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 ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, вСТуПАЙТЕ в бИЗНЕС-АССОЦИАЦИИ - ОПОРНыЕ ПЛОщАДкИ 
ДЛя ЗАщИТы вАшИх ПРАв И ПРЕДСТАвЛЕНИя ИНТЕРЕСОв в ОРГАНАх вЛАСТИ!

XV АССАМбЛЕя ДЕЛОвых кРуГОв РЕСПубЛИкИ бЕЛАРуСЬ:
ПРОЕкТ «НПбб-2014» ПРИНяТ ЗА ОСНОву ПЛАТФОРМы

5 марта  в г.  Минске состоялась XV Ассамблея деловых 
кругов Республики Беларусь. В ходе Ассамблеи широкой 
общественности представлен проект   «Национальной 
платформы бизнеса Беларуси-2014. Свободное 
предпринимательство – благополучная страна». 
Единогласным решением участников Ассамблеи проект 
«НПББ-2014» принят за основу Платформы.  

СОвМИН Рб РАССМОТРЕЛ 
ПРЕДЛОЖЕНИя бИЗНЕС-СООбщЕСТвА 

ПО СОЗДАНИЮ НЕбАНкОвСкОГО, 
НЕкОММЕРчЕСкОГО СЕкТОРА 

экОНОМИкИ

10 марта  председатель ОО «МССПиР», председатель 
президиума  СЮЛ «РКП» Владимир Карягин, первый 
вице-председатель ОО «МССПиР», сопредседатель СЮЛ 
«РКП» Виктор Маргелов приняли участие  в совещании, 
состоявшемся в Совете министров Республики Беларусь под 
председательством  Вице-премьера  Петра Прокоповича.  

ЗАСЕДАНИЕ бЕЛОРуССкО-
кАЗАхСТАНСкО-РОССИЙСкОГО

 бИЗНЕС-ДИАЛОГА
18 марта   в г. Москве,   в рамках Недели российского 

бизнеса, состоялось заседание  Белорусско-Казахстанско-
Российского бизнес-диалога «Проект Договора о 
Евразийском экономическом союзе: новые вызовы и 
возможности для бизнеса».  

Предпринимательский форум 
организован по инициативе  Со-
юза юридических лиц «Респуб-
ликанская конфедерация пред-
принимательства», ОО «Минский 
столичный союз предпринима-
телей и работодателей»,  Коорди-
национного Совета по  развитию 
и продвижению «Национальной 
платформы бизнеса Беларуси», 

аналитических и исследователь-
ских центров, научной обществен-
ности и высших учебных заведе-
ний, организаций гражданского 
общества. 

Материалы Ассамблеи  чи-
тайте на стр. 2-5 этого номера 
газеты

при содействии 
Совета по разви-
тию предпринима-
тельства Респуб-
лики Беларусь.

В Ассамблее 
приняли участие  
383 человека. В 
числе участников:   
р у к о в о д и т е л и , 
специалисты  и 
члены 56 ведущих 
региональных биз-
нес-ассоциаций, 
п р о м ы ш л е н н ы х 

союзов и отраслевых объедине-
ний, 37 представителей всех вет-
вей власти, 38 представителей  
международных организаций и ди-
пломатических представительств, 
аккредитованных в Республике 
Беларусь,  47 журналистов,  пред-
ставляющих 36 СМИ.  В ассамблее 
приняли участие представители 

ТРИ СТРАНы  - ОДНА АНТИкОРРуПЦИОННАя ПОЗИЦИя 

18 марта  в г. Москве состоялась конференция  «Устранение 
административных барьеров, оптимизация государственного 
контроля и противодействие коррупции», в которой приняли 
участие представители России, Казахстана и Беларуси. 
Конференция, являющаяся  ключевым мероприятием по 
обсуждению и формированию предложений по актуальным 
направлениям взаимодействия государства и бизнеса,   
прошла   в рамках  Недели  российского бизнеса,  с  17  по 21 
марта. Председатель  президиума СЮЛ «РКП»,  председатель 
ОО «МССПиР»  Владимир Карягин   выступил с докладом «О 
противодействии коррупции в Республике Беларусь».

В ходе совещания рассмот-
рены предложения, подго-
товленные экспертами ОО 
«МССПиР» и СЮЛ «РКП», 
по созданию в стране не-
банковского, некоммерческого 
сектора экономики.  Эксперты 
бизнес-сообщества, в частно-
сти,  предложили: на первом 
этапе работы  сформировать  
некоммерческий гарантийный 
фонд для предоставления га-
рантий субъектам  малого пред-
принимательства при получе-
нии кредита,  задействовать 
модель работы использова-

ния сверхнормативных запа-
сов продукции промышленных 
предприятий для финансирова-
ния инвестиционных проектов 
малого предпринимательства,  
реанимировать в стране  рынок 
долговых обязательств, создав 
для этого кастодиальный депо-
зитарий. 

По  результатам совещания 
Вице-премьером Петром Про-
коповичем  дано поручение о 
создании рабочей группы по де-
тальному изучению предложе-
ний предпринимателей и подго-
товке мер по их реализации.

