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Республики Беларусь:

   "В соответствии с протоколом 
заседания  президиума Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 4 октября 2011 года координа-
цией действий по реализации  
«Национальной платформы  биз-
неса Беларуси» занимается Ми-
нистерство экономики Республи-
ки Беларусь.         Департаменту 
по предпринимательству Мин-
экономики  поручено составле-
ние  координационного плана, в 
котором распределяются  обязан-

Памятный знак и Благодарность 
ОТ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА ДЕПАРТАМЕНТУ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

 Министерства экономики Республики Беларусь 
за поддержку и содействие в реализации  Платформы

   В своей поздравительной речи руководитель белорусского  Правительства отметил, что государство 
постоянно работает над улучшением делового климата во взаимодействии с предпринимательским 
сообществом. «Уверен, что достижение целей по дальнейшему экономическому развитию страны возможно 
только на основе консолидации усилий государства и бизнеса, разделения ответственности и укрепления 
доверия», - сказал Премьер-министр.
   Поздравляя тех, кто  одержал победу, и  отметив позитивную  роль Конкурса  в развитии предпринимательской 
инициативы в Беларуси, председатель Президиума Республиканской конфедерации предпринимательства,   
председатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей  Владимир КАРЯГИН обратился 
от имени предпринимательского сообщества в адрес Департамента по предпринимательству Министерства 
экономики со словами благодарности.  Передавая Директору Департамента  по предпринимательству 
Петру АРУШАНЬЯНЦУ  Памятный Знак, он подчеркнул,  что тесное  взаимодействие бизнес-сообщества 
и Департамента в реализации «Национальной платформы бизнеса Беларуси» способствует улучшению 
делового климата  и   положительно отражается на состоянии  бизнес-среды в Беларуси.

Бизнес-сообщество приступило к созданию
"НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ - 2017".

Подключайтесь к работе над сборником предложений по улучшению делового климата страны!

   18 ноября  в  Минске, в Малом зале Дворца Республики состоялась Церемония    награждения победителей 
Национального конкурса «Предприниматель года», организованная в рамках  шестой Всемирной недели 
предпринимательства в Республике Беларусь. Обладателями  Диплома   «Пераможец Нацыянальнага 
конкурсу «Прадпрымальнiк года», стали    тридцать четыре  предпринимателя, соревновавшиеся  в пяти 
номинациях: «Успешный старт», «Стабильный успех», «Эффективный бизнес в сфере производства», 
«Эффективный бизнес в сфере услуг» и «Инновационно активный бизнес».  Награды вручали: Премьер-
министр Республики Беларусь Андрей КОБЯКОВ, Председатель Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь Михаил МЯСНИКОВИЧ, Министр экономики Республики Беларусь 
Владимир ЗИНОВСКИЙ, Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир КОЛТОВИЧ, 
Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь Павел КАЛЛАУР.

  Прямая речь

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ «НПББ»
- всего с 2006 по 2016 год реализовано более 380 предложений -

ности  по выполнению конкретных пунктов Платформы между мини-
стерствами,  ведомствами и бизнес-ассоциациями.
   Понимая, что процесс планирования этих мероприятий   исключи-
тельно важен для  успешной реализации Платформы,  руководство 
и специалисты Департамента осуществляют  постоянное взаимо-
действие с Координационным советом по развитию и продвижению 
НПББ,    начиная с этапа  разработки проекта, который ежегодно стар-
тует осенью.   Анализ изменений   законодательства, регулирующего 
развитие предпринимательства,  осуществленных в результате вне-
дрения предложений Платформы,  подтверждает, что предпринима-
тельское сообщество  вносит серьезный экспертный вклад в решение  
экономических  проблем страны". 

лиц, отбывающих наказания за 
экономические преступления, 
санкции по которым не соответ-
ствуют общественной опасности 
деяний. 

Подробную информацию
см. здесь:

 www.allminsk.biz
Развитие темы: стр.2

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
 БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ»,

 – это документ не о прибыли, оборотном капитале, 
процентных ставках или налоговой нагрузке.

Это – Платформа о справедливости,
 солидарности, свободе и ответственности бизнеса и 
государства перед нашей Родиной. Это платформа 
патриотов и  профессионалов в сфере экономиче-
ской политики и  коммерческой деятельности».

"НПББ – 2016", стр.5

● ПРИНЯТЫ: Директива №4 «О 
развитии предпринимательской 
инициативы и стимулировании 
деловой активности в Республи-
ке Беларусь»; нормативные доку-
менты о доступности технических 
нормативных актов; новый Закон 
"Об экономической несостоятель-
ности (банкротстве)". 
● ПРЕКРАЩЕНА: внесудебная 

конфискация имущества и това-
ров, в результате чего конфиска-
ция имущества и товаров   стала 
возможна только по решению 
суда.
● УПРОЩЕНЫ: процедуры лик-
видации бизнеса. Принята норма 
о признании задолженности без-
надежным долгом.
● РАЗРЕШЕНО: приоритетная 

продажа арендаторам арендуемых 
ими   помещений, (зданий, соору-
жений и других объектов),  если 
они арендуют их более 3-х лет.
● ОТМЕНЕНЫ: институт «Зо-
лотой акции»; обязательность  
соблюдения единой тарифной сет-
ки; привязка  арендной платы к 
Евро; госрегулирование арендной 
платы за места в негосударствен-

ных торговых центрах и на рын-
ках; обязательное согласование 
ассортиментного перечня това-
ров; обязательность установления 
лимита остатка денежных средств 
в кассе предприятия; обязатель-
ность указания в договорах и то-
варно-транспортных накладных 
целей приобретения товара. 
● ОБЪЯВЛЕНА АМНИСТИЯ: 



тельского сообщества, в том числе 
и в восприятии властью.   

Что касается чиновников, то 
им следует все-таки осознать,   
что Беларусь всё еще остаётся 
единственной страной, в которой 
частным предприятиям на зако-
нодательном уровне запрещено 
включать в состав затрат членские  
взносы в объединения промыш-
ленников и предпринимателей.  
В этом кроется одна из причин 
малочисленности предпринима-
тельских союзов и бизнес-ассоци-
аций –  сложная экономическая 
ситуация в стране, в сочетании 
с вышеуказанным запретом, не 
способствует количественно-
му росту предпринимательского 
сообщества Беларуси,   сейчас в 
нём состоит менее 10 процентов 
предпринимателей. Поэтому я, от 
имени объединений предприни-
мателей и промышленников (со-
юзов и ассоциаций), обращаюсь 
к Правительству, ответственно-
му за сферу, в которой находится 
данная проблема, использовать 
свои полномочия для решения 
этого вопроса. 

Все мы: и власть, и бизнес, и 
гражданское общество, заин-
тересованы в развитии эконо-
мики страны, её конкуренто-
способности и благосостоянии 
народа.

нием. В их числе – вопросы созда-
ния новых рабочих мест, в первую 
очередь – на малых и средних 
предприятиях.

На данный момент  Платфор-
ма является  самой эффективной 
площадкой для  диалога бизне-
са и власти.   Она обсуждается 
на заседаниях рабочих групп, 
общественно-консультативных 
советов при министерствах и 
ведомствах. В этом смысле ей 
нет альтернативы.  Однако пред-
приниматели,  использующие 
эту возможность для того, что-
бы  сообща решать проблемы 
частного бизнеса, пока находят-
ся в меньшинстве.  Между тем, из 
мирового опыта известно: наибо-
лее эффективно диалог бизнеса и 
власти происходит в тех странах, 
где предпринимательские сооб-
щества, консолидируясь между 
собой, ведут его одним голосом,  
предельно компетентно и аргу-
ментировано.

12 октября 2016 г.  вступило в 
силу Постановление Совета Ми-
нистров Республики Беларусь № 
802, в соответствии с которым 
реализован пункт из Платфор-
мы  о том, чтобы   обеспечить в 
составе Общественно-консульта-
тивных советов при органах госу-
дарственной власти и управления 
не менее 50 процентов предста-
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Владимир КАРЯГИН: 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ЧИНОВНИКИ СПОСОБНЫ 
ПРЕВРАТИТЬ ПЛАТФОРМУ В БОЛЕЕ  ЭФФЕКТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ 

ДЛЯ  ДИАЛОГА БИЗНЕСА И ВЛАСТИ»

Нынешней осенью исполнилось одиннадцать лет с того дня, как представители ведущих бизнес-ассоциаций страны, от-
кликнувшиеся на инициативу Минского столичного союза предпринимателей и работодателей о ежегодной разработке 
сборника предпринимательских предложений, улучшающих деловой климат страны, приступили к выпуску «Националь-
ной платформа бизнеса Беларуси».  Следующий  номер Платформы станет одиннадцатым по счету.  О роли  дорожной карты 
белорусского бизнеса  в развитии малого и среднего бизнеса, о том, что могут сделать предприниматели и власть для увели-
чения этой роли,  рассказывает  Председатель Президиума СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства», 
председатель ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей», Руководитель Координационного  Сове-
та по развитию и продвижению «Национальной платформы бизнеса Беларуси» Владимир КАРЯГИН.

