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Наша страна в четвертый раз 
присоединилась к масштабному 
мировому событию, в котором 
участвуют одновременно более 
140 государств. 18 ноября  состо-
ится одно из ключевых меропри-
ятий Недели: Международный 
форум предпринимательства 
«Лидерство. Инновации». Во 
время Дискуссии Министров эко-
номического развития будут про-
анализированы вопросы: «Лидер-
ство в регионе. Инновации, как 
конкурентное преимущество эко-
номического развития в регионе. 
Политики поддержки инноваций и 
предпринимательства. Сценарии 
развития». В  ходе параллель-
ных сессий  будут обсуждаться 
темы: персональное лидерство, 
корпоративные стратегии, регио-
нальная конкурентоспособность, 
инновации.

Другое ключевое мероприятие 
Недели, Стартап форум, возьмет 
старт 22 ноября.  

Вы можете принять участие в  
международном конкурсе IT стар-
тапов в Беларуси -  BEL.BIZ Battle, 
и если победите, то получите 
приз: образовательную поездку в 
Кремниевую  Долину. Победите-
ли также  получат эксклюзивное 
маркетинговое продвижение стар-
тапа от BEL.BIZ. Более того, луч-
шим стартапам предоставляется 
полная стипендия для покрытия 
курса в Международной Школе 
Предпринимательства TechMinsk.  
Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются  до 30 сентября! 

В рамках «Всемирной неде-
ли предпринимательства- 2014» 
в Беларуси BEL.BIZ в третий раз 
инициирует Премию «Ментор 
года». Премия стремится под-

17-23 ноября в Беларуси пройдет Всемирная неделя 
предпринимательства. Организаторы Недели:  Bel.Biz, 
информационное агентство «Бизнес новости», Союз 
юридических лиц «Республиканская конфедерация 
предпринимательства».

держать успешных предпринима-
телей, которые безвозмездно де-
лятся своим опытом и передают 
молодежи вместе с ценными зна-
ниями азарт предприниматель-
ства.   Торжественная Церемония 
вручения премии состоится  во 
время открытия  Недели. 

Как всегда, участникам будет 
предоставлена возможность по-
работать в мастер-классах, услы-
шать выступления знаменитых 
предпринимателей, познакомить-
ся с передовыми технологиями 
ведения бизнеса. Цель всех ме-
роприятий: соединять участников 
с потенциальными партнерами, 
менторами, и инвесторами, рас-
крывая новые возможности.

Всемирная неделя предпринимательства

Адреса для ваших  предложений, идей, аргументов:
220033 г. Минск, ул. Серафимовича, к. 104;

e-mail platforma@allminsk.biz  Надпись в поле «тема»: 
 «Предложения в НПББ-2015»

Предприятие  признано луч-
шим  сразу в двух номинациях:    
«Лучший строительный матери-
ал (изделие) года», «Инновация 
года».  Победу  предприятию «при-
несли»  продукты, которые выпус-
кает коллектив: мастика «Аутокрин 
аква»,  а также клей «Аутофикс 

НП ООО «АЛКИД» - ПОБЕДИТЕЛЬ
XI  Республиканского

профессионального конкурса

Поздравляем !

аква».  Торжественная церемония 
награждения  состоялась 10 сентя-
бря в Бизнес-центре «Виктория».  
Поздравляем  коллектив  НПОО 
«АЛКИД», а также его директора  
Владимира Сохадзе с  заслужен-
ной победой! 

Партнерское предприятие ОО «МССПиР», НП ООО «АЛ-
КИД»,   одержало победу в 11-м Республиканском профессио-
нальном конкурсе «Лучший строительный продукт года-2014».   

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, УЧРЕДИТЕЛИ И РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ!
 ВСТУПАЙТЕ В ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ПРОМЫШЛЕННИКОВ – 

ОПОРНЫЕ ПЛОЩАДКИ  ДЛЯ  ДИАЛОГА БИЗНЕСА И ВЛАСТИ!

Уважаемые читатели, белорусское бизнес-сообщество при-
ступает к разработке «Национальной платформы бизнеса Бе-
ларуси-2015».  Как и предыдущие выпуски,  «НПББ-2015» будет 
подготовлена с учетом всех конструктивных предложений, по-
ступивших в Рабочую группу и Координационный совет по раз-
витию,  продвижению и реализации Платформы  в ходе всеоб-
щего обсуждения. Заключительный этап обсуждения начнется 
после  того, как проект Платформы будет представлен  широкой 
общественности в ходе   ХVI-й  Ассамблеи деловых кругов Бела-
руси, которая состоится 4 марта 2015 года в г. Минске.

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СОЗДАВАТЬ 
ДОРОЖНУЮ КАРТУ 

БЕЛОРУССКОГО БИЗНЕСА
Для того,  чтобы «НПББ-2015», 

как и её предшественницы,    при-
несла   значимую пользу,  в ней 
вновь необходимо в максимально 
полной мере представить позицию, 
потребности и интересы бизнеса 
Беларуси.   Вы можете внести свой 
вклад в Платформу, приняв участие 
в любом  этапе работы над ней (см. 
стр. 2). Уважаемые предпринима-
тели, учредители, руководители и 
специалисты предприятий,  пред-
ставители  предпринимательских 

союзов,  отраслевых ассоциаций, 
научных кругов, все, кому небез-
различно будущее нашей страны: 
присоединяйтесь к созданию «На-
циональной платформы бизнеса 
Беларуси-2015»!  Давайте вместе 
создавать Платформу, реализа-
ция  которой позволит приблизить 
Беларусь будущего: экономически 
эффективную, бизнес ориентиро-
ванную, экологически устойчивую и 
социально сбалансированную.  

Форум проводился четвертый 
раз по инициативе  Международ-
ной общественной  организации 
«Гильдия финансистов» и Евра-
зийской экономической комиссии, 
при поддержке Министерства фи-
нансов РФ.  Традиция  проведения 

Московский международный  финансовый форум
  «МОСИНТЕРФИН-2014»  

форума поддержана Президентом  
РФ Владимиром Путиным.  Тема 
нынешнего форума: «Финансовые 
аспекты Евразийской интеграции: 
проблемы и перспективы».   В 
форуме приняли участие пред-
ставители  деловых, финансовых, 

9 сентября  председатель  ОО «МССПиР», председа-
тель президиума СЮЛ «РКП» Владимир Карягин при-
нял  участие в Московском международном  финансо-
вом форуме  «МОСИНТЕРФИН-2014». 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ «НПББ-2014»  ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЗДЕСЬ:
банковских, научных  кругов  из 
стран-членов Евразийского эко-
номического союза, российские и 
зарубежные государственные де-
ятели,  представители законода-
тельной и исполнительной власти 
России.  В ходе обсуждения темы 
форума Владимир Карягин  расска-
зал о предложениях «Националь-
ной платформы бизнеса Белару-
си», направленных  на  создание в 
нашей республике стабильной фи-
нансовой системы,  формирование 
качественной макроэкономической 
политики в целом и денежной по-
литики, в частности. 

Тема совещания: «Соблюдение 
правил конкуренции в сфере тор-
говли на трансграничных товарных 
рынках Беларуси, Казахстана, Рос-
сии». Рассмотрен  вопрос  по пово-
ду  целесообразности применения 
Решения о параллельном импорте, 
подготовленного  в ЕЭК. В соответ-

ствии с решением предполагалось, 
что продукция с одним товарным 
знаком может поступать на террито-
рию стран ЕЭП только через диле-
ров и с разрешения производителя.  
Однако большинство участников 
совещания высказывались за то, 
чтобы субъекты хозяйствования 
могли ввозить продукцию, незави-
симо от  разрешения производите-
ля.  Участники совещания обсудили 
возможные форматы исполнения 
этого предложения. Участвуя в об-
суждении данного вопроса, Виктор 
Маргелов  познакомил участников 

с предложениями «Национальной 
платформы бизнеса Беларуси», 
реализация которых позволила 
бы избежать  трудностей в данной 
сфере. В совещании принял уча-
стие Член Коллегии (Министр) по 
конкуренции и антимонопольному 
регулированию ЕЭК Нурлан Алда-
бергенов.

Развитие темы: стр. 2, 4.

19 сентября первый 
вице-председатель Сою-
за, сопредседатель СЮЛ 
«РКП» Виктор Маргелов 
принял участие в совеща-
нии Европейской Экономи-
ческой Комиссии, состояв-
шемся в г. Минске. 

СОВЕЩАНИЕ ЕЭК В МИНСКЕ ЦПП «СЕЛБИСЕРВИС» - ПОБЕДИТЕЛЬ 
конкурса «Лучший предприниматель 

Гродненской области-2014»
Член СЮЛ «Республиканская 

конфедерация предприниматель-
ства»,  ЦПП «Селбисервис»,  стал 
победителем областного конкурса 
«Лучший предприниматель Гроднен-
ской области-2013». Инициатор и 
организатор конкурса: Гродненский 
областной исполнительный комитет.  
ЦПП «Селбисервис» победил в но-
минации «Лучший субъект инфра-
структуры поддержки предпринима-
тельства», в которой оценивались 

такие показатели, как количество 
обслуживаемых предпринимателей, 
оказываемых консультационных 
услуг,  проведенных семинаров и 
тренингов.  Церемония награжде-
ния состоялась 5 сентября в Моло-
дежно-развлекательном центре « 
Галактика» г. Гродно.  Поздравляем 
коллектив ЦПП «Селбисервис» во 
главе с  руководителем Игорем Вла-
димировичем Черняковым с заслу-
женным признанием! 

Материалы полосы под-
готовлены пресс-центром 
ОО «МССПиР», СЮЛ «РКП»

Начало. Продолжение на стр. 2.
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ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ К РАЗРАБОТКЕ 
«НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ-2015»!

2. Размещение проекта 
«НПББ» 

в спецвыпуске газеты 
«Союз предпринимателей»

Февраль

Проект Платформы публику-
ется в специальном выпуске га-
зеты «Союз предпринимателей, 
который  печатается тиражем 10 
тыс. экземпляров.

3. Республиканская 
селекторная 

пресс-конференция.
Февраль

Проект «Национальной плат-
формы бизнеса Беларуси» пред-
ставляется белорусским СМИ  в 
ходе республиканской селектор-
ной  пресс-конференции.

4. Первая кампания 
«От двери – к двери, 
от сердца – к сердцу»

Февраль

Специальный выпуск газеты 
«Союз предпринимателей», в 
котором размещен проект Плат-
формы,  вручается  предприни-
мателям, учредителям, руково-
дителям частных предприятий, 
членам предпринимательских 
объединений, отраслевых биз-
нес-ассоциаций,   руководителям 
министерств и ведомств, местных  
органов власти,  членам Нацио-
нального собрания РБ, предста-
вителям гражданского общества. 
Работу по распространению газе-
ты проводят волонтеры.

5. Выпуск брошюры 
Март

Проект Платформы публику-
ется в брошюре. 

6. Ассамблея деловых 
кругов

 Республики Беларусь

Март

Проект Платформы  представ-
ляется  широкой общественности 
в ходе  Республиканской ассам-
блеи деловых кругов,  которая 
проводится  в г. Минске.   

7. Вторая  кампания 
«От двери – к двери, 
от сердца – к сердцу»

Март-Май.

