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Аналитический бюллетень 

Республиканской конфедерации предпринимательства 10 лет!

23 августа 2017 года, исполнилось 10 лет со дня государственной регистрации
СЮЛ "Республиканская Конфедерация предпринимательства" (Беларуси).
Решение о создании Конфедерации было принято в декабре 1999 года
представителями региональных бизнес-ассоциаций на выездном
Миллениумном заседании в Лозанне (Швейцария). 8 лет потребовалось на
согласование всех вопросов в деловом сообществе и государственными
органами. 

 Подробнее 

Встреча с Союзом женщин района Чаоян г.Пекина
22 августа в офисе Республиканской конфедерации предпринимательства
состоялась встреча Клуба деловых женщин при СЮЛ «РКП» с Союзом женщин
района Чаоян г.Пекина (район Чаоян - второй по величине район столицы Китая,
где проживает свыше 2,5 млн чел., он считается самым динамичным по своему
развитию районов г.Пекина). Встреча стала первым мероприятием Клуба
деловых женщин при СЮЛ «РКП». В данной встрече приняли участие 10
представительниц китайской делегации во главе с Вице-председателем
вышеназванного Союза женщин – госпожой Дун Янь, и деловые женщины СЮЛ
«РКП».

http://rce.by/index.php/all-news/6172-respublikanskoj-konfederatsii-predprinimatelstva-10-let
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 Подробнее 

Первопроходцы Союза - 20 лет спустя!

15 августа на площади Независимости состоялась фотосъёмка с участием
основоположников, первопроходцев Минского столичного союза предпринимателей
и работодателей, которые в 1997 году создали Союз, вкладывали свои силы и время
в становление и развитие предпринимательского объединения белорусской
столицы. Фотографию ветеранов, вступивших в Союз в 1997-м и 1998-м году,
планируется разместить в газете «Союз предпринимателей» и в киноролике,
посвященном 20-летию Союза.

 Подробнее 

МНС не согласно с мнением экспертов Союза
16 августа 2017 года Минский столичный союз предпринимателей и
работодателей получил ответ из Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь на письмо от 24 июля с. г., подготовленное экспертами Союза о

http://rce.by/index.php/all-news/6173-vstrecha-s-soyuzom-zhenshchin-rajona-chaoyan-g-pekina
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62148-pervoprokhodtsy-soyuza-20-let-spustya
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проектах Указа Президента Республики Беларусь «О проведении чековых игр» и
постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения чековых игр».

 Подробнее 

Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 11,5% годовых

Нацбанк с 13 сентября 2017 года снижает ставку рефинансирования с 12%
до 11,5% процента годовых, а ставки по постоянно доступным и двусторонним
операциям поддержки ликвидности банков — с 14 до 13% годовых, сообщается
в пресс-релизе регулятора. Это уже седьмое снижение ставки в нынешнем году,
прежде снижения шли с шагом в 1 п.п. 

 Подробнее 

Вместо раскрепощения бизнеса идет закабаление населения

Государственные медиа с большим восторгом доводят до аудитории
информацию о действиях, направленных на раскрепещение бизнеса, которые
планируют власти. Правда, сразу же возникает вопрос: а зачем было его
закрепощать? Но в государственных медиа такие логические вопросы задавать
не принято. 
 
Министерство финансов анонсировало изменения в Налоговый кодекс, которые
вступят в силу с начала 2018 года. Там предлагаются меры по усилению контроля
над экономикой. В частности, устанавливается более жесткий контроль за
иностранными счетами и денежными потоками. Эту новацию на сайте «Завтра
твоей страны» сопредседатель Республиканской конфедерации
предпринимательства Виктор Маргелов комментирует так...

 Подробнее 

Рост оптовой торговли в январе-июле почти догнал рост
розницы

Согласно данным Белстата, оптовая торговля в июле нарастила обороты, в
результате чего индекс оптовой торговли в январе-июле 2017 года в
сопоставимых ценах составил 100,9% к аналогичному периоду прошлого
года.

Оборот розничной торговли (к соответствующему периоду предыдущего года)
продолжает расти второй месяц подряд, составив 101,0% к уровню января-июля
2016 года.  

