
в брошюре «Национальная плат-
форма бизнеса Беларуси-2017. 
От взаимопонимания к взаимо-
действию», а также здесь: www.
allminsk.biz).

Реализация Платформы  
способствовала стимулирова-
нию деловой инициативы,  со-
действовала улучшению  бизнес-
климата в нашей стране. Однако 
серьезных проблем  в развитии 
частного бизнеса и экономики всё 
еще существует немало.    Основ-
ные меры, которые  необходимо 
предпринять в этом направлении, 
изложенные в проекте  Нацио-
нальной платформы бизнеса Бе-
ларуси-2017 «От взаимодействия 
к взаимопониманию», будут пред-
ставлены широкой общественно-
сти в ходе XVIII Ассамблеи дело-
вых кругов Республики Беларусь.

1. Совместные заседания  Рабочей группы по созданию НПББ и 
Координационного Совета по развитию и продвижению  Платфор-
мы
     Участники первого совместного заседания Рабочей группы по созда-
нию Платформы и Координационного Совета по развитию и продвиже-
нию НПББ намечают  план  действий по разработке проекта Платфор-
мы на предстоящий год.  На последующих заседаниях анализируются 
предложения по улучшению делового климата, поступающие от пред-
принимателей, директоров, учредителей, специалистов частных пред-
приятий, чиновников,  научных сотрудников, журналистов,  представи-
телей дипломатического корпуса. Декабрь, январь.

2. Республиканская пресс-конференция.
     Представление проекта "Национальной платформы бизнеса Беларуси" 
белорусским СМИ  в ходе республиканской селекторной  пресс-конфе-
ренции. Февраль.

3. Выпуск брошюры 
Проект Платформы публикуется в брошюре. Февраль.

4. Ассамблея деловых кругов Республики Беларусь
Представление проекта Платформы    широкой общественности в 

ходе  Ассамблеи деловых кругов Республики Беларусь.         
1 марта 2017 года.

5.   Кампания «От двери – к двери, от сердца – к сердцу»
     Окончательный вариант «НПББ», составленный с учетом предложе-
ний, поступивших от участников Ассамблеи деловых кругов Республики 
Беларусь, а также предложений, поступивших  в Координационный со-
вет по развитию и продвижению Платформы в течение двух недель по-
сле Ассамблеи,  публикуется  в брошюре. Издание вручается   высшим 
должностным лицам всех ветвей власти. Март-Апрель.

Сбор и анализ предложений в «НПББ»: ,
     Координационный Совет по развитию и продвижению Платформы 
принимает и анализирует предложения по улучшению делового клима-
та, поступающие от предпринимателей, директоров, учредителей, спе-
циалистов частных предприятий, чиновников,  научных сотрудников, 
журналистов,  представителей дипломатического корпуса. Все конструк-
тивные мысли, идеи, аргументы, инициативы учитываются   при состав-
лении «Национальной платформы бизнеса Беларуси».

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА:  platforma@allminsk.biz,
koval@allminsk.biz тел. (017) 298-24-38/50

Хроника взаимодействия 
бизнеса и власти: 

СОВМЕСТНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА

январь, февраль-2017

Заседание ОКС 
при Министерстве 
антимонопольного 

регулирования и торговли
4 января 

Рассмотрен вопрос о возможно-
сти передачи функций регулятора 
и координатора выставочно-ярма-
рочных мероприятий от МАРТ Бе-
лорусской торгово-промышленной 
палате. 

 Согласительное совещание 
в Министерстве экономики: 

4 января
Под председательством Дирек-

тора Департамента по предприни-
мательству Петра Арушаньянца 
обсуждены вопросы, связанные с 
необходимостью выработки сов-
местной позиции по поводу проекта 
Указа Президента Республики Бела-
русь «О реестре административных 
процедур, осуществляемых по заяв-
лениям юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей». 

Согласительное совещание 
в Министерстве 

антимонопольного 
регулирования и торговли

19 января 
Рассмотрен проект Указа Прези-

дента Республики Беларусь «О мерах 
по созданию благоприятных условий 
для развития торговли, обществен-
ного питания, бытового обслужива-
ния населения». 

Круглый стол 
по вопросам занодательства

 в экономической сфере
26 января 

В Минске, в Доме Правитель-
ства, состоялся Круглый стол на 
тему «Уголовная политика в отноше-
нии преступлений против порядка 

осуществления экономической дея-
тельности». Организатор: Постоян-
ная комиссия по законодательству 
Палаты представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь. 
Участники: представители бизнес-
сообщества, правоохранительных и 
надзорных органов, парламентарии, 
адвокаты, ученые.

Обсуждены вопросы изменения 
уголовного и административного 
законодательства в экономической 
сфере. Вице-председатель Минско-
го столичного союза предпринима-
телей и работодателей Лилия Ко-
валь проанализировала проблемы, 
возникающие у субъектов хозяй-
ствования из-за несовершенства 
уголовного и административного 
законодательства в экономической 
сфере Беларуси, на примере слож-
ных ситуаций, в которых оказались 
некоторые члены ОО «МССПиР», а 
также проинформировала о послед-
ствиях для добросовестных субъек-
тов хозяйствования, вытекающих из 
договорных отношений с лжепред-
принимательскими структурами. 

Заседание Рабочей группы при 
Минэкономики

25 января
Участники заседания Рабочей 

группы по совершенствованию 
административной ответственно-

сти в сфере предпринимательской 
деятельности рассмотрели вопро-
сы: «Установление единого для всех 
сфер механизма защиты законных 
прав и интересов проверяемых 
субъектов хозяйствования в законо-
дательстве о нормативных правовых 
актах, исключающего привлечение 
к ответственности за совершение 
действий (бездействие), указанных 
в разъяснениях регулирующих госу-
дарственных органов», «Применение 
мер административной ответствен-
ности при неустановленном лице».

Заседание Рабочей группы по 
решению проблемных 

вопросов предпринимательства 
при Министерстве экономики

30 января
Обсуждены  вопросы, связанные 

с Указом Президента №313 «О неко-
торых вопросах обращения с отхо-
дами потребления».  Проанализиро-
ваны  негативные последствия ряда 
постановлений, принятых  органами 
государственной власти. 

Заседание ОКС
при Министерстве
антимонопольного 

регулирования и торговли
30 января

Участники обсудили проект по-
становления Совета Министров «О 
внесении изменений и дополнения 

в постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 23 апреля 
2012 г. № 384», рассмотрели вопросы, 
связанные с проектом Указа Прези-
дента «О мерах по созданию благо-
приятных условий для развития 
торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания населения», 
в котором поставлены задачи по 
созданию благоприятных условий 
для организации и ведения бизнеса, 
в том числе в части установления 
минимальных требований по сани-
тарным, пожарным и иным нормам 
и нормативам, повышению уровня 
обслуживания населения. 

Заседание ОКС по развитию 
предпринимательства 

при Министерстве юстиции
30 января

Обсужден вопрос «Принятие 
законодательства об отмене печати 
как обязательного реквизита в хо-
зяйственной деятельности юридиче-
ских лиц». Рассмотрены положения 
разработанного Министерством 
юстиции проекта Декрета Президен-
та Республики Беларусь «О внесении 
изменений и дополнений в Декрет 
Президента Республики Беларусь» 
от 16 января 2009 года №1 «О госу-
дарственной регистрации и ликви-
дации (прекращения деятельности) 
субъектов хозяйствования». 

Встреча в Администрации 
Президента
8 февраля

В ходе встречи Главы Адми-
нистрации  Натальи Качановой с 
председателем Президиума Рес-
публиканской конфедерации пред-
принимательства, Председателем 
Минского столичного союза пред-
принимателей и работодателей  Вла-

димиром Карягиным руководителю 
Администрации были представлены 
результаты исследований по состоя-
нию деловой среды, проводившихся 
по инициативе бизнес-сообщества,  
а также ряд предложений по совер-
шенствованию диалога и взаимных 
консультаций  между Администра-
цией Президента  и Республиканской 
конфедерацией предприниматель-
ства. 

Совещание 
Главы государства  с Рабочей 

группой по стимулированию
деловой активности

14 февраля
Глава государства Александр 

Лукашенко провёл совещание  с 
членами Рабочей группы по сти-
мулированию деловой активности, 
исключению излишних требований 
к субъектам хозяйствования, совер-
шенствованию контрольно-надзор-
ной деятельности. По мнению  со-
председателя СЮЛ «РКП», первого 
вице-председателя ОО «МССПиР» 
Виктора Маргелова, одна из важ-
нейших задач встречи заключалась 
в том, чтобы установить параметры 
работы группы, и  она была реше-
на: "Ранее мы обсуждали, что будем 
работать по нескольким направле-
ниям. Но надо было, чтобы более 
четко очертил границы Президент. 
И они очерчены таким образом: 
планируется значительно снизить 
количество проверок и упростить 
техническое нормирование пред-
принимательской деятельности. 
Далее шел разговор о том, что еще 
можно упростить в процессе откры-
тия бизнеса. Обсуждались и другие 
важные вопросы".

Пресс-центр ОО "МССПиР"

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПЛАТФОРМОЙ
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УЧАСТВУЙТЕ В СОЗДАНИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ-2017!

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПРОЕКТА «НПББ-2017» РАЗМЕЩЕН ЗДЕСЬ: WWW.ALLMINSK.BIZ; WWW.RCE.BY

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА В 2017 ГОДУ

глава из проекта Национальной платформы бизнеса Беларуси-2017
«О т  в з а и м О п О н и м а н и я  к  в з а и м Од е й с т в и ю »

I. ДОБРОСОВЕСТНАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ 

1. Запрет органам государственно-
го управления и исполкомам, госу-
дарственным контролирующим и 
надзорным органам входить в со-
став учредителей и собственников 
субъектов хозяйствования. Выход 
министерств и ведомств из состава 
учредителей коммерческих и неком-
мерческих организаций  для ликви-
дации конфликта интересов между их 
регуляторной, контрольной и лицен-
зионной функциями.  
2. Проведение единой ценовой поли-
тики предприятий-монополистов в 
отношении коммерческих организа-
ций, работающих на одном сегменте 
рынка, ликвидация скрытых разниц 
в тарифах.

