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“О новых вызовах для бизнеса в 
контексте развития 

экономических процессов в 
Республике Беларусь и Едином 
Экономическом Пространстве “.  

 



1 января 2012 года создано  
Единое экономическое пространство 

(Беларусь, Казахстан, Россия) 
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          Беларусь может стать 
надежным плацдармом для 
продвижения компаний на 
огромный рынок ЕЭП 

 



Свободное передвижение: 

Капитала 

Товаров 

Услуг 

Рабочей силы 



   Общее экономическое пространство  
от Атлантики до Тихого океана 



           Сферы деятельности Евразийской экономической комиссии 

1. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование  

8. Конкурентная политика 

2. Таможенное администрирование 

3. Техническое регулирование 

4. Санитарные, ветеринарные и фитосанитарные меры 

13. Зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин 

6. Установление торговых режимов в отношении третьих стран 

7. Статистика внешней и взаимной торговли 

9. Промышленные и сельскохозяйственные субсидии 

10. Энергетическая политика 

11. Естественные монополии 

12. Государственные и (или) муниципальные закупки 

14. Взаимная торговля услугами и инвестиции 

5. Транспорт и перевозки 

15. Валютная политика 

16. Охрана и защита результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации товаров, работ и услуг 

17. Трудовая миграция 

18. Финансовые рынки (банковская сфера, сфера страхования, 

валютный рынок, рынок ценных бумаг) 

19. Иные сферы 



  Структура ЕЭК и консультативных органов 

Евразийская 
экономическая 

комиссия 

Секретариат  
Члена Коллегии  

Департамент финансовой 
политики 

Отдел налоговой политики 

Отдел платежей и 
координации в сфере 
бюджетной политики 

Отдел развития финансовых 
рынков 

18 профильных 
Департаментов 

5 Департаментов обеспечивающую 
деятельность ЕЭК 

16 консультативных 
комитетов 

9 консультативных 
подкомитетов 

 В состав 8 из 16 
консультативных комитетов, 
образованных при ЕЭК, 
включены представители 
бизнес-сообществ государств-
членов ЕЭП и ТС. 

 Средняя доля представителей бизнес-сообщества в общей численности 
составов всех консультативных комитетов и подкомитетов составляет 11,7%.  

 

 Более 2/3 от состава Консультативного комитета по вопросам 
предпринимательства – это представители бизнеса государств-членов ТС и ЕЭП (18 
из 26 человек), что является показателем открытости и прозрачности работы как 
Комитета, так и Департамента развития предпринимательской деятельности. 



  
Консультативный комитет  

по вопросам предпринимательства 

Возможности Консультативного комитета по вопросам 
предпринимательства при взаимодействии с бизнесом: 

 Своевременное и оперативное обеспечение 
заинтересованных представителей бизнеса информацией о 
проектах международных и наднациональных НПА, а также 
иных документов, рассматриваемых ЕЭК;  
 Проработка замечаний и предложений субъектов 
предпринимательской деятельности с заинтересованными 
структурными подразделениями ЕЭК;  
 Информирование Члена Коллегии ЕЭК – Министра по 
экономики и финансовой политике Т.М. Сулейменова, об 
обоснованных замечаниях и предложениях субъектов 
предпринимательской деятельности, которые в ходе разработки 
и согласования проектов документов не были учтены, для их 
обсуждения на заседании Коллегии ЕЭК. 

 

Цель деятельности Комитета 

Формирование и реализация гармонизированной 
политики в сфере предпринимательства и 

инвестиционной деятельности на территории 
государств – членов ТС и ЕЭП. 

 



Сводный рейтинг условий ведения бизнеса (Doing Business)  

в государствах-участниках ЕЭП за 2011-2013 годы 

Данный рейтинг включает 10 компонент, характеризующих восприятие со стороны инвесторов 

институциональных условий в различных сферах.  

При расчете рейтинга для Беларуси вырос рейтинг для 5 компонент, снизился – для 3. 

 Для России выросло 5 компонент, в то время как снизился  – 4.  

Для Казахстана выросли 3 компоненты, снизились на 3. 

Казахстан; 2011; 58 

Казахстан; 2012; 47 

Казахстан; 2012 обнов.; 
56 

Казахстан; 2013; 49 

Беларусь; 2011; 91 

Беларусь; 2012; 69 

Беларусь; 2012 обнов.; 
60 

Беларусь; 2013; 58 

Россия; 2011; 124 

Россия; 2012; 120 

Россия; 2012 обнов.; 
118 

Россия; 2013; 112 

Россия 

Беларусь 

Казахстан 

   
  



  
Актуальность проблемы.  

