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Круглый стол – практикум
1
 

«Национальная платформа бизнеса-2015: 
старые риски, опасные вызовы, новые возможности» 

20 -21 декабря 2014г. 

ПРОГРАММА 
Суббота, 20 декабря 2014  

11.30 -11.45 Сбор у магазина «Электросила» на площади Якуба Коласа (перед зданием с 
рекламой ZORKA на крыше).  

11.45 – 12.45. Трансфер к месту проведения школы (пансионат под Минском). Размещение 
участников в гостинице.  

13.00 – 13.45 Обед 
13.45 – 16.15 СЕССИЯ 1. Экономический и институциональный контекст для 

адвокаси (представление и защита) интересов частного бизнеса в 
Беларуси.  
Вопросы – ответы. Дискуссия. Интеллектуальный аукцион.  

Интерактивная беседа № 1 «Макроэкономическая среда для 
адвокаси частного бизнеса на пороге 2015 года. Опять штормит». 
Ярослав Романчук 

 Слова и дела: как относятся белорусские власти к частному национальному бизнесу. Проект 
закона о государственно-частном партнёрстве как лакмусовая бумажка; 

 Качество кредитно-денежной и бюджетно-налоговой системы. Ключевые развилки и 
неизбежные «вилы»; 

 О пользе и бессмысленности прогнозов; 
 Угрозы и риски от макроэкономической политики для частного бизнеса; 
 Внешние императивы: цунами и сигналы из России; рецессия ЕС; 
 Есть ли правительства программа структурных реформ; 
 Отвлекаловки: как создаётся иллюзия того, что власти проявляют заботу о частном бизнесе; 

Вопросы для обсуждения в группах (режим блиц, 10 - 15 минут):  
1) Состояние макроэкономической среды в Беларуси на пороге 2015г. – это плюс 
или минус в проведении адвокаси частного предпринимательства в Беларуси в 
2015 году? 
2) Отношение бизнеса к макроэкономической политике в НПБ в рамках адвокаси 
частного предпринимательства: 1) жёстко, 2) со ссылкой на внешний форс-мажор 
или 3) с пониманием, типа «входим в ваше положение»? Почему? 
3) Какова эффективность диалоговых площадок бизнеса и власти: Совета по 
развитию предпринимательства, рабочих групп, Ассамблеи деловых кругов?  

Кейс по изучению конфликта интересов № 2 «Девальвировать или 
не девальвировать? Как сформировать отношение к главной 
развилке 2015 года?» Антон Болточко  

 Бенефициары и лузеры девальвации и сохранения завышенного курса; 
 Мотивация главы страны, Совмина, отраслевых министерств, 
 Влияние России (девальвация, падение цен на нефть, рецессия экономики): как его 

нейтрализовать? Можно ли его повернуть себе на пользу? 
 Влияние на экспортёров и импортёров; 
 Влияние на бюджет и на обслуживание внешнего долга; 
 К какому сценарию располагает уровень ЗВР-ов? 
 Как принимается решение по курсовой политике? Есть ли в процессе этого дисижнмейкинга 

место частному бизнесу? Субъективное предположение. 

 

                                                 
1
Круглый стол-практикум – это формат коллективного, иклюзивного брейнсторминга заданных тем с целью 1) улучшения навыков 

адвокаси, 2) повышения диалоговых способностей, 3) освежения дара понимания мотиваций, интересов и потребностей партнёров и 
оппонентов по адвокаси, 4) преобразования эмоциональной хаотичности во взвешенную прагматику во имя улучшения бизнес климата и 
создания конкурентоспособных институтов свободной рыночной экономики. Это интеллектуальная работа, которая позволяет 
идентифицировать собственные интересы в контексте текущей экономической политики и институтов, находить консенсус со 
стейкхолдерами кампании адвокаси и таргетировать целевые группы для улучшения имиджа предпринимательства и увеличения спроса 
на рыночные реформы. 
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16.15 – 16.30 Кофе пауза, неформальное общение за чаем, восстановление водного баланса, 

поддержка организма сладостями и вкусностями, энергетическая подзарядка.  
 Задание для работы в группах «Клэши, компромиссы и партнёрство 

при выработке Национальной платформы бизнеса.. 
Группа 1. Предложения в проект НПБ-2015 от лоббистов крупной 
промышленности (МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ, Гомсельмаш, БМЗ, НПЗ и т.д.) 