3. Усиление административной от-
ветственности должностных лиц, 
органов власти за нарушение антимо-
нопольного законодательства, законо-
дательства о конкуренции.
4. Отмена  выделения квот на сырьё, 
товары,   услуги предприятиям,  дея-
тельность  которых  не  связана  с со-
циальной направленностью.
5. Предоставление права государ-
ственным юридическим лицам, а так-
же юридическим лицам, на решение 
которых может влиять государство, 
владея контрольным пакетом акций 
(долей, вкладов, паев), страховать 
свои имущественные интересы в 
страховых организациях всех форм 
собственности, в том числе и с уча-
стием иностранного капитала. 
6. Демонополизация национальной 
системы перестрахования, установ-
ление рыночных взаимоотношений 
страховщиков и национальной пере-
страховочной организации, предо-
ставление страховщикам безусловно-
го права самостоятельно выходить на 
внешние рынки перестрахования. 
7. Ликвидация нормативных практик, 
разрешающих определённые виды 
страхования исключительно государ-
ственным страховым организациям 
и (или) страховым организациям, в 
уставных фондах которых более 50 
процентов долей (голосующих акций) 
находятся в собственности Республи-
ки Беларусь. 
8. Создание равных условий для го-
сударственных и негосударственных 
страховых организаций, занимаю-
щихся добровольным страхованием 
жизни и дополнительной пенсии. 
9. Установление единого норматива 
целевых отчислений, производимых 
заказчиками (застройщиками) от 
стоимости строительно-монтажных 
работ (СМР) по объектам строитель-
ства на финансирование инспекций 
Департамента контроля и надзора за 
строительством, Государственного 
комитета стандартизации, независи-
мо от источника финансирования. 
10. Оказание государственной фи-
нансовой поддержки субъектам хо-
зяйствования исключительно на кон-
курсной основе независимо от формы 
собственности.
11. Установление единых правил ли-
цензирования для организаций, осу-
ществляющих платные медицинские 
услуги, вне зависимости от формы 
собственности, путем внесения изме-
нений в Положение о лицензировании 
отдельных видов деятельности, утвер-
жденного Указом Президента Респуб-

лики Беларусь № 450 от 01.09.2010 г. 
«О лицензировании отдельных видов 
деятельности».
12. Выравнивание условий взима-
ния земельного налога на земельные 
участки для организаций, осуще-
ствляющих деятельность в соответ-
ствующих сферах независимо от фор-
мы собственности. 
13. Ликвидация практики предостав-
ления индивидуальных льгот отече-
ственным и иностранным инвесто-
рам (точечное льготирование). 
14. Установление в законодательстве 
ответственности органов казначей-
ства, субъектов хозяйствования за 
нарушение сроков оплаты бюджетных 
обязательств, предусмотренных дого-
ворами, заключенными по результа-
там проведения процедур государ-

ственных закупок.
15. Исключение из законодатель-
ства положений, позволяющих ор-
ганам государственного управления 
контролировать обоснованность по-
вышения цен субъектами хозяйство-
вания, кроме коммерческих органи-
заций, являющихся естественными 
монополиями.

II. ЭФФЕКТИВНАЯ 
ДЕБЮРОКРАТИЗАЦИЯ 

16. Ликвидация обязательного ха-
рактера ассортиментных перечней 
товаров субъектам малого и среднего 
предпринимательства для объектов 
розничной торговли торговой площа-
дью до 100 кв. метров и общественно-
го питания – до 50 посадочных мест. 
17. Отмена государственного регу-
лирования тарифов на все платные 
стоматологические и диагностиче-
ские медицинские услуги, исключение 
пунктов 1 и 2 из Перечня платных ме-
дицинских услуг, тарифы на которые 
регулируются государством. 
18. Предоставление оценщикам него-
сударственной формы собственности 
права оценивать государственное 
имущество (активы) и землю. 
19. Установление в Положении о ли-
цензировании отдельных видов де-
ятельности, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь № 
450 от 01.09.2010 г., нормы о прекра-
щении действия и аннулировании ли-
цензии только по решению суда.
20. Упрощение, удешевление проце-
дуры выдачи разрешений на разме-
щение рекламы, исключение понятия 
«паспорт наружной рекламы». 
21. Утверждение единой формы  
технических условий, выдаваемых 
заказчику (застройщику) эксплуа-
тирующими организациями на под-
ключение строящегося (реконстру-
ируемого)  объекта к инженерным 
сетям.
22. Установление единой практики 
решений судов для организаций го-
сударственной и частной форм соб-
ственности по вопросу защиты иму-
щественных прав собственников и 
иных лиц в связи с изъятием у них зе-
мельных участков для государствен-
ных нужд и сносом расположенных 
на них объектов недвижимого иму-
щества. 

III. РЕГУЛЯТОРНАЯ 
ОПТИМИЗАЦИЯ 

23. Снижение налоговой нагрузки. 
Установление моратория на введение 
новых налогов, сборов, пошлин, обя-
зательных неналоговых платежей, а 
также размера и порядка их оплаты.

24. Введение моратория на уплату на-
лога на прибыль до 1 января 2021 года 
для всех субъектов хозяйствования.
25. Отмена повышающих коэффици-
ентов к базовым ставкам налога на 
недвижимость, земельного  налога, а 
также арендной платы на землю. Сни-
жение уровня налоговой нагрузки на 
недвижимость и земельные участки 
для субъектов хозяйствования в 5 раз.
26. Отмена отсрочки принятия ввоз-
ного НДС к вычету по импортируе-
мым товарам.
27. Снижение ставок арендной платы, 
отмена повышающих коэффициен-
тов в помещениях государственной и 
коммунальной собственности, пере-
ход на оплату аренды и эксплуатаци-
онных услуг по факту, без примене-
ния практики авансовых платежей. 

28. Приведение мер административ-
ного наказания (штрафы, конфиска-
ции, изъятия) в сфере предпринима-
тельской деятельности в соответствие 
с размером нанесённого государству 
или обществу ущерба, степенью об-
щественной опасности и с масшта-
бами деятельности субъектов хозяй-
ствования. 
29. Исключить из КоАП п.4. ст.12.17 
«Нарушение правил торговли и ока-
зания услуг населению» или зако-
нодательно установить понятие «не 
соответствующих действительности 
документов», при применении пункта 
4 статьи 12.17 КоАП, исключив воз-
можность применения конфискации 
по данной статье, при обнаружении 
ошибок технического характера. 
30. Исключение из раздела «Доходы 
республиканского бюджета» Закона о 
бюджете установленных показателей 
доходов от сбора штрафов и реализа-
ции конфискованного имущества. 
31. Дополнение критериев отнесения 
к субъектам малого и среднего пред-
принимательства критерием выруч-
ки от реализации товаров и услуг, в 
объёме и в эквиваленте до $10 млн. 
– для малых предприятий, до $50 млн. 
– для средних предприятий, до $2 млн. 
– для микроорганизаций. 
32. Отмена права списания средств 
со счетов организаций по инкассо-
вым распоряжениям контрольных, 
надзорных и финансовых органов без 
судебного постановления. 
33. Снижение тарифов оплаты проез-
да (в системе Beltoll) по платным до-
рогам пассажирскому и грузовому 
транспорту грузоподъемностью до 5 
тонн, ликвидация практики привязки 
тарифа к евро.
34. Введение единого универсального 
ключа электронной цифровой под-
писи субъектов хозяйствования для 
осуществления всех административ-
ных процедур и предоставления от-
четности. Отмена всех плат за услуги, 
связанные с предоставлением госу-
дарственной отчетности в виде элек-
тронного документа.
35. Увеличение предельных размеров 
валовой выручки для применения 
упрощенной системы налогообложе-
ния в 2 раза.
36. Отмена ограничений по исполь-
зованию упрощенной системы нало-
гообложения, касающихся организа-
ций, 25 % уставного капитала которых 
принадлежит иным юридическим ли-
цам.
37. Исключение из налоговой базы 
сумм, коммунальных расходов, воз-

мещаемых арендодателю (лизинго-
дателю), не включенных в арендную 
плату и не являющихся услугами соб-
ственного производства для органи-
заций и индивидуальных предприни-
мателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения. 
38. Отмена льготы по уплате НДС при 
реализации лесоматериалов лесхоза-
ми по их лесохозяйственной деятель-
ности, создание равных налоговых 
режимов на рынке лесозаготовки для 
организаций всех форм собственно-
сти. 
39. Обеспечение снижения пенсион-
ной страховой нагрузки на нанима-
телей путем перераспределения обя-
зательных социальных отчислений 
между работодателем и наёмным ра-
ботником. 