Какова цель внедрения ОРВ в ЕЭК? 

Цель внедрения ОРВ в ЕЭК – обеспечение эффективности наднационального регулирования, то есть его 

способности обеспечить достижение установленных Соглашениями о формировании ТС и ЕЭП общественно 

значимых целей с наименьшей нагрузкой на государственные органы и предпринимательство Сторон                                                

Интересы наднационального органа 

(ЕЭК) – их соблюдение закреплено в 

Договоре о ЕЭК:  

1. ЕЭК самостоятельна в принятии 

решений.  

2. ЕЭК непосредственно 

осуществляет полномочия, 

переданные Сторонами на 

наднациональный уровень.   

Эффективное наднациональное регулирование подразумевает  

обеспечение баланса интересов трех заинтересованных групп субъектов 

Интересы бизнес-

сообществ Сторон –  

в настоящее время  

отсутствуют 

действенные 

механизмы их 

соблюдения  

  

«Информационный 

вакуум» у 

представителей бизнес-

сообществ Сторон в 

отношении 

большинства проектов 

НПА, разрабатываемых 

в ЕЭК 

Низкая 

представленность 

представителей 

интересов бизнеса  

в составах 

Консультативных 

комитетов 

(подкомитетов)* 

Отсутствие механизма 

«обратной связи» и 

практики учета 

замечаний при 

направлении обращений 

в ЕЭК  

Проблемные вопросы соблюдения интересов бизнес-сообществ Сторон  

Интересы государственных органов 

Сторон – предусмотрен обширный 

перечень механизмов их соблюдения:  

1. Внутригосударственное 

согласование.  

2. Участие в деятельности 

Консультативных комитетов 

(подкомитетов). 

3. Проведение заседаний рабочих 

групп и совещаний экспертов.                                  

Отсутствие 

возможности доведения 

позиции бизнес-

сообществ Сторон на 

заседаниях Коллегии 

ЕЭК до всех ее членов 

(министров) 

* Представители бизнес-сообщества включены в составы лишь 8 из 17 консультативных комитетов, образованных при ЕЭК. Средняя доля представителей бизнес-
сообщества от общей численности составов всех консультативных комитетов и подкомитетов составляет 11,71%. При этом 44,68% от всех представителей бизнес-
сообщества сосредоточены в составах консультативных комитетов под председательством Члена Коллегии (Министра) Т.М. Сулейменова. 



  
SWOT-анализ.  

Каковы плюсы и минусы внедрения ОРВ в ЕЭК? 

Возможности 
1. Соответствие НПА ЕЭК интеграционным целям 
регулирования в ТС и ЕЭП.  
2. Устранение необоснованных барьеров для 
ведения бизнеса.  
3. Снижение рисков судебного обжалования 
принимаемых ЕЭК актов.   
4. Общее повышение эффективности и качества 
регулирования в ЕЭК.  
5. Формирование стандартов и базы лучших 
практик «умного» регулирования, а также перечня 
типовых случаев необоснованного регулирования 

Сильные стороны 
1. Представленность интересов бизнеса при 
разработке проектов актов ЕЭК.  
2. Формирование позитивного имиджа ЕЭК, как 
открытого и прозрачного регулятора. 
3. Рассмотрение вопроса об использовании 
альтернатив регулирования (внедрение 
вариативности регуляторных инструментов). 
4. Информированность членов Коллегии об 
обратной связи бизнес-сообществ и независимых 
экспертов Сторон в отношении проектов актов 
ЕЭК.  
5. Обеспечение недопустимости принятия 
заведомо и очевидно неэффективных актов ЕЭК 

Угрозы  
1. «Лоббирование» частных интересов 
представителями отдельных бизнес-структур или 
отраслей.  
2. Отсутствие механизма ответственности 
разработчика (регулятора) за учет замечаний, 
содержащихся в заключении об ОРВ 
 

Слабые стороны 
1. Увеличение сроков разработки НПА. 
2. Рекомендательный характер замечаний и 
предложений представителей бизнес-сообществ и 
независимых экспертов Сторон к проектам актов 
ЕЭК.    
3. Отсутствие механизма ответственности субъекта 
проведения ОРВ 
  



  
Лучшие практики интеграционных объединений.  

Как проводится ОРВ в Евросоюзе?  