Группа 2. Предложения в проект НПБ-2015 от лоббистов крупной 
промышленности от представителей частного бизнеса и предпринимателей.  
Группа 3. Предложения в проект НПБ-2015 от правительства.  
Рекомендуемые сюжеты, темы, «наводки» и тезисы для освещения во время 
презентации: 

 Когда я был пионером, мне рассказывали, как хорошо будет жить в будущем. Сейчас мне 
рассказывают, как хорошо было жить, когда я был пионером. 

 Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать. 
 Власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления. 
 Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. 
 У нас нет середины: либо врыло, либо ручку пожалуйте! 
 Многие склонны путать два понятия: «Отечество» и «Ваше превосходительство». 
 Приструненные сердца поют в унисон 
 Одни люди смотрят на мир через розовые очки, другие - через черные, третьи заботятся о своем 

зрении. 
 В условиях тотального воровства измерять эффективность проектов суммами освоенных средств 

– столь же мудро, как проводить зимнюю Олимпиаду в Сахаре. 
 Дорога к истине вымощена трупами гипотез. 
 Золотое правило политики: не хотите революций, тогда не забирайте у доверчивых - всё. 
 Чем запутанней законы, тем запуганней законники. 
 Самый легкий вид волшебства это умение превращать национальную валюту в фантики. 
 Народ хочет всего две вещи. Первое, чтобы в стране не было никакой коррупции. И второе, чтобы 

за недорого можно было обойти любой закон. 

Презентации групп – в 11.30 в воскресенье.  
16.30 – 18.15 СЕССИЯ 2. Состояние адвокаси предпринимательства в Беларуси. 

Модератор Ярослав Романчук 
Интерактивная беседа № 2 «Оценка кампании адвокаси интересов 
частного бизнеса в Беларуси. Заинтересованный взгляд почти со 
стороны». Иван Садовский 

 Как оценивать эффективность подобной кампании?  
 Знает ли бизнес о достижениях НПБ и о том, сколько денег и ресурсов сэкономили им 

участники кампании адвокаси интересов частного бизнеса?  
 Является ли частный бизнес убеждённым сторонников свободного рынка, частной 

собственности, открытой конкуренции и малого государства?  
 Место НПБ в адвокаси частного предпринимательства. Основные изъяны, недочёты и 

просчёты. Каков потенциал роста НПБ? 
 Каков авторитет, качество бренда и маркетинга стейкхолдеров НПБ? Путь к улучшению; 
 Как решается вопрос поиска и привлечения стейкхолдеров для разработки и продвижения НПБ? 

Каково качество работы со стейкхолдерами?  
 Чего (кого) не хватает НПБ и кампании адвокаси в целом? 
 Какие темы (проблемы, угрозы) могут реально объединить большой, малый бизнес и ИП? 
 Может ли население (отдельные социальные группы) быть стейкхолдером кампании адвокаси? 
 Каковы внутренние источники поддержки идеологии свободного рынка и кампании адвокаси? 

Есть ли потенциал партнёрства с НГО, религиозными, молодёжными, женскими 
организациями, СМИ? 

Интерактивная беседа № 3 «Партнёр познаётся в деле/беде. Как 
справиться с вызовом implementation gap, т. е. разницей между 
формальным законом и практикой его выполнения?» Андрей 
Карпунин  

 Почему появляется implementation gap в Беларуси? Каковы способы его преодоления? 
 В каких сферах разницей между формальным законом и практикой его выполнения наиболее 

вредна для бизнеса? 
 При каких обстоятельствах номенклатура, контрольные и силовые структуры будут 

интерпретировать закон в пользу частного бизнеса? 
 Как повлияет кризис на implementation gap? 
 Уроки формулирования рекомендаций для НПБ: что и как писать? 
 Уроки представления интересов бизнеса в совместных с органами госуправления рабочих 

группах? 
 Каковы особенности деятельности неформальной системы принятия решений по определению 

параметров делового климата? Откуда неожиданно появляются вредные и опасные для 
бизнеса акты законодательства? Кто за ними стоит, лоббисты или просто «так получилось 
для решения узких ведомственных интересов»? 

 Можно ли оценить издержки implementation gap? 