Окончательный вариант 
«НПББ», составленный с учетом 
предложений, поступивших от 
участников Ассамблеи деловых 
кругов Беларуси, а также предло-
жений, полученных Координа-
ционным советом по развитию и 
продвижению Платформы в тече-
ние двух недель после Ассам-
блеи,  публикуется в газете «Союз 
предпринимателей» и в брошю-
ре. Издания вручаются   высшим 
должностным лицам всех ветвей 
власти.  

Сбор и анализ 
предложений 

в «НПББ»

В течение года

Координационный Совет по 
развитию, продвижению и реа-
лизации Платформы принимает 
и анализирует предложения по 
улучшению делового климата, 
поступающие от предпринима-
телей, директоров, учредителей, 
специалистов частных предприя-
тий, чиновников,  научных сотруд-
ников, журналистов, организаций 
ГО, представителей дипломати-
ческого корпуса. Всем конструк-
тивные мысли, идеи, аргументы, 
инициативы учитываются  в ходе 
разработки «Национальной плат-
формы бизнеса Беларуси».

Продолжение. Начало на стр. 1.

ПЛАТФОРМА. 
ЭТАПЫ  РАБОТЫ

1. Совместные заседания Рабочей группы по созданию 
Платформы и Координационного Совета по развитию 

и продвижению Платформы
Октябрь, январь

Участники первого совместного заседания Рабочей группы по 
созданию Платформы и Координационного Совета по развитию и 
продвижению Платформы, намечают  план  действий по разработке 
проекта Платформы на предстоящий год.  На последующих заседани-
ях будут анализироваться предложения по улучшению делового кли-
мата, поступающие от предпринимателей, директоров, учредителей, 
специалистов частных предприятий, чиновников,  научных сотрудни-
ков, журналистов,  представителей дипломатического корпуса. 

август-сентябрь, 2014
ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНА «НПББ»?

Первая Республиканская 
конференция отельеров 

г. Минск

26 августа в Минске  со-
стоялась первая Республи-
канская конференция и семи-
нар-консультация «Развитие 
гостиничного рынка Беларуси. 
Современные онлайн-инструмен-
ты как эффективное средство 
продвижения гостиничных услуг 
и развития делового туризма». 
Конференция прошла под эгидой 
СЮЛ «Республиканская конфе-
дерация предпринимательства». 
На мероприятии, с участием бо-
лее 100  профессионалов бело-
русской индустрии гостеприим-
ства,  рассмотрены актуальные 
проблемы гостиничного рынка 
Беларуси, а также пути их ре-
шения с помощью современных 
интернет-инструментов. Конфе-
ренцию открыл Председатель 
Президиума  СЮЛ «РКП» Влади-
мир Карягин.  Выступая с докла-
дом «Роль бизнес-ассоциаций. 
Продвижение профессиональных 
интересов через диалог бизнеса 
и власти», он проинформировал  

слушателей о влиянии  «Нацио-
нальной платформы бизнеса Бе-
ларуси» на состояние делового 
климата в республике, пригласив 
их к участию в разработке следу-
ющего выпуска Платформы. 

Круглый стол 
«Роль социального партнер-
ства в социально-экономи-
ческом развитии Беларуси»

г.Минск

27 августа, на базе  Бело-
русской ассоциации промыш-
ленников предпринимателей 
(БелАПП)  прошел круглый стол 
«Роль социального партнерства 
в социально-экономическом раз-
витии Беларуси». Инициатор и 
организатор мероприятия: СЮЛ 
«Республиканская конфедерация 
предпринимательства».  Высту-
пая с докладом  «Вопросы раз-
вития социального партнерства в 
«Национальной платформе биз-
неса Беларуси»,   председатель 
Президиума СЮЛ «РКП», пред-
седатель ОО «МССПиР»  Влади-
мир Карягин отметил, что идеи 

и предложения в данной сфере 
впервые изложены в «НПББ-
2014» в качестве самостоятель-
ного, шестого раздела. Инициато-
ром его появления в Платформе 
выступил Белорусский профсо-
юз работников различных форм 
предпринимательства «Садруж-
насць». В качестве приоритет-
ных направлений реформирова-
ния делового климата страны в 
2014году  в шестом раз-
деле «НПББ-2014»  приведены  8 
долгосрочных и 3 краткосрочных 
предложения делового сообще-
ства в области рынка труда и 
социального партнерства.  Тема 
получила развитие в докладах, 
с которыми выступили замести-
тель Министра труда и социаль-
ной защиты РБ Валерий Коваль-
ков и Председатель Белорусского 
профсоюза «Садружнасць» Але-
ександр  Горунович.   Точку зрения 
по обсуждаемой теме высказали: 
секретарь Федерации профсо-
юзов Беларуси Анна  Варфоло-
меева,  Председатель Минского 
городского объединения проф-
союзов Николай  Белановский, 
генеральный директор Респуб-

ликанского союза нанимателей 
«БелСН» Сергей Жарников. 

VI-й Партнериат 
 предпринимателей 

приграничных регионов
г. Докшицы 

Витебской области 

12 сентября председатель 
Союза, председатель Прези-
диума СЮЛ «РКП» Владимир 
Карягин   принял участие в 6-м 
Партнериате предпринимателей 
приграничных регионов: Рос-
сия-Латвия-Эстония-Беларусь. 
Организатор мероприятия: Док-
шицкий районный исполнитель-
ный комитет. Соорганизаторами 
выступили:  НКО «Еврорегион 
Псков-Ливония, Торгово-промыш-
ленная палата Псковской обла-
сти.  В мероприятии, состояв-
шемся в г. Докшицы Витебской 
области,   приняли участие пред-
ставители малого, среднего и 
крупного бизнеса, которые  наме-
рены активизировать  взаимодей-
ствие с зарубежными деловыми 
партнерами. Выступая с докла-
дом, Владимир Карягин отметил, 
что белорусские предпринимате-
ли  стремятся к эффективному 
сотрудничеству с представителя-
ми частного бизнеса зарубежья,     

проинформировав о предложе-
ниях «НПББ», направленных на 
улучшение инвестиционного кли-
мата в нашей республике.

«Светлогорская 
инвестиционная 

конференция – 2014»
г. Светлогорск, 

Гомельская область

18 сентября в г. Светлогорске 
Гомельской области состоялась 
«Светлогорская инвестиционная 
конференция – 2014», в которой 
приняли участие представители 
предпринимательского сообще-
ства, бизнеса и власти Гомель-
ской области и зарубежных дело-
вых кругов, дипломаты. Выступая 
с докладом «Возможные меха-
низмы и площадки делового со-
трудничества предпринимателей 
Беларуси и зарубежных стран»,   
председатель Президиума СЮЛ 
«РКП» Владимир Карягин  про-
анализировал задачи по улучше-
нию делового климата  в Белару-
си, а также проинформировал о 
способах их решения,  предло-
женных в «НПББ-2014».  

В ходе анализа, в частности,  
исследовались отношения меж-
ду бизнес-ассоциациями и пред-
ставителями бизнеса, отношения 
между бизнес-ассоциациями и 
государством, эффективность биз-
нес-ассоциаций. 

В главе 3. 2. «Национальная 
платформа бизнеса Беларуси» 
характеризуется как: «единый до-
кумент, который отражает в общих 
чертах направления развития биз-
неса в Беларуси и общие интере-
сы бизнес-ассоциаций».  В этой же 
главе констатируется:

«Следует отметить, что кон-
солидация бизнес-сообщества 
вокруг положений Национальной  
платформы бизнеса Беларуси за-
мечена государством. Согласно 
протоколу заседания Совета ми-
нистров Беларуси №14 от 20 мая 
2014 года, «НПББ-2014» принята 
за основу при принятии решений, 
связанных с развитием малого и 
среднего предпринимательства в 
Беларуси.

Кроме того, в протоколе содер-
жатся поручения органам власти 
по работе с бизнес-сообществом в 
рамках «Национальной платфор-
мы бизнеса Беларуси». В частно-
сти, предлагается совместно с 
бизнес-сообществом дополнить 
«НППБ» положениями, которые 
предусматривают:

– доступ к дефицитным сырье-
вым ресурсам на конкурсной осно-
ве; совершенствование механизма 

Просветительское  учреждение «Офис европей-
ской экспертизы и коммуникаций» инициировал и ор-
ганизовал проведение анализа «Результаты анализа 
сектора гражданского общества Беларуси, в котором 
ведут свою деятельность некоммерческие объедине-
ния предпринимателей».  Анализ  проводился на основании 
документальных источников, а также  широкого анкетирования и ин-
дивидуальных интервью с представителями бизнеса и государства.        
Презентация результатов анализа состоялась 10 сентября в бизнес-
центре «Столица» гостиницы «Виктория».  

вовлечения неиспользуемого и не-
эффективно используемого госу-
дарственного имущества с участи-
ем субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

– формирование новых прин-
ципов отраслевой политики, 
направленной на создание благо-
приятной деловой среды;

– повсеместное введение элек-
тронного документооборота при 
осуществлении административных 
процедур;

–законодательное закрепление 
требования о проведении оценки 
воздействия на бизнес-среду ре-
шений, принимаемых в рамках го-
сударственного регулирования.

Совмин также предписал орга-
нам государственной власти вве-
сти в постоянную практику ежеме-
сячное обсуждение на заседаниях 
общественно-консультативных 
(экспертных) советов предусмот-
ренных в Национальной платфор-
ме проблемных вопросов развития 
малого и среднего предпринима-
тельства в сферах деятельности, 
регулирование которых отнесено 
к компетенции государственного 
органа».

В главе «Выводы», п. 1 
констатируется: «Бизнес-ассоци-
ации группируются вокруг «На-
циональной платформы бизнеса 
Беларуси» для демонстрации кон-
солидированных решений, приня-
тых бизнес-сообществом».

«ПЛАТФОРМА 
ОТРАЖАЕТ ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ»

Материалы полосы подго-
товлены пресс-центром ОО 

«МССПиР», СЮЛ «РКП»



купке или продаже франшизы 
для тех, кто заинтересован в ее 
продаже, в том числе – на рын-
ках Беларуси (франчайзеры), 
либо для потенциальных фран-
чайзи, которые намерены купить 
франшизу. Мероприятие будет, 
на наш взгляд, полезным и для 
представителей коммерческих 
организаций, объединений пред-
принимателей республиканских 
и местных органов власти и 
управления,  поскольку его участ-

ники обсудят развитие фран-
чайзинга в Беларуси и регио-
нах республики, инициативы по 
продвижению франчайзинга в 
стране. Международные фран-
чайзеры, опытные консультанты 
и эксперты поделятся 14 ноября 
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Программой проекта преду-
смотрено проведение двух тре-
нингов – в г. Минске (15 октября) 
и г. Гродно (16 октября), а также 
специального, уникального по 
своему характеру мероприятия, 
сочетающего в себе конферен-
ционную биржу для перегово-
ров в формате B2B, в том чис-
ле – на выставочных стендах 
франчайзеров – потенциальных 
продавцов франшизы. Это ме-
роприятие пройдет, в едином 
формате, на территории Латвии, 

Развитие франчайзинга объявлено в 2014 году одним их приори-
тетов деятельности СЮЛ «Республиканская конфедерация предпри-
нимательства» и ОО «Минский столичный союз предпринимателей 
и работодателей». Конфедерация стала партнером Литовской кон-
федерации бизнес-работодателей в реализации проекта «Создание 
сети сотрудничества в сфере франчайзинга в Литовско-латвийско-
белорусском приграничном регионе» (англ.: “Creation of franchising 
cooperation network in Latvia-Lithuania-Belarus cross-border region, аб-
бревиатура F.A.R. Network, номер проекта LLB-2-168), финансируе-
мого Европейским Союзом по программе трансграничного сотрудни-
чества Латвия-Литва-Беларусь в рамках Европейского инструмента 
добрососедства и партнерства.