Проведение ОРВ  

(3 участника)  

Орган – разработчик проекта 

НПА, ответственный за 

проведение ОРВ 

  

Совет по ОРВ (IAB) 

центральный орган по 

ОРВ (анализ качества 

ОРВ) 

Подготовка предварительного 

документа, описывающего суть 

планируемого регулирования – 

Концепцию проекта НПА  

(I – этап) 

Заключение об ОРВ по итогам публичных консультаций 

(III - этап) 

             Методологическая помощь 

Финальная версия отчета 

Анализ НПА и публичные 
консультации (обсуждение) II - этап 

Европейская комиссия 

(принятие окончательного 

решения об одобрении 

проекта НПА) 

Промежуточные версии отчета 

 

Итоговое заключение  

об ОРВ  

(«IAB opinion») 

 

Межведомственное 

согласовании 

(inter-service consultation) Совет ЕС 
Европейский 

парламент 

На рассмотрение 

Движение документов 



  
Опыт Австралии и Канады. В чем заключаются 
лучшие страновые модели проведения ОРВ? 

РАЗРАБОТЧИК 

МИНЮСТ   

Проект регулирующего акта ОРВ на ранней стадии 

Аппарат Правительства страны   

Предварительная публикация 

Принятие 

правового акта 

Комментарии 

Качество Н
а 

д
о

р
а

б
о

тк
у 

с 
н

ач
ал
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о

й
 с
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     1. Широкая степень охвата – ОРВ проводится 
в отношении законодательных и подзаконных 
актов. Разработчик заблаговременно 
планирует свою деятельность по подготовке 
регулирующих актов. Список основных 
инициатив в области регулирования заранее 
публикуется на сайтах ведомств. 
     2. Осуществляется ОРВ на ранней стадии. 
     3. ОРВ содержит требования по проведению 
анализа «издержки-выгоды», оценке рисков, 
воздействия на конкуренцию, наличие 
механизмов мониторинга воздействия НПА 
после введения его в действие. 
     4. Разумные сроки публичного обсуждения 
проекта предлагаемого акта и подготовки 
проекта заключения об ОРВ. Канада –               
от 30 дней,   Австралия – от 42 дней. 
     5. Мониторинг и контроль проведения ОРВ  
осуществляются специальным и независимым 
органом. 
 

Публичные консультации 
(обсуждение) 

Вопросы 

Замечания 

Предложения 



ОРВ по итогам публичных консультаций.  

Как данная работа может быть организована в рамках  

Консультативного комитета по вопросам предпринимательства? 

  

Член Коллегии ЕЭК – Министр по экономики и 

финансовой политике  

Т.М. Сулейменов 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности, бизнес-

ассоциации, 

представители 

научного сообщества и 

др. 

Член Консультативного 

комитета Департаменты Евразийской 
экономической комиссии 

Проекты 

международных 

договоров и актов 

ЕЭК 

Консультативный комитет ЕЭК по 
вопросам предпринимательства 

Заключения об оценке последствий влияния проектов 

международных договоров и актов ЕЭК на условия ведения 

предпринимательской деятельности  

Коллегия Евразийской экономической 
комиссии 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности, бизнес-

ассоциации, 

представители 

научного сообщества и 

др. 

Член Консультативного 

комитета 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности, бизнес-

ассоциации, 

представители 

научного сообщества и 

др. 

Член Консультативного 

комитета 

Департамент развития 

предпринимательской 

деятельности 

Евразийской 

экономической 

комиссии 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности, бизнес-

ассоциации, 

представители 

научного сообщества и 

др. 



  
«Дорожная карта» по внедрению ОРВ в ЕЭК. 

Какие основные точки отсчета необходимо выделить?   

* Таких как:  

- техническое регулирование и применение санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер;  

- таможенное администрирование; 

- таможенно-тарифное и нетарифное регулирование; 

- антимонопольное регулирование; 

- транспорт и инфраструктура. 

Март 2013 г. 
Одобрение 

Коллегией ЕЭК 
основных подходов 
к организации ОРВ 

Май 2013 г. 
 Утверждение Коллегией ЕЭК порядка 

взаимодействия структурных подразделений ЕЭК 
при осуществлении подготовки на проекты 

решений ЕЭК заключений об оценке последствий 
их влияния на условия ведения 

предпринимательской деятельности на территории 
ТС и ЕЭП 

1 июня 2013 г. 
Завершение разработки 

методической базы и 
организационных моделей 

проведения ОРВ в ЕЭК в рамках 1-го 
этапа НИР 

Июль 2013 г. 
включение в перечень вопросов, по 

которым Коллегия ЕЭК обязана 
провести консультации в рамках 

Консультативного комитета по 
вопросам предпринимательства, 

вопросов, влияющих на 
осуществление 

предпринимательской деятельности 
(утверждается Решением Совета 

ЕЭК)  в приоритетных сферах* 

30 сентября 2013 г. 
завершение реализации 

проекта по пилотному 
внедрению методической 
базы и организационных 

моделей проведения ОРВ в 
ЕЭК и их корректировка с 

учетом результатов 
апробации 

2014 год 
Внедрение системы 

экспертизы эффективности 
действующих 

международных договоров, 
решений ЕЭК  

(«ретроспективная ОРВ») 



  
Доля заключений по сферам от их общего количества.  