40. Законодательное установление 
предельного размера взносов по 
обязательному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний РУП 
Белгосстрах в размере 0,1% от фонда 
оплаты труда для организаций и ИП, 
не имевших в прошлом периоде стра-
ховых случаев.
41. Законодательное ограничение 
размера тарифов на инкассацию на-
личных средств банками, услуги эк-
вайринга – до уровня не выше 0,5% от 
суммы.
42. Отнесение части расходов нанима-
теля при оплате медицинской помощи 
для сотрудников непосредственно 
организации, оказывающей платные 
медицинские услуги, на затраты по 
производству и реализации продук-
ции, товаров (работ, услуг), учитыва-
емые при налогообложении, в рамках 
норматива средств, направляемых на-
нимателем на добровольное страхо-
вание медицинских расходов (5% от 
фонда заработной платы). 
43. Освобождение физических лиц от 
уплаты подоходного налога с сумм, 
направленных на медицинскую по-
мощь для себя или близких родствен-
ников (социальный вычет). 
44. Отмена практики ежегодного 
подтверждения сертификата соб-
ственного производства в ТПП на 
весь период функционирования дан-
ного производства на предприятии и 
практики получения сертификата на 
выполнение отдельных работ и услуг 
сторонним организациям. 
45. Отмена практики получения 
производителем сертификата проис-
хождения (СТ-1) в ТПП на каждую 
партию товара, если в него не вноси-
лось существенных изменений, по-
влекших изменение основных пара-
метров и характеристик. 
46. Разработка и принятие новой ре-
дакции «Положения о порядке выда-
чи сертификатов продукции (работ, 
услуг) собственного производства», 
утверждённого Постановлением Со-
вета Министров № 1520 от 20.10.2010 
г., с учётом практики развития суб-
контрактации и промышленной коо-
перации, а также интеграции Бела-
руси в мировую систему разделения 
труда. 
47. Признание Республикой Беларусь 
сертификатов соответствия и других 
документов, подтверждающих соот-
ветствие продукции обязательным 
требованиям, выданных государ-
ствами – участниками Таможенного 
Союза, Европейского Союза, США и 

странами, с которыми заключены со-
ответствующие международные дого-
воры, без дополнительных процедур.
48. Снижение квалификационных 
требований, предъявляемых к юри-
дическим лицам, субъектам малого и 
среднего предпринимательства, при 
получении аттестатов соответствия 
для осуществления деятельности по 
строительству объектов 1-4 класса 
сложности, установленных Постанов-
лением Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь 
от 02.05.2014 г. N 25. 
49. Исключение из профиля риска, 
предписывающего проведение тамо-
женными органами дополнительной 
проверки таможенной стоимости 
товаров, поставляемых по прямым 
контрактам с их производителем, а 

также в случае, если таможенная сто-
имость товаров уже была доказана в 
текущем году. 
50. Создание электронного реестра 
административных процедур в отно-
шении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. 
51. Исключение бланков ТТН и ТН из 
перечня бланков строгой отчетности 
и переход на обычный бумажный до-
кументооборот. 
52. Упрощение процедуры согласова-
ния и утверждения норм утилизации 
твердых бытовых отходов для субъек-
тов малого и среднего бизнеса.
53. Введение законодательной нормы 
упрощенного подтверждения приоб-
ретения в странах ЕАЭС субъектами 
хозяйствования микропартий това-
ров, сырья,  комплектующих (при на-
личии только документа, подтвержда-
ющего оплату за наличный расчет) на 
сумму, эквивалентную 1000 евро, при 
ограничении таких партий в течение 
календарного месяца.

IV.ИНСТИТУТЫ 
ИНКЛЮЗИВНОГО 

РАЗВИТИЯ И РОСТА 
54. Поэтапное сокращение уровня не-
рыночного сектора экономики путём 
установления предельного показате-
ля налоговых доходов органов госу-
дарственного управления, включая 
ФСЗН: в 2018 г. – 32% ВВП, в 2019 г. 
– 29% ВВП, в 2020г. – 27% ВВП. Огра-
ничение объёма льготных кредитов в 
общем объёме кредитования до 20%. 
55. Создание в Республике Беларусь 
гарантийного фонда, как инструмен-
та обеспечения доступа субъектов 
МСП к кредитным ресурсам банков 
при недостаточности собственного 
обеспечения, выдающего гарантии по 
ходатайствам организаций малого и 
среднего бизнеса.
56. Принятие законодательной базы 
для развития финансовых опера-
ций напрямую между кредиторами и 
заёмщиками через онлайн площадки, 
минуя банковские учреждения. 
57. Введение на 5 лет моратория на из-
менения условий хозяйствования для 
отечественных и иностранных инве-
сторов, ухудшающих их положение 
(налоговое, таможенное, земельное, 
валютное регулирование, лицензиро-
вание и сертификация). 
п. 58-64

  V.  РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА
   К ИМУЩЕСТВУ, АКТИВАМ
   И ИНВЕСТИЦИЯМ, п. 65-74

VI. ОТВЕТСТВЕННОЕ 
       ПАРТНЕРСТВО, п. 75-86



ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»

* Окажет Вам помощь в поиске деловых кон-
тактов, в продвижении  товаров и услуг;
* Осуществит информационное сопровождение  
Вашего  бизнеса;
* Подтвердит Вашу деловую репутацию;
* Организует для Вас обучающие семинары, 

тренинги, мастер-классы;
* Пригласит Вас в деловые поездки за рубеж.

МЫ ПОДДЕРЖИМ ВАС В КРИЗИСНОЙ ИЛИ ПРОБЛЕМНОЙ 
СИТУАЦИИ:

       При возникновении сложной ситуации в Вашей деловой жиз-
ни мы окажем Вам помощь:  консультации юриста, запросы и хода-
тайства от имени Союза в суде,  представление  Ваших интересов и 
защита прав в контролирующих и проверяющих органах.

     Продолжение списка услуг, которые Союз предоставляет 
свои членам, смотрите здесь: 

www.allminsk.biz

МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ -
ИНИЦИАТОР СОЗДАНИЯ

"НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ"
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Материалами для научно-ана-
литического обеспечения Плат-
формы  послужили  результаты  
социологических исследований 
Исследовательского центра ИПМ, 
НИЦ Мизеса АЦ «Стратегия», 
аналитический отчет Междуна-
родной финансовой Корпорации 
IFC,  «Страновой меморандум» 
Всемирного банка. 

Инициативу  по созданию 
Платформы поддержали  регио-
нальные бизнес-ассоциации из 
Брестской,  Витебской, Гомель-
ской, Гродненской, Могилевской 
областей.   Бизнес-эксперты  этих 
предпринимательских союзов 
приняли участие в разработке  
анкеты, которая рассылалась  
предпринимателям, учредителям, 
руководителям и специалистам 
частных предприятий страны.   
Свыше тысячи  человек присла-
ли письменные ответы  на анкету, 
обозначив в ней  семь самых важ-
ных факторов социально-эконо-
мического прогресса Беларуси из 
предложенных двадцати, в поряд-
ке их приоритетности.

Всего в составлении "Платфор-
мы - 2006, 2007" приняли участие 

 Фото из архива Союза: 
XIII Ассамблея
 деловых кругов

 Республики Беларусь.
 Первый вице-председатель

 ОО “МССПиР”,
 сопредседатель СЮЛ “РКП” 

ВИКТОР МАРГЕЛОВ
 анализирует проблемы 

белорусского бизнеса.
29 февраля 2014, г. Минск

более 20 тысяч человек.  
Первый проект «Платфор-

мы-2006, 2007»  был представлен 
27  марта  2006 года  на конферен-
ции «20 лет предприниматель-
ству Беларуси: от кооперативов 
к Национальной платформе биз-
неса Беларуси».  Для доработки 
проекта  потребовалось  полгода.   
Второй вариант  проекта «Плат-
формы-2006, 2007»  был представ-
лен  28 сентября,  в ходе Респуб-
ликанской предпринимательской 
конференции на тему «О перспек-
тивах и условиях развития пред-
принимательства Республики Бе-
ларусь до 2010 года».  

В «НПББ-2006, 2007» было 
сформулировано  пятьдесят одно  
предложение по улучшению дело-
вого климата Беларуси. 

От имени делового сообще-
ства ОО «Минский столичный 
союз предпринимателей и рабо-
тодателей» представил «НПББ-
2006, 2007»  к участию в конкурсе 
«Брэнд года».   Решением жюри 
Платформа  была удостоена Ди-
плома победителя и Золотой ме-
дали в номинации «Социально 
ответственный брэнд».

В 2006-м году предпринимательству Беларуси  испол-
нялось двадцать лет.  Именно в этом, юбилейном году,  
деловым сообществом республики была разработана 
«Национальная платформа бизнеса Беларуси» - первая 
в истории страны.  Работа по созданию Платформы на-
чалась в марте 2005 года – по инициативе общественно-
го объединения «Минский столичный союз предпри-
нимателей и работодателей». 

Первый этап работы  над со-
зданием Платформы начинается  
осенью предыдущего года: пред-
приниматели, представители веду-
щих бизнес-ассоциаций, научных 
кругов, органов государственной 
власти, эксперты, избранные в со-
став Рабочей группы по созданию 
Платформы,  организуют  регуляр-
ные встречи   в офисе Союза, что-
бы, проанализировав состояние 
экономики, выявить проблемы, 
мешающие развитию частного биз-
неса, а главное: сформулировать 
способы устранения этих проблем.  

В ходе специального заседания чле-
ны Совета Союза, подводят итоги 
первого этапа работы над проектом 
Платформы, а также продолжают 
поиск новых решений,  направлен-
ных на совершенствование делово-
го климата.

Информационным импульсом  
для  нынешнего мозгового штур-
ма, участникам которого предсто-
яло включить в проект Платформы 
конструктивные предложения, стал 
аналитический обзор состояния 
белорусской экономики, представ-
ленный     руководителем НИЦ Ми-
зеса Ярославом  Романчуком в пре-
зентации  «Экономика Беларуси в 
2017: между прошлым и будущим».  
С комментариями к нему выступил 
директор АЦ «Стратегия» Леонид 

1. В экономике Беларуси существу-
ет  целый ряд проблем. В этой ситу-
ации  руководителям частных пред-
приятий необходимо задействовать  
по максимуму  все ресурсы, и в пер-
вую очередь,  интеллектуальные, 
кадровые, финансовые.  С послед-
ними уже не первый год у белорус-
ских предпринимателей – исключи-
тельно  трудное положение: в связи 
с  несовершенством кредитно-де-
нежной сферы ограничен доступ к  
финансированию,  и это  является  
серьезнейшим барьером для разви-
тия бизнеса.  
2. Предпринимательство, преж-
де всего малое и среднее, должно  
быть признано одним из страте-
гических факторов устойчивого 
экономического роста страны  на 
общенациональном и региональ-
ном уровнях.  В число первооче-
редных  мер, которые требуется  
предпринять для улучшения усло-
вий деловой среды,   входит также 
усовершенствование арендных вза-
имоотношений. Вопросы арендной 
платы, которые сейчас отрегули-
рованными никак не назовешь, не-
гативно отражаются не только на 
частных предприятиях. Они нано-

Блиц-интервью
с членами Союза

1. Как Вы оцениваете ситуацию, 
сложившуюся в экономике Беларуси?
2. Что, на Ваш взгляд, необходимо 
предпринять  для стабилизации 
экономического положения в стра-
не?
3. Что является основой  страте-
гии развития  предприятия, кото-
рым Вы руководите?

