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Аналитический бюллетень 

Проект стратегии развития малого и среднего предпринимательства

до 2030 года "Беларусь – страна успешного предпринимательства"

Республиканская конфедерация предпринимательства информирует, что
Министерство экономики Республики Беларусь в целях реализации пункта 1
мероприятий Государственной программы ”Малое и среднее
предпринимательство в Республике Беларусь“ на 2016-2020 годы,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23
февраля 2016 г. №  149, направило на согласование доработанный проект
постановления Совета Министров Республики Беларусь ”Об утверждении
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до
2030 года ”Беларусь – страна успешного предпринимательства“.

 Проект стратегии 

Обзор ключевых событий интеграции ЕАЭС 28 августа 2017 г.

1. Китай и Казахстан укрепляют экономическое сотрудничество в рамках
инициативы "Пояс и путь" #рост

Остается неизменной роль Казахстана как ключевого транзитного пункта на
древнем Шелковом пути и современном Экономическом поясе Шелкового пути.
Центральноазиатская страна исторически играет важную роль, соединяя Китай с
остальным миром, а инициатива "Пояс и путь", по всеобщему убеждению, будет
только способствовать повышению жизнеспособности китайско-казахстанского
сотрудничества.

Стоит отметить, что в 2013 году во время своих визитов в Казахстан и Индонезию
соответственно, председатель КНР Си Цзиньпин призвал к строительству

http://rce.by/index.php/all-news/6178-proekt-strategii-razvitiya-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-do-2030-goda-belarus-strana-uspeshnogo-predprinimatelstva


04.09.2017 Бизнес-навигатор

http://archive.sendpulse.com/shc4c/c05a73eb/ 2/5

Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути 21 века /"Пояс
и путь"/.

 Подробнее 

Газета «Союз предпринимателей» 
№7(107) - №8(108). 30 августа 2017 года

Выпуск посвящен юбилею Общественного объединения «Минский столичный
союз предпринимателей и работодателей» - 20-летию со Дня создания!

 Подробнее 

БАЛАНС МЕЖДУ РИСКОМ И НАДЕЖНОСТЬЮ

В долгосрочной перспективе акции и ценные бумаги могут принести значительно
большую прибыль, чем недвижимость и депозиты. 
Виталий ЕРМАКОВРано или поздно любой человек задумывается об источниках
доходов, на которые он будет жить по завершении активного возраста. Безусловно,
период активной жизни становится все более продолжительным, и сегодняшние 75
лет все больше становятся близки к прежним 65. Тем не менее старость, как
говорится, никто не отменял, и чем раньше мы задумаемся о накоплениях к тому
моменту, когда не сможем активно зарабатывать, тем больше будет шансов на
успешное решение этой проблемы.

 Подробнее 

Борьба с лжепредпринимательством: искать причины или
давить последствия

Обсуждение проблем противодействия лжепредпринимательству в Комитете
госконтроля 25 августа завершилось вничью. Все участники мероприятия
согласны, что эти проблемы существуют, актуальны и должны быть решены. На
этом консенсус заканчивается: контролирующие органы вполне устраивает
механизм Указа № 488, а бизнесмены считают его несправедливым.

 Подробнее 

Пришло 1 сентября: в сфере образования больше всего чистых
увольнений. Что еще происходит на рынке труда

Хотя в июле этого года, впервые за 12 месяцев, число получивших работу
превысило количество уволенных, эта динамика относительная. Экономический
обозреватель Дмитрий Иванович полагает, что связано это с сезонным наймом
работников. Как будет развиваться ситуация на рынке труда осенью — вот
выводы эксперта.  
— По данным Белстата, в июле на работу было принято 65,3 тыс. человек,
уволено 63,7 тыс. Таким образом, чистый прием составил 1,6 тыс. человек.

