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Аналитический бюллетень 

Получить инвестиции или меняться?

Республиканская конфедерация предпринимательства (РКП) в четвертый раз
провела конференцию «Практика реализации экономической стратегии Беларуси.
Инвестиции для бизнеса и регионов» В мероприятии приняли участие
представители Минэкономики, депутаты, эксперты, руководители бизнес-союзов,
представители деловых кругов Беларуси и США.

 Подробнее 

Письмо министра архитектуры о статье газеты Белорусы и
рынок «В круге аттестации»

Письмо с соответствующим призывом Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей (МССПиР) направил в Администрацию
президента, Минстройархитектуры и Минэкономики. Ответ министра
архитектуры.

В обращении союз предлагает объединить в одну процедуру аттестацию, выдачу
сертификата соответствия и свидетельства о технической компетенции. По
мнению представителей МССПиР, стоимость такой процедуры должна быть
снижена в несколько раз, количество подаваемых документов — в десять, а
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составляющих их листов — в тысячу раз. Кратно необходимо уменьшить
количество видов строительных работ, подлежащих сертификации.

 Подробнее 

Встреча с руководителями загранучреждений Беларуси

10 июля председатель Высшего Координационного Совета Республиканской
конфедерации предпринимательства Владимир Карягин принял участие во встрече
с руководителями загранучреждений Республики Беларусь. Мероприятие
организовано Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с
Министерством иностранных дел Республики Беларусь.

В традиционной встрече с руководителями белорусских загранучреждений приняли
участие представители более 100 предприятий и организаций – членов БелТПП,
представляющих весь спектр предпринимательства.

 Подробнее 

Деловое общество требует упростить аттестацию в
строительстве

Газета "Белорусы и рынок" опубликовала статью по итогам аналитического
письма Минского столичного союза предпринимателей и работодателей с
критикой существующей системы технического регулирования в строительной
отрасли и проектировании.

После публикации редакция получила письмо за подписью Министра
архитектуры и строительства Республики Беларусь, в котором высказано мнение
о полном благополучии в сфере аттестации и технического регулирования.

 Подробнее 

Еженедельный обзор основных событий евразийской интеграции

по материалам Евразийской экономической комиссии

ЕЭК и ЮНКТАД усилят сотрудничество в сфере конкуренции и антимонопольного
регулирования (Раздел XVIII Договора о ЕАЭС «Общие принципы и правила
конкуренции», ст. 74 «Общие положения»)

Договоренность о развитии сотрудничества между Евразийской экономической
комиссией и Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) достигнута в
Женеве в рамках 16-й сессии Межправительственной группы экспертов по
конкурентному праву и политике ЮНКТАД.

 Подробнее 

Замечания по проекту постановления Совета Министров
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в

http://rce.by/index.php/all-news/6137-pismo-ministra-arkhitektury-o-state-gazety-belorusy-i-rynok-v-kruge-attestatsii
http://rce.by/index.php/all-news/6138-vstrecha-s-rukovoditelyami-zagranuchrezhdenij-belarusi
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62077-delovoe-obshchestvo-trebuet-uprostit-attestatsiyu-v-stroitelstve
http://rce.by/index.php/all-news/6152-ezhenedelnyj-obzor-osnovnykh-sobytij-evrazijskoj-integratsii-po-materialam-evrazijskoj-ekonomicheskoj-komissii
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постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3
марта 2008 г. № 321»

ОО "Минский столичный союз предпринимателей и работодателей" направил
замечания по проекту постановления Совета Министров Республики Беларусь «О
внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 3 марта 2008 г. № 321» в Министерство
антимонопольного регулирования и торговли.

 Подробнее 

ЧЕТЫРЕ ВЫВОДА ИЗ АНАЛИЗА ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

Результаты финансового состояния коммерческих организаций Беларуси за
январь – апрель 2017г. позволяют сделать целый ряд выводов о состоянии
белорусской экономики. Первый вывод: в экономике накопилось около 2,5 – 3
тысяч «мёртвых» предприятий. Формально на 1.05.2017г. убыточными числились
1676 коммерческих организаций. Если эту цифру дополнить теми предприятиями,
которые прочно подсели на господдержку и разного рода преференции, а также
добавить к этому числу тех, кто представляет креативную бухгалтерию, чтобы
избежать наказания, то получится как раз эти самые 2,5 – 3 тысячи коммерческих
«трупов». Они разлагаются, заражая всю экономическую систему.