АЛЕКСАНДР КАШПЕРКО,
директор ООО «Мастер Домофон».

сят удар по экономике в целом. На 
уровне государственных органов 
власти необходимо проанализиро-
вать такой вопрос,  как «раздутые»  
штаты в госструктурах.  Сотрудни-
кам, которые занимаются «перекла-
дыванием бумаг с места на место»,  
надо предоставить возможность 
обучиться ведению бизнеса.   Для 
тех, кто успешно освоит образова-
тельную программу,  следует преду-
смотреть финансовые льготы при 
открытии бизнеса.
3. Фундаментом стратегии разви-
тия ООО «Мастер-домофон» яв-
ляются долгосрочные отношения с 
нашими клиентами, основанные на 
профессионализме, высокой ответ-
ственности и уважении.  Надежная 
деловая репутация играет для нас 
первостепенную роль, поэтому мы  
постоянно подтверждаем её высо-
ким качеством предоставляемых 
услуг. Однако предоставлять только 
качественные услуги недостаточно, 
важна их цена для конечного по-
требителя. Поэтому в основе стра-
тегии развития лежит наша миссия: 
«Мы делаем доступными услуги для 
безопасной и комфортной жизни»! 

Заико.  Затем  председатель Коор-
динационного совета по развитию 
и продвижению Платформы Вла-
димир Карягин проинформировал 
о ходе разработки одиннадцатого 
выпуска документа. Вице-предсе-
датель Союза Лилия Коваль, пред-
ставляя  участникам заседания  
проект «Платформы-2017»,  высту-
пила с предложением о проведении 
аудита всех нормативно-правовых 
актов, касающихся хозяйственной 
и предпринимательской деятельно-
сти, и в целом правовой базы, регу-
лирующей развитие предпринима-

тельства. Выступления известных 
белорусских экономистов, предста-
вителей Координационного совета, 
а также опыт собственного ведения 
бизнеса послужили для членов Со-
вета Союза основой для дискуссии 
о содержании Платформы. 
        В ходе обсуждения предложений 
в Платформу выступили: председа-
тель Союза Владимир Карягин, пер-
вый вице-председатель Союза Вик-
тор Маргелов, вице-председатель 
Союза Лилия Коваль, вице-пред-
седатель Союза Марина Лебедева, 
директор ЧУП «Дойлид-С» Вла-
димир Балицкий, директор ООО 
«Современные технологии связи» 
Сергей Олейников, директор ОДО 
«Компания-5» Николай Рудевич, 
директор ООО «Реалпак» Алексей 

Пилинко, генеральный директор 
ОАО «Управляющая компания хол-
динга «БелГАЗавтосервис» Михаил 
Супрунович,  заместитель директо-
ра Департамента по предпринима-
тельству Министерства экономики 
Республики Беларусь Александр 
Калиновский, вице-председатель 
Союза Иван Гордиевский.

В ходе заседания Совета Минско-
го столичного союза предпринима-
телей и работодателей обсуждались 
и другие важные вопросы. С ин-
формацией о результатах перво-
го совещания Рабочей группы по 
стимулированию деловой актив-
ности, созданной Распоряжением 
Президента Республики Беларусь 

от 13 января 2017 года, выступил 
первый вице-председатель Союза 
Виктор Маргелов. Заслушав и об-
судив выступление, члены Совета 
Союза приняли решение: соста-
вить перечень вопросов, отража-
ющих проблемы частного бизнеса, 
и предложить их к обсуждению на 
следующих совещаниях Рабочей 
группы.

Члены Совета утвердили Отчет о 
работе Ревизионной комиссии Со-
юза за 2016 год, с которым высту-
пил финансовый директор Союза 
Анатолий Гольдберг.

В заключение состоялся прием в 
состав Минского столичного союза 
предпринимателей и работодателей 
новых членов. 

Пресс-центр ОО "МССПиР"

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СОЮЗА: ГЛАВНАЯ ТЕМА – 
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА "ПЛАТФОРМЫ-2017"

31 января члены Совета Минского столичного союза предприни-
мателей и работодателей провели заседание, посвященное проекту 
Национальной платформы бизнеса Беларуси - 2017 "От взаимопони-
мания к взаимодействию". 

 Третейский суд разрешает споры, возникающие между юридическими 
лицами, между физическими лицами, юридическими и физическими лица-
ми. Третейский суд вправе рассматривать также споры с участием иностран-
ных лиц и граждан. Третейский суд принимает к рассмотрению споры при 
наличии третейского соглашения. Третейское соглашение может быть заклю-
чено как в виде отдельного документа, так и включено в текст договора (тре-
тейская оговорка). Необходимо, чтобы третейское соглашение было заключе-
но в письменной форме, но при этом его фиксация возможна и путем обмена 
письмами. Третейский суд ОО "МССПиР" возглавляет начальник юридиче-
ского отдела Союза, лауреат премии "Фемида" Вадим Бородуля. 

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД
ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»  тел: (017) 298-24-49

Пример третейской оговорки для включения в договор: «Все споры и 
разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в 
связи с ним, подлежат разрешению в Третейском суде  ОО «МССПиР» в 
соответствии с его регламентом».
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9 февраля 2017 года Глава го-
сударства Александр Лукашенко 
провел совещание по вопросам 
повышения эффективности де-
ятельности государственных 
предприятий путем реализа-
ции механизма доверительного 
управления.

На рассмотрение Главы госу-
дарства был внесен подготовлен-
ный правительством проект «О 
доверительном управлении пред-
приятием». Пунктом 1. 1 проек-
та, в частности, установлено: 
«предприятия как имуществен-
ные комплексы государственных 
унитарных предприятий, кото-
рым имущество принадлежит на 
праве хозяйственного ведения 
(…), в том числе предприятия как 
имущественные комплексы ком-
мунальных сельскохозяйственных 
унитарных предприятий, могут 
быть переданы в доверительное 
управление коммерческим орга-
низациям, юридическим лицам 
Республики Беларусь по конкурсу, 
в порядке, определяемом Сове-
том министров Республики Бела-
русь…» (полный текст проекта 
см.:www.allminsk.biz).

Для предпринимательского 

Предложение предпринимательского сообщества, 
представленное в сборнике по улучшению делового климата 

Национальная платформа бизнеса Беларуси-2016 
«Вызов кризису», глава V, пункт 67; страница 16:

«Обеспечение на открытой конкурсной основе передачи в 
доверительное управление, как имущественных комплексов,  

низкорентабельных и убыточных предприятий
частным субъектам хозяйствования»

(Начиная с 2009 года, данное предложение
 выдвигалось в Платформе ежегодно, в течение восьми лет). 

сообщества Беларуси и выпуск 
проекта, и совещание на высшем 
уровне, в ходе которого он об-
суждался, являются знаковыми 
фактами и долгожданными со-
бытиями, ведь, начиная с 2009 
года, предложение о доверитель-
ном управлении выдвигалось в 
каждом выпуске «Национальной 
платформы бизнеса Беларуси», то 
есть восемь лет подряд. 

Показательно, что ровно месяц 
отделяет совещание, проведенное 

Президентом, от Круглого сто-
ла (см. фото), организованного 
бизнес-сообществом, тема кото-
рого была обозначена предельно 
конкретно: «Предприятия несут 
убытки: кризис или нежелание из-
менить ситуацию?» Ответ на этот 
вопрос представляет общий ин-
терес, поэтому на встречу собра-
лись не только директора частных 
и государственных предприятий, 
представители региональных и 
отраслевых бизнес-ассоциаций, 

ОТЧЁТ
Местного Фонда поддержки и организации

  Минского международного марафона за 2016 год
Местный Фонд поддержки и орга-

низации Минского международного 
марафона зарегистрирован Минским 
городским исполнительным комите-
том решением от 22.02.2006г. №00015 
и внесён в ЕГР за №190449517.

Адрес Фонда: 220123, г. Минск, ул. 
В. Хоружей, д.13/61, к.204.

1. Учредитель Местного Фонда 
поддержки и организации  Минско-
го международного марафона - Об-
щественное объединение «Минский 
столичный союз предпринимателей и 
работодателей».

2. В 2016 году поступления от 

проводимых, в соответствии с Уста-
вом Фонда, мероприятий составили 
1827,42 рублей;
- предпринимательская деятельность 
не осуществлялась;
- иных, не запрещённых законодатель-
ством Республики Беларусь, поступ-
лений нет.

3. Общая сумма расходов Фонда 
1827,42 рублей.

4. Унитарных предприятий и иных 
хозяйственных обществ Фондом не 
создавалось, в хозяйственных обще-
ствах Фонд не участвует.

Фонд предпринимательской вза-
имопомощи и солидарности зареги-
стрирован Минским горисполкомом, 
решение от 24.12.2003г. №2250, и 
внесен в ЕГР за № 190506955. Пере-
именован в Местный  Фонд пред-
принимательской взаимопомощи и 
солидарности решением управле-
ния юстиции Мингорисполкома от 
22.02.2006г. №00015; внесен в ЕГР за 
№ 190506955.

Адрес Фонда: 220033, г. Минск, ул. 
Серафимовича д.11, к. 119.

1. Учредитель Местного Фонда 

ОТЧЕТ 
Местного Фонда предпринимательской взаимопомощи и солидарности за 2016 год

предпринимательской взаимопомо-
щи и солидарности - Общественное 
объединение «Минский столичный 
союз предпринимателей и работода-
телей».

2. В 2016 г. стоимость имущества 
Фонда составила: 
-  стоимость имущества, переданного 
учредителем – 315 белорусских ру-
блей 43 коп.
- поступления от проводимых, в соот-
ветствии с Уставом  Фонда,
мероприятий – 97 732 белорусских ру-
блей 04 коп.