Какие сферы можно выделить в качестве приоритетных  
на основе статистического анализа существующей практики?  

Техническое 
регулирование и 

применение 
санитарных, 

фитосанитарных и 
ветеринарных мер 

(39,53%)  

Таможенное администрирование (13,95%) 

Таможенно-тарифное 
 и нетарифное 
регулирование 

(13,95%) 

Антимонопольное 
регулирование 

(9,3%) 

Транспорт и 
инфраструктура 

(6,98%) 

Приоритетные направления 
подготовки заключений о 

последствиях влияния проектов 
международных  

договоров и актов ЕЭК  
на условия ведения 

предпринимательской  
деятельности 

16,29% составили заключения на проекты 
решений Коллегии ЕЭК вносимые 

Департаментами, осуществляющих 
обеспечивающую деятельность ЕЭК.  



  Евразийская экономическая комиссия 

Председатель Коллегии - В.Б. Христенко Коллегия Комиссии 

Н.Ш. Алдабергенов 
 Член Коллегии (Министр)  

по конкуренции и 
антимонопольному  

регулированию 

Т.М. Сулейменов 
Член Коллегии (Министр) по 

экономике и финансовой 
политике  

С.С. Сидорский  
Член Коллегии (Министр)  

по промышленности и 
агропромышленному  

комплексу 

А.А. Слепнев 
Член Коллегии (Министр)  

по торговле 

В.Н. Корешков 
Член Коллегии (Министр)  
по вопросам технического  

регулирования 

В.А. Гошин 
Член Коллегии (Министр)  

по таможенному 
сотрудничеству 

Д.К. Ахметов 
Член Коллегии (Министр)  

по энергетике и инфраструктуре 

Т.Д. Валовая  
Член Коллегии (Министр)  

по основным направлениям 
интеграции и макроэкономике 

Департаменты Департаменты Департаменты 
Консультативные 

органы 

Совет Комиссии 
Беларусь – С. Румас  
Казахстан – К. Келимбетов 
Россия – И. Шувалов  



  

СОГЛАШЕНИЕ 

Национальный режим в 

отношении учреждения и (или) 

деятельности (ст. 3, 4, 5) 

Национальный режим в отношении 

услуг и поставщиков услуг  

(ст. 9, 10, 10bis)  

Качество внутреннего 

регулирования (ст. 14, 15) 

 

1. Форма учреждения и число юр.лиц 
2. Доля в капитале юр.лиц 
3. Операции юр.лиц 
4. Экспорт и импорт товаров и услуг 
5. Закупка и использование товаров и 

услуг 
6. Передача технологий, ноу-хау и 

иной информации, имеющей 
коммерческую ценность 

1. Число поставщиков услуг 
2. Операции любого поставщика услуг 
3. Не применение в отношении 

поставщика услуг другой Стороны 
требования учреждения в качестве 
условия для торговли услугами. 

Стороны вправе разрабатывать любые 
необходимые правила, которые: 
• основываются на объективных и 

гласных критериях; 
• не были более обременительными, 

чем это необходимо для 
обеспечения качества услуги; 

• в случае процедур лицензирования 
- не были сами по себе 
ограничением на поставку услуги. 

Туризм  Медицина  Образование  

Финансовый 

сектор 

Землепользование 

Транспорт Услуги связи СМИ 

Строительство 

Недропользование  

Охранные 

услуги 

Дистрибьюторские 

услуги 
Консультационные 

Юридические 

услуги 
Здравоохранение 

Некоторые сектора, имеющие отдельные исключения из 

свободы торговли услугами и осуществления инвестиций в ЕЭП 

……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. 

Содержание соглашения (о торговле услугами и инвестициях  в государствах - участниках Единого экономического пространства) 

 



Основные вызовы для предпринимательства 
Беларуси, подрывающие конкурентоспособность 

национального бизнеса : 

 1. Неравные условия хозяйствования частного и 
государственного секторов экономики .   

2. Отношение ряда должностных лиц страны к 
частной собственности как к второстепенной. 