Первая сессия мероприятия 
была посвящена задачам госу-
дарства и бизнеса в сфере сниже-
ния административных барьеров 
и оптимизации контрольно-над-
зорной деятельности. Открывая 
её, Президент Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей Александр Шохин  отме-
тил, что  избыточность контроля 
со стороны государства провоци-
рует рост коррупции. По словам 
выступающего,  необходимо  со-
здать Единый  портал проверок, 
размещая на нём  информацию 
обо всех стадиях, а главное,  о 
результатах проверок.  Еще один 

важнейший экономико-финансо-
вый механизм контроля  можно 
задействовать,   передав часть 
функций по контролю со стороны 
государства самому бизнесу. За-
меститель Министра экономиче-
ского развития РФ Олег Фомичев 
высказал мысль о том, что назре-
ла необходимость выработки и 
установки точных требований от-
носительно эффективности или 
неэффективности госконтроля. 

Вторая сессия конференции, 
которую также открыл Президент 
РСПП Александр Шохин, была 
посвящена международным стан-
дартам и корпоративным практи-

кам противодействия коррупции.
В заключительной части кон-

ференции представители раз-
личных компаний разъяснили 
особенности корпоративной ан-
тикоррупционной политики на 
практических примерах. 

Мнения участников конфе-
ренции, их практический положи-
тельный опыт будут обобщены и 
использованы при формирова-
нии предложений по совершен-
ствованию нормативно-правовой 
базы по  устранению администра-
тивных барьеров, оптимизации 
госконтроля и противодействию 
коррупции.

Основное внимание  уделено  
вопросам трехстороннего согла-
сования спорных пунктов проекта 
договора о Евразийском эконо-
мическом союзе, замечаниям и 
предложениям по его доработке. 
Участниками заседания опреде-
лены ключевые моменты проек-
та Договора о Евразийском эко-
номическом союзе, на которые 
необходимо обратить внимание. 
В частности, целесообразно вклю-
чить в раздел «Внешнеторговая 
деятельность» главу по развитию 
экспорта. Кроме того, требуются 
гармонизация правил аккредита-
ции на основе международных 
стандартов, а также последова-
тельные меры по либерализации 
торговли.

Активно обсуждались вопро-
сы, связанные с установкой еди-
ных технических регламентов и 
стандартизацией терминологии, 
применяемой в проекте договора. 
По мнению участников заседания, 
по некоторым пунктам нуждают-

ся в уточнениях и дополнениях 
разделы: «Транспорт», «Промыш-
ленность», «Торговля услугами и 
инвестиции», «Санитарные, ве-
теринарно-санитарные и каран-
тинные фитосанитарные меры». 
Председатель белорусской Ассо-
циации международных автомо-
бильных перевозчиков «БАМАП» 
Николай Боровой предложил снять 
ограничения на перевозку грузов. 
По его мнению, это бы облегчило 
торговые отношения между тремя 
странами и способствовало разви-
тию общего рынка транспортных 
услуг.

Член президиума Националь-
ной палаты предпринимателей 
Казахстана Владимир Дворецкий 
отметил, что некоторые отрасли 
еще не готовы к новому общему 
рынку из-за больших различий в 
регулировании, поэтому сегодня 
было бы лучше сконцентрировать-
ся на формировании общего рынка 
в сферах, которые интересны трем 
странам. Для этого необходимо 

четко прописать механизмы оцен-
ки регулирующего воздействия. 

Председатель президиума 
СЮЛ «РКП», председатель ОО 
«МССПиР» Владимир Карягин в 
своём выступлении проанализи-
ровал состояние белорусского за-
конодательства, регулирующего 
развитие предпринимательства,   
особенно подчеркнув необходи-
мость согласованного подхода  к 
формированию законодательной 
сферы в странах Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), ко-
торый, как известно, планируется 
создать к 1 января 2015 года, и в 
который войдут Беларусь, Россия 
и Казахстан, составляющие с 1 ян-
варя 2012 года  Единое экономиче-
ское пространство. 

В ходе заседания участника-
ми были также озвучены вопросы, 
связанные с проблемами уплаты 
НДС и низкой степенью либерали-
зации сектора услуг.

По итогам заседания Бело-
русско-Казахстанско-Российского 
бизнес-диалога принято решение 
о необходимости форсированной 
работы над проектом договора 
о Евразийском экономическом 
союзе в условиях ограниченных 
временных ресурсов и наличия 
большого количества пунктов, тре-
бующих тщательной проработки.

Материалы полосы 
подготовлены 

пресс-центром СЮЛ «РКП», 
ОО «МССПиР»
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Обсуждая проект «Национальной платформы бизнеса Белару-
си-2014. Свободное предпринимательство – благополучная страна», 
участники  Ассамблеи деловых кругов Республики Беларусь проана-
лизировали  основные проблемы белорусской экономики,  негатив-
но влияющие на состояние делового климата страны,   рассмотрели 
способы  их решения,  разработанные бизнес-сообществом и предло-
женные  в проекте Платформы.  Всего  в проект «НПББ-2014»  вошли    
92 комплексных предложения, направленных на создание условий, 
благоприятных для развития частного бизнеса в Беларуси. Проект «На-
циональной Платформы бизнеса Беларуси-2014» участники Ассамблеи  
единогласно приняли за основу Платформы,  отразив этот факт в резо-
люции.  Текст резолюции, а также некоторые выступления и цитаты из 
выступлений, прозвучавших в ходе  предпринимательского форума,  мы 
размещаем на наших страницах.

XV АССАМбЛЕя ДЕЛОвых кРуГОв РЕСПубЛИкИ бЕЛАРуСЬ:

 ПРОЕкТ