- доходы, полученные от осуществле-
ния предпринимательской деятельно-
сти – нет.
- Иных не запрещенных законодатель-
ством Республики Беларусь поступле-
ний – нет.

3. Общая сумма расходов Фонда в 
2016 г. составляет – 96 179 белорус-
ских рублей 82 коп.

4. Унитарных предприятий и иных 
хозяйственных обществ Фондом не 
создавалось, в  хозяйственных обще-
ствах не участвует.

но и руководители Департамен-
та по предпринимательству Ми-
нистерства экономики, Нацио-
нального агентства инвестиций и 
приватизации, депутаты  Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, 
журналисты. 

Задача, поставленная органи-
заторами Круглого стола, заклю-
чалась не просто в том, чтобы в 
ходе дискуссии обсудить комплекс 
причин, которые приводят к убы-
точности предприятий. Главные 
цели обсуждения: во-первых,  
обозначить причину, устранение 
которой позволило бы вывести 
предприятия Беларуси из эко-
номического тупика; во-вторых, 
предложить способ, который по-
может отечественным компаниям 
в кратчайшие сроки выйти на уро-
вень безубыточной работы с уче-
том их реальных показателей.

В результате скрупулезного ана-
лиза ситуации участники Кругло-
го стола пришли к выводу, что ис-
комой проблемой в большинстве 
случаев является недостаточно 
высокий уровень профессиональ-
ной квалификации управленцев, 
возглавляющих руководство бело-
русскими предприятиями, причем 
как частными, так и государствен-
ными.

Существует ли способ решения 
этой проблемы? Да. У этой задачи, 
несмотря на всю её сложность, ре-
шение есть. Его поиском несколь-
ко лет назад занялись эксперты 
Республиканской конфедерации 
предпринимательства. На сего-
дняшний день ими разработана 
Программа построения систе-
мы современного конкурентного 
управления «ТОП-500». Бело-
русский ученый, кандидат эко-
номических наук Наум Кац, под 
руководством которого разраба-
тывалась Программа, представил 
её участникам Круглого стола.

Программа построена таким 
образом, чтобы белорусские ди-
ректора научились выстраивать 
стабильную безубыточную ра-
боту на предприятиях в течение 
3-6 месяцев на бесконфликтной 
основе – БЕЗ привлечения до-
полнительных инвестиций. Со-
гласно расчетам, произведенным 
авторами, за каждые 3 месяца ин-
тенсивной работы по реализации 
Программы управленческий кор-
пус Беларуси будет увеличиваться 
на 500 человек. 

В рамках Программы "ТОП-500" 
эксперты СЮЛ "РКП" разработали 

программу-конкурс "Могу стать 
директором", основной задачей 
которой является поиск талантли-
вых менеджеров для того, что-
бы после прохождения жесткого 
отбора, обучения и мотивации, 
наша страна получила современ-
ных управленцев, нацеленных на 
конкретный результат.

Основополагающим инстру-
ментом Программы «ТОП-500» 
является «Тест-тренажёр FMR». В 
ходе Круглого стола авторы-раз-
работчики продемонстрировали 
его в действии на конкретных при-
мерах. Инструмент предназначен 
для проведения экспресс-анализа 
текущего состояния предприятия 
и перспектив его развития. При 
этом выявляется главная пробле-
ма, препятствующая дальнейшему 
развитию предприятия. Обнару-
жив «болевую точку», команда 
экспертов формулирует конкрет-

ные способы её устранения. Прин-
ципиально важным является то, 
что эту задачу предлагается ре-
шить в максимально щадящем для 
предприятия режиме на бескон-
фликтной основе, без привлече-
ния дополнительных инвестиций.

Одно из основных преиму-
ществ: визуальное отражение те-
кущей ситуации на предприятии 
сразу же после ввода данных, по-
казывающих положение дел на 
предприятии. Управленец получа-
ет возможность принять решение 
уже в ходе экспресс-анализа, на-
страивая реальную себестоимость 
продукции и проверяя эффектив-
ность планируемых мероприятий 
до начала их практической реали-
зации.

Работа с программой “Тест-тре-
нажер FMR” заменяет изучение 
многотомных отчетов о работе 
предприятия и всего за несколько 
часов работы дает возможность 
определить оптимальный вари-
ант тактики и стратегии развития 
предприятия.

Конечная цель работы с про-
граммой «Тест-тренажер FMR»: 
четко сформулировать стратегию 
пошаговых действий для выхода 
предприятия на безубыточную 
работу, - сконструировать точную 
модель безубыточной работы лю-
бого предприятия - независимо 
от его текущих финансово-эко-
номических показателей – что 
особенно актуально для предпри-
ятий, которые на данный момент 
являются низкорентабельными, 
убыточными.

По твердому убеждению разра-

К ОЗДОРОВЛЕНИЮ МАКРОЭКОНОМИКИ -
ЧЕРЕЗ ИСЦЕЛЕНИЕ МИКРОЭКОНОМИКИ

ботчиков тренажера, ни одному из 
предприятий нельзя давать субси-
дии до тех пор, пока они не прой-
дут проверку на «Тест-тренажере 
FMR» и не разберутся в причинах 
отрицательной рентабельности. 
При этом ни в коем случае нельзя 
сокращать людей – вместо этого 
необходимо сокращать ненужные 
функции.

Участники Круглого стола дали 
высокую оценку перспективной 
инновационной отечественной 
разработке. По их мнению, в ре-
зультате внедрения Программы 
в масштабах страны управленче-
ский корпус Беларуси поднимется 
на качественно новый профессио-
нальный уровень.

Безусловно, процесс внедре-
ния Программы невозможен без 
участия государства. Эксперты 
Республиканской конфедера-
ции предпринимательства гото-
вы представить в Правительство 
план по созданию на базе Про-
граммы «ТОП-500» системы цен-
тров бизнес-развития. Реализация 
этого намерения сейчас, как ни-
когда, актуальна. Много ли будет 
толку от института доверительно-
го управления, если управленче-
ский корпус страны не обеспечит 
построение эффективного раз-
вития отечественной экономики? 
Рассчитывать на единицы само-
родков-управленцев, способных 
без дополнительного обучения 
расставить всё по правильным 
местам, нет смысла – они не дела-
ют погоды. А время не ждёт. Эко-
номика рушится. В столь напря-
женное время жить по пословице 
«Нет пророков в своем Отечестве» 
нельзя: ни бизнесу, ни правитель-
ству, ни обществу в целом. Требу-
ется сделать всё для того, чтобы 
мы могли гордиться, что именно 
в нашей стране, по инициативе и 
под руководством нашего ученого  
разработан реальный инструмент 
для оздоровления макроэкономи-
ки – через исцеление микроэконо-
мики.

...Как было доложено Главе го-
сударства Александру Лукашенко 
на совещании, состоявшемся 9 
февраля, в настоящее время су-
ществует ограничение, установ-
ленное Гражданским кодексом, на 
возможность передачи в довери-
тельное управление имущества 
унитарных предприятий. По ре-
зультатам обсуждения Президент 
поручил подготовить ключевой 
документ, разрешающий переда-
вать в доверительное управление 
имущество и таких предприятий. 
Институт доверительного управ-
ления обещает набрать стреми-
тельные обороты.

Любовь СВЕТЛАНОВА
Фото автора

Эксперты Круглого стола: директор Национального агентства 
инвестиций и приватизации Наталья Никандрова, директор ООО 
"Центр бизнес развития" Наум Кац, председатель Президиума СЮЛ 
"РКП", председатель ОО "МССПиР" Владимир Карягин, директор 
Департамента по предпринимательству Министерства экономики 
Республики Беларусь Петр Арушаньянц, первый вице-председатель ОО 
"МССПиР", сопредседатель СЮЛ "РКП" Виктор Маргелов.

Участники Круглого стола изучают Программу построения системы 
современного конкурентного управления «ТОП-500».
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СЮЛ «РКП»: МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
Это значимое деловое событие уже в третий раз состоится в поль-

ском городе Кракове, 27-28 марта 2017 года. Участниками Конгресса 
станут около 2000 лидеров местного самоуправления, государствен-
ной администрации, бизнеса, культуры, общественных организа-
ций из Центральной и Восточной Европы, представители органов 
Евросоюза и европейских фондов, международных организаций. 
Организатор Краковского саммита органов самоуправления – Фонд 
«Институт Восточноевропейских Исследований», который более 
26 лет проводит Экономические форумы в Крынице и все эти годы 
выступает надежным партнером СЮЛ «Республиканская конфе-
дерация предпринимательства» и ОО «Минский столичный союз 
предпринимателей и работодателей». Городом-хозяином Конгресса 
стал Краков, а основным партнером важной деловой встречи – Ма-
лопольское воеводство Республики Польша.

СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» 
предложено стать координатором участия в Конгрессе деловых кру-
гов Беларуси.

Третий Европейский Конгресс 
Самоуправления наметил в своей 
программе 60 событий, заплани-
рованных по пяти тематическим 
направлениям (блокам): финан-
сы, окружающая среда (экология), 
экономика, общество, инновации. 
В рамках каждого из этих, рабо-
тающих параллельно тематиче-
ских блоков состоятся дискус-
сионные панели, мастер-классы, 
специализированные  доклады и 

презентации. Каждый из участ-
ников Конгресса участвует в этих 
мероприятиях по своему выбору, 
направляясь именно в тот зал, где 
обсуждается интересующая его 
тематика. Все вместе участники 
Конгресса соберутся на двух его 
пленарных сессиях, а также во вре-
мя торжественной церемонии под-
ведения итогов конкурса органов 
местного самоуправления, приема 
от имени организаторов Конгрес-

Продвижению продукции, товаров и услуг белорусских предприятий на 
внешние рынки призвана содействовать Палата экспортеров, созданная 
при Конфедерации. Она осуществляет уникальный масштабный проект 
“Беларусь предлагает” на территории Российской Федерации, в г. Москве, 
не имеющий аналогов и прямой конкуренции. Концепция и главное со-
держание проекта – Постоянно действующая Единая Национальная Бело-
русская оптово-розничная выставка-ярмарка (подробно о ней: www.rce.by; 
www.exportby.by). Участники этого проекта – исключительно представите-
ли белорусского бизнес-сообщества, объединенные на одной территории.