 Подрробнее 

В мае сальдо внешней торговли установило максимум этого года

Согласно данным Нацбанка, сальдо внешней торговли за май 2017 года
составило USD 191,6 млн, установив рекорд 2017 года. Сальдо внешней торговли
нарастающим итогом за январь-май этого года составило USD 265,3 млн. 
 
Структура внешней торговли остается прежней: отрицательное сальдо торговли
товарами (минус USD 918,7 млн за январь-май 2017 года) компенсируется
положительным сальдо торговли услугами (USD 1 184,0 млн за этот же период).

 Подробнее 

Информационная сеть по технологии блокчейн появилась
в Беларуси

Национальный банк сообщает о создании на основе технологии блокчейн
информационной сети, которая может использоваться для решения широкого
спектра современных и перспективных банковских и небанковских задач. 
На первом этапе сеть блокчейн будет практически внедрена в рамках банковской
системы страны. Владельцем удостоверяющего узла сети блокчейн может стать
любой банк или небанковская кредитно-финансовая организация страны.
Администратором сети станет Расчетный центр Нацбанка. В целом создан
саморегулирующийся механизм управления и развития белорусского сегмента

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62092-zamechaniya-po-proektu-postanovleniya-soveta-ministrov-respubliki-belarus-o-vnesenii-izmenenij-i-dopolnenij-v-postanovlenie-soveta-ministrov-respubliki-belarus-ot-3-marta-2008-g-321
http://liberty-belarus.info/ekonomika-belarusi/tendentsii/item/3888-chetyre-vyvoda-iz-analiza-finansov-predpriyatij
http://doingbusiness.by/v-mae-saldo-vneshnei-torgovli-ustanovilo-maksimum-etogo-goda
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сети блокчейн с использованием Совета нодов (владельцев удостоверяющих
узлов), члены которого имеют равные права.

 Подробнее 

Нацбанк Беларуси снова снижает ставку
рефинансирования

С этого дня она опустилась на один пункт и составляет 12 процентов годовых.
Решение Нацбанка связано с положительными тенденциями на валютном и
депозитном рынках. За год это уже шестое снижение ключевой ставки.

Виктор Маргелов, сопредседатель республиканской конфедерации
предпринимательства: "Я думаю, однозначно положительно нужно оценивать
явление снижения ставки. Потому что появляются новые возможности для
расширенного воспроизводства тех или иных бизнесов. Единственное, нужно в
комплексе смотреть этот вопрос с размером денежной массы и другими
условиями, которые регулирует Нацбанк. Мы над этим работаем".

 Подробнее 

«Эти ребята устроили тут белорусский «Черкизон»: Кто крышует
азиатов?

Выходцы из Средней Азии буквально ворвались на белорусский рынок,
обосновавшись в нише самого дешевого ширпотреба. Сегодня их торговые точки
открыты почти во всех райцентрах, а сверхнизкие цены делают невозможным
белорусским ИП конкурировать с восточными гостями. Но все указывает на то,
что залог коммерческого успеха «тюбетеек» - покровительство местных властей и
открытое нарушение законов Беларуси и ЕАЭС. 

 Подробнее 

В первом полугодии розничный товарооборот в Минске
увеличился на 0,9%

Розничный товарооборот в январе-июне 2017 года составил 5,6 млрд рублей — в
сопоставимых ценах на 0,9% больше, чем в январе-июне 2016 года, сообщило
главное статистическое управление Минска.

Розничный товарооборот столичных организаций торговли, на который пришлось
89,9% розничного товарооборота, составил 5,1 млрд рублей (на 1,8% больше).

Товарооборот общественного питания в январе-июне 2017 года составил 432,4
млн рублей (на 0,2% меньше).

 Подробнее 

https://neg.by/novosti/otkrytj/informacionnaya-set-po-tehnologii-blokchejn-poyavilas-v-belarusi
http://rce.by/index.php/all-news/6147-natsbank-belarusi-snova-snizhaet-stavku-refinansirovaniya
http://www.belaruspartisan.org/economic/387583/
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Как госчиновники лоббируют иностранные торговые сети

Сегодня крупные торговые сети предлагают продукты примерно на 10% дешевле,
чем их конкуренты - традиционные магазины типа «Гастроном». Но
незначительная выгода для конечных потребителей оборачивается очень
серьезными потерями для страны в целом. Выкручиваются руки белорусским
производителям, вынужденным резко снижать собственную прибыль, и
одновременно с рынка вытесняется малый и средний торговый бизнес.

 Подробнее 

С уважением, Республиканская конфедерация предпринимательства 

office@rce.by
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