Литвы и Беларуси. В г. Минске 
оно намечено на 14 ноября.

Ноябрьский деловой форум 
призван создать благоприят-
ные предпосылки для широкого 
распространения информации 
позволит встретиться и начать 
дальнейшие переговоры о по-

в г. Минске своим опытом и иде-
ями о франчайзинге, возможно-
стями для развития франшизы в 
приграничных регионах Латвии, 
Литвы и Беларуси.

Специализированные тре-
нинги, которые пройдут в г. 
Минске (15 октября) и г. Гродно 
(16 октября), предваряя главное 
мероприятие проекта, предоста-
вят их участникам – заинтере-
сованным целевым группам – 
информацию о франчайзинге, 

которая поможет затем принять 
решение о развитии бизнеса, 
основанном на модели фран-
чайзинга. Программа этих тре-
нингов включает вопросы об 
основах и преимуществах фран-
чайзинга, видах франшиз, а так-
же практические рекомендации 
об алгоритмах создания и покуп-
ки франшизы.

Газета «Союз предпринима-
телей», содействуя реализации  
проекта LLB-2-168, представит 
своим читателям подробную 
информацию о франчайзин-
ге, его преимуществах как биз-
нес-модели и перспективах рын-
ка франчайзинга в Беларуси, 
успешных практиках бизнеса 
для франчайзеров и франчайзи, 
международном опыте развития 
франчайзинга, мероприятиях и 
результатах проекта «Создание 
сети сотрудничества в сфере 
франчайзинга в литовско-лат-
вийско-белорусском пригранич-
ном регионе». 

Публикации по этой темати-
ке мы начинаем с краткого из-
ложения основ франчайзинга. 
Об этом на страницах газеты 
рассказывает Ольга Леонтье-
ва – председатель Ассоциации 
франчайзеров и франчайзи 
«Белфранчайзинг»,  члена СЮЛ 
«РКП» и партнера Конфедера-
ции по проведению мероприятий 
проекта «Создание сети сотруд-
ничества в сфере франчайзинга 
в литовско-латвийско-белорус-
ском приграничном регионе». 

Франчайзинг в Беларуси: новые 
возможности для бизнеса

СЮЛ «РКП». НОВОСТИ. ПРОЕКТЫ.

Белорусский франчайзинг – 
реальность или перспектива? 

шансы для развития качества то-
варов и услуг в регионах, развития 
местного бизнеса. Он позволяет 
тиражировать новые успешные 
технологии легально и эффектив-
но.

Востребованность фран-
чайзинга, таким образом обуслов-
лена и не вызывает сомнений. 
Одновременно сегодня в Беларуси 
уже есть ряд комплексных инфра-
структурных решений – форми-
руется единообразная правопри-
менительная практика,  возможно 
финансирование франчайзинго-
вых проектов, имеются в наличии 
подходящие площадки и помеще-
ния, а также - профессионалы, по-
могающие в решении вопросов в 
сфере юриспруденции и использо-
вания интеллектуальной собствен-
ности, отбора и найма персонала. 
Сегодня, по нашему убеждению, 
есть все условия для успешно-
го применения франчайзинговых 
схем в нашей стране, чем все 
чаще пользуются как начинающие 
предприниматели, так и лидеры 
рынка.

Ольга ЛЕОНТЬЕВА

В последние два-три года мы 
наблюдаем устойчивый рост ак-
тивности на белорусском рынке 
франшиз. Причины этого роста 
кроются в тех преимуществах, 
которые франчайзинг дает всем 
участникам данного рынка – про-
давцам и покупателям франшиз, 
конечным потребителям, государ-
ству как регулятору экономики. 
Перечислим основные таковые 
преимущества:

1) Франчайзинг выступает 
как точный и проверенный инстру-
мент создания и развития бизнеса 
- в силу снижения рисков старта 
бизнеса, а также значительной 
экономии временных и инвести-
ционных ресурсов для развития 
сети. Признавая важность малого 

и среднего бизнеса для экономики 
в целом, государство отдает при-
оритет механизмам активизации 
этого сектора.

2) Франчайзинг значительно 
повышает эффективность работы 
предприятий, прежде всего благо-
даря использованию успешных, 
передовых технологий и единых 
ресурсов крупных сетей.

3) Появляется возможность 
быстрого построения фирменных 
товаро-проводящих сетей для 
крупных предприятий, в том числе 
и за рубежом.

4) Франчайзинг –  подтвер-
ждённый практикой способ при-
влечения инвестиций в экономику 
страны.

5) Франчайзинг предостав-
ляет уникальные возможности и 

В блокнот делового человека

СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» 
объявила 2014 год в Беларуси годом франчайзинга. Мероприятия, 
направленные на активизацию использования франчайзинга в биз-
нес-среде, включены в государственную программу развития малого 
и среднего предпринимательства до 2015 года. Представляя эту тему 
читателям газеты, попробуем разобраться в причинах такого интере-
са к франчайзингу сегодня, а также ответить на вопрос:  чем фран-
чайзинг может быть полезен белорусскому государству и обществу в 

В 2015 году выставка 
“USETEС” снова, переехав 
из г. Кёльна, разместится в 
двух больших павильонах и 
на открытых площадках Яр-
марочного Центра г. Карлсруэ. 
Организаторы этого известно-
го в Беларуси выставочного 
мероприятия – компания Hess 
GmbH - и “Karlsruher Messe  und 
Kongress”-GmbH – ожидают в 
апреле будущего года св. 350 
экспонентов и более 6 тыс. по-
сетителей из 100 стран мира. 
Программа выставки сохраняет 
свой многоотраслевой характер 
и представит прежние сегмен-

ты вторичного рынка техники 
станков и оборудования, преж-
де всего, в сферах: металло-
обработка и деревообработка, 
оборудование для производства 
пластмасс и упаковки, робото-
техника, подъемные механизмы 
и транспорт, полиграфическое 
оборудование, строительная 
и сельскохозяйственная тех-
ника, оборудование для пище-
вой и легкой промышленности 
и др. Традиционно на стендах 
“USETEC-2015” будут представ-
лены компании, которые оказы-
вают широкий спектр услуг поку-
пателям поддержанной техники, 
а также предпринимательские 
объединения, объединяющие 
поставщиков новых и бывших в 
употреблении технологических 
линий, машин и оборудования. 

Возвращение “USETEС” к 
г. Карсруэ – приятное событие 
для белорусских посетителей 
этой выставки. Это позволит 
делегациям СЮЛ «РКП» и ОО 
«МССПиР» возобновить дело-
вую программу, которая преж-
де организовывалась в городах 
Страсбурге и  Баден-Бадене, 
провести, кроме того, деловую 
встречу в Берлине. Заинтересо-
ванные читатели нашей газеты 
уже в конце января-марте 2015 
года смогут узнать подробности 
об апрельском выезде в г. Карл-
сруэ, посетив веб-сайт: www.
allminsk.biz, а также получить 
необходимую консультацию в 
редакции «Союза предпринима-
телей» (тел.: (017) 2982446).

“USETEC-2015” возвращается в Карлсруэ
Всемирная выставка подержанной техники и оборудования, 

бывшего в употреблении - “USETEC-2015”, - в следующем году 
снова пройдет, с 13 по 15 апреля, в германском городе Карлсруэ. 
Именно там родилось, под именем ReSALE, это выставочное со-
бытие, его семь раз посещали делегации белорусских предпри-
ятий, сформированные СЮЛ «Республиканская конфедерация 
предпринимательства» и ОО «Минский столичный союз предпри-
нимателей и работодателей».

№ Регион Наименование Телефон E-mail
1. Барановичи ООО "Бизнес-центр. Центр поддержки предпринимательства" 8-(016-342)-47-36 biznescpp@mail.ru

2. Минск Центр поддержки предпринимательства "Юрзнак" 8-(017)-200-90-08 max.znak@jurznak.by

3. Минск "Центр поддержки и развития юношеского 
предпринимательства", ОО

8(017)283-29-17 natalia@gmc.by

4. Витебск "Витебский бизнес-центр", Центр поддержки 
предпринимательства

8(0212) 36-00-96 vitbiz@mail.ru

5. Бобруйск "Интеллект-консалтинг", ЦПП 8(0225) 52-52-62 boss@intellcons.by

6.. Щучин "СЕЛБИсервис", ООО ЦПП 8(01514)26871, 
8-(015)-14-231-81

Agrotorg69@mail.ru

7. Мозырь "Бизнесцентр", ООО 8(02363) 2 47- 00,  
2-47-39 mozyrbc@mail.ru

ЦЕНТРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
- ЦПП - 



ных жилых домов, хозяйствен-
ных построек возле них в нежи-
лые помещения;

- приоритетная продажа 
арендаторам арендуемых ими   
помещений, (зданий, сооруже-
ний и других объектов),  если 
они арендуют их более 3-х лет;

- ИП предоставлено право 
найма 3-х работников, не со-
стоящих в родственных связях.

ОТМЕНЕНО:

- институт «Золотой акции».
-  обязательность  соблюде-

ния единой тарифной сетки.
-  привязка  арендной платы 

к евро. 
- госрегулирование аренд-

ной платы за места в негосу-
дарственных торговых центрах 
и на рынках.

-  обязательное согласова-
ние ассортиментного перечня 
товаров.
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« Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  П Л АТ Ф О Р М А  Б И З Н Е С А  Б Е Л А Р УС И » :  П Р ОД В И Ж Е Н И Е ,   Р Е А Л И З А Ц И Я . 

ПРИНЯТЫ:

- Директива Президента РБ 
№4 от 31.12.2010 г. «О разви-
тии предпринимательской ини-
циативы и стимулировании де-
ловой активности в Республике 
Беларусь»;

- ряд нормативных докумен-
тов о доступности технических 
нормативных актов;

- новый Закон «Об эконо-
мической несостоятельно-
сти (банкротстве)». Закон  во 
многом систематизировал 
ранее действовавшие нормы 
законодательства об эконо-
мической несостоятельности 
(банкротстве);

- Закон «О третейских су-
дах» -   сформирована система 
разрешения споров и разно-
гласий между субъектами хо-
зяйствования без участия госу-
дарства. ( При ОО «МССПиР» 
создан  и  действует третейский 
суд).

ПРЕКРАЩЕНО:

- внесудебная конфискация 
имущества и товаров. Теперь 
конфискация имущества и то-
варов  возможна только по ре-
шению суда.

УПРОЩЕНО:

-  процедуры регистрации 
бизнеса. Процедура реги-
страции бизнеса действует по 
заявительному принципу.

- процедуры ликвидации 
бизнеса - принята норма при-
знания задолженности безна-
дежным долгом.

РАЗРЕШЕНО:

- перевод первых этажей 
многоэтажных жилых домов, 
одноквартирных, блокирован-

- обязательность установле-
ния лимита остатка денежных 
средств в кассе предприятия.

- обязательность указания в 
договорах и товарно-транспорт-
ных накладных целей приобре-
тения товара.

- государственное регулиро-
вание цен для всех субъектов 
хозяйствования.

ДОСТИГНУТЫ:

- позитивные изменения в 
работе контрольных и надзор-
ных органов, в  частности,  со-
кращено  количество и упоря-
дочено проведение проверок, 
ограничено количество плано-
вых проверок. 

ВВЕДЕНЫ:

- запрет на проведение про-
верок в первые 2 года после 

регистрации предприятия.
- запрет на внесение изме-

нений в нормативно-правовые 
акты задним числом, в том чис-
ле - по величине арендных ста-
вок, тарифов, налогов, сборов 
и других платежей.

ПРЕДОСТАВЛЕНО 
ПРАВО: 

- субъектам хозяйствова-

ния:  зачислять на свой валют-
ный счет наличную выручку 
от оптовой продажи товаров в 
Российской Федерации и в  Ка-
захстане.

-   индивидуальным пред-
принимателям, частным но-
тариусам, адвокатам и реме-
сленникам:  в  период ухода за 
ребенком в возрасте до трёх 
лет либо приостановить свою 
профессиональную деятель-
ность, оформив в соответствии 
с законодательством социаль-
ный отпуск с выплатой пособия 

в полном размере, либо про-
должить осуществление  соот-
ветствующей деятельности и 
получать пособие в размере 50 
процентов. 

  ЕЖЕГОДНО 
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ 

КОАП:

- минимизируются размеры 
штрафов, введена такая мера, 
как предупреждение, по многим 
статьям отменен нижний пре-
дел штрафных санкций.

 ВНОСИТСЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОНЯТИЯ 
«ОБОСНОВАННЫЕ 

РИСКИ»

в Уголовный Кодекс Республи-
ки Беларусь и Кодекс Республи-
ки Беларусь об административ-
ных правонарушениях.

ОБЪЯВЛЕНА 
АМНИСТИЯ 

лиц, отбывающих наказания за 
экономические преступления, 
санкции по которым не соот-
ветствуют общественной опас-
ности деяний, - в  Законе Рес-
публики Беларусь от 09.07.2012  
«Об амнистии некоторых кате-
горий лиц, совершивших пре-
ступления». 

НЕУКЛОННО 
СОКРАЩАЕТСЯ

количество лицензируемых ви-
дов деятельности.

«Национальная платформа бизнеса Беларуси» – это главный ори-
ентир белорусского бизнес-сообщества в работе по защите прав и 
представлению интересов предпринимателей. Начиная с 2006 года, 
она является дорожной картой белорусского бизнеса в деятельности 
по улучшению делового климата страны, сигнализирующей чиновни-
кам и зарубежным партнерам о проблемах и потребностях  предпри-
нимательства Беларуси. 

Представляя собою  максимально полный сборник предложений 
по улучшению бизнес-климата в стране, Платформа выражает консо-
лидированную позицию делового сообщества по вопросам развития 
частного бизнеса и улучшения делового климата в Беларуси. За  семь  
лет  действия Платформа  ускорила развитие механизмов продвиже-
ния конструктивных предложений по экономической либерализации, 
направленных на улучшение делового климата и условий ведения 
бизнеса в Беларуси, позитивно повлияла на состояние налоговой 
сферы страны и в целом на законодательство, регулирующее разви-
тие предпринимательства в Беларуси. 

«НПББ»: ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, регулирующем развитие 

предпринимательства в 2007-2014 гг.

Министерство 
здравоохранения РБ

25 августа состоялось засе-
дание Общественно-консульта-
тивного совета Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь. Рассмотрены предло-
жения предпринимательско-
го сообщества, изложенные в 
«НПББ-2014», пункты 22, 24, 25, 
глава II «Эффективная дебюро-
кратизация». Бизнес-сообщество 
представлял председатель пре-
зидиума СЮЛ «РКП», председа-
тель ОО «МССПиР» Владимир 
Карягин.

  
Министерство труда и 

социальной защиты РБ
 
26 августа в Министерстве 

труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь состоялось за-
седание Общественно-консульта-
тивного совета по обсуждению 
«Национальной платформы биз-
неса Беларуси». Тема: «Выра-
ботка  согласованной позиции по 
вопросам Платформы».  Члены 
ОКС рассмотрели предложения 
предпринимательского сообще-

«НПББ -2014» рассмотрена органами госуправления:
август-сентябрь,  2014

ства, изложенные в   «НПББ-2014, 
Свободное предприниматель-
ство – благополучная страна», 
в  главе VI «Рынок труда и со-
циальное партнерство», пункты: 
89,  90, 92, 94, 95. Заседание 
прошло под председательством 
заместителя Министра Валерия 
Ковалькова.  Бизнес-сообщество 
представляли: председатель ОО 
«МССПиР», председатель Прези-
диума СЮЛ «РКП» Владимир Ка-
рягин, финансовый директор ОО 
«МССПиР» Анатолий Гольдберг, 
заместитель директора Бизнес-
союза предпринимателей и на-
нимателей им. проф.Кунявского 
Нина Наумович.

Государственный 
комитет по имуществу 

РБ

29 августа состоялось  засе-
дание Общественно-консульта-
тивного (экспертного) совета по 
развитию предпринимательства 
при Государственном комитете 

по имуществу Республики Бе-
ларусь.         В ходе заседания  
обсуждались предложения пред-
принимательского сообщества, 
изложенные в «НПББ-2014» , в 
пунктах   10, 43, 44.

Бизнес-сообщество пред-
ставляли:  сопредседатель СЮЛ 
«РКП», первый вице-председа-
тель ОО «МССПиР» Виктор Мар-
гелов, вице-председатель Союза 
Лилия Коваль, Председатель 
РОО «БСП» Александр Кали-
нин,  Председатель Ассоциации 
застройщиков Наталья Гаркуша.

Министерство 
образования РБ

29 августа состоялось  засе-
дание Общественно-консульта-
тивного совета при Министер-
стве образования Республики 
Беларусь.  В ходе заседания  об-
суждались предложения пред-
принимательского сообщества, 
изложенные в «НПББ-2014» , в 
пункте 13.

Бизнес-сообщество представ-
лял председатель президиума 
СЮЛ «РКП», председатель ОО 
«МССПиР»  Владимир Карягин.

Государственный 
комитет по имуществу 

РБ

12 сентября состоялось  за-
седание Общественно-консульта-
тивного (экспертного) совета по 
развитию предпринимательства 
при Государственном комитете 
по имуществу Республики Бе-
ларусь.         В ходе заседания  
обсуждались предложения пред-
принимательского сообщества, 
изложенные в «Национальной 
платформе бизнеса Беларуси» в 
пунктах  23, 66, 67, 71, 76.

Бизнес-сообщество пред-
ставляли:  сопредседатель СЮЛ 
«РКП», первый вице-председа-
тель ОО «МССПиР» Виктор Мар-
гелов, вице-председатель Союза 
Лилия Коваль, зам. директора  
ЗАО «КААС-технологии» Алексей 

Пепеляев, директор ООО «Бра-
гинец и партнеры» Виталий Бра-
гинец, Председатель РОО «БСП» 
Александр Калинин,  Председа-
тель Общества оценщиков Нико-
лай Трифонов. 

 
Министерство 

юстиции РБ

23 сентября состоялось засе-
дание Общественно-консульта-
тивного совета  при Министерстве 
юстиции Республики Беларусь 
под председательством замести-
теля министра  Игоря Тушинско-
го по обсуждению предложений 
«НПББ-2014».  В ходе  заседа-
ния рассмотрено предложение:   
«Принятие  законодательства 
о коллекторской деятельности. 
Введение и развитие институ-
та частных судебных исполни-
телей»,  изложенное в пункте  
14, первой главы Платформы 
«Добросовестная конкуренция».  
Бизнес-сообщество представлял  
начальник юридического отдела 
ОО «МССПиР», лауреат премии 
«Фемида»  Вадим Бородуля.

“НПББ” - площадка для диалога между бизнесом и властью

Материалы полосы 
подготовил пресс-центр 

ОО «МССПиР», СЮЛ «РКП»

Всего с 2007 по 2014 год реализо-
вано более 300 предложений по 
улучшению делового климата в 
Республике Беларусь, сформули-

рованных в Платформе. 
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Вице-председатель ОО «МССПиР» Лилия КОВАЛЬ: 

Исследования показывают,  
что женский бизнес более стаби-
лен, чем мужской. Это обуслов-
лено психологическими аспекта-
ми: женщина - мать, хозяйка, и 
она ведет бизнес с той же бди-
тельностью, с которой  ведет до-
машнее хозяйство в семье. Она 
делает это осторожно, тщательно 
просчитывая последствия пред-
принимаемых действий. Бюджет 
своей организации  она рассчи-
тывает так же, как и семейный 
бюджет: очень реально и очень 
четко.  Женщина-руководитель 
не отпускает на самотёк психо-
логический климат в коллективе,   
относится к сотрудникам фирмы,  
как к членам своей семьи. Это, 
разумеется,  позитивно отража-
ется на результатах работы пред-
приятия.  Вместе с тем, всё это не 
означает, что  каждая женщина 
способна заниматься предпри-
нимательской деятельностью и с 
первых шагов в бизнесе получать 
весомую прибыль.  Это, кстати, 
и далеко  не всем мужчинам по 
силам. 

Мой собственный опыт и на-
блюдения, а также  результаты 
знакомства с женским бизнесом 
в  зарубежных странах пока-
зывают:  вовлечение женщин в 
предпринимательство - доста-

3 - 4 октября в Минске состоится IV Форум женщин-предпринимательниц 
Беларуси. Организаторами   Форума выступили  общественные объединения 
«Женское независимое демократическое движение» и   «Белорусский союз 
предпринимателей»,  Белорусский профсоюз работников различных форм 
предпринимательства «Садружнасць»,  Координационный Совет сети пред-
принимательниц. 

Основные цели и задачи  IV Форума:  повышение предпринимательской и 
общественной  активности женщин,  продвижение успешного опыта женщин-
предпринимателей Беларуси,  выявление потенциала использования совре-
менных информационно-коммуникационных технологий в женском предпри-
нимательстве.  

Главным приоритетом IV Форума является тема информационно-коммуника-
ционных технологий в развитии женского предпринимательства. 

В канун  встречи белорусских предпринимательниц в Минске редакция га-
зеты пригласила вице-председателя ОО «Минский столичный союз предпри-
нимателей и работодателей» Лилию Коваль  поделиться мнением о развитии 
женского бизнеса в Беларуси. 

«ЖЕНСКИЙ СТИЛЬ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА: 
ЧЕТКОСТЬ, БДИТЕЛЬНОСТЬ, ОСТОРОЖНОСТЬ»

Почему бы не перенять зарубежный опыт 
поддержки женского бизнеса?