Участие в проекте “Беларусь предлагает” предоставляет возможности 
найти своего покупателя на российском рынке, осуществлять как опто-
вые, так и розничные продажи. На одной площадке, в Комплексе “Аврора” 
(г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 37) можно арендовать, на максимально 
выгодных коммерческих условиях, торговую, складскую и производствен-
ную площади, а так же разместить офис своего представительства. Общая 
площадь “Авроры” – более 150 тыс. кв. м., где под торговые павильоны от-
водится более 54 тыс. кв. м., под офисы – свыше 10 тыс. кв. м., а под склады 
– более 140 тыс. кв. м. Алтуфьевское шоссе, пролегающее рядом с МКАД 
и ТТК, позволяет удобно проехать к комплексу на автомобиле и наземном 
общественном транспорте. 

– Для кого все-таки создавалась “Беларусь предлагает” и в чем пре-
имущества этого проекта, чем он полезен для белорусских экспортеров? 
– с такими вопросами мы обратились к председателю Президиума СЮЛ 
"РКП", председателю ОО "МССПиР" Владимиру Карягину.

– “Беларусь предлагает” имеет широкий круг адресатов. Она создана не 
только для субъектов хозяйствования, но и для министерств, ведомств, 
органов исполнительной власти, отраслевых и региональных бизнес-ассо-
циаций Беларуси. Главными “фигурами” проекта, конечно, являются пред-
приятия и компании, планирующие выход на новые внешние рынки. Это 
белорусские предприятия – экспортеры, государственные и частные, субъ-
екты малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели.

Среди преимуществ проекта хотелось бы отметить, прежде всего, 
предложение белорусских товаров и услуг от производителей, а также по-
мощь, которую получат, в рамках “Беларусь предлагает”, отечественные 
предприятия по вопросам регистрации и ведения бизнеса на территории 
Российской Федерации. Одним из преимуществ проекта можно также на-
звать планируемое продвижение товаров, работ и услуг его участников в 
регионах Российской Федерации и странах ЕАЭС.

Конфедерация разместит информацию об участниках программы “Бе-
ларусь предлагает” в Европейской сети поддержки предпринимательства 
(ENN), – сказал Владимир Карягин, завершая беседу. Проекту дан успеш-
ный старт. Его участники, белорусские субъекты хозяйствования теперь 
подписывают договоры о льготной аренде торговых площадей. Открытие 
в г. Москве Постоянно действующей Единой Национальной Белорусской 
оптово-розничной выставки ярмарки планируется на март 2017 года.

са. Рабочие языки мероприятий в 
Кракове: польский, английский, 
русский.

Концептуальная цель Евро-
пейского Конгресса Самоуправле-
ния – обмен мнениями, встречи 
лидеров органов территориаль-
ного самоуправления с предста-
вителями государственной адми-
нистрации и бизнеса. Приехавшие 
в г. Краков представители органов 
власти и управления, деловых кру-
гов Беларуси смогут выслушать 

доклады и выступления пред-
ставителей европейских фондов, 
поддерживающих региональное 
развитие и предпринимательство, 
руководителей органов местного 
самоуправления из стран и регио-
нов Европы, познакомиться с их 
перспективными программами и 
проектами. Участие в Конгрессе 
обещает не только полезный об-
мен опытом, но и налаживание 
прямых деловых контактов, в том 
числе с целью последующего уча-
стия в европейских и националь-

ных, региональных программах и 
проектах устойчивого развития, 
поддержки предпринимательства, 
стимулирования инноваций и др. 
Несомненна также актуальность 
обсуждений на форуме в Кракове 
тематики цифровой экономики, 
инвестиций, перспектив торгово-
экономического сотрудничества, 
в том числе на межрегиональном 
и трансграничном уровнях, реа-
лизации экспортного потенциала 
предприятий и регионов, государ-

ственно-частного партнерства.
Актуальность Третьего Евро-

пейского Конгресса Самоуправле-
ния для представителей органов 
власти и управления, деловых 
кругов Беларуси, на наш взгляд, не 
вызывает сомнений. В 2016 году в 
этом мероприятии приняла уча-
стие делегация, в составе 15 чело-
век, представителей органов го-
суправления (включая областные 
и городские исполкомы), науки и 
бизнеса Беларуси. Поездка была 
организована в рамках проекта 

ЕС “Поддержка регионального 
и местного развития в Белару-
си”, получила высокую оценку ее 
участников и руководства проек-
та. Надеемся, что белорусское при-
сутствие на Конгрессе в Кракове 
станет доброй традицией. 

Подробную информацию 
об этом мероприятии чита-
тели газеты “Союз предпри-
нимателей” могут получить 
в ее редакции, тел. (017) 298-
24-46, а также на веб-сайте: 

www.eks-krakow.pl 

В ПОМОЩЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ЭКСПОРТЕРАМ
СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» 

наметила в 2017 году план мероприятий и действий, направлен-
ных на поддержку белорусских экспортеров, развитие экспорт-
ного потенциала отечественных предприятий, малого и среднего 
предпринимательства. Его реализации будет способствовать Со-
глашение о взаимодействии, подписанное между Конфедерацией 
и Министерством иностранных дел Республики Беларусь.

ПАЛАТА ЭКСПОРТЕРОВ И ПРОЕКТ 
“БЕЛАРУСЬ ПРЕДЛАГАЕТ”

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС САМОУПРАВЛЕНИЯ

Планы внешних деловых связей и 
международных выездов делегаций 
Республиканской конфедерации 
предпринимательства и Минско-
го столичного союза предприни-
мателей и работодателей усилили 
в 2017 году свою практическую 
направленность и ориентацию на 
эффективные двусторонние пере-
говоры в формате В2В - на основе 
их серьезной предварительной под-
готовки. Участникам этих проек-
тов важно и необходимо поэтому 
заблаговременно и грамотно пред-
ставлять свои предложения, чтобы 
зарубежный партнер смог успешно 
подобрать потенциальных участ-
ников этих деловых встреч.

Сейчас активно прорабатыва-
ются, совместно с Посольством 
Республики Беларусь в Венгрии, 
возможности экспорта в эту стра-
ну услуг белорусских строительных 
компаний, а также продвижения на 
венгерский рынок отечественной 
продукции деревопереработки, из-
делий из древесины. Процесс обме-
на партнерскими предложениями 
завершится визитом, 9-12 апреля 
2017 г., делегации деловых кругов 
Беларуси, сформированной СЮЛ 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ,
 ТОВАРОВ И УСЛУГ НА НОВЫХ 
И ТРАДИЦИОННЫХ РЫНКАХ

РКП и ОО МССПиР, в г. Будапешт. 
Его участники познакомятся с усло-
виями работы на местном рынке, 
проведут переговоры с венгерски-
ми компаниями в формате В2В, по-
сетят будапештские предприятия и 
строительные площадки.

В мае, с 15 по 19.05.2017 г., плани-
руется деловой визит в Германию, 
в г. Росток и его порт. К участию в 
поездке приглашаются, в первую 
очередь, транспортно-экспеди-
торские и логистические компании. 
Одновременно немецкий партнер 
заинтересован в организации дело-
вых встреч и переговоров по экс-
порту товаров из Беларуси, вопро-
сам импорта и инвестиционного 
сотрудничества.

В помощь экспортерам, для раз-
вития производственной коопера-
ции и других форм торгово-эко-
номического сотрудничества СЮЛ 
РКП и ОО МССПиР предложат 
в 2017 году посещения выставок 
и бизнес-форумов, организацию 
контактно-кооперационных бирж 
и другие мероприятия. Традици-
онно будут развиваться связи с 
многолетними деловыми парт-
нерами в Латвии, Литве, Польше, 

Финляндии, Швеции, Эстонии, 
России. Намечено участие в XXVII 
Экономическом форуме в Крыни-
це (Польше), Европейском Кон-
грессе Самоуправления (г. Краков, 
Польша), Третьем Восточном Эко-
номическом Конгрессе (г. Белосток, 
Польша), Инвестиционном форуме 
в г. Даугавпилсе (Латвия). Прора-
батываются возможности деловых 
посещений международных выста-
вок в Иране и КНР, организация, 
в июне 2017 г., Белорусско-балтий-
ского бизнес форума, с участием 
партнеров из Финляндии, Эстонии, 
Латвии и проведение мероприятий 
в этих странах, а также развитие 
сотрудничества с кластерами бель-
гийского региона Валлония. При 
содействии Министерства ино-
странных дел рассматривается воз-
можность проведения в США Бе-
лорусско-Американского делового 
форума малого и среднего бизнеса.

Намечая планы международных 
связей, поддержки экспортеров, 
импортеров и инвесторов, пред-
принимательские объединения, 
безусловно, учитывают сегодняш-
нее далеко не простое положение 
отечественных субъектов хозяй-
ствования. Однако, сохраняют 
оптимизм, убежденность: именно 
деловая активность, в том числе на 
внешних рынках, может принести 
желаемые позитивные результаты, 
новые полезные идеи, контакты и 
проекты, содействовать конструк-
тивным бизнес-решениям.

