
 

 

                                                   

      
 
       
Пост-релиз   

 Международной конференции 28 октября 
 
"Новая экономика, кластеры роста экономики, инвестиционные 
лифты, инфраструктурные инвестиции в развитие экономики ", в 
рамках международной выставки Финансы Банки  
 
г.Минск, в конференц-зал  г-ца Европа.  
Организаторы Конференции: Международное объединение «Экономические исследования и 
образование», Институт сертифицированных финансовых менеджеров ИСФМ (Великобритания ) в 
Беларуси www.icfm.biz. Руководитель оргкомитета конференции  - Мацокина И.Н., к.э.н., Директор 

Международного объединения «Экономические исследования и образование» МЭО, Региональный 
представитель ИСФМ(Великобритания) в Беларуси.www.icfm.biz 

Стратегические партнеры Конференции: Национальное агентство Инвестиций и 
приватизации, Республиканская конфедерация предпринимательства  

Беларусь имеет много преимуществ: потенциал человеческого капитала, хорошего уровня 
инфраструктуру для роста конкурентоспособности, потенциал роста экспортных отраслей, что необходимо 
для развития новой экономики построенной на клаcтерах с высоким потенциалом роста, с высокой 
стоимостью рабочих мест( экспорт высокого уровня переработки, IT, интеллектуальные услуги,R&D) 
 

 Международная конференция проводится как консолидирующая экспертная площадка для 
обсуждения экспертным и бизнес-сообществом перспектив развития экономики РБ, успешных опытов 
реструктуризации, приватизации, формирование экспортных кластеров роста, инвестиционных 
лифтов для частных компаний. Приглашены международные эксперты, руководители Министерств, 
промышленных предприятий, международные организации - ЕБРР, программы поддержки частного 
предпринимательства, государственно-частного партнерства,  обсудить дорожную карту  Беларуси на 
как инструмент экономической политики.  

 
1- я Панель конференции  Новая экономика . возможности экономического роста, привлечения 
инвестиций 
Обсуждение рамочных условий и анализ экономического состояния Беларуси   показывает 
неудовлетворительные базовые параметры экономической среды в Беларуси. 
Ключевые мировые экономические тренды  показывают переход развитых стран на 6 технологически уклад  
новыми подходами к государственному управлению, стимулированию инноваций и экономического роста. 
Основанные  приоритеты:  
- небольшая, профессиональная бюрократия, горизонтальные, а не вертикальные структуры управления, 
основанные на  консолидации возможностей, приоритетов и компетенций снизу через независимые 
ассоциации, агентства развития, управляющие компаний, (Например,численность Национального банка 
Финляндии 400 человек, при сравнимой по численности стране. В Беларуси по данным 2014 года 
численность НБ -2300 человек) 



-кластерная политика основанная на межотраслевом сотрудничестве, открытом доступе к инновациям, 
технологическим и управленческим ноу-хау, принципах финансирования через государственно частные 
фонды  прямых инвестиций, роль государственной технологический , инновационной политики  сводится к 
стимулированию экспортно- инновационных кластеров. 
 
Эксперты Международного объединение «Экономические исследование и образование» провели 
исследование сравнительной конкурентоспособности Финляндии как малой страны, с самыми высокими 
мировыми рейтингами по экономическому развитию, среды для развития частного бизнеса, инвестиций, 
инноваций, развитию человеческого потенциала. Финляндия имеет  похожую ресурсную  и отраслевую 
карту с Беларусью. В чем причина экономического процветания? Что необходимо сделать Беларуси в 
долгосрочной перспективе для выхода на траекторию роста и богатства? Какие для этого необходимы 
реформы?  
 
Падение ВВП, высокая инфляция, девальвационные процессы, высокие ставки по кредитным 
ресурсам углубляют кризис  и крайне усложняют ситуацию для государственных предприятий и 
частного бизнеса  в планировании долгосрочных стратегий,  адаптации продуктовой линейки к новым 
рынкам, продвижению продукции на новые рынки. ( оценки проведены Центром Мизеса в Беларуси). 
Индекс делового оптимизма (Минский столичный Союз предпринимателей) показывает самый 
большой процент ухудшения положения, беспрецендентное  снижение обьемов продаж, намерений 
сокращения персонала.  
Индекс делового оптимизма - это наиболее адекватный и надежный результат мониторинга состояния 
частного бизнеса. Мнение директоров компаний по ключевым проблемам: среди ключевых проблем 
инфляция, коррупция, госрегулирование. Вопросы связаны с неэффективностью государственного 
управления экономикой. 
 
Президент РФ Путин В.В. на Валдайском форуме 25 октября 2015 года назвал социалистический тип 
экономики неэффективным и изжившим себя. 
 
Панель 2  Повышение инвестиционной привлекательности и барьеры в привлечении 
стратегических инвесторов открыла международный эксперт  Пилотного проекта  Всемирного 
банка по приватизации Райните - Бодар Она.  Точечная приватизация - 6 предприятий, 
предложенная Всемирным банком,  позволяет отработать прозрачные схемы  приватизации, подготовку  
предприятия к вхождению стратегического инвестора. Эксперт подчеркнула, что речь идет не о массовой 
приватизации, а о точечной приватизации с привлечением инвестора, который приносит знание рынков, 
новые технологии как в производстве так и управлении, что позволит повысить экспортный потенциал и 
конкурентоспособность приватизированной компании на рынке. В экономической стратегии до 2020 года 
предполагается приватизация 15 000 государственных предприятий. 
 
Национальное инвестиционное агентство предложило несколько ключевых направлений для снятия 
барьеров в привлечении инвестиций, главное: изменения ИМИДЖА Беларуси на международном рынке, и 
концентрация полномочий по приватизации  предприятий в Агентстве с созданием Наблюдательного 
Совета под руководством Премьер- министра республики Беларусь. 
 
Маркетинговый анализ  приоритетных экспортных ниш, анализ проведен компанией  «Uniter», 
показывает успешную специализацию белорусских компаний в узких отраслевых нишах. Высокий 
потенциал экспорта в деревообработке, в фармацевтической промышленности ,по оценкам  увеличение 
объема  возможно в 20- 30 раз. более глубокой переработки сырья в готовую продукцию с высокой 
добавленной стоимостью. Необходима экономическая политика направленная на кластерное развитие  
деревообрабатывающей, фармацевтической отрасли с большим экспортным потенциалом. 
Успешный пример поддержки частных компаний – экспортеров показала Программа Поддержки 
предпринимательства ЕБРР. Повышение эффективности управления компанией через консалтинг в 
области маркетинга, дистрибьюции, управление  портфелем продукции , ориентированной на рынок , 
потребителя, дает рост  
 
Инструменты экспортной поддержки работают. Однако нет информации, нет открытого доступа для малых 
частных компаний  с большим потенциалом экспорта, нужны маркетинговые исследования, знания к 
требованиям сертификации на новых рынках, экспортное кредитование, страхование рисков. Успешный 
опыт  экспортных агентств  в формате «открытого окна» для частных компаний с финансированием 
консалтинговых услуг показывает свою эффективность  в наращивании экспорта. Инструменты 
экспортного кредитования  для частных компаний представил ОАО «Белгазпромбанк». 
 
Используя выгодное географическое положение, Беларусь как независимая, открытая страна с малой 
экономикой может переориентировать экспортные потоки на Европейские рынки, азиатские рынки,   
диверсифицировать экспорт, снизить риски  зависимости от стагнирующего российского рынка. 
 



Панель3 Инструменты Кластерного развития вызвала большой интерес. В Новой экономике – это 

ключевой инструмент экономического развития конкурентоспособных компаний, ориентированных на 

экспорт и инновации. На Конференции обсуждался  успешный опыт развития кластеров Германии. 

Финляндии. В отличие от холдингов – это независимые ассоциативные площадки в форме  

некоммерческих партнерств, Центров развития, Агентств регионального развития, финансируемые через 

государственно- частные фонды (фонды прямых инвестиций, венчурные фонды, акционерные компании со 

структурой капитала 50 на 50). Основные задачи кластера: выстраивание эффективных  цепочек создания 

стоимости как в отрасли, с участием исследовательских центров, консалтинговых, экспертных компаний, 

специализированных компаний частного бизнеса, крупных государственных и международных компаний, а 

также межотраслевой характер взаимодействия участников кластера, открытый доступ к информации для 

формирования инновационного поля. 

 В дискуссиях отмечено недостаточное понимание сути кластера и инструментов господдержки и развития, 

а также доверия частного бизнеса к государству как партнеру, вопросов защиты частной собственности, 

создания качественной бизнес-среды для  устойчивого долгосрочного развития частного бизнеса как 

основы Новой экономики, экономического роста и процветания Беларуси. 

 
 

Организаторы  Конференции: 
Международное объединение «Экономические исследования и образование» цели - трансфер 
лучших международных практик для повышения конкурентоспособности Беларуси в экономике, 
инвестициях, бизнес - образовании», исследование факторов конкурентоспособности, 
инвестиционной привлекательности, участие в разработке экономической стратегии Беларуси. 
 

Модератор Международной Конференции Ирина Н. Мацокина – Руководитель проектов 

«Рамочные условия и механизмы реструктуризации отрасли легкой промышленности РБ»,  

международных программ   «Инновационная инфраструктура развития предпринимательства» 

«Развитие региональных кластеров»при поддержке Министерства экономики и технологий 

Федеративной Республики Германии, ПРООН. Проекты по стратегическому планированию, 

финансовой оптимизации, привлечения инвестиций для белорусских и зарубежных компаний. 

Эксперт в программах ««Инвестиционная привлекательность РБ», МИД,  «Повышение 

конкурентоспособности управленческих кадров». 

 
Стратегические партнеры: 
Национальное агентство инвестиций и приватизации формирование и поддержание 
привлекательного инвестиционного имиджа Беларуси. Позиционирование страны, как выгодного 
объекта инвестирования, прежде всего, в высокотехнологичных отраслях и производствах с высокой 
добавленной стоимостью; создание эффективной системы взаимодействия зарубежных инвесторов с 
белорусскими компаниями и органами государственной власти, а также обеспечение основных 
участников инвестиционного процесса информационной, административной и иной поддержкой на 
всех этапах реализации проектов. 

 
Институт сертифицированных финансовых менеджеров (ИСФМ Беларусь)  консолидирует и 

объединяет профессиональное сообщество финансовых специалистов, дает возможность развивать 

компетенции на международном уровне на протяжении всей профессиональной жизни, отвечать на 

внешние вызовы.  Активно инициирует развитие финансовых рынков, международных стандартов для 

повышения инвестиционной привлекательности отраслей и бизнесов. www.icfm.biz 

 

Республиканская конфедерация предпринимательства объединяет региональные и отраслевые 

бизнесассоциации.  

Минский Столичный Союз предпринимателей и работодателей объединяет руководителей и 

собственников частного бизнеса  

Белорусский союз предпринимателей и арендаторов (сейчас БСПН им. профессора Кунявского) 

объединяет руководителей и собственников частного бизнеса 

 

 

http://investinbelarus.by/invest/opportunities/directions/
http://investinbelarus.by/invest/opportunities/directions/