Бизнес-леди ОО «МССПиР»: 
сильные и стильные

В Германии государство под женские бизнес-инкубаторы выде-
ляет площади, которые арендуются по льготной стоимости. Причем 
идет плодотворное партнерство бизнеса и государства: предпри-
ятию, работающему на этих площадях, биржа труда дает сотруд-
ниц-женщин и на первых порах выплачивает зарплату этим жен-
щинам. Это дает возможность женщине-предпринимателю начать 
и развить свой бизнес. Психология женщины такова, что, получив 
помощь от государства, она старается отплатить той же монетой: 
участвует в этих же программах и помогает другим женщинам орга-
низовать свой бизнес. 

В Израиле женщины, планирующие открыть собственный биз-
нес, первым делом обращаются в банки, которые взяли на себя 
роль   консультационных центров: оценивают перспективность 
предложенной идеи, помогают составить бизнес-план,  выделяют 
необходимые средства. Для бизнес-старта нужны финансы, и часто 
люди, готовые начать свое дело, не имеют обеспечения для того, 
чтобы взять даже самый маленький кредит в банке. Здесь-то и сра-
батывают местные программы финансовой поддержки бизнес-стар-
та, а  это  помогает сделать первый шаг.

точно серьезная задача, которую 
необходимо решать обществу 
и государству. Однако, в нашем 
государстве понятия «женский 
бизнес”, в общем-то, и не   су-
ществует: нет  статистики о том, 
сколько женщин вовлечены в биз-
нес в Беларуси, нет  программ 
по поддержке женского бизнеса. 
Между тем, в  большинстве стран  
для поддержки женского бизнеса 
действуют специальные госпро-
граммы.  Члены нашего Союза 
имели возможность познакомить-
ся с ними, выезжая в составе ор-
ганизованных нами делегаций   в 
Германию, Соединенные Штаты 
Америки, Израиль, Швецию.

Прием женской делегации Союза в офисе Израильской 
ассоциации предпринимателей, г. Тель-Авив.

Обратите внимание: за рубежом в общественной жизни и бизнесе 
активно используется потенциал женщин, приближающихся к 50-лет-
нему рубежу и выше. Логика простая: женщина в этом возрасте вы-
растила де-тей, наладила быт, имеет  серьезный опыт в различных 
жизненных сферах.

В Швеции разработана специальная программа «45 плюс».  У нас 
же этот возрастной  ценз, как ни парадоксально,  по достоинству не 
оценивается. Этот потенциал остаётся невостребованным.  Всё было 
бы иначе, если бы государство предлагало женщинам серьезную 
поддержку, может быть,  даже  не столько финансовую, сколько ин-
формационную. Деньги женщины заработают сами.  Для них важно: 
получить знания на этапе открытия бизнеса, а также помощь в ана-
лизе рынка, составлении бизнес-плана, психологическую поддержку.

Потенциал женщин элегантного возраста 
необходимо ценить по достоинству

Специфика Минского столич-
ного союза предпринимателей 
и работодателей  заключается 
в том, что мы взаимодействуем 
с владельцами и руководителя-
ми  уже существующих, устояв-
шихся бизнесов. Опыт деловых 
женщин, являющихся членами 
нашего предпринимательского 
объединения,  показывает, что 
они могут быть руководителя-
ми бизнесов, на первый взгляд, 
не свойственных женщинам, и 
успешно с ними справляются.  
Мы ежегодно проводим  кон-
курс “Лучшая деловая женщина 
года”  с номинациями по различ-
ным отраслям:  строительство, 
производство,  услуги, общепит 
и торговля.

Женщина, которая работа-
ет в бизнесе,  как правило, вы-
нуждена  играть по мужским 
пра¬вилам, жить мужскими 
проблемами, но успевать вести 

домашнее хозяйство, воспиты-
вать детей. Из-за такой нагруз-
ки она может порою забыть о 
том, что она женщина -  ведь у 
нее  фактически нет времени 
«для себя». Учитывая это, мы 
создали при Союзе  Клуб дело-
вых женщин, которому  будущей 
весной исполнится десять лет.  
Здесь мы не только обменива-
емся опытом, налаживаем дело-
вые связи, но и проводим встре-
чи с  психологами, врачами, 
косметологами, дизайнерами, 
стилистами. Наш Клуб -  своеоб-
разная школа совершенства для 
бизнес-леди, в которой учатся 
оставаться Истинной Женщи-
ной,   независимо от степени за-
нятости. 

Стабильно развиваясь в сво-
ем бизнесе, женщины начинают 
искать   и другие ниши, актив-
но участвуют в общественной, 
культурной и благотворительной 

Роль бизнес 
ассоциаций в 

развитии женского 
предпринимательства 
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По инициативе Минского 
столичного союза предпри-
нимателей и работодателей, 
которая была поддержана ве-
дущими республиканскими и 
региональными бизнес ассоци-
ациями,  предпринимательское 
сообщество Беларуси,  вот уже 
девятый год подряд,   разра-
батывает и представляет  гра-
жданскому обществу и органам 
государственного управления 
страны   программу по улучше-
нию делового климата:    «На-
циональная платформа бизне-
са Беларуси».   В Платформу 
нынешнего года, в частности, 
включено  предложение о том, 
чтобы в Беларуси была разра-
ботана государственная про-
грамма  по развитию и под-
держке женского, молодежного 
предпринимательства, преду-
сматривающая  предостав-
ление этим группам возмож-
ности открывать и развивать 
собственное дело, совмещать 
выполнение семейных обязан-
ностей и учебы с предпринима-
тельской деятельностью.

20 мая 2014 года  «Нацио-
нальная платформа бизнеса 
Беларуси - 2014» рассматрива-
лась  на заседании Президиума 
Совета Министров Республики 
Беларусь.  Министерство эконо-
мики подготовило обоснование 
по данному пункту Платфор-
мы. По мнению Министерства, 
это предложение:  «Требует 
реализации. ….особое вни-
мание должно быть уделено 
поддержке вновь созданных 
организаций, инновационных 
и инвестиционных проектов, 
развитию молодежного и жен-
ского предпринимательства. 
Это даст шанс талантливым и 
инициативным людям раскрыть 
свой потенциал, свои способ-
ности, реализовать самые сме-
лые планы и проекты».  Мы 
уверены:  если   правительство 
поддержит эту точку зрения 
конкретными делами,  тогда 
женский бизнес Беларуси  по-
лучит серьезный импульс к раз-
витию. 

деятельности. Им интересно  
устанавливать новые контакты, 
и в этом также помогает наш 
Союз: мы серьезно занимаемся 
международной деятельностью, 
сотрудничаем с бизнес ассоци-
ациями различных стран, с по-
сольствами, помогаем находить 
партнеров  не только в Белару-
си, но и за рубежом.  В Союзе  
предоставляются консультации  
по ведению бухгалтерского уче-
та, налогообложению, здесь 
можно получить юридическую 
поддержку.  Членство в Союзе 
помогает деловым женщинам  
оставаться сильными игроками 
на поле под названием «биз-
нес». 

В России существуют государственные программы по поддерж-
ке женского предпринимательства, которые предлагают бесплат-
ные консультации юристов, психологов, дают возможность местным 
органам предоставить арендные площади по низким ценам для 
бизнес-старта. Это, в частности, и  финансовые программы – без-
возвратные ссуды на открытие бизнеса, беспроцентные кредиты 
и кредиты под гарантии местных органов власти. И это дает свои 
результаты: из ста поддержанных женских бизнесов только пять не 
являются успешными - это очень хорошие цифры.



6 стр. “Союз предпринимателей”, № 9 (73) Сентябрь, 2014 г.

Евразийский экономический союз: региональный аспект
Новая международная организация – Евразийский экономический союз – должна стать реальностью 1 
января 2015 года. В этой связи сейчас идет обсуждение вопросов, связанных с такими тематическими 
направлениями интеграционного строительства, как наука и технологии, транспорт и логистика, 
производственная кооперация, туризм, информационные технологии. Очевидно, что не менее 
актуальной в этом контексте является и тема комплексного сотрудничества регионов стран, которые 
войдут в Евразийский экономический союз, подразумевающий наивысшую степень экономической 
интеграции на постсоветском пространстве. Какой в этой связи может и должна быть роль регионов 
стран, входящих в данное интеграционное объединение? На этот и ряд других вопросов корреспондента 
газеты «Союз предпринимателей» отвечает Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 
Федерации в Республике Беларусь Александр Александрович СУРИКОВ.

– Да, с начала 2015 года дол-
жен заработать Евразийский 
экономический союз, в рамках 
которого Российская Федерация, 
Республика Беларусь и Республи-
ка Казахстан в дополнение к об-
щему рынку товаров и услуг, капи-
тала и труда будут иметь и общую 
стратегию развития в промыш-
ленности, сельскохозяйственной, 
энергетической сферах. Почему 
это важно в нынешних условиях? 
Расчеты экономистов показыва-
ют, что к 2030 году прирост эко-
номической активности в рамках 
данного интеграционного фор-
мирования составит примерно 
700 миллиардов долларов. При 
этом одна треть этой величины 
придется на общий рынок, а две 
трети – на общую стратегию раз-
вития. Иными словами, сам по 
себе общий рынок – это только 
треть интеграционного эффекта, 
а все остальное придется на сов-
местную деятельность по расши-
рению кооперации, созданию сов-
местных высокотехнологичных 
производств, инвестиционную 
активность. Напомню нынешнюю 
статистику взаимодействия инте-
грационной «тройки». За послед-
ние три года товарооборот Рос-
сии, Беларуси и Казахстана вырос 
практически наполовину – на 23 
миллиарда долларов, составив 
по итогам 2013 года 66,2 милли-
арда долларов. Вместе Беларусь 
и Казахстан вышли уже на третье 
место во внешнеторговом балан-
се Российской Федерации после 
Европейского союза и Китайской 
Народной Республики. Мы исхо-
дим из того, что интеграция – это, 
прежде всего, долгосрочные ста-
бильные условия для развития 
экономики регионов, которые по-
могают создавать новые условия 
для повышения благополучия 
граждан. Так вот именно регио-

ны трех наших стран являются 
тем основным резервом, который 
еще предстоит ввести в действие 
в ближайшие десятилетия, что-
бы материализовать названные 
выше цифры и добиться выпол-
нения поставленных грандиозных 
задач евразийской интеграции. 

– Что в этой связи подска-
зывает опыт деятельности 
такого интеграционного фор-
мирования на постсоветском 
пространстве, как Союзное го-
сударство Беларуси и России? 

– Здесь я позволю себе про-
цитировать итоговое заявление 
первого Форума регионов России 
и Беларуси, который проходил в 
Минске в начале июня 2014 года. 
В этом документе говорится, что 
сотрудничество регионов наших 
стран – приоритетное направ-
ление российско-белорусского 
взаимодействия и фундамент 
всего комплекса торгово-эконо-
мических, научно-технических и 
социально-культурных отноше-
ний. Достаточно вспомнить, что 

сегодня более восьми тысяч 
предприятий двух стран осуще-
ствляют взаимные поставки сы-
рья, материалов, комплектующих 
изделий. Происходит это в рам-
ках сотрудничества 80 субъектов 
Российской Федерации со всеми 
регионами Республики Беларусь, 
а также между российскими му-
ниципальными образованиями и 
белорусскими районными города-
ми, где уже заключено около 300 
соглашений о взаимодействии. 
По целому ряду направлений 
здесь реализуются совместные 
проекты, основанные на слиянии 
производственного, ресурсно-
го, кадрового потенциала двух 
стран. И сам факт, что в 2013 
году Россия и Беларусь вышли 
на уровень товарооборота почти 
в 40 миллиардов долларов, сви-
детельствует, прежде всего, о ре-
зультативных межрегиональных 
связях, которые, как показывает 
практика, зачастую менее стра-
дают от бюрократических пре-
град. Это свидетельствует о раз-

нообразии форм планирования 
и реализации намеченных меж-
региональных проектов, за кото-
рыми стоит напряженная работа 
десятков российско-белорусских 
двусторонних советов, комиссий 
и рабочих групп, позволяющая 
оперативно рассматривать наи-
более актуальные вопросы этого 
взаимодействия и решать кон-
кретные задачи по расширению 
сотрудничества. А еще у сторон 
есть огромное обоюдное желание 
не останавливаться на достигну-
том. Вот этот позитивный настрой 
регионов России и Беларуси на 
интеграцию должен стать доми-
нирующим и в трехстороннем 
российско-белорусско-казах-
станском региональном взаимо-
действии. 

– Год назад в интервью бе-
лорусской правительственной 
газете «Республика» Вы гово-
рили о необходимости поло-
жить начало хорошей тради-
ции – проведению регулярных 
трехсторонних встреч предста-

вителей регионов России, Бе-
ларуси и Казахстана…

– Да, и если мы вернемся к 
уже упоминавшемуся выше пер-
вому Форуму регионов России 
и Беларуси, то на нем эта идея 
была поддержана с обеих сторон, 
и даже прозвучало конкретное 
предложение – провести Форум 
регионов стран «тройки» в 2016 
году. Форум, который, а я в этом 
уверен, продемонстрирует на 
деле истину, ставшую аксиомой 
в Союзном государстве Беларуси 
и России: межрегиональное со-
трудничество – это мощнейшая 
основа и локомотив для любой 
интеграции на постсоветском про-
странстве, к которой еще будут 
подключаться регионы Армении, 
Кыргызстана и других стран. Ду-
мается, что именно на этом трех-
стороннем региональном форуме 
особенно мощно должна прозву-
чать тема закрепления на евра-
зийском пространстве общего 
информационного поля, которое 
будет всем своим потенциалом 
содействовать сближению регио-
нов государств, входящих в Евра-
зийский экономический союз, и 
поможет не только своевременно 
информировать жителей своих 
стран о наиболее интересных и 
актуальных событиях и интегра-
ционных проектах, но и способ-
ствовать их скорейшей реализа-
ции. Сегодня есть настоятельная 
необходимость в проведении 
такой системной работы в ме-
дийной сфере всех стран постсо-
ветского пространства, благодаря 
которой широкие слои населе-
ния поймут, что перед нашими 
странами стоят общие вызовы и 
проблемы и что именно евразий-
ская интеграция может стать клю-
чевым ответом на них.

Вопросы задавал
Борис ЗАЛЕССКИЙ.

– Республика Беларусь достигла зна-
чительных результатов в своем развитии, 
некоторые из которых я увидела в ходе 
визита, – сказала она. – Несомненно, Бе-
ларусь обладает потенциалом для того, 
чтобы стать процветающей и конкурент-
ной экономикой. Однако для реализации 
данного потенциала существующая эко-
номическая модель нуждается в последо-
вательных и всесторонних реформах. Мы 
видим роль Всемирного банка в оказании 
аналитической и консультативной под-
держки органам государственного управ-
ления, а также в предоставлении инфор-
мации, основанной на международном 
опыте, которая может пригодиться при 
разработке и реализации мер, направ-
ленных на структурные преобразования, 
в том числе при реформировании сектора 
государственных предприятий, создании 
более динамичного частного сектора и 
укреплении институтов для поддержки ин-
новаций и конкуренции.

Напомним, что Республика Беларусь 
стала членом Всемирного банка еще в 
1992 году. За минувшее с той поры время 
нашей стране были выделены кредитные 
ресурсы в размере 1,14 миллиарда дол-
ларов. Кроме того, ряд программ, включая 
реализуемые при участии организаций 
гражданского общества, получил поддерж-
ку за счет грантового финансирования в 
объеме 25 миллионов долларов. На дан-
ный момент инвестиционный портфель 
Всемирного банка в Республике Беларусь 
включает пять проектов на общую сумму 
648 миллионов долларов.

Еще в прошлом году была принята 
Стратегия партнерства Группы Всемир-
ного банка для Республики Беларусь на 
предстоящие четыре года, которая вклю-
чает взаимодействие сторон по трем 
основным направлениям: повышение 

конкурентоспособности белорусской эко-
номики за счет содействия структурным 
реформам, включая сокращение роли 
государства, трансформацию государ-
ственных предприятий и стимулирование 
развития частного и финансового секто-
ров и интеграции Республики Беларусь в 
мировую экономику; совершенствование 
государственной инфраструктуры, повы-
шение эффективности использования 
сельскохозяйственных и лесных ресурсов 
и повышения их значимости в глобаль-
ном масштабе; улучшение показателей 
человеческого развития посредством по-
вышения качества образовательных, ме-
дицинских и социальных услуг. В нашей 
стране предполагают серьезно расширить 
взаимодействие с этой финансово-эконо-
мической структурой, так как считают ее 
наименее политизированной. С учетом 
этого фактора белорусское правительство 
заинтересовано в рекомендациях Всемир-
ного банка по системным реформам эко-
номики и уже работает с ним над большим 
количеством проектов, к числу приоритет-
ных среди которых относятся инфраструк-
турные проекты по дорожному строитель-
ству, водоснабжению и водоотведению.

В частности, в нынешнем году Совет 
исполнительных директоров Группы Все-
мирного банка уже одобрил для Белару-
си два займа, по 90 миллионов долларов 
каждый, под проекты по водо- и тепло-
снабжению. По первому из них, в частно-
сти, будут профинансированы меропри-
ятия по реконструкции магистральных 
канализационных коллекторов в Могилеве 
и Гродно, по модернизации систем водо-
снабжения в Рогачеве и Шклове, которые 
будут дополнены мероприятиями государ-
ственной программы по водоснабжению и 
водоотведению «Чистая вода», и, таким 
образом, расширят мероприятия по по-

вышению качества услуг водоснабжения 
и водоотведения, реализованные за счет 
первоначального займа в размере 60 мил-
лионов долларов, утвержденного в 2008 
году.

Второй займ предусмотрен для проек-
та по использованию древесины биомас-
сы для централизованного теплоснаб-
жения в Беларуси, реализация которого 
будет способствовать более эффективно-
му использованию возобновляемой био-
массы для производства тепловой и элек-
трической энергии, что позволит снизить 
производственные издержки, улучшить 
надежность энергоснабжения сразу в 13 

городах страны и повысить уровень жиз-
ни, улучшив условия труда для 79 тысяч 
белорусских граждан. Планируется также 
профинансировать установку котлов на 
биомассе для замены существующих га-
зовых и мазутных котлов, поставку обо-
рудования для производства древесной 
щепы и организацию складов для хра-
нения топливной биомассы, установку в 
зданиях индивидуальных тепловых пунк-
тов, оснащенных терморегуляторами, и 
модернизацию сетей централизованного 
теплоснабжения.

Минувшей весной Всемирный банк 
выразил также готовность выделить 250 
миллионов долларов кредита на ре-
конструкцию автомобильной магистра-
ли Минск – Гродно, разработка проект-
но-сметной документации которой уже 
ведется и будет предусматривать наличие 
не менее четырех полос движения – по две 
в каждом направлении, а встречные пото-
ки будут разделены барьерными ограни-
чениями. Если говорить более конкретно, 
то реконструкцию автомагистрали Минск 
– Гродно за счет кредитных ресурсов Все-
мирного банка планируется выполнить на 

участках с 57-го по 130-й и с 197-го по 211-
й километр. Работы могут быть начаты уже 
в 2015 году. В целом этот проект преду-
сматривает несколько важных компонен-
тов. Во-первых, речь идет об организации 
ситуационного центра управления движе-
нием, который включит в себя оборудова-
ние, программное обеспечение и создание 
нормативной правовой базы для функци-
онирования такого центра. Во-вторых, 
реализация второго компонента нацелена 

на проведение инфраструктурных работ 
в пункте пропуска «Брузги» белорусско-
польской границы для увеличения скоро-
сти обслуживания транспортных средств 
и сокращения времени прохождения та-
моженных процедур. В-третьих, предпо-
лагается развитие придорожного сервиса 
на условиях государственно-частного 
партнерства. Здесь уместно вспомнить, 
что Беларусь и Всемирный банк уже име-
ют опыт плодотворного сотрудничества в 
части развития транспортной инфраструк-
туры. Примером совместных действий 
является реконструкция участка Пуховичи 
– Бобруйск автомобильной дороги Минск 
– Гомель. На эти цели банк выделил около 
150 миллионов долларов. Участок дороги 
протяженностью 53 километра был введен 
в эксплуатацию в конце 2013 года.

Свой интерес к сотрудничеству с 
Всемирным банком есть у Министерства 
лесного хозяйства Республики Беларусь, 
и касается он совместного проекта «Раз-
витие лесного сектора Беларуси», направ-
ленного на повышение эффективности 
лесохозяйственных работ. Данный проект 
предусматривает повышение устойчиво-

сти ведения лесного хозяйства за счет 
увеличения интенсивности ранних рубок 
ухода, расширения использования пору-
бочных остатков для производства дре-
весной биомассы и повышения качества 
выращиваемого посадочного материала 
для лесоразведения и лесовосстанов-
ления. Еще одно направление проекта 
– совершенствование механизмов мони-
торинга, обнаружения и тушения лесных 
пожаров, повышение эффективности ин-

формационных систем лесохозяйственно-
го сектора, в том числе занятости женщин 
в лесозаготовительных работах.

Принимавший участие в данной 
пресс-конференции Министр экономики 
Беларуси Николай Снопков обратил вни-
мание на тот факт, что сегодня со Всемир-
ным банком обсуждаются и возможные 
проекты поддержки малых и средних пред-
приятий Беларуси. По его словам, этот ви-
зит госпожи Так станет важным шагом для 
развития отечественного малого и средне-
го бизнеса. В частности, уже ведется сов-
местная работа с экспертами банка над 
созданием в Беларуси многофункциональ-
ного центра и уже разработана концепция 
стратегии развития этой структуры на базе 
Белорусского фонда финансовой под-
держки предпринимательства. Отвечая 
на вопрос корреспондента газеты «Союз 
предпринимателей» по поводу возможных 
инвестиционных проектов для отечествен-
ного малого и среднего бизнеса, Министр 
экономики Беларуси сообщил, что в этой 
связи с Всемирным банком обсуждается 
возможность займа до 40 миллионов евро. 

Борис ЗАЛЕССКИЙ.

ЧТОБЫ СОЗДАТЬ БОЛЕЕ 
ДИНАМИЧНЫЙ 

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР 

Александр СУРИКОВ: «Регионы 
наших стран – основной резерв 

евразийской интеграции»

Международное сотрудничество: Всемирный банкВ Беларуси с визитом побывала вице-президент Всемирного 
банка по региону Европы и Центральной Азии Лора Так, которая 
в рамках встреч с руководством нашей страны обсуждала ход 
реализации Стратегии партнерства Группы Всемирного банка 
для Республики Беларусь, а также встретилась с журналистами, 
чтобы рассказать об итогах своего визита. 
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Мнение эксперта
Результаты всемирного 

исследования ценностей

Всемирный обзор ценностей 
(World Values Survey) – это сеть со-
циологов по всему миру, которые 
изучают меняющиеся ценности, а 
также их влияние на социальную 
и политическую жизнь. Секретари-
ат находится в Стокгольме. Учё-
ные начали исследования в 1981 
году. Требования к участникам 
сети очень жёсткие. В академиче-
ском исследовании учитываются 
данные репрезентативных нацио-
нальных опросов, проводимых по 
одной анкете в 97 странах мира. 
Они представляют более 90% на-
селения Земли. Более полного ис-
следования динамики изменения 
ценностей в мире нет. В шестой 
волне опроса (2010-2014гг.) было 
опрошено почти 400 тысяч человек. 
К счастью для нас, Беларусь яв-
ляется частью этого ценного проек-
та, что позволяет нам взглянуть на 
себя в глобальном контексте.

Миф макдольнализации 
мира 

В последние 30 лет в мире 
происходили очень глубокие из-
менения в политической, эконо-
мической и социальной сферах. 
Развалился Советский Союз. Гло-
бализация захватила те части 
мира, которые хотели получить 
преимущества от интеграции в 
глобальную систему разделения 
труда. Расширились НАТО и Евро-
союз. Китай бросил вызов США и 
стал абсолютным лидером трёх по-
следних декад по темпам экономи-
ческого роста. Финансовый рынок 
стал глобальный, чем не премину-
ли воспользоваться центральные 
банки и правительства. В результа-
те денежной и кредитной экспан-
сии, а также желания правительств 
жить за чужой счёт мир пережил 
десятки экономических кризисов, 
хотя распорядители чужого (поли-
тики и чиновники) заверяли, что у 
них в руках есть все инструменты, 
чтобы не допускать такого появле-
ния. 

С развитием интернета, со-
циальных сетей мир уже никогда 
не будет прежним. Тридцать лет 
назад люди испытывали дефицит 
информации, искали правду в га-
зетах и в ТВ. Сегодня перед нами 
стоит большой вызов выбора прав-
дивой, объективной, научно обос-
нованной информации из бурных 
потоков информационного шлака. 
Мир кино, музыки, литературы и 
искусства стал глобальным. Резко 
обострилась конкуренция культур. 
Политика мультикультурализма 
закончилась фиаско. Ушли в не-
бытие модные концепции устойчи-
вого и догоняющего развития. Об-
щемировая кампания «глобальное 
потепление» оказалась очень при-
быльной темой для алармистов, 
но никакого влияния на состояние 
климата в мире не оказала. Тота-
литарный социализм потерпел со-
крушительное поражение, но его 
стейкхолдеры сумели осуществить 
перезагрузку и вернули себе власть 
в большинстве стран мира, но под 
другими флагами, лейблами и не-
пременно в обёртке «демократия».

На фоне многообразия собы-
тий могло показаться, что за 30 лет 
произошла конвергенция ценно-
стей, формирование некого одной 
аксиологической матрицы нового 
человека мира. Противники гло-
бализации назвали такой процесс 
макдольнализацией мира. Ана-
лиз данных Всемирного обзора 
ценностей не подтверждает этот 
тезис. Несмотря на бурное разви-

тие событий, ценности практически 
остались неизменными. В разви-
тых странах социальные нормы 
в отношении брака, семьи, пола, 
сексуальной ориентации развива-
лись в одном направлении и при-
мерно с одной и той же скоростью. 
Такие процессы не происходили 
в экономически менее развитых 
странах, что привело к увеличению 
ценностного разрыва между разви-
тыми и развивающимися страна-
ми. Бытие всё равно продолжает 
определять сознание и отношение 
к окружающему миру. 

Разница между ценностями 
разных обществ имеет два изме-
нения. Первое – «традиционные 

против секулярно-рациональных 
ценностей», второе – «ценно-
сти выживания против ценностей 
самовыражения». В традиционных 
ценностных паттернах делается ак-
цент на религиозность, националь-
ную гордость, уважение к власти, 
покорность и брак. В секулярно-ра-
циональной модели всё наоборот. 
Ценности выживания – это прио-
ритет безопасности перед свобо-
дой, непринятие гомосексуализма, 
политическая пассивность, недо-
верие к незнакомцам и слабо вы-
раженное самоощущение счастья. 
Ценности самовыражения, соот-
ветственно, имеют прямо противо-
положное значение. Чем лучше ма-
териальные условия жизни людей, 
тем выше вероятность того, что в 
стране будет происходить измене-
ние ценностей по направлению к 
самовыражению и секулярно-раци-
ональной базе. 

Белорусы в рамках 
 традиционных 

ценностей и 
приоритета выживания 

Беларусь остаётся страной 
традиционных ценностей на пару 
с приоритетом выживания. За 25 
лет независимости ценности бело-
русов практически не изменились, 
а вот уровень удовлетворённостью 
жизнью существенно снизился. 
Для белорусов, как и для китайцев, 
шведов, американцев и жителей 
всех стран мира чрезвычайно важ-
ны семья и друзья, чуть меньше 
– работа. Менее чем для полови-
ны беларусов важна религия, что 
примерно равно среднемирово-
му показателю. В Беларуси низко 
выражено чувство патриотизма. 
Сражаться за свою страну гото-
вы только 17,2%, в то время как 
в США таких 40,6%, а в целом по 
миру – 62%. По шкале от «1» (пол-
ное неудовлетворение) до «10» 
удовлетворённость белорусов сво-
ей жизнью составляет 5,78 бал-
лов, что меньше, чем в среднем по 
миру (6,71), в Польше (7,09) и США 
(7,37). 

Неблагополучным является 
субъективная оценка состояния 
здоровья белорусов. Только 33,4% 
считают его хорошим и очень хо-
рошим. Для сравнения в Китае 
таких 68,7%, в Швеции – 75,6%, в 
среднем по миру – 58%. Ответы на 
вопрос об удовлетворении финан-
совым положением своей семьи 
также не позволяет говорить о пре-
имуществе белорусской экономи-
ческой модели. По шкале от «1» до 
«10» (полная удовлетворённость) 
Беларусь получила 4,78 баллов, в 
то время как Китай – 6,19, Швеция 
– 6,94, а США – 6,15 баллов при 
среднемировом показателе 5,62. 

Белорусы входят в группу 

стран с высоким уровнем недо-
верия к людям. С утверждением 
«большинству людей можно дове-
рять» согласились только 32,6%. 
По этому показателю мы близки к 
американцам (34,8%), отстаём от 
китайцев (60,3%), но опережаем 
поляков (22,2%). 

Беларусь является безопасной 
страной, но это не некий особый 
уровень обеспечения порядка, 
а обычная практика для многих 
стран мира. На вопрос, как часто в 
районе, где вы живёте, случаются 
ограбления, «очень часто » и «до-
статочно часто» ответили только 
9,3% респондентов. Для сравнения 
в Польше таких только 6,1%, Ки-

тае – 4,5%, США – 11,3%. Россия 
и Казахстан выделяются гораздо 
меньшим уровнем общественного 
порядка и безопасности. 

Белорусы, как и в большинстве 
стран мира, в значительной степе-
ни шовинисты и не готовы к откры-
той конкуренции на рынке труда. С 
утверждением, когда рабочих мест 
не хватает, работодатели должны 
отдавать приоритет гражданам 
своей страны, а не иммигрантам, в 
Беларуси согласились 64,8% насе-
ления, что примерно соответству-
ет среднемировому показателю 
(62%). Отметим шведов, которые 
против создания особых привиле-
гий на рынке труда гражданам сво-
ей страны (14,3%). 

Белорусы, как и жители пост-
советских стран, испытывают 

стойкую неприязнь к обществен-
ной деятельности. Подавляющее 
большинство граждан нашей стра-
ны не состоят в религиозных, спор-
тивных, образовательных НПО. Мы 
выделяемся большим членством в 
профсоюзах, но это не из-за осо-
бого желания защищать права ра-
бочих, а из-за добровольно-прину-
дительного характера членства в 
федерации профсоюзов. 

Белорусы хотят видеть своих 
детей трудолюбивыми (87,6% 
респондентов), ответственными 
(80,6%), но не независимыми – 
только 38,6% упомянуло это каче-
ство. Для белорусского общества 
самое главное - стабильная эконо-

мика (79,8%), а никакая демократия 
и свобода. При относительно высо-
ком доверии к власти (56%), при 
среднемировом показателе 51,7% 
и с учётом ответов белорусов на 
десятки других вопросов можно 
сделать вывод, что стабильность 
Беларуси обеспечивает не только 
сильная рука А. Лукашенко, но и 
ценностные установки самих бело-
русов. Большинство инертно, инер-
ционно и против быстрых перемен. 
При этом почти половина населе-
ния считает Беларусь демократи-
ческой, не видя ничего зазорного 
в том, что голос меньшинства в ор-
ганах государственного управле-
ния вообще не представлен. Люди 
ценят безопасность на улицах, 
стабильность экономики, протек-
ционизм правительства и считают, 

что высовываться можно только по 
согласованию с вышестоящим на-
чальником. В такой ситуации шансы 
меньшинства белорусов, которые 
уже перешли в модель ценностей 
самовыражения и рациональности, 
на перемены в стране должны ле-
жать только в целенаправленной, 
грамотной, дружеской по отноше-
нию к большинству информаци-
онно-образовательной кампании. 
Положительные результаты от неё 
будут не через год или даже пять, 
а через поколение. С учётом того, 
что стейкхолдеров такого подхода к 
переменам в Беларуси очень мало, 
белорусскому обществу и власти 
едва ли грозят серьёзные переме-
ны в обозримом будущем. 

Ярослав РОМАНЧУК

ЦЕННОСТИ БЕЛОРУСОВ 

Источник: World Values Survey Wave 6: 2010-2014 http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp

Тема, вопрос Средний 
показатель 

по миру

Беларусь Китай Казахстан Польша Россия Швеция Украина США

Насколько важна в жизни семья, сумма 
ответов «очень» и «скорее важна», %

98,3 98,0 98,5 99,4 98,5 97,7 98,2 98,6 98,2

Насколько важна в жизни работа, сумма 
ответов «очень» и «скорее важна», %

80,1 77,6 79,6 85,0 89,2 74,3 84,9 78,8 79,9

Насколько важны в жизни друзья, сумма 
ответов «очень» и «скорее важны»,  %

86,4 84,3 91,0 86,7 93,5 80,4 96,3 85,6 93,3

Важна ли религия в жизни? Ответы 
«очень» и «скорее важна», %

46,4 48,0 10,6 55,0 79,6 41,8 26,2 60,8 68,4

Насколько важно в жизни свободное 
время? Ответы «очень» и «скорее важно», 
%

90,3 75,6 69,8 79,8 85,5 74,6 94,9 80,5 90,5

Желание сражаться за свою страну, % 
ответов «да»

62,0 17,2 19,5 22,8 20,3 21,5 22,0 29,8 40,6

Чувствуете ли вы себя счастливым, ответы 
«очень и скорее», %

81,1 63,7 84,5 88,5 92,6 73,3 94,6 68,1 89,6

Каково ваше состояние здоровья, ответы 
«очень хорошее» и «хорошее», %

58,0 33,4 68,7 61,6 61,3 44,1 75,6 37,2 79,9

Удовлетворённость своей жизнью, 
средний показатель по шкале от «1» до 
«10»

6,71 5,78 6,85 7,23 7,09 6,17 7,55 5,90 7,37

В последние 12 месяцев как часто вы и 
ваша семья испытывали дефицит еды? 
ответы «часто» и «иногда», % 

11,1 15,1 2,8 9,7 5,0 16,2 2,5 23,4 11,3

Большинству людей можно доверять, 
ответы «да», % 

38,0 32,6 60,3 38,3 22,2 27,8 60,1 23,1 34,8

Удовлетворение финансовым положением 
домашнего хозяйства, средний показатель 
по шкале от 1 до 10

5,62 4,78 6,19 6,05 5,71 4,87 6,94 4,54 6,15

Как часто выдумаете о смысле и цели 
жизни? Ответы «часто» и «иногда», %

69,5 74,6 50,1 72,0 70,0 71,1 69,0 76,9 77,8

Как часто в районе, где вы живете, 
потребляют алкоголь на улицах? Ответы 
очень и достаточно часто, %

38,0 54,4 8,1 44,3 30,5 67,6 36,8 51,2 15,5

Как часто в районе, где вы живёте, 
случаются ограбления? % ответов «очень» 
и «достаточно часто»? %

13,2 9,3 4,5 22,3 6,1 21,2 11,9 16,8 11,3

В последние 12 месяцев как часто вы и 
ваша семья испытывали дефицит денег? 
Ответы «часто» и «иногда», %

33,5 54,4 8,9 39,3 24,1 49,7 7,5 60,9 21,6

Когда рабочих мест не хватает, 
работодатели должны отдавать 
приоритет гражданам своей страны, а не 
иммигрантам, ответы «согласен», %

62,0 64,8 62,9 77,2 72,1 72,8 14,3 73,8 50,0

Являетесь ли вы членом церкви или 
религиозной организации? Ответ «не 
являюсь»

78,4 89,3 94,7 91,5 72,5 93,2 57,0 88,1 36,3

Ценности белорусов и жителей отдельных стран мира
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СОЮЗ –ДЕЛОВАЯ СРЕДА

О Минском столичном союзе 
предпринимателей и работода-
телей   мне рассказал Андрис Спу-
лис, который в то время  работал 
вторым секретарем по экономиче-
ским вопросам Посольства  Латвии 
в Беларуси,  а с сентября 2010 года  
возглавляет представительство  
СЮЛ «Республиканская Конфе-
дерация предпринимательства» в 
Латвии. Узнав, что Союз  регуляр-
но организует и проводит меро-
приятия для  владельцев, руково-
дителей и  специалистов частных 
предприятий, а также  оказывает 
юридическую поддержку белорус-
ским субъектам хозяйствования, 
я приняла решение о вступлении 

в это обще-
с т в е н н о е 
объединение.   

З а п о -
м н и л а с ь 
Первая тор-
говая миссия 
белорусских 
предпринима-
телей в Ригу. 

В рамках  миссии в Рижской Думе  
прошел семинар «Актуальные во-
просы Белорусско-Латвийского 
экономического сотрудничества», 
по итогам которого был подписан 
договор о сотрудничестве между  
ОО «Рижское общество предпри-
нимателей» и  ОО»Минский Сто-

Блиц-интервью c членами Союза
Эльвира Ким,

учредитель УП «Латинсервис 2000» 
- Какова история Вашего вступления в Союз?
- Почему Вы вступили в Союз?
- Какое мероприятие из жизни Союза запомнилось Вам 

больше всего?
- Ваши пожелания Союзу.

- Стороны не связаны местом 
жительства гражданина, местом 
нахождения юридического лица, 
местом нахождения недвижимости 
и т.д. Спор может быть рассмотрен 
в любом месте Республики Бела-
русь, то есть  не обязательно, что-
бы судебное разбирательство про-
ходило  по адресу,  где находится  
третейский суд. 

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

- Быстрота и экономичность 

рассмотрения дела -  не более трёх 
месяцев.

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

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

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

- Отсутствие апелляцион-

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

Пример третейской оговорки 
для включения в договор:

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

  31 января 2013 года зарегистрирован Третейский суд при ОО «МССПиР».
Третейские суды являются альтернативным средством для разрешения споров в гражданском обороте, они 

не входят в  систему государственных судов Республики Беларусь. 
Третейский суд разрешает споры, возникающие между юридическими лицами, между физическими ли-

цами, юридическими и физическими лицами. Третейский суд вправе рассматривать также споры с участием 
иностранных лиц и граждан.

Третейский суд принимает к рассмотрению споры при наличии третейского соглашения.
Третейское соглашение может быть заключено как в виде отдельного документа, так и включено в текст 

договора (третейская оговорка). Необходимо, чтобы третейское соглашение было заключено в письменной 
форме, но при этом его фиксация возможна и путем обмена письмами.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРЕТЕЙСКОГО СУДА:

http://allminsk.biz/content/view/40356/886/

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД
Общественного объединения «Минский столичный союз 

предпринимателей и работодателей» 
г. Минск, ул. Серафимовича,  д.11, к.104        

  тел: (017) 298-24-49

Компания «Аверса-Групп», воз-
главляемая членом  Союза Анто-
ном  Гарустовичем,  разработала 
проект дома для многодетной семьи  
по принципам фэн-шуй.  Вместе с 
заказчиками проекта  в компанию 

НОВЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ СТАТУС
Председатель Комитета Союза по инновационному разви-

тию, член Общественно-консультативного совета  по созданию 
новых предприятий, производств и технологий при Государ-
ственном комитете по науке и технологиям РБ МАРИНА ЛЕБЕ-
ДЕВА стала обладателем сертификата национального инструктора 
и координатора в области государственно-частного партнерства 
(ГЧП) по итогам участия в тренинге, прошедшем в рамках сов-
местного проекта Европейского Союза, Программы развития ООН 
и Министерства экономики РБ «Укрепление национального потен-
циала в области применения механизмов государственно-частного 
партнерства в Республике Беларусь». 

Новости членов Союза

4 сентября представители Со-
юза: вице-председатель Лилия 
Коваль, начальник юридического 
отдела Вадим Бородуля, председа-
тель ассоциации «Гостеприимство» 
Александр Красногира, зам. пред-
седателя ассоциации «Гостеприим-
ство» Елена Жакевич приняли уча-
стие в заседании, состоявшемся в 
Министерстве жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. В ходе заседания 
рассмотрены вопросы, связанные 
с деятельностью индивидуальных 
предпринимателей и юридических 

СОЮЗ ПРЕДЛОЖИЛ:
 СОЗДАТЬ ОБЩЕСТВЕННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ 

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РБ

лиц, занимающихся сдачей жилых 
помещений в долговременную и по-
суточную аренду. От имени Союза 
высказано предложение об органи-
зации при Минжилкомхозе РБ Об-
щественно-консультативного сове-
та, в функции которого входили бы 
анализ и решение проблем частно-
го бизнеса. Заместитель Министра 
жилищно-коммунального хозяйства 
Геннадий Трубило, начальник Управ-
ления жилищного хозяйства этого 
Министерства Андрей Ромашко дали  
предложению позитивную оценку. 

С 12 июля 2014 года нотариусы 
Республики Беларусь совершают 
новый вид нотариального действия:  
обеспечивают доказательства, необ-
ходимые для ведения дел в органах 
иностранных государств, а также 
письменные доказательства для 
рассмотрения дел в судах Республики 
Беларусь.

Действия по обеспечению дока-
зательств, необходимых для веде-
ния дел в органах иностранных госу-
дарств, совершаются по правилам 
Гражданского процессуального ко-
декса Республики Беларусь, Хозяй-
ственного процессуального кодекса 
Республики Беларусь и иных актов 
законодательства Республики Бела-
русь.

До возбуждения дела в суде но-
тариус обеспечивает письменные 
доказательства, если у лица, обра-
тившегося за совершением нотари-
ального действия, имеются причины 
полагать, что представление этих 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ РБ 
«О НОТАРИАТЕ И НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Информирует нотариус

доказательств станет впоследствии 
невозможным или затруднительным.

Результаты осмотра письменного 
доказательства фиксируются нота-
риусом путем составления протокола 
осмотра письменного доказательства.

Нотариус может, в целях закреп-
ления и сохранения письменного до-
казательства, применять технические 
средства.

Полученные в результате при-
менения технических средств мате-
риалы приобщаются нотариусом к 
протоколу осмотра письменного дока-
зательства.

Расходы, связанные с обеспе-
чением письменных доказательств, 
в том числе транспортные расходы, 
расходы по переводу, привлечению 
специалистов, экспертов, оплачивает 
лицо, обратившееся за совершением 
нотариального действия.

Мария Чирвинская, 
 нотариус Минского городского 

нотариального округа.

личный союз предпринимателей 
и работодателей». Разумеется, 
оставляют яркий след деловые 
зарубежные поездки, участие в ко-
торых принимают члены Союза. В 
частности,  вместе с членами ОО 
«МССПиР»  мы совершили ряд 
путешествий на паромах по скан-
динавским странам.  Уникальность 
поездок заключается в том, что  они 
предоставляют участникам  воз-
можность  для развития бизнеса и 
для отдыха одновременно.

Желаю Союзу и впредь  оста-
ваться компетентным советником 
для предпринимателей,  а также 
по-прежнему быть «уютным при-
бежищем» для тех, кто высоко це-
нит надежное партнерство в жизни 
вообще, и в бизнесе - в частности. 
И, разумеется, желаю высокой ре-
зультативности в работе по улуч-
шению делового климата Беларуси.

12 июля 2014 года вступил в силу  Закон Республики Бела-
русь  от 4 января 2014 года  № 105-3 «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по во-
просам нотариальной деятельности». Согласно ему   внесены 
изменения в Закон Республики Беларусь от 18 июля 2004 года 
«О нотариате и нотариальной деятельности». Какие именно?

Новости партнерских предприятий Союза
КОМПАНИЯ «АВЕРСА-ГРУПП»

пришла специалист по фэн-шуй -   с 
сеткой Багуа и таблицами  для каж-
дого члена семьи с указанием года 
рождения, с рекомендациями по 
расположению комнат и благопри-
ятными стихиями. Между тем, дома 
по фэн-шуй «с нуля» проектируют-
ся довольно редко. В основном ки-
тайским учением пользуются, что-
бы откорректировать помещение, 

сгладить неправильные углы, рас-
положение балок и т.д. Однако это 
не стало преградой для  специали-
стов из партнерского предприятия 
Союза.   Изучив  карты  для каждого 
обитателя будущего здания,   они 
приступили к разработке проек-
та.  В результате  созданный ими 
проект  был утвержден мастером 
фэн-шуй и понравился заказчикам.