По традиции,  о которой с пол-
ным основанием можно говорить, 
как о многолетней,  этой  осе-
нью офис Минского столичного 
союза предпринимателей и ра-
ботодателей вновь превратился 
в  штаб по подготовке   главного 
инструмента, предназначенного 
для совершенствования  бизнес-
климата в Беларуси. Отодвигая на 
несколько часов  дела, связанные 
с развитием собственного бизне-
са, белорусские предприниматели 
регулярно приходят сюда, на засе-
дания Рабочей группы по созда-
нию «Национальной платформы 
бизнеса Беларуси», чтобы внести 
свой экспертный вклад в разви-
тие частного сектора  белорусской 
экономики.   Совместно с извест-
ными экономистами  они анали-
зируют изъяны делового климата, 
а затем  формулируют способы, 
которые позволят  уменьшить 
количество проблем,  мешаю-
щих частному бизнесу  двигаться 
вперед и выше. 

Да, это непростой процесс 
– причем не только интеллек-
туально, но  и психологически: 
ведь далеко  не всегда есть уве-
ренность, что именно твоё  взве-
шенное, продуманное, а порою, 
и выстраданное, мнение будет 
воспринято  чиновниками как 
руководство к действию. Однако,  
как постоянных, так и новых со-
авторов Платформы,   поддержи-
вает мысль о том, что за последнее 
десятилетие  на законодательном 
уровне реализовано более 380 
предложений, представленных в 
коллективном предприниматель-
ском сборнике, сигнализирующем 
об  угрозах в адрес нашей эконо-
мики. Показательно, что в уходя-
щем году 56 вопросов, сформули-
рованных в «Платформе-2016» и в 
выступлениях участников состо-
явшейся 2 марта Шестнадцатой 
Ассамблеи деловых кругов Бела-
руси, были включены в Стратегию 
развития Беларуси, принятую V 
Всебелорусским народным собра-

вителей субъектов предприни-
мательской деятельности, их 
объединений - союзов и ассоци-
аций.  Таким образом на сегодня  
коммуникативный   канал между 
бизнесом и властью значительно 
увеличен.   Своим постановлени-
ем власть, в сущности, сказала 
предпринимателям: приходите 
на встречи с чиновниками, со-
общайте о своих наболевших во-
просах, будем вместе искать пути 
их устранения. Логично было бы 
ожидать, что и приток предпри-
нимателей в ряды предпринима-
тельских союзов тоже увеличит-
ся, так как  выступать в качестве 
эксперта от имени бизнес-ассоци-
ации значительно предпочтитель-
нее, чем от себя лично – в этом 
случае  уровень доверия к экспер-
ту значительно выше,  ввиду того, 
что он представляет не единолич-
ное мнение, а коллективное. Од-
нако заметного роста членства в    
предпринимательских союзах по-
прежнему не наблюдается. Между 
тем,   предпринимательские обще-
ственные организации, укрепив-
шие свой финансовый потенциал 
благодаря  вступлению новых чле-
нов, укрепили бы за счет этого и 
потенциал интеллектуально-экс-
пертный. В частности, они  могли 
бы  активнее сотрудничать с   вы-
сококвалифицированными юри-

стами и экономистами,   которые 
способны донести  позитивный 
смысл  и необходимость внедре-
ния того или иного предложения, 
сформулированного бизнес-сооб-
ществом,  до представителей госу-
дарственных органов, профессио-
нально аргументировать позицию 
бизнеса.   

Вступая в ряды предприни-
мательских некоммерческих 
объединений, владельцы и 
руководители бизнес-струк-
тур  на практике увеличивают 
действенность «Национальной 
платформы бизнеса Беларуси»,  
а значит, вносят свой реальный 
вклад в создание благоприятно-
го делового климата.

Воспринимать малочислен-
ные организации, как серьезного 
партнера, никто не хочет. Поэто-
му от имени белорусского пред-
принимательского сообщества 
я призываю каждого, кто пока 
не вступил в ряды бизнес-союза, 
отраслевой ассоциации или про-
мышленного объединения, позна-
комиться с этими организациями 
(Прим. редакции:  координаты см. 
в таблицах «Члены СЮЛ «РКП», 
стр. 7) и определиться с выбором 
ассоциации, благодаря членству 
в которой Вы будете  продвигать 
свои вопросы, повышать степень  
авторитетности предпринима-

Письма с предложениями, идеями, аргументами в "НПББ - 2017" направляйте по адресу:
220033 Г. МИНСК,  УЛ. СЕРАФИМОВИЧА, Д. 11, О. 104; PLATFORMA@ALLMINSK.BIZ

5 декабря в офисе Минского 
столичного союза предприни-
мателей и работодателей со-
стоялось очередное заседание 
Рабочей группы по созданию 
«Национальной платформы 
бизнеса Беларуси- 2017».

В ходе заседания продолжен 
анализ проблем, с которыми стал-
кивается частный бизнес Бела-
руси в связи с несовершенством 
законодательства, регулирующего 
развитие предпринимательства, 
- для выработки способов их ре-
шения с последующим представ-
лением в сборнике предложений 
по улучшению делового климата 
в Беларуси. 

Проект Платформы будет 
представлен широкой обще-
ственности на XVIII Ассамблеи 
деловых кругов Беларуси в на-
чале марта 2017 года.

Уважаемые предпринимате-
ли, учредители, руководители и 
специалисты предприятий,  пред-
ставители  предпринимательских 

союзов,  отраслевых ассоциаций, 
научных кругов, все, кому небез-
различно будущее нашей страны, 
давайте вместе создавать Плат-
форму!  Для того,  чтобы «НПББ-
2017», как и её предшественницы,    
принесла   ощутимую пользу,  до-
несла до государственных органов 
власти все проблемы и потребно-
сти белорусских предпринима-
телей, в ней вновь необходимо в 
максимально полной мере пред-
ставить позицию  бизнеса Белару-
си. Что Вас волнует, что тревожит, 
какие конструктивные способы 
выхода из проблем, с которыми 
сталкивается бизнес, Вы  видите?

Наша с вами совместная рабо-
та  поможет  быстрее  приблизить 
Беларусь будущего: экономически 
эффективную, бизнес ориентиро-
ванную, экологически устойчи-
вую и социально сбалансирован-
ную страну.

ЖДЕМ ВАШИХ 
ПИСЕМ!

Участвуйте в разработке предложений по улучшению делового климата, создании
 "НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ - 2017"!

4 марта 2015 года; г. Минск; Президиум XVI Ассамблеи деловых кругов Республики Беларусь:
Анатолий Харлап, председатель СНО "Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)", 
СНО "КПП(Н)"; Александр Калинин, председатель РОО "Белорусский Союз предпринимателей"; Владимир 
Карягин, председатель президиума СЮЛ "Республиканская конфедерация предпринимательства ", председатель 
Координационного совета по развитию и продвижению "Национальной платформы бизнеса Беларуси"; Ири-
на Костевич, заместитель Министра экономики Республики Беларусь; Ирина Наркевич, заместитель Министра 
торговли Республики Беларусь; Виктор Валюшицкий, председатель Постоянной комиссии по экономической по-
литике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Фото из архива ОО "МССПиР".



ИНДЕКС ДЕЛОВОГО  
ОПТИМИЗМА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
БЕЛАРУСИ  
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Формула расчета:

A – оценка будущего (в %)
B – оценка прошлого (в %)

ИДО  =    A – B

            
     100

На какие вопросы  ответили  предприниматели? 
 Как, по Вашему мнению, ИЗМЕНИЛИСЬ за последние полгода и ИЗМЕНЯТСЯ в ближайшие   полгода:
  - состояние белорусской экономики,  
  - состояние Вашего бизнеса,  
  - условия и результаты ведения Вашего бизнеса.  
Удовлетворены ли Вы состоянием диалога бизнеса и власти?
Что является ключевым препятствием для участия вашего бизнеса/вашей отрасли в интеграционных про-
цессах ЕАЭС?
Что вы считаете приоритетом евразийского интеграционного сотрудничества для развития бизнеса на бли-
жайшие 5 лет?
В 2016 году потребительский рынок сужается, спрос населения и бизнеса падает. С вашей точки зрения, долж-
но ли правительство стимулировать внутренний спрос?

          октябрь - 2016

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС БЕЛАРУСИ В ЗЕРКАЛЕ ИДО-10
    11 ноября 2016 года состоялась пресс-конференция, органи-
зованная пресс-центром Минского столичного союза предпри-
нимателей и работодателей. Журналистам были представлены 
результаты десятого опроса по измерению Индекса делового оп-
тимизма белорусских предпринимателей, которое проводилось по 
инициативе бизнес-сообщества в октябре.
     В ходе измерения опрошены 526 представителей частного биз-
неса Беларуси. По итогам измерения ИДО-10 составил минус 0, 05 
(-0,05).