 Вопросы для обсуждения в группах (режим блиц, 10 - 15 минут):  
1) Что нужно сделать, чтобы улучшить качество маркетинга (брендинга) 
стейкхолдеров процесса подготовки и продвижения НПБ и кампании адвокаси 
бизнес интересов в целом? Представьте свои рекомендации. 
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2) Какие темы (проблемы, угрозы) могут реально объединить большой, малый 
бизнес и ИП?  
3) Каково будет влияние кризиса на отношение властей к бизнесу? Ваши 
аргументы в пользу следующих опций: 1) власти, наконец, повернутся к бизнесу 
лицом; 2) власти будут видеть в частном бизнесе козла отпущения, на которого 
можно свалить дополнительные издержки, 3) власти пустят всё на самотёк, 
предоставил местным чиновникам и отдельным министерствам право 
регулировать бизнес.  
Вопросы – ответы, реплики 

18.15 – 18.30 Интеллектуальный аукцион на экономические и общеобразовательные темы. 
Призы – книги и майки. На подиуме – интеллект, знания, начитанность, участников. 

18.30 – 19.15 Ужин 
19.15 - 20.30 Коллективный брейнсторминг по теме «Как превратить кризис в 

возможности?» Модератор Ярослав Романчук 
20.00 – 24.00* СЕССИЯ 3. «Поиск позитивной синергии бренда идеи, организации и 

человека в «живом», неформальном общении». 
 Работа в группах, обсуждение проблематики школы в холлах, комнатах и других 

местах для интеллектуального и эмоционального обмена.  
Обсуждение вариантов ответов на следующие загадки и вопросы:  
Загадки на вечер:  

 Почему больше всех старается, чтобы его услышали тот, кому нечего сказать? 

 И какой старый конь не мечтает о своей борозде? 

 Почему сегодня богатые даже свое собственное достоинство хранят в оффшорах? 
 Пришло ли на смену клиповому мышление кликовое?  

 Превращается ли со временем часто повторяемая глупость в бесспорную истин? 

 Почему когда начальству нечего делать, у подчинённых сразу же возникает множество проблем? 

Модераторы и консультанты: все докладчики и эксперты. 
NB!. Мы больше не наступаем на грабли, мы их топчем! 

NB!. Когда не понимаешь, куда движешься, попробуй включить фары. 

NB! С детства у кого свербит, тот до старости трындит. 
NB! Инфляция превращает серьезные деньги в смешные 
NB! Узок круг разумных людей, но это - спасательный круг. 
NB! Если человек не выносит уроков из жизни, она становится невыносимой. 
NB! Главные орудия истории - грабли и томагавк 
NB! Народ переживает кризис, а власть - критические дни... 
NB! Голь на выдумки хитра: все что угодно придумает - лишь бы не думать.  

Продолжение дискуссии в неформальной обстановке за неформальными, но 
вполне легальными напитками.  

Воскресенье, 21 декабря 2014  
9.00 – 9.30 Завтрак 
9.30 – 10.30 СЕССИЯ 4. «Практикум адвокаси интересов частного бизнеса и 

НПБ. Как инвестировать 20% усилий, чтобы получить 80% 
результата?» 

 Интерактивная беседа № 4. Потенциал интернета, социальных 
сетей для улучшения качества кампании адвокаси и повышения 
ценности бренда НПБ и стейкхолдеров кампании адвокаси. Алексей 
Колб 
Вопросы для обсуждения в группах (режим блиц, 10 - 15 минут):  
1) Какие формы, методы, инструменты информационной поддержки НПБ и 
адвокаси нужно задействовать, чтобы добиться её узнаваемости до 505 
частного бизнеса? Рекомендации трёх групп.  
Вопросы – ответы, реплики. 

10.30 – 11.00 Кофе пауза, завершение работы над групповыми заданиями. 

11.00 – 12.00 Презентация домашнего задания трех групп. 
12.00 – 13.00 Субъективное мнение «Что я, обыкновенный предприниматель 

(менеджер, собственник бизнеса, могу сделать для НПБ и адвокаси 
идей свободного рынка?» Ярослав Романчук  

13.00 – 13.15 Интеллектуальный аукцион на общеэкономические и общеобразовательные 
темы. Призы – книги от центра Мизеса 

13.15 – 13.50 Обед  
13.50– 14.00 Отъезд участников в Минск 
 

Контактная информация 
Ярослав Романчук: e-mail: balance287@gmail.com тел. +375296509629 
Антон Болточко: e-mail: antonboltochko@gmail.com тел. +375298260055 
Сайты: www.liberty-belarus.info, www.primus.by  
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