 Подрробнее 

Новости законодательства (14.08.2017 – 18.08.2017)

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62152-mns-ne-soglasno-s-mneniem-eksperta-soyuza
https://news.tut.by/economics/557162.html
http://udf.by/news/main_news/160947-vmesto-raskreposcheniya-biznesa-idet-zakabalenie-naseleniya.html
http://doingbusiness.by/rost-optovoi-torgovli-v-yanvare-iyule-pochti-dognal-rost-roznici
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ДЕКРЕТЫ И УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Указ Президента от 15.08.2017 № 284 «О выбытии имущества» (рег. № 1/17205 от
16.08.2017) 
Подробнее см. «ЭГ» № 61, с. 4. 
Вступил в силу с 18.08.2017 г.  
Указ Президента от 15.08.2017 № 287 «Об изменении указов Президента
Республики Беларусь» (рег. № 1/17208 от 16.08.2017) 
Подробнее на сайте Экономической газеты: 
https://neg.by/novosti/otkrytj/novosti-zakonodatelstva-14082017---18082017

 Подробнее 

Выгоды и риски токенов
Все больше белорусских бизнесменов проявляет интерес к технологиям
блокчейна и привлечению инвестиций посредством ICO. При этом такие
инструменты по-прежнему не определены в законодательстве, что создает
высокие риски для участников подобных проектов. 
Подробнее на сайте Экономической газеты: 
https://neg.by/novosti/otkrytj/vygody-i-riski-tokenov

 Подробнее 

Портрет белорусской ИТ-индустрии
ИТ-индустрия приобретает стратегическое значение для Беларуси. На ее долю
приходится 10,5% ВВП в секторе услуг, 5,1% общего ВВП и 3,2% экспорта. Такие
данные приводит международная консалтинговая компания  ЕY в своем
исследовании «The IT Industry in Belarus: 2017 and Beyond».

 Подробнее 

На каких морях потратились туристы этим летом —
агентства о спросе и продажах

В последние дни лета мы поинтересовались у игроков туристического
рынка, как прошел сезон. Представители трех минских турфирм рассказали,
как идут продажи, а также куда и почем в этом году ездили белорусские
туристы. 
Дарья Иванова, директор турфирмы «Коллекция путешествий»— Летний сезон
для нас удачный. По сравнению с прошлым годом, прирост клиентов составляет
не менее 30%, прирост прибыли — 50%. У нас растет количество постоянных
клиентов. 

 Подробнее 

Как подготовиться к продаже бизнеса и переговорам
о цене: правила M&A

Как продают и покупают серьезные бизнесы — этим обычно мало кто делится из-
за требований о неразглашении информации. Однако есть базовые правила, по
которым проходит этап переговоров и оценки компании. Об этом, с примерами,

https://neg.by/novosti/otkrytj/novosti-zakonodatelstva-14082017---18082017
https://neg.by/novosti/otkrytj/vygody-i-riski-tokenov
https://neg.by/novosti/otkrytj/vygody-i-riski-tokenov
https://neg.by/novosti/otkrytj/portret-belorusskoj-it-industrii
https://www.holiday.by/agencies/collection
https://probusiness.io/markets/3673-na-kakikh-moryakh-potratilis-belorusy-etim-letom-turagentstva-o-sprose-i-prodazhakh.html?utm_campaign=news-feed&utm_medium=rss&utm_source=rss-news&utm_source=Probusiness&utm_campaign=5600176975-_PROBUSINESS_BY10_27_2014&utm_medium=email&utm_term=0_b3d7307652-5600176975-366634073
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рассказывает Илья Солодухо, консультант ЕБРР, инвестиционный советник,
директор Минского офиса Capital Times и Сергей Гончаревич, управляющий
партнер Capital Times Investment Company.

 Подробнее 

ПРАВИЛА БИЗНЕСА Олега Хусаенова: «Лидер – как
батарейка. Сначала он заряжает компанию, а потом

мешает»
«Часто руководитель думает так: «Возьму человека, который круче,
интеллектуальнее, а он меня пересидит…» Я сказал себе: «Наплевать». Эти
люди принесут гораздо больше пользы» – признается Олег
Хусаенов, управляющий партнер и основатель первого и единственного в
Беларуси фонда прямых инвестиций «Зубр Капитал», основатель МАХ «Атлант-
М», который успешно работает в России, Беларуси, Украине. В своих Правилах
бизнеса Олег Ильгизович размышляет, как строить бизнес с друзьями, учить
английский, и рассказывает, почему стратегия нужна даже семье. 

 Подробнее 

С уважением, Республиканская конфедерация предпринимательства 

office@rce.by

Вы получили данную рассылку, так как являетесь членом РКП

 Отказаться от рассылки
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