Это деловое мероприятие, ор-
ганизованное СЮЛ «РКП» и ОО 
«МССПиР» совместно  с Тор-
гово-промышленной палатой 
г. Риги и Представительством  
Республиканской конфедерации 
предпринимательства  в Латвии 
14-16 февраля 2017 года, дало 
успешный старт международ-
ным проектам нынешнего года, 
направленным на поддержку 
отечественных экспортеров. В 
бизнес-форуме приняли участие 
15 руководителей белорусских 
предприятий, а также латвийский 
член СЮЛ «РКП», компания «LV 
INVEST». С приветственным сло-

вом к участникам мероприятия 
обратился Советник-Посланник 
Посольства Республики Беларусь 
в Латвийской Республике Ярослав 
Мицкевич.
   Открывая форум, Председатель 
Правления ТПП г. Риги Сергей 
Федоров подчеркнул, что руко-
водство и члены этой Палаты 
ориентированы прежде всего на 
конкретные дела, реализацию 
проектов сотрудничества. Имен-
но так представляли свои ком-
мерческие предложения и другие 
латвийские участники форума. 
Председатель Президиума СЮЛ 
«РКП», председатель ОО «МС-

СПиР» Владимир Карягин, высту-
пил на встрече с докладом на тему 
«Развитие предпринимательства 
в Беларуси: вызовы, проекты, 
перспективы международного 
сотрудничества с Латвийскими 
партнерами».

После краткой общей презен-
тации белорусской делегации, 
прошли индивидуальные перего-
воры латвийских и белорусских  
участников форума, которые про-
должались и в ходе дальнейших 
специальных встреч с представи-
телями латвийского бизнеса. 

Галина ИЛЬЯЩУК

БЕЛОРУССКО-ЛАТВИЙСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ В РИГЕ
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ОМЕРТВЛЕНИЕ АКТИВОВ, 
ПРОЕДАНИЕ РЕЗЕРВОВ

В 2016 году стало очевидно, 
что всеохватывающее Государ-
ство-Левиафан задыхается от 
собственной некомпетентности, 
заскорузлости и бремени плохо 
управляемых активов. «Хрусталь-
ный сосуд» растрескался так, что 
из него вытекает гораздо больше 
живительных сил и энергии, чем 
туда поступает. Такая диагности-
ка подтверждается сухими циф-
рами Нацстата, но белорусская 
VIP-номенклатура так виртуозно 
научилась интерпретировать ста-
тистические данные, что А. Лука-
шенко принял их объяснения за 
чистую монету. Президент и пра-
вительство сошлись в одном – в 
определении главного внешнего 
виновника всех их бед. 

Был у нас щедрый энергетиче-
ский грант от России. Привыкли 
к нему, подсели. В 2016 г. по не-
понятным причинам белорусское 
правительство решило не платить 
за газ по контрактной цене. Вот и 
накопился долг, который прави-
тельство России оценивает в $550 
млн. Газовый узел завязался так 
плотно, что перекрыл поставки 
почти 6 млн. тонн нефти. В ре-
зультате правительство должно 
было изыскивать резервы, за-
лезать в долги, чтобы смягчить 
этот нефтяной удар. Беларусь на-
чинала 2016 г. с внешнего госдол-
га в размере $12446 млн. (32,5% 
ВВП), внутреннего госдолга в 
BYN 9744,3 млн. (9,8% ВВП). На 
1.12.2016 г. внешний госдолг со-
ставил $13518 млн. или 28,3% ВВП  
(плюс $1072 млн.), внутренний 
– BYN 10146,6 млн. (10,8% ВВП) 
(плюс BYN 402,3 млн.). Общий 
госдолг за январь – ноябрь 2016 г. 
вырос на 6,6 процентных пункта 
ВВП, до 39,1% ВВП (BYN 36802,7).

С учётом напряжения во внеш-
ней торговле, инвестиционной па-
узы, сложностей получения внеш-
него финансирования и объёма 
финансовых обязательств в 2017г. 
правительство проело время, 
омертвив надежды как государ-
ственного, так и частного сектора 
на адекватные меры по снижению 
налоговой и регуляторной нагруз-
ки.

Однако белорусские власти 
по-своему понимают понятие 
«адекватность». Доходы бюдже-
та расширенного правительства 
(консолидированного бюджета с 
ФСЗН) в январе-октябре 2016 г. 
составили BYN33,4 млрд. рублей 
(42,7% ВВП) при расходах 39,6% 
ВВП. Для сравнения: в 2014 г. до-
ходы расширенного правитель-
ства составили 40,3% ВВП.

САМОЕДСТВО 
Если поместить цифры государ-

ственного долга в контекст финан-
сового состояния предприятий и 
расчётов, то пессимизма относи-
тельно официального прогноза 
получить рост экономики в 2017 
году заметно прибавится. По со-

стоянию на 01.12.2016 г. чистая 
прибыль составила в эквиваленте 
$2,37 млрд. Число убыточных ор-
ганизаций увеличилось на 10,7%, 
до 1564 единиц. У них чистые 
убытки на BYN 1991,1 млн. Кре-
диторская задолженность соста-
вила BYN 39214,3 млн., увеличив-
шись за 11 месяцев на 11,1%. При 
этом отметим, что кредиторская 
задолженность за топливно-энер-
гетические товары увеличились 
до BYN 4196,1 млн., на 60,2%. 
Просроченная кредиторка соста-
вила BYN 7013,3 млн., что на 21% 
больше, чем было на начало 2016 

г. При этом просроченные энерге-
тические долги выросли на 30%, 
до BYN 922,1 млн. Получается, что 
чистой прибыли хватает разве что 
на оплату задолженности за энер-
гетические товары. И это только 
цветочки. 

Долги по кредитам и займам 
составили BYN 59691,4 млн., что 
на 5,1% больше, чем было в на-
чале 2016 г. года. Около 60% этих 
долгов приходится на промыш-
ленность. А вот просроченные 
долги взметнулись на 95,5%, до 
BYN 2894,6 млн. Как ни крути, 
оборотного капитала, чистой 
прибыли явно не хватает, чтобы 
свести концы с концами. Поэтому 
предприятия, в первую очередь, 
государственные, не платят, что 
увеличивает задолженность.

Аналогичная ситуация по де-
биторской задолженности. Она 
увеличилась до BYN 30379,7 млн., 
рост на 12,6%, из неё просрочен-
ная составила BYN 7428,6 млн., 
что на 23% больше, чем было 
на 01.01.2016 г. «Выбить» деби-
торскую задолженность также 
стало проблематично. Почти 
половину всей чистой прибыли 
получила промышленность (са-
мый большой бенефициар госу-
дарственных льгот, преференций 
и дотаций). Значит, экономика 
страны в 2016 г. в значитель-
ной степени занималась само-
едством. Особенно плохи были 
дела в строительстве (сокраще-
ние объёма чистой прибыли на 
63,6%), оптовой и розничной тор-
говле (минус 24,9% чистой прибы-
ли). Зато сектор «информация и 
связь», где широко распростране-
ны монополистические практики 
государства, цвёл и пах. Его чи-
стая прибыль за январь – ноябрь 
2016 г., по сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 г., в условиях 
рецессии увеличилась на 92,6%. 

Рост напряжения в экономике 
подтверждают не только финан-
совые показатели, но и состояние 
рынка труда. В 2016 г. разница 
между числом принятых на ра-
боту и уволенными составила по-
чти 110 тысяч человек. За 2016 г. 
численность занятых в экономике 

сократилась на 81 тысяч человек, 
до 4,38 млн.При том число офици-
ально зарегистрированных безра-
ботных всего 35,3 тысячи человек. 
У правительства не хватило духу 
взглянуть правде о рынке труда 
в глаза, чтобы принять адекват-
ные меры. Это ещё одна сложная 
проблема, которую власти пред-
почли перенести на будущее. А 
оно, это самое будущее, наступа-
ет нам на пятки. Дополнитель-
ных ресурсов для решения гроз-
дьев социально-экономических 
проблем в Беларуси явно не при-
бавилось. 

НЕГАТИВНЫЙ ТРЕНД
ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ТРУДА
Один из основных показателей 

качества экономической модели, 
системы социальной защиты и 
управления коммерческими ак-
тивами – это производительность 

труда. Если правовая, регулятор-
ная система гармонична интере-
сам производителей товаров и 
услуг, предпринимателям и рабо-
чим, производительность труда 
высокая. Сравнение этого показа-
теля в разных странах позволяет 
сделать вывод (разумеется, при 
поддержке других данных) о том, 
какая модель эффективнее, каче-
ственнее и создаёт лучшую мате-
риальную базу для качественной, 

здоровой продолжительной жиз-
ни.

Вот что происходило с произво-
дительностью труда в Беларуси в 
период 2014-2016 гг. В 2014 г. она 
составила $16984 (по среднегодо-
вому курсу). В 2015 г. она соста-
вила $12197. В 2016 г. оценочно 
(исходя из данных за январь – но-
ябрь) производительность труда 
составила ~$10620. То есть за пе-
риод 2014-2016 гг. она сократилась 
на 37,5%. Если есть инвестиции, 
но есть большое падение произ-
водительности труда, значит, эко-
номика работает в холостую. Если 
есть огромный государственный 
сектор, но есть резкое сокраще-
ние производительности труда, 
значит, неоспорим факт низкого 
качества государственного управ-
ления.Если есть импортозамеще-
ние, ценовое регулирование, кво-
тирование и высокие налоги, но 
производительность труда низ-
кая, то это указывает на чрезмер-
ную регуляторную нагрузку. 

Сравним производительность 
труда в Беларуси с другими стра-
нами. Вот где находятся страны, 
которые сделали однозначную 
ставку на экономическую свободу, 
частную собственность, откры-
тую конкуренцию и верховенство 
права. В 2015г. (данные Всемир-
ного экономического форума) в 
Швейцарии производительность 
труда составляет $93491 (в 8,8 раз 
больше, чем в Беларуси), в Шве-
ции - $87961 (в 8,3 раза), в Новой 
Зеландии (самая передовая в мире 

страна в сфере сельского хозяй-
ства) - $65440 (в 6,2 раза), в Юж-
ной Корее - $68416 (в 6,4 раза), Че-
хии - $55940 (в 5,3 раза), Эстонии 
- $53118 (в 5 раз), Польше - $53737 
(в 5,1 раз), Литве - $54296 (в 5,1 
раза). 

Производительность труда в 
Молдове ($14230) выше, чем в 
Беларуси на 34%. Белорусская мо-
дель проигрывает украинской, ка-
кой бы разобранной и хаотичной 
она не казалась: $17157, что на 
61,6% больше, чем в Беларуси. Мы 
проигрываем нашим партнёрам 
по ЕАЭС: России - $46903 (в 4,4 
раза больше, чем в Беларуси), Ка-
захстану - $46769 (в 4,4 раза). 

Отставание от других стран в 
4 – 8 раз – это пропасть, которую 
можно преодолеть десятилетиями 
упорного, тяжёлого труда бизнеса, 
общества и государства. Слажен-
но, в одной упряжке, в режиме 
взаимного доверия, в децентрали-
зованной системе принятия эко-
номических решений частными 
собственниками. 

Чтобы сделать Беларусь силь-
ной и процветающей страной, 
правящие, интеллектуальные и 
бизнес элиты должны прийти к 
консенсусу по одному простому 
вопросу: прежде чем распреде-
лять, надо созидать. Экономиче-
ская история, данные по произ-
водительности труда, десятки 
других показателей не остав-
ляют ни тени в этом выводе. 

Ярослав РОМАНЧУК
ИТОГИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ, 2014-2016 ГГ.

ПОКАЗАТЕЛИ В $-ДОЛЛАРАХ ПО СРЕДНЕГОДОВОМУ НОМИНАЛЬНОМУ КУРСУ

Показатель в млн. $ 2016 2015 2014 2016г. к 2014г. в 
$ млн.

2016г. к 
2014г. в %

ВВП 47200 54944 75832 -28632 -37,8
Промышленность 39727 45951 65429 -25702 -39,3

Сельское хозяйство 7638 8617 12865 -5227 -40,6
Инвестиции в основной капитал 9042 13004 20901 -11859 -56,7

Оптовый товарооборот 32440 37707 52441 -20001 -38,1
Розничный товарооборот 18109 21891 30189 -12080 -40,0

Экспорт товаров 22978 26660 36081 -13103 -36,3
Импорт товаров 25571 30292 40502 -14931 -36,9

Чистая прибыль (11 месяцев) 2372 2472 5129 -2757 -53,8
Производительность труда, в USD 10620 12197 16984 -6364 -37,5

Источник: расчёты автора на основе данных Белстата и Нацбанка, февраль 2017

ЭКОНОМИКА - 2016
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Совмин и вся Вертикаль в 2016 году усердно делали вид бурной 
занятости. И сделали. Они сделали экономику на минус 2,6% ВВП. 
Они провалили социальные и финансовые показатели. Руководи-
тели Совмина нарушили данные Главе страны обещания прекра-
тить рецессию и выйти в рост, но все они успешно перекочевали в 
своих должностях в 2017-ый год. В общем, экономика страны вяло 
угасала под номенклатурное улюлюканье бесконечных совещаний 
и заседаний.

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛАРУСИ, 2014 – 2016 ГГ.
Показатель 2016 2015 2014

ВВП, млн. BYN 94321,4 86970 77846
Реальный ВВП, % изменения -2,6 -3,8 1,7

Производительность труда, рублей, % -0,8 -2,6 2,5
Промышленность, млн. рублей 79414,8 72900 66839

Промышленность, в % -0,4 -6,6 2,0
Запасы готовой продукции (на конец периода), млн. руб., в % 

к среднемесячному объему промышленного производства
3659,7
66,9%

3348,0
68,7%

3270,0
75,8%

Сельское хозяйство, млн. рублей 15260,0 13670 13142
Сельское хозяйство, % 3,4 -2,5 2,9

Инвестиции в основной капитал, млн. рублей 18074,3 20630 21351
Инвестиции в основной капитал, % -17,9 -17,5 -5,8

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финан-
сирования, тыс. кв. м общей площади 4285,7 5058,4 5522,4

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финан-
сирования, % -15,2 -8,5 5,8

Перевезено грузов, млн. т 430,4 447,4 471,9
Перевезено грузов, % -3,7 -4,3 -0,8

Оптовый товарооборот, млн. рублей 64848,1 59820 53571
Оптовый товарооборот, % -10,4 -3,0 9,5

Розничный товарооборот, млн. рублей 36199,9 34730 30840
Розничный товарооборот, % -4,1 -1,3 6,0

Экспорт товаров и услуг (11 месяцев), млн. $ 26993,9 30187,9 40336,3
Экспорт товаров и услуг, % -10,4 -24,9 -0,2

Импорт товаров и услуг (11 месяцев), млн. $ 26861,4 29702,6 39732,0
Импорт товаров и услуг, % -9,9 -25,1 -5,3

Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, ра-
бот, услуг, млн. руб (11 месяцев) 11594,8 11345,8 9830

Чистая прибыль, убыток (-), млн. руб. 4741,5 3921,5 5240
Количество убыточных организаций, единиц 1564 1413 1028

Сумма чистого убытка убыточных организаций, млн. руб. 1991,1 2814,7 1250
Численность занятых в экономике, в декабре, тыс. человек, 4383,3 4464,3 4472,5
Реальные располагаемые денежные доходы населения, % 

(январь – ноябрь) -7,5 -5,5 1,8
Реальная зарплата, (январь – ноябрь), % -4,0 -3,1 0,3

Источник: Белстат, январь 2017



АКЦИЯ!
Цена за кассовый аппарат 210 бел. руб. +30 бел. руб. = ввод 

в эксплуатацию, обучение работе на кассовом аппарате, 
удостоверение кассира, голограмма, 5 чековых лент, книга кассира 

(прошитая), документация в налоговую, гарантия 2 года, 1 год 
технического обслуживания - БЕСПЛАТНО.

Все наши товары и услуги вы можете посмотреть на нашем сайте 
http://company-5.of.by

Тел. 8 017 292 54 32 , 292 44 04 , Velc. 8 044 532 45 35. МТС 8029 501 43 42 УН
Н
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

НЕДЕЛЯ БЕЛОРУССКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
24 февраля - 3 марта 2017 года

ИНИЦИАТОРЫ И ОРГАНИЗАТОРЫ: 
СЮЛ "Республиканская конфедерация 

предпринимательства", 
ОО "Минский столичный союз

предпринимателей и работодателей",
 Министерство экономики 

Республики Беларусь, Белорусский фонд 
финансовой поддержки предпринимателей

тел. (017) 298-24-41/47  

15 января делегация Местного Фонда поддержки и 
организации Минского международного марафона во гла-
ве с директором Валерием Георгиевичем Семченко приняла 
участие в митинге, посвященном Памяти нашего соотече-
ственника,  Героя Советского Союза Феодосия Артемьевича 
Смолячкова. 

«Сберечь память о борьбе с фашизмом и передать ее буду-
щим поколениям — наш долг, унаследованный от героических 
предков», —  сказала во время митинга-реквиема депутат Па-
латы представителей Национального собрания Республики Бе-
ларусь Галина Филиппович.

Торжественная акция, с  возложением цветов и  словами 
благодарности, состоялась в Минске, на улице Смолячкова, 
рядом с домом №1, на котором размещена мемориальная дос-
ка с барельефом прославленного снайпера.  В этот день, 75 лет 
назад юный советский солдат из Белоруссии, на которого гит-
леровцы объявили настоящую охоту, погиб на боевом посту. 
Через полгода ему исполнилось бы 19 лет. 

Олеся РУСИНОВИЧ

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА
 II НЕДЕЛИ БЕЛОРУССКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - 2017:

www.allminsk.biz, www.rce.by. 

Круглый стол
"Современные тенденции социального предпринимательства"

в рамках Недели белорусского предпринимательства - 2016;
 г. Минск 1.03.2016

Фото из архива СЮЛ "РКП"

 ЧТИМ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ

ДАТА ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО И ВРЕМЯ

24.02.2017

IX Республиканская  студенческая
научно-практическая конференция

«МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС КАК ДРАЙВЕР 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА»

г. Минск, ул. Серафимовича, 11, 
6 этаж, ауд. 609; 10.00

Институт предпринимательской 
деятельности, ИПД

24.02.2017
Открытие аудитории имени Владимира Мулявина в 

Белорусском государственном университете 
культуры и искусств

г. Минск ул. Рабкоровская, 17, 
6-й этаж; 13.00

24.02.2017 Презентация-семинар по медиации 
«День Медиации»

г. Минск, пр-т Жукова 44, 4 этаж, 
14.00 – 16.00

24.02.2017 Круглый стол: "Роль социального предприниматель-
ства в устойчивом развитии местных сообществ".

г. Орша, ул. Мира, 11, г-ца 
«Орша»; 11.30 – 15.00

27.02.2017 Акция в г. Минске и в регионах 
«Предприниматели о предпринимательстве»

Учреждения образования,
 в течение дня

01.03.2017
XVIII Ассамблея деловых кругов

Республики Беларусь
«От взаимопонимания к взаимодействию»

г. Минск, 
пр. Независимости, 116 

Национальная библиотека 
Республики Беларусь, 

12:00 – 17.00  

01.03 – 
03.03.2017 Бизнес-школа «От идеи до бизнеса»

 г. Минск, ул.Чапаева, д.3, 
09.00 – 18.00

Бизнес-инкубатор КУП «Моло-
дежная социальная служба»

02.03.2017
Индивидуальные консультации медиаторов

Центра "Медиация и право"

г. Минск, пр-т Жукова, 44, 4 
этаж, конференц-зал 

ТЦ АУТЛЕТ
10.00 – 13.00

02.03.2017

1. Мастер-класс «Самоопределение школьников: 
факторы выбора жизненного пути»

с проектов и бизнес идей.
2. Лекция «Официальное начало бизнеса. Виды 
собственности. Регистрация. Ответственность»

г. Витебск, ул. Толстого, 8
ООО Инкубатор малого пред-
принимательства "Правовая 

группа закон и порядок"
14.00 – 20.00

03.03.2017 Лекция «Современные интернет технологии про-
движения бизнеса»

г. Витебск, ул. Толстого,8
13.30 – 19.30

03.03.2017 Вебинар на тему: «Товарные знаки в ЕАЭС:
 актуальное состояние вопроса»

Ассоциация защиты интел-
лектуальной собственности 

"БелБренд"; 16.00