Презентацию "Результаты измерения ИДО-10"
представила вице-председатель ОО «МССПиР»

Лилия КОВАЛЬ:

5. Как, по Вашему мнению, изменилось состояние 
белорусской экономики за последние полгода?

Значительно улучшилось 2,1%

Несколько улучшилось 3,8%

Не изменилось (осталось таким же) 13,7%

Несколько ухудшилось 35,4%

Значительно ухудшилось 42,3%

Затрудняюсь ответить 2,7%

Презентацию "ИДО - 10" см. здесь: http://allminsk.biz/images/Assembly2016/File/ido10.pdf 

12. Назовите основные, на Ваш взгляд, проблемы 
белорусского бизнеса. 
(% рассчитан от числа респондентов, ответивших на вопрос)

Отсутствие стабильности в экономике,
невозможность планирования

77,1%

Нестабильность законодательства 62,5%

Дорогие кредитные ресурсы 52,9%

Высокая налоговая нагрузка 54,2%

Отсутствие диалога бизнеса и власти,
поддержки бизнеса

50,2%

Чрезмерное регулирование бизнеса 60,8%

Неравенство форм собственности 51,2%

Монополизм 30,0%

Коррупция 25,2%

« ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА
ДЕЛОВОГО ОПТИМИЗМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ОСТАЛОСЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ» 

-0,05
Что показывает ИДО?  

1. как предприниматели оценивают уровень развития экономики;
2. как предприниматели воспринимают состояние делового климата.

Как измеряется ИДО?
• Среди руководителей малых, средних и крупных частных предприя-
тий, индивидуальных предпринимателей Беларуси проводится социо-
логический опрос методом анкетирования. При проведении опросов, 
коммуникация с респондентами обеспечивается по телефону, электрон-
ной почте, а также с помощью сервиса GoogleForms.

Кто  проводит опрос? 
• Эксперты из бизнес-ассоциаций,   бизнес-инкубаторов,  партнерских 
организаций, волонтеры.

Кто  готовит расчеты и   интерпретацию 
результатов опроса?

• Сотрудники Центра
 социологических и политических исследований БГУ. 

   Измерение ИДО позволяет 
выявить наиболее проблемные 
аспекты ведения предприни-
мательской деятельности.
   Мониторинговые замеры ИДО, 
начиная с мая 2012 года, прово-
дятся белорусским бизнес-сооб-
ществом  каждые полгода. 
   Восприятие предпринимателя-
ми будущей ситуации в экономи-
ке Беларуси рассматривается в 
сравнении с ситуацией прошлой, 
таким образом, ИДО замеряет 
изменение субъективного вос-
приятия будущего состояния 
бизнес-климата, по сравнению с 
оценками предшествующего
состояния.

6. Как, по Вашему мнению, изменилось состояние 
Вашего бизнеса за последние полгода?

Значительно улучшилось 1,5%

Несколько улучшилось 13,1%

Не изменилось (осталось таким же) 20,6%

Несколько ухудшилось 36,5%

Значительно ухудшилось 28,3%

7. Изменились ли условия и результаты ведения Вашего бизнеса за последние полгода в 
отношении следующих факторов:

Факторы
Изменились к 
лучшему

Остались без 
изменения

Изменились 
к худшему

Новых заказов клиентов 17,5% 35,0% 47,5%

Производства товаров и услуг 12,5% 50,4% 37,1%

Занятости (численность работников) 5,6% 60,2% 34,2%

Выручки 12,3% 22,5% 65,2%

Доступа к финансовым ресурсам 6,2% 68,1% 25,7%

    С февраля 2015 года стабильно 
фиксируются наиболее низкие 
показатели Индекса делового 
оптимизма белорусских 
предпринимателей за весь период  
измерения ИДО. В октябре 2016 
года значение Индекса осталось 
отрицательным. 
   В дополнительном блоке во-
просов респондентам было 
предложено определить клю-
чевые препятствия для участия 
белорусского бизнеса в интегра-
ционных процессах ЕАЭС. 52,5 
процента участников опроса от-
метили недостаток информации 
о возможностях для ведения биз-
неса в рамках ЕАЭС.

   Как видим из результатов 
опроса,  к октябрю-2016  основ-
ные проблемы белорусского 
бизнеса не только не решены, 
но по ряду важных показателей 
даже заметно обострились: чрез-
мерное регулирование бизнеса, 
неравенство форм собственно-
сти, отсутствие стабильности в 
экономике.
   Подводя итоги десятого  изме-
рения,  к сожалению, приходится 
констатировать, что десятый Ин-
декс Делового Оптимизма бело-
русских предпринимателей, как 
и предшествующий показатель, 
указывает на наличие серьезного 
кризиса в экономике.



ОО «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»
* Окажет Вам помощь в поиске деловых контактов, в продвижении  товаров и услуг;
* Осуществит информационное сопровождение  Вашего  бизнеса;
* Подтвердит Вашу деловую репутацию;
* Организует для Вас обучающие семинары, тренинги, мастер-классы;
* Пригласит Вас в деловые поездки за рубеж.

МЫ ПОДДЕРЖИМ ВАС В КРИЗИСНОЙ ИЛИ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ:
       При возникновении сложной ситуации в Вашей деловой жизни мы окажем Вам помощь:  консульта-
ции юриста, запросы и ходатайства от имени Союза в суде,  представление  Ваших интересов и защита 
прав в контролирующих и проверяющих органах.

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

www.allminsk.biz

СОЮЗ -  ДЕЛОВАЯ СРЕДА
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ОО " МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ". г.МИНСК, ул.СЕРАФИМОВИЧА, 11, о. 101, 104, 106, 119  тел. (017) 298-24-38//48/49/50   

Заседание Столичного клуба директоров
и Клуба бухгалтеров в г. Белостоке

9-10 декабря делегация Союза, в состав которой вошли представи-
тели бухгалтерских служб  и руководители партнерских предприя-
тий  Союза, приняли участие в объединенном заседании Столично-
го клуба директоров и Столичного делового клуба бухгалтеров в г. 
Белостоке. Мероприятие организовано при содействии Генерального 
консульства Республики Беларусь в г. Белостоке. В рамках поездки 
состоялись: консультация по повышению квалификации бухгалтеров, 
руководителей и специалистов предприятий; обсуждение финансо-
во-налоговой проблематики в деятельности предприятий, вопросов 
финансово-экономического характера и обмен опытом; встреча с ру-
ководством Промышленно-торговой палаты г. Белостока; знакомство 
с опытом работы предприятий оптово-розничной торговли г.Бело-
стока и их финансово-расчетных центров; экскурсионно-культурная 
программа.

Информацию о дате и теме предстоящих семинаров-консультаций 
для бухгалтеров, можно получить по телефонам: (017)298-24-48, 
8(029)618-12-49, Велком. По этим же телефонам члены Союза могут 
получить бесплатную консультацию по  вопросам налогообложения, 
бухучета, ценообразования.   Здесь же Вы можете узнать о правилах 
вступления в Клуб бухгалтеров. Звоните! 

1. Прежде чем стать партнер-
ским предприятием Минского 
столичного союза предприни-
мателей и работодателей, в ходе 
предварительных поисков об-
щественной организации для 
частного бизнеса, мы промони-
торили в Интернете множество 
информации о бизнес-ассоциа-
циях, действующих в Беларуси.

Остановили свой выбор на 
предпринимательском объеди-
нении столицы, потому что его 
цели, а также способы их дости-
жения отвечают нашим пред-
ставлениям о том, какой должна 
быть общественная предприни-

Блиц-интервью
с членами Союза

1. Почему Вы вступили в 
Минский столичный союз 
предпринимателей и рабо-
тодателей?
2. Какие мероприятия из 
жизни Союза Вам запоми-
наются больше всего?
3. Ваши пожелания Союзу.

мательская организация. По-
мимо оказания юридических и 
бухгалтерских услуг, здесь со-
здают возможности для встреч, 
где можно обменяться профес-
сиональным опытом, поделиться 
знаниями по управлению пред-
приятием и просто качественно 
отдохнуть.

2. Отлично налажена клубная 
деятельность - регулярно про-
водятся заседания Столично-
го делового клуба директоров, 
встречи в Клубе деловых жен-
щин, обучающие семинары для 
специалистов бухгалтерских и 
финансовых служб – в Клубе 

бухгалтеров.
Для нас очень важным являет-

ся и то, что Союз проводит актив-
ную работу по совершенствова-
нию системы налогообложения в 
Беларуси. Являясь бухгалтерской 
компанией, мы готовы вносить 
в эту работу свой конкретный 
вклад, участвуя в нормативно-
проектной деятельности, выдви-
гая свои экспертные предложе-
ния.

Благодаря деятельности, ко-
торую Союз проводит на этапах 
обсуждения законопроектов, за-
конодательство, регулирующее 
сферу развития предпринима-
тельства, сделало значительные 
шаги в сторону усовершенство-
вания.

3. Желаем Союзу, чтобы ак-
тивность, которую он проявляет, 
стремясь улучшить деловой кли-
мат в стране, была бы по досто-
инству оценена представителями 
частного бизнеса, пока еще не 
вступившими в Союз. А самая 
высокая оценка – это вступление 
в ряды Союза.

А членам Минского столично-
го союза предпринимателей и ра-
ботодателей мы желаем принять 
участие в нашей предновогодней 
акции, в рамках которой ООО 
«Лидер Партнер» дарит  50-про-
центную скидку на первый месяц 
бухгалтерского обслуживания 
и, как всегда, угощает отменно 
вкусным кофе и оплачивает так-
си.

Ирина Анатольевна Ковельская, директор 
ООО «Лидер Партнер».

ПАРТНЕРСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ МИНСКОГО СТОЛИЧНОГО СОЮЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ, 
ЗАО «АГРОКОМБИНАТ  НЕСВИЖСКИЙ» - 20 ЛЕТ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
За годы, минувшие с первого Дня рождения предприятия,

 благодаря талантам и трудолюбию его руководства, а также всех сотрудников,
 коллектив занял лидирующие позиции на рынке по производству продуктов питания. 

Сформировав устойчивый яркий брэнд, который ассоциируется с отличным 
настроением, прекрасным аппетитом, а главное, крепким здоровьем, труженики 

агрокомбината продолжают осваивать новую продукцию, которая удовлетворяет самым 
взыскательным требованиям знатоков вкусной и полезной пищи.

Поздравляя коллектив агрокомбината с торжественной датой, приносим благодарность 
Председателю наблюдательного совета ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» - 

Николаю Николаевичу Яцуте за активное участие в жизни Союза, за вклад в улучшение 
делового климата Беларуси. Желаем и впредь держать курс на успешное развитие 

производства, географическое расширение деловых контактов,
достигать очередных высоких результатов!

Организаторы мероприятия: 
Совет по развитию предпринима-
тельства в Республике Беларусь, 
Восточный комитет германской 
экономики. Представители власти 
и бизнеса, предпринимательского 
сообщества, научных кругов, бе-
лорусские и зарубежные эксперты 
обсудили стратегии успеха МСП 
в условиях глобальной экономи-
ческой интеграции. Минский сто-
личный союз предпринимателей 
и работодателей представляли: 
вице-председатель Союза Лилия 

10 ноября в Минском Доме прессы прошла пресс-конференция пред-
ставителей научных и деловых кругов, в рамках которой представлены 
итоги конкурса научных работ «Кредитование предпринимательства. 
Поддержка экспорта малого и среднего бизнеса». Организатором кон-
курса является редакция журнала «Новая экономика». Среди тех, в чей 
адрес от главного редактора журнала прозвучала особая благодарность 
за участие в организации конкурсных мероприятий, - вице-председа-
тель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей 
Лилия Коваль.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ
КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ

Конкурс стартовал в августе 2016 года. В нем приняли участие мо-
лодые исследователи, аспиранты из вузов Беларуси, России, Украины, 
Латвии, Израиля. Главной целью конкурса  является создание мотива-
ции молодых учёных экономистов, исследующих проблематику разви-
тия малого и среднего бизнеса, и оказание им поддержки. Основная за-
дача - определить лучшие научные исследования, которые могут иметь 
не только теоретическое, но и практическое значение для белорусской 
экономики, с последующей публикацией их под обложкой одного из-
дания.

Коваль, директор партнерского 
предприятия Союза, ОДО ЦПП 
«Центр ХXI век», вице-предсе-
датель Союза Галина Ильящук, 
председатель правления Местно-
го историко-культурного фонда 
«Лелива», учрежденного Союзом,  
Иван Гордиевский.

«Современные формы
организации бизнеса: между-

народный опыт и перспективы 
развития в Беларуси»

- конференция на эту тему со-
стоялась 16 ноября в Минске.

Уважаемые читатели, предла-
гаем Вам внести в свой деловой 
календарь поездку в составе де-
легации деловых кругов Беларуси, 
для участия в Международной 
выставке архитектуры и строи-
тельства «БУДМА – 2017» - в г. По-
знань, Польша, с 7 по 10 февраля 
2017 года.

В ВАШ ДЕЛОВОЙ 
КАЛЕНДАРЬ



5 стр. “Союз предпринимателей”, № 11(99), № 12(100) Ноябрь, Декабрь 2016г.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

 О том, как найти и обезвредить болевые точки на 
теле отечественной экономики, мы побеседовали с бе-
лорусским управленцем-производственником, главой 
компании «Батичелли», директором ООО «Центр биз-
нес развития» Наумом КАЦЕМ.

приятий в категорию конкурен-
тоспособных.  Какие результаты 
были получены при её внедре-
нии?

- Действительно, когда Пре-
мьер-министр заявил, что пра-
вительство нашей страны ищет 
варианты нормализации работы 
отечественных предприятий, мы с 
готовностью включились в рабо-
ту. За это время мы обследовали 
более 50 отечественных предпри-
ятий в различных отраслях произ-
водства, проехав более 180 тыс. 
км по Беларуси. Интересно то, 
что проблема у всех предприятий 
одна – падение объемов продаж. 
Причиной тому является низкая 
ценовая конкурентоспособность 
продукции отечественных произ-
водителей. На основе проведен-
ной аналитики, в сотрудничестве 
с зарубежными коллегами, мы 
сделали три основных вывода:

- в Беларуси практически нет 
убыточных предприятий;

- все предприятия проинвести-
рованы в объеме достаточном для 
успешной работы в конкурентной 
среде;

- основные проблемы предпри-
ятий находятся в треугольнике: 
«себестоимость-визуализация-
продажи».

- Сложно поверить в то, что 
эти выводы универсальны для 
всех предприятий нашей стра-
ны. Ежеквартально составляют-
ся отчеты о самых убыточных и 
прибыльных предприятиях Бе-
ларуси, лидерами среди убыточ-
ных в этом году стали: «БМЗ», 
«Гомсельмаш», «МАЗ», «Светло-
горский ЦКК» и многие другие 

крупнейшие предприятия Бела-
руси.

- Да, мы тоже отслеживаем эту 
статистику и предлагали свои 
услуги, в том числе и предпри-
ятиям, которые Вы назвали. На 
предварительных встречах мы 
обсуждали эти проблемы с ру-
ководством. В большинстве слу-
чаев они и сами понимают свои 
проблемы, но говорят о том, что 
иначе вести дела просто невоз-
можно. Наша задача – показать, 
что это не так. Именно по этой 
причине сегодня наша компания, 
в том числе практикует сотруд-
ничество с административным 
ресурсом, и мы всегда готовы к 
решению «задач со звездочкой», 
призывая дать нам самые слож-
ные проекты. Безусловно, осно-
вой нашей уверенности в том, что 
мы сможем помочь любому пред-
приятию, является концепция 
FMR, а сейчас наша уверенность 
подкрепляется разработкой но-
вого инструмента для экспресс-а-
нализа конкурентоспособности 
цены, который называется «Тест-
тренажер FMR». При помощи 

наших разработок мы даем каж-
дому клиенту реальное решение 
проблемы, но тактика дальней-
ших действий полностью зависит 
от него самого, т.к. мы не имеем 
права внедрять предложенные ме-
роприятия, а можем лишь только 
обратить внимание на какие-либо 
моменты, показать, как действо-
вать.

- Какие, на Ваш взгляд, меры 
должно сегодня принять Прави-
тельство для того, чтобы улуч-
шить экономическую ситуацию 
в стране?

- Хороший вопрос. Я стараюсь 
следить за новостями и сегодня 
всё чаще мы слышим призыв 
«снизить затраты и себестои-
мость продукции». Это правиль-
но, но никто не говорит о том, 
как это сделать. Следует учесть, 
что подавляющее большинство 
управленцев психологически еще 
не перестроилось со времен, когда 
спрос превышал предложение. 
Они концентрируют усилия на 
выпуске, а не на реализации про-
дукции, продолжая выпускать ту 
же продукцию, что и 10 лет назад. 
А как же требования рынка, кли-
ентоориетированность? 

Как говорит один из героев 
современного юмористического 
шоу, в данной ситуации их можно 
только «понять и простить». Уже 
несколько лет на государствен-
ном уровне обсуждается тема 
амнистии капитала, но, на мой 
взгляд, это не инструмент полу-
чения сиюминутной финансовой 
выгоды. Мне всё же кажется, что 
следует говорить не о финансо-
вой амнистии, а, если можно так 
выразиться, об амнистии управ-
ленческой, но только лишь при 
наличии инструментария, кото-
рый поможет изменить ситуацию. 
Сегодня многие управленцы про-
сто боятся признаться в том, что 
они работают в убыток и не знают, 

как изменить ситуацию. 
Чтобы не быть голословным, 

приведу Вам цифры: когда мы 
начинали нашу деятельность в 
сфере консалтинга несколько лет 
назад, уровень отрицательной 
рентабельности на предприяти-
ях, с которыми мы работали, ва-
рьировался от -18% до -20%; на 
сегодняшний день ситуация усу-
губилась настолько, что сегодня 
мы уже сталкиваемся с рента-
бельностью -40% – -60%. Ярким 
признаком критической ситуации 
является переход многих пред-
приятий на товарные отношения 
«ты мне, я – тебе». Необходимо 
уходить от этого.

- Получается, что мнения, как 
изменить ситуацию, есть, но ре-
альных действий пока не после-
довало. Как предприятия могут 
продолжать работу в таких усло-
виях? Или экономическая ката-
строфа все-таки неизбежна?

- Я из тех людей, кто считает, 
что выход всегда есть. Именно 
по этой причине я заговорил об 
«управленческой» амнистии при 

наличии инструментов, чтобы 
руководитель мог признать свои 
ошибки и исправить ситуацию.

- Можно ли считать «Тест-тре-
нажер FMR», разработанный Ва-
шей компанией, таким инстру-
ментом?

- Безусловно, наша разработка 
– своего рода путеводитель для 
руководителя предприятия. При 
желании руководства, мы можем 
показать все затраты предприя-
тия вплоть до последнего винти-
ка, обозначить маршрут, которого 
предприятию следует придержи-
ваться, и, конечно же, указать в 
нашем путеводителе места, куда 
не стоит попадать.

- Если владельцы и руководи-
тели предприятий, прочитав это 
интервью,  решат  обратиться к 
Вам с предложением о сотрудни-
честве по оптимизации произ-
водства, каков будет Ваш ответ? 
Ваша аналитика универсальна 
или распространяется только на 
некоторые сферы производства?

- Мы готовы к сотрудничеству 
с производственными предприя-
тиями вне зависимости от их чис-
ленности и сферы деятельности.

Самое главное в процессе на-
шего взаимодействия – мотива-
ция и заинтересованность нашего 
клиента. Ведь часто бывает так, 
что мы проводим серьезную ана-
литику, расписываем стратегию 
пошаговых действий, наш клиент 
благодарит нас, а наши рекомен-
дации просто откладываются в 
сторону до лучших времен.

Именно по этой причине мы 
разработали «Тест-тренажер 
FMR» – возможность мгновенно 
оценить ситуацию и визуально 
продемонстрировать представи-
телям предприятия все минусы и 
плюсы сложившейся ситуации.

Применяя этот инструмент в 
процессе стратегического плани-
рования производства, мы учи-

НАУМ КАЦ: «УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ АМНИСТИЯ
КАК СПОСОБ ИЗБЕЖАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ»

тываем только денежные пото-
ки - на основе методик МСФО. 
Максимальный результат работы 
с тестом на сегодняшний день: 
получение положительной рента-
бельности при базовом ее уровне 
-42,5 процента. И я уверен, что это 
не предел.

- Впечатляющие результаты. 
Наум Михайлович, а что же, 
все-таки, на Ваш взгляд, входит 
в число первоочередных усло-
вий для достижения успеха в 
бизнесе?

- Вы знаете, в первую очередь, 
я бы всё же посоветовал менять 
психологию подхода к бизнесу: 
пора понять, что времена товар-
ных отношений и повышенного 
спроса на продукцию давно уже 
стали историей. Пора услышать 
клиента и дать ему то, что он хо-
чет, а не предлагать то, что есть; 
понять, наконец, как произво-
дить востребованную продукцию. 
Единственное и, пожалуй, глав-
ное, что требуется - это желание 
изменить ситуацию. 

Вопросы задавала 
Любовь СВЕТЛАНОВА

АНДРЕЙ КОБЯКОВ,
 Премьер-министр Республики Беларусь:

 «…Мы выбрали для начала 30 предприятий (это около 
20% объема всего промышленного производства страны) 
и в тесном кооперационном сотрудничестве органов 
управления этих предприятий, отраслевых органов 
управления, местных органов власти, банковской систе-
мы будем искать развязки с тем, чтобы эти предприятия 
нормально функционировали». 

18 января 2015 г., телеканал «Беларусь 1»,
программа «Главный эфир». 

НАУМ КАЦ, директор
ООО "Центр бизнес развития"

«Премьер-министр Рес-
публики Беларусь Андрей 
Владимирович Кобяков 
заявил, что Правительство 
нашей страны ищет вариан-
ты нормализации работы 
отечественных предприя-
тий в сложившихся эконо-
мических условиях. Для 
этого он предложил вы-
брать 30 предприятий и по-
работать с ними. Сейчас 
крайне важно, чтобы и 
власть, и бизнес осознали 
актуальность этого выска-
зывания.

Реализация предложения 
Премьер-министра – это 
прямой путь к стабилиза-
ции экономического поло-
жения в нашей республике. 
Методика вывода предпри-
ятий в категорию конкурен-
тоспособных будет едина и, 
проанализировав их работу 
выработав систему управ-
ления, появится возмож-
ность автоматически пере-
нести данную систему на 
любое отечественное пред-
приятие». 

- Наум Михайлович, сегодня 
представители бизнес-кругов 
Беларуси чаще стали говорить 
о Вас как об эксперте в сфере 
производственного консалтин-
га, а не как о директоре успеш-
ной обувной фабрики. Как Вы к 
этому относитесь?

- Если честно, я даже рад это-
му. «Батичелли» - стабильная 
компания, которая вне зависи-
мости от экономических условий 
приносит прибыль и во многом 
благодаря тому, что уже на про-
тяжении нескольких лет является 
площадкой для апробации раз-
работок компании «Центр биз-
нес развития». Именно практика 
применения концепции FMR на 
нашей фабрике доказала, что на 
сегодняшний день нет смысла в 
сокращении персонала, а ключом 
к успешной работе предприятия 
является сокращение ненужных 
функций, а не людей.

 - На сегодняшний день, к сожа-
лению, немногие отечественные 
предприятия могут похвастать-
ся своими успехами. В ново-
стях всё больше информации 
о банкротстве, убытках и кри-
зисе, который влияет на нашу 
экономику. В связи с этим еще 
в начале 2015 года Премьер-ми-
нистр Беларуси Андрей Кобяков 
заявил, что Правительство ищет 
варианты нормализации рабо-
ты отечественных предприятий 
в сложившихся экономических 
условиях, для чего предложил 
выбрать 30 предприятий и по-
работать с ними.   На тот момент 
вашей компанией уже была раз-
работана методика вывода пред-
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СЮЛ «РКП»: НОВОСТИ. ПРОЕКТЫ.
15 декабря 2015  года   состоится расширенное заседание Высшего Координационного 

Совета Союза юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства".        
Участникам заседания предстоит решить вопрос  о переходе полномочий Председателя 
СЮЛ «РКП» - в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи; познакомиться с   отче-
том ревизионной комиссии за 2016 год;  утвердить кандидатуры  заместителей председателя 
ВКС; вручить вступившим в ряды Конфедерации  «Свидетельство действительного члена». 

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ВЫСШЕГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА СЮЛ "РКП"

В докладе «О строительстве 
СЮЛ «Республиканская конфе-
дерация предпринимательства» 
в свете приоритетных направле-
ний деятельности на 2016-2021 
годы»,  который представят к 
обсуждению председатель ВКС 
СЮЛ «РКП» Владимир Карягин  
и председатель  СЮЛ «РКП» в 
2016-м году  Игорь  Черняков,  бу-
дет проанализирован вклад веду-
щих бизнес-ассоциаций в работу  
Республиканской конфедерации 
предпринимательства.

«Беларусь – страна успешно-
го предпринимательства» - так 
называется Стратегия развития 
малого и среднего предпринима-

тельства на период до 2030 года, 
в подготовке  которой, по пригла-
шению Министерства экономики, 
активно участвуют эксперты СЮЛ 
«РКП». Какие шаги необходимо 
предпринять  бизнес-сообществу, 
чтобы на выходе получить реаль-
ный инструмент по улучшению 
делового климата в стране? – точ-
ку зрения по этому поводу выска-
жет сопредседатель СЮЛ «РКП», 
первый вице-председатель ОО 
«МССПиР» Виктор Маргелов.

Итоги реализации «Националь-
ной платформы бизнеса Белару-
си-2016» подведет заместитель 
исполнительного директора по 
правовым вопросам и по взаимо-

действию с госорганами Андрей 
Старжинский.

Вице-председатель Минского 
столичного союза предприни-
мателей и работодателей Лилия 
Коваль представит презентацию 
«Результаты десятого измерения 
Индекса делового оптимизма бе-
лорусских предпринимателей, 
ИДО-10» (см. стр. 2).

Традиционно в рамках обсу-
ждения центрального доклада, 
информирующего о работе ор-
ганизации, звучат выступления, 
освещающие отдельные направ-
ления деятельности.  О ходе ре-
ализации программы Единой 
Национальной Белорусской 
оптово-розничной выставки-яр-
марки «Беларусь предлагает» 
проинформирует  председатель 
Палаты экспортеров  Юрий Ло-
сицкий. Об  активизации   бело-
русско-китайских деловых кон-
тактов расскажет   представитель 
РКП в Китае Георгий Барковский.  
Результаты, достигнутые в сфере 
международного сотрудничества, 
представит вице-председатель 

ITC (ЖЕНЕВА): 
 «Интеграция малых и средних предприятий

стран Восточного партнерства
в экспорт на европейском рынке»

16 ноября офис Минского сто-
личного союза предпринимателей 
и работодателей посетила делега-
ция Международного Торгового 
Центра (International Trade Center, 
ITC, Женева) в составе: начальник 
отдела Восточной Европы и Цен-
тральной Азии Елена Бутримова, 
координатор программ отдела 
Восточной Европы и Централь-
ной Азии Армен Заргарян, мене-
джер программ Азии и Восточной 
Европы Центра по развитию им-
порта в развивающихся странах 
Рейноуд Нуиттен.

В ходе встречи председатель 
Президиума СЮЛ «РКП», пред-

Вы и/или Ваше предприятие 
является первопроходцем в из-
бранной Вами сфере? Вы дела-
ете то, что не делает никто дру-
гой? Тогда мы приглашаем Вас 
в  резиденты Дома инноваций 
Брестского технопарка! Дом 
инноваций - это  место для ин-
новаций и творчества, где Вы 
сможете дать жизнь своим 
научным, технологическим 
идеям. 

Экономическая конференция
«ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ БЕЛАРУСИ»

На VI Международном форуме 
предпринимательства, который 14 
ноября 2016 года открыл Всемир-
ную неделю предпринимательства 
в Беларуси,  Министром экономи-
ки Владимиром Зиновским была 
озвучена амбициозная задача го-
сударства: к 2020 году повысить 
долю малого и среднего предпри-
нимательства в ВВП страны с 28,5 
процента  до 40 процентов.

Выполнить эту задачу невоз-
можно без определенных реше-
ний на государственном уровне, 
в том числе – по стимулированию 
деловой активности и инициати-
вы, стабилизации и улучшению 
состояния в экономике,  кото-
рые обеспечили бы всем субъек-
там хозяйствования, включая 
частный сектор, перспективы и 
возможности долговременного 
планирования своей деятельно-
сти.          Учитывая это важней-
шее обстоятельство, инициаторы 
и организаторы экономической 
конференции, составляя про-
грамму  мероприятия,  заплани-
ровали к обсуждению  комплекс   
самых актуальных  вопросов: ас-
пекты реализации Национальной 
стратегии устойчивого социаль-
но-экономического развития на 
период до 2020 года,  способы сти-
мулирования деловой активно-
сти и инициативы, возможности 
долговременного планирования в 
сфере экономики Беларуси.  В ходе  
конференции прозвучат предло-
жения  по совершенствованию 
делового климата Республики 
Беларусь,  мнения о концептуаль-
ных подходах к формированию 
стратегии развития предприни-
мательства Республики Беларусь, 
практические предложения со 
стороны бизнеса и экспертного 

сообщества.
С докладом  « И н с т и т у ц и -

ональные аспекты реализации 
экономической стратегии в Рес-
публике Беларусь» выступит 
Председатель Постоянной комис-
сии Палаты представителей На-
ционального собрания Респуб-
лики Беларусь по экономической 
политике Владислав Щепов. Ру-
ководитель Исследовательского 
Центра Мизеса   Ярослав Роман-
чук  представит экспертное мне-
ние по вопросу «Почему Беларуси 
нужна системная модернизация».  
Текущую макроэкономическую 
ситуацию и перспективы эконо-
мического роста  проанализирует 
заведующий отделом макроэко-
номического прогнозирования 
ГНУ «Научно-исследовательский 
экономический институт Мини-
стерства экономики Республики 
Беларусь»  Игорь Деревяго.   С 
анализом  институциональных 
проблем проведения экономиче-
ских реформ  выступит заведую-
щий отдела макроэкономической 
и финансовой политики Институ-
та экономики Национальной Ака-
демии наук Беларуси Александр 
Лученок.

Как должен быть выстроен  
процесс  совместного создания  
бизнес-сообществом и властью 
максимально эффективной  Стра-
тегии по развитию малого и сред-
него предпринимательства до 
2030 года?  Дискуссия на эту тему, 
в ходе которой участникам конфе-
ренции предстоит сформулиро-
вать  конкретное решение, состо-
ится в ходе обсуждения докладов   
директора Департамента по пред-
принимательству Министерства 
экономики Республики Беларусь 
Петра Арушаньянца и первого 

Географическая структура 
членского состава   организа-
ции расширяется год от года. 
В связи с этим Почетный член 
ВКС СЮЛ "РКП", бакалавр Фло-
ридского Государственного Уни-
верситета, автор методологии 
по совершенствованию работы  
предпринимательских союзов и  
отраслевых бизнес-ассоциаций 
Роберт Харрис  планирует  при-
ветствовать  коллег в формате 
видеообращения.  

ОО «МССПиР» Галина Ильящук.  
С итогами работы подразделений, 
которые они возглавляют, позна-
комят: менеджер проекта "Белор-
руский бизнес-инновационный 
центр "EEN Belarus" Марина Ле-
бедева, председатель Экспертного 
совета по инвестиционной дея-
тельности Иван Бусел,  директор 
сервисного предприятия ООО 
«Деловой центр Конфедерации» 
Евгений Мордосевич.

Важнейшими мероприятиями, 
которые Конфедерации предсто-
ит организовать и провести на-
ступившей зимой  и предстоящей  
весной, станут:  Неделя белорус-
ского предпринимательства,  а 
также XVIII Ассамблея деловых 
кругов Беларуси.  С их предвари-
тельными программами членов 
Высшего Координационного Со-
вета Республиканской конфедера-
ции предпринимательства позна-
комят: Сопредседатель Николай 
Силинов и исполнительный ди-
ректор Екатерина Микуцкая.

Статус резидента может получить как индивидуальный предприни-
матель, так и юридическое лицо, в том случае, если он:
- осуществляет инновационную деятельность, то есть деятельность , 
направленную на создание, освоение, новых или усовершенствованных 
технологий, видов товарной продукции или услуг, а также организаци-
онно-технических решений производственного, административного, 
коммерческого или иного характера;
- среднесписочная численность работников предприятия- резидента не 
превышает 100 человек;
- арендует недвижимое имущество, принадлежащее Брестскому техно-
парку.

седатель Минского столичного 
союза предпринимателей и ра-
ботодателей Владимир Карягин 
и представители ITC обсудили 
возможности реализации проек-
та «Интеграция малых и средних 
предприятий стран Восточного 
партнерства в экспорт на евро-
пейском рынке». В рамках проек-
та, рассчитанного на три года, 
планируются, в частности, обу-
чающие мероприятия для членов 
бизнес-ассоциаций по продви-
жению белорусских товаров на 
западноевропейский рынок.

Полоса подготовлена
пресс-центром ОО "МССПиР"

15 декабря, в Минске,  в Круглом зале гостиницы  «Президент-Отель» состоится   экономическая кон-
ференция  «Практика реализации экономической стратегии Беларуси».  Организаторы мероприятия:  
СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства»,  ОО «Минский столичный союз пред-
принимателей и работодателей»,  Встреча  с участием предпринимателей,  руководителей и специалистов 
министерств и ведомств, представителей законодательных органов власти, бизнес-сообщества, между-
народных экономических организаций,  аналитиков и экспертов  пройдет в формате дискуссионного 
«Круглого стола».

вице-председателя ОО «Минский 
столичный союз предпринима-
телей и работодателей», члена 
Совета по развитию предприни-
мательства Республики Беларусь 
Виктора Маргелова.

Заместитель председателя По-
стоянной комиссии по бюджету и 
финансам Палаты представителей 
Национального собрания Респуб-
лики Беларусь Валерий  Бороденя 
предложит  способы, благодаря 
которым можно было бы решить 
ряд проблем в сфере финансиро-
вания бизнеса.

Руководитель Аналитического 
Центра «Стратегия», знаменитый 
белорусский экономист  Леонид 
Заико  сосредоточит  внимание 
участников встречи  на теме: «Гра-
дуализм или быстрая системная 
терапия? Выбор тактики транс-
формаций».

Известный белорусский экс-
перт, экономист, владелец и руко-
водитель успешных предприятий 
Наум Кац, в докладе  «Управлен-
ческая амнистия как способ избе-
жать экономической катастрофы» 
(см. стр. 4), представит результа-
ты научных исследований и прак-
тических разработок в  сфере 
противостояния экономическому 
кризису.

Заключительная дискуссия кон-
ференции  стартует по итогам 
докладов , с которыми выступят: 
эксперт РОО «Белорусская науч-
но-промышленная ассоциация» 
Александр Обухович, тема: «О 
выборе стратегии экономическо-
го развития Беларуси»;   директор 
Информационно-аналитического 
агентства «Бизнес-новости» Ири-
на Юзвак, тема: «Влияние эконо-
мической политики государства 
на рынки».
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СЮЛ «РКП»: МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БИЗНЕС-АССОЦИАЦИИ
№ Регион Наименование Телефон E-mail

1 г. Минск
СЮЛ «Республиканская 
конфедерация 
предпринимательства»

8 (017) 298-24-47
8 (017) 298-24-41 office@rce.by

2
г. Минск, 
Минская 
область

ОО «Минский столичный союз 
предпринимателей и работодателей» 8 (017) 298-24-38 souz@allminsk.biz

3 Брестская
область

ОО «Союз предпринимателей 
Брестской области» 8 (0162) 20-57-07 region_union@

tut.by

4 Брестская 
область

ОО «Брестский областной центр 
содействия развитию агроэкотуризма 
«АГРОЭКОТУР»

8 (029) 620-28-03 agroecotour@
tut.by

5 Витебская 
область

ОО «Ассоциация нанимателей и 
предпринимателей»

8 (0212) 37-36-13
8 (029) 812-24-27

vitebsk-anp@
tut.by

6 Гомельская 
область

Общественное объединение 
содействия развитию частного 
предпринимательства «Единство»

8 (0232) 54-52-42 edinstvo@tut.by

7  Гомельская 
область

Рогачевское общественное 
объединение «Предприниматель» 8 (0233) 93-12-35 lana_777@tut.by

8 Гродненская 
область СЕЛБИсервис, ООО ЦПП 8 (0333) 11-11-89 agrotorg69@

mail.ru

9 Могилевская 
область

Общественное объединение 
предпринимателей Могилевской 
области

8 (0222) 25-88-41 mop_tatiana@
mail.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БИЗНЕС-АССОЦИАЦИИ
№ Регион Наименование Телефон E-mail

1 г. Минск Ассоциация застройщиков объектов 
жилищного строительства 8 (017) 390-00-37 garkushanl@mail.ru

2 г. Минск Белорусская ассоциация страховщиков 8 (017) 286-30-46 belasin@infonet.by

3 г. Минск Белорусская научно-промышленная 
ассоциация 8 (017) 227-55-07 minsk@bnpa.info

4 г. Минск
Белорусский профсоюз работников 
различных форм предпринимательства 
«Садружнасць»

8 (017) 203-80-63 sadrugnast@fpb.by

5 г. Минск
Ассоциация защиты и охраны 
фирменных наименований и товарных 
знаков «БелБренд»

8 (017) 290-79-12 info@belbrand.com

6 г. Минск Ассоциация по защите авторских прав в 
сфере информационных технологий 8 (029) 669-75-00 info@nopiracy.by

7 г. Минск Республиканская лесопромышленная 
ассоциация 8 (029) 617-37-17 rlpa@tut.by

valera@out.by

8 г. Минск Республиканская ассоциация 
микрофинансирования организаций 8 (017) 210-26-87 info@rafv.by

9 г. Минск Республиканская ассоциация дорожных 
организаций «Беласдор»

8 (017) 204-46-84
8 (017) 204-79-99 belasdor@mail.by

10 г. Минск Ассоциация компаний, обслуживающих 
недвижимость 8 (017) 265-62-31 akon.by@bk.ru

11 г. Минск Ассоциация франчайзеров и франчайзи 
"Белфранчайзинг" 8 (029) 126-89-86 belfranchising@premia.by

12 г. Минск Ассоциация "Содружеств организаций 
красоты" 8 (029) 670-03-006 ceo.acbie.by@gmail.com
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СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства получила, в рамках  Соглашения о вза-
имодействии до 2020 года с Министерством иностранных дел Республики Беларусь, информацию от 
Посольства Республики Беларусь в Королевстве Бельгия о кластерах конкурентоспособности в бель-
гийском регионе Валлония, где активно развиваются передовые технологии в медицине, фармацевти-
ке, космических разработках, транспорте, инженерной механике, пищевой промышленности, а также в 
сферах экологии, окружающей среды, устойчивого развития. Предлагаем читателям газеты, заинтересо-
ванным в установлении деловых контактов с бельгийскими кластерами, обращаться в нашу редакцию.

Кластеры Валлонии, готовые к деловым контактам
с белорусскими партнерами

КЛАСТЕРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВАЛЛОНИИ

Мобильность и транспорт  
Logistics in Wallonia  - это кластер конкурентоспособности, созданный для разви-
тия сектора транспорта и логистики Валлонии как внутри страны, так и за рубежом, 
за счет координации деятельности его участников, определения общей стратегии и 

оптимизации использования человеческих и технологических ресурсов.
Skywin Wallonie – это аэрокосмический кластер конкурентоспособности.   Сратегия 
кластера основывается на трех основных составляющих: развитие технологий буду-
щего, диверсификация и создание новых предприятий в отрасли и  удовлетворение 
спроса на  рынке путем разработки более эфективных и легких конструкций при 

минимизации воздействия на окружающую среду.
Окружающая среда и устойчивое развитие

GreenWin – это кластер конкурентоспособности, занимающийся инновациями 
в отрасли зеленой химии и устойчивых материалов (включая их применение в 
зданиях с низким электропотреблением). Три стратегических направления дея-

тельности GreenWin: разработка новых продуктов на основе использования вторичного или возобнов-
ляемого сырья (био-источников); разработка новых продуктов и систем энергоуправления; разрабока 
новых технологий для переработки и утилизации продуктов в конце их жизненного цикла, а также для 
использования отходов в качестве нового источника сырья.

Питание - Здоровье
 BioWin – это кластер конкурентоспособности, который объединяет все валлонские 

организации, участвующие в инновационной деятельности и в подготовке кадров в 
области биотехнологий и здравоохранения.  Исследования и разработки, проводи-
мые кластером охватывают все сферы здравоохранения. Можно выделить восемь 

основных технологических тем: Биомаркеры + диагностика  in vitro и  in vivo,  инновационные инструмен-
ты и оборудование, системы доставки лекарственных средств, новые методы лечения,  информационные 
технологии, применяемые в здравоохранении, инновационные процессы и организационные инновации,  
медицинские приборы, лекарственные препараты. 
 WagrALIM – это кластер конкурентоспособности, работающий в пищевой промышлен-

ности.  Участники кластера определили 4 стратегических направления своего развития: 
«здоровые» продукты / питательные качества, эффективность промышленного произ-
водства, упаковка, развитие прочных связей в агропромышленной отрасли.

Перекрестные технологии
MecaTech - это кластер конкурентоспособности, работающий в отрасли инженерной 
механики. Проекты кластера MecaTech касаются 4 основных направлений: материа-
лы будущего, формирование глобальных технологий, микротехнологии и мехатрони-

ки, техническое обслуживаниe.
По вопросам контактов с кластерами конкурентоспособности Валлонии просим об-

ращаться в редакцию газеты: тел. (017) 298-24-46, (+375 29)323-71-82,велком. Е-mail: 21vek@
allminsk.biz  По итогам Ваших ответов Республиканская конфедерация предприниматель-
ства может запланировать коллективный международный выезд в Бельгию – для деловых 
встреч с потенциальными партнерами в Валлонии.

ЧЛЕНЫ СОЮЗА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

Планируемое мероприятие будет 
ориентировано, главным образом, 
на представителей белорусского 
частного бизнеса, заинтересован-
ных в выходе на американский ры-
нок, установлении прямых связей 
с потенциальными американскими 
партнерами, а также на учрежде-
ния и организации, содействующие 
развитию внешних экономических 
связей, белорусскому экспорту, ин-
вестиционному сотрудничеству.

Основные цели форума: налажи-
вание прямых деловых контактов 
между его участниками, ознакомле-
ние белорусской стороны с услови-
ями ведения бизнеса в США, обмен 
полезным деловым опытом.

Сроки, (предварительно – в 20-х 
числах апреля 2017 г.), состав и фор-
мат форума будут согласованы с 
американской стороной по мере го-
товности деловых предложений бе-
лорусской стороны. С учетом много-
численности и многопрофильности 
сектора малого и среднего бизнеса 
в экономике США, принимающая 
сторона не ограничивает тематиче-
скую (отраслевую) сферу деятельно-
сти белорусских участников. Исходя 
из опыта международных выездов, 
предложим приоритетные профили 
предприятий для будущих перегово-
ров в США в формате В2В:
• Продовольственная отрасль: сель-
хозпродукция, продукты питания, 
кондитерские изделия, напитки, 
упаковка;
• Деревообработка и производство 
мебели;
• Информационно-коммуникаци-
онные технологии и услуги; on-line 
бизнес;
• Биржевая торговля; оптовая тор-
говля;
• Туризм и отдых, товары для спорта 
и отдыха, гостиничное хозяйство;
• Франчайзинг;

Деловой визит в Соединенные Штаты Америки

СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» («РКП») 
совместно с Министерством иностранных дел Республики Беларусь раз-
рабатывает перспективный проект с целью активизации торгово-эконо-
мического и инвестиционного сотрудничества Беларуси с США. В рамках 
реализации данного проекта с американской стороной прорабатывается 
и согласовывается возможность организации в США Белорусско-амери-
канского форума малого и среднего бизнеса. Реализуя соглашение о вза-
имодействии, подписанное с Министерством иностранных дел до 2020 
года, СЮЛ «РКП» формирует делегацию деловых кругов Беларуси для 
участия в этом форуме.

• Медицина и фармацевтика, меди-
цинские и оздоровительные услуги;
• Инвестиционное сотрудничество, 
рынок недвижимости;
• Производственная кооперация и 
субконтрактация;
• Энергосбережение и ресурсосбере-
жение, использование возобновляе-
мых источников энергии;
• Промышленная продукция (ме-
таллообработка, машиностроение, 
электроника, электротехника и др.) 
и оборудование;
• Строительная отрасль – индустрия 
и услуги;
• Средства транспорта и связи;
• Продукция, товары и услуги легкой 
промышленности;
• Услуги для бизнеса – правовые, фи-
нансовые, лизинг и др.

Участие в деловой программе 
форума для белорусской стороны 
бесплатное. Члены делегации опла-
чивают за свой счет транспортные 
расходы (авиаперелет туда и обрат-
но, трансферы, внутренний транс-
порт в США), проживание в США, 
а также оформление визы в США и 
страховки, регистрационный сбор 
за услуги по организации поездки. 
Примерные расходы на 1 чел.: по 
участию в выезде будут рассчитаны 
и сообщены в январе-феврале 2017 
г. Суточные командировочные рас-
ходы выплачиваются, по установ-
ленным нормам, за счет командиру-
ющих предприятий и организаций. 
Пребывание в США предварительно 
запланировано в штате Филадель-
фия и в г. Вашингтоне.

Читателей нашей газеты, заин-
тересованных принять участие в 
этой поездке, просим выслать до 
февраля 2017 г. предварительную 
заявку на участие, по адресу: 21vek@
allminsk.biz, указав в ней профиль 
предприятия и деловые предложе-
ния для принимающей стороны.
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 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.

Третейский суд ОО "МССПиР" возглавляет начальник юридического отдела Союза, лауреат премии "Фе-
мида" Вадим Бородуля. 

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД  
 Общественного объединения

 «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ» 

8(017)298-24-49

Пример третейской оговорки для включения в договор:
«Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, 

подлежат разрешению в Третейском суде  ОО «МССПиР» в соответствии с его регламентом».

продуктивности взаимодействия 
между женским бизнесом и орга-
нами государственного управле-
ния;

- реализация в целом не менее 30 
эффективных белорусско-россий-
ских инвестиционных проектов в 
сегментах производственной коо-
перации, торговли, трансфера ин-
новаций, организации взаимного 
туризма, сферы услуг;

- формирование системы про-
дуктивных деловых визитов пред-
ставительниц женского делового 
сообщества Беларуси и России и 
действующей системы контроля 
их результатов.

В Обращении, принятом 
участницами конференции, под-
черкивается, что ресурсы дело-
вых женщин колоссальны: фи-
нансовые средства и потенциал 
возглавляемых предприятий, 
холдингов и целых отраслей, зна-
чительный опыт, управленческие 
наработки, связи, авторитет, экс-
пертные и организационные воз-
можности.

Члены Клуба приглашают 
своих коллег из всех областей 
и регионов Беларуси и России 
вступить в новую организа-
цию.

В число главных целей и задач 
Делового клуба женщин Беларуси 
и России в сфере развития бизне-
са, в частности, включены:

- формирование инфраструк-
туры поддержки белорусско-рос-
сийского сотрудничества деловых 
женщин с охватом всех обла-
стей Республики Беларусь и всех 
регионов Российской федерации;

- работа по устранению необ-
основанных барьеров на пути 
взаимной торговли, проявлений 
недобросовестной конкуренции 
и иных явлений, препятствующих 
развитию цивилизованного союз-
ного рынка;

- разработка и внедрение 
успешных программ в сфере сов-
местного импортозамещения на 
пространстве Союзного государ-
ства не менее чем в 5 отраслях;

- создание эффективной экс-
пертной площадки, способству-
ющей росту взаимопонимания и 

6 декабря в Минске состоялась Первая стратегическая 
конференция Делового клуба женщин Беларуси и России. 
Участницы форума: руководители организаций, владелицы 
и директора предприятий, государственные и обществен-
ные деятели, депутаты, представители отраслевых ассоциа-
ций и бизнес-объединений определили стратегию развития 
Клуба на 2017-2020 годы.

Вице-председатель Минского столичного союза предпри-
нимателей и работодателей Лилия КОВАЛЬ, избранная в со-
став экспертно-наблюдательного совета новой организации, 
проинформировала о деятельности Клуба деловых женщин 
Союза, проанализировала состояние женского предпри-
нимательства в Беларуси, высказала мнение о способах его 
развития, отметила актуальность вопроса о вовлечении 
женщин в бизнес, высказала предложения о создании про-
граммы по финансированию женского бизнеса.

ДЕЛОВОЙ КЛУБ 
ЖЕНЩИН БЕЛАРУСИ И РОССИИ

22 декабря ОО "Минский столичный союз предпринимателей и работодателей", 
совместно с СЮЛ "Республиканская конфедерация предпринимательства" проводят 

заседание в честь проводов 2016-го и встречи 2017-го года. Участники праздничного тор-
жества подведут итоги работы организаций в 2016 году, обсудят планы, которые предсто-
ит выполнить в наступающем 2017 году.

Программа встречи  традиционно построена так, чтобы каждый мог поделиться хо-
рошим настроением, подарить друг другу радость,  вдохновить на новые свершения,  с  
благодарностью проводить  год  Старый, с доброй улыбкой, светлыми надеждами, уверен-

ностью в успехе встретить год Новый.

ОО "МССПиР" и СЮЛ "РКП" ПРИГЛАШАЮТ: 
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

22 декабря 2016 года,
г. Минск, гостиница "Турист"

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРЕДНОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ 
«ВМЕСТЕ

СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ СЧАСТЛИВЕЕ!»
Благотворительный Фонд 

духовного возрождения при-
глашает Вас принять участие 
в совместной предновогодней 
акции «Вместе сделаем жизнь 
детей счастливее!» по оказанию 
помощи Витебскому областно-
му специализированному Дому 
ребенка.

Приглашаем Вас организо-
вать совместное посещение 
Дома ребенка для знакомства с 

Дед Мороз поздравляет участников заседания Столичного Клуба директоров, Клу-
бов бухгалтеров и Деловых женщин Минского столичного союза предпринимателей 
и работодателей, посвященного встрече 2016 года. г. Минск,
банкетный зал гостиницы "Турист". Фото из архива ОО "МССПиР" .

его нуждами, а затем организо-
вать совместную работу по сбо-
ру подарков и материалов.

Итогом благотворительной 
акции будет совместный вы-
езд в канун Нового 2017 года в 
гости к детям Витебского об-
ластного специализированного 
Дома ребенка для поздравле-
ний.

Подробности по телефону    
8(033) 613-31-90, МТС.

СЕМИНАР-КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
16 декабря 2016 года

Клуб бухгалтеров Минского сто-
личного союза предпринимателей 
и работодателей приглашает на се-
минар-консультацию по теме: «На-
логи – 2017. О внесении изменений 
и дополнений в Налоговый кодекс 
Республики Беларусь». С докла-
дами выступят: директор ООО 
«Грант Торнтон Консалт» Влади-
мир Сузанский, финансовый ди-
ректор Союза, председатель Клуба 
бухгалтеров Анатолий Гольдберг.

Встреча традиционно пройдет 
на территории партнерского пред-
приятия Союза ОАО «ГУМ» по 
адресу: г. Минск, проспект Неза-
висимости, 21, 4 этаж, актовый зал 
Начало в 10.00 часов. Подробности 
по тел.: 298-24-38, 298-24-48, 8-029-
618-12-49

Полоса подготовлена
Пресс-центром ОО "МССПиР"