 Подробнее 

http://rce.by/index.php/all-news/6176-delovoj-sovet-evrazijskogo-ekonomicheskogo-soyuza-obzor-klyuchevykh-sobytij-integratsii-28-avgusta-2017-g
http://allminsk.biz/images/gazeta/107-108.pdf
http://director.by/zhurnal/arkhiv-zhurnala/arkhiv-nomerov-2017/375-7-2017-iyul-2017/5479-balans-mezhdu-riskom-i-nadezhnostyu
https://neg.by/novosti/otkrytj/borba--s-lzhepredprinimatelstvom-iskat-prichiny-ili-davit-posledstviya
https://probusiness.io/hr/3709-uvolnyayut-po-prezhnemu-bolshe-chem-nanimayut-togda-chto-pomenyalos-na-rynke-truda.html
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Кто не получит к концу года зарплату «по $ 500» — выводы
эксперта

Экономический обозреватель «Про бизнес.» Дмитрий Иванович проанализировал
данные Белстата и сделал прогнозы: будет ли выполнена задача по достижению
к концу года средней зарплаты в 1000 белорусских рублей ($ 500). 
— По данным Белстата, в июле средняя начисленная заработная плата в
Беларуси составила 827,5 белорусских рублей (увеличилась на 8,2 рубля по
сравнению с июнем 2016).

 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 

ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА НОМЕНКЛАТУРНЫХ ФАВОРИТОВ –
НЕСПОСОБНОСТЬ СКАЗАТЬ ХАЛЯВЕ «НЕТ»

Бойся даров от больших начальников. Они могут обернуться не только убытками,
но и разорением с лишением свободы. В истории Беларуси есть много случаев,
когда купавшиеся в лучах власти и милости А. Лукашенко обжигались и уходили в
небытие. Они имели десятки, сотни миллионов долларов, а на пенсию уходили с
позором, чёрной меткой на репутации и часто с судимостью. А всё потому, что не
могли отказаться от чрезвычайно привлекательного (на тот момент) предложения
президента. В краткосрочном периоде халява вскружила номенклатурным
фаворитам из бизнеса голову.

 Подробнее 

Стоимость корзины валют растет на протяжении четырех месяцев подряд

Стоимость корзины валют, установленная на 1 сентября 2017 года, составила
BYN 0,2618 и выросла на 1,1 % по сравнению с 1 августа 2017 года, следует из
данных Нацбанка. 
Рост стоимости корзины валют наблюдается уже на протяжении четырех месяцев
подряд. За этот период она подорожала почти на 4,0%. Изменение стоимости
корзины валют в августе – следствие роста курса евро и российского рубля.

 Подробнее 

https://probusiness.io/hr/3702-kto-ne-poluchit-koncu-goda-zarplatu-po-500-vyvody-eksperta.html
http://doingbusiness.by/rost-optovoi-torgovli-v-yanvare-iyule-pochti-dognal-rost-roznici
http://liberty-belarus.info/ekonomika-belarusi/gosudarstvennoe-regulirovanie/item/3945-fatalnaya-oshibka-nomenklaturnykh-favoritov-nesposobnost-skazat-khalyave-net
http://doingbusiness.by/stoimost-korzini-valyut-rastet-na-protyazhenii-chetireh-mesyacev-podryad
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«Игры в элитный клуб смущают»: что нерезиденты
ПВТ думают о Декрете 2.0.

«Если компания не является резидентом ПВТ, то один сотрудник обойдётся
работодателю дороже, чем во всех странах-соседках», – таков вердикт Ernst &
Young беларусскому IT. Bel.biz задался вопросом: как нерезиденты ПВТ
существуют в сложившихся условиях, конкурируют за кадры с другими
компаниями и что они думают о нашумевшем Декрете? 

 Подробнее 

Господдержка сократилась почти в 8 раз 
В I полугодии 2017 г. объем государственной под держки, оказанной субъектам
хозяйствования за счет республиканского бюджета, составил немногим более
33,18 млн. BYN, сообщает Минфин. 
Это в 7,9 раза меньше (в текущих ценах), чем за январь– июнь 2016 г., когда
господдержка составила 261,7 млн. BYN. Ос новной формой господдержки в
текущем году было возмещение части процентов за пользование кредитами: 4,34
млн. BYN (в 5,8 раза меньше, чем в I квартале 2016 г.). Их поделили организации,
подведомственные Минпрому (6,4 млн. BYN), концерну «Беллесбумпром» (9,3
млн. BYN), Беллегпрому (1,4 млн. BYN), Министерству энергетики (444,2 тыс.
BYN), Национальной академии наук Беларуси (283,9 тыс.).

 Подробнее 

За год ипэшников в Беларуси стало на 6 тысяч меньше 
«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

https://bel.biz/interview/opinion/nerezidenty-pvt-o-dekrete
https://neg.by/novosti/otkrytj/gospodderzhka-sokratilas-pochti-v-8-raz
https://finance.tut.by/news557703.html
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