3. Высокие регуляторные , арендные и налоговые 
издержки ведения бизнеса.    

4. Несоответствие уровня образования , системы 
подготовки и переподготовки кадров  

       потребностям предприятий и экономики в целом . 
Растущий дефицит высокопрофессиональных 
менеджеров и работников.  



5.    Слабые механизмы антимонопольного контроля    
и развития добросовестной конкуренции. 

6.  Отсутствие достоверной информации о реальных 
участниках на рынках товаров и услуг. 
(Питательная среда для мошенничества,  
коррупции , недобросовестной   конкуренции и 
иных злоупотреблений ). 

7. Неразвитый финансовый рынок, высокая 
стоимость кредитных ресурсов  и заемных 
средств . 

 



Использование финансовых услуг субъектами малого бизнеса:  
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Столбец2; 15-факторинг; 1 

Столбец2; 16-аккредитив; 1,8 

Столбец2; 20-облигации; 1,9 

Столбец2; 21-акции; 2 

Столбец2; 27-страхование 
кредитов; 2,9 

Столбец2; 25-страхование на 
случай хищения; 3,7 

Столбец2; 11-кредит на 
приобретение 

недвижимости (ипотека); 4,1 

Столбец2; 17-гарантийное 
письмо; 5,2 

Столбец2; 18-
сберегательный счёт; 5,5 

Столбец2; 6-услуги 
банковской инкассации; 6,4 

Столбец2; 24-страхование 
оборудования; 6,5 

Столбец2; 14-лизинг; 6,6 

Столбец2; 12-кредит на 
закупку оборудования; 8,8 

Столбец2; 7-овердрафт; 9,4 

Столбец2; 13-кредит на 
приобретение 

автотранспорта; 9,5 

Столбец2; 3-кредитная 
карта; 10,1 

Столбец2; 19-срочный 
депозит; 11,4 

Столбец2; 23-страхование 
собственности; 13,3 

Столбец2; 5-мобильный 
банк; 14 

Столбец2; 8-перечисления 
средств на счет из-за 

рубежа; 15,4 

Столбец2; 2-дебитная карта; 
19,6 

Столбец2; 26-социальное 
страхование; 20,8 

Столбец2; 10-кредит на 
пополнение оборотных 

средств; 23,2 

Столбец2; 4-интернет-
банкинг; 30,6 

Столбец2; 22-страхование 
автотранспорта; 32,2 

Столбец2; 9-перечисления 
средств на счет из 

Республики Беларусь; 54,2 

Столбец2; 1-текущий счет; 
97,9 

% 



8. Низкая платежная дисциплина, в первую 
очередь , государственных организаций . 

9. Отстраненность частного бизнеса от процесса 
реструктуризации, приватизации и 
субконтрактации . 

10. Институциональная неразвитость и 
отсталость по сравнению с Россией и 
Казахстаном .   

11. Неразвитость национальной деловой 
культуры  



4 группы параметров деловой культуры 
(модель Э.Хофстеда )  

-отношение к времени 

-отношение к природе  

-межличностные отношения  

-типы корпоративных культур 
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Деловая культура 

–   характеристика хозяйственной 
деятельности, ориентированной на 
получение прибыли в процессе 
взаимодействия с другими участниками 
экономических отношений. 
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Оценка важности вступления в БА 
 

При ответе на вопрос о важности вступления в БА для ведения бизнеса, ответы респондентов 
          распределились следующим образом: 66% опрошенных оценивают вступление в БА для успешного 

бизнеса в Беларуси как важное, 13% ‐ как неважное, что в целом является достаточно высокой 
оценкой. 

                                            Диаграмма 1. Оценка важности вступления в БА 



Диаграмма 1. Оценка членами БА 

потенциального влияния БА на 
формирование 

и реализацию политики на национальном 

уровне 

  Оценка влияния БА на формирование и реализацию политики на 
национальном уровне членами БА 
Степень потенциального влияния БА на формирование и реализацию политики на национальном 
уровне по мнению членов БА отличается от степени влияния, оказываемого на практике. 
Полученные в результате анкетирования ответы распределились следующим образом: 

• Диаграмма 2. Оценка членами БА 
реального влияния БА на 
формирование и реализацию 

политики на национальном уровне 





Будем оптимистами !  



 
 
 
 

ул.Серафимовича, 11-115          
220033, Минск, Беларусь 
     
Телефон/факс:+375(17)2982438/41 
Горячая линия: +375(44)1067488 
e-mail: rce.by.office@gmail.com 
             lider@allminsk.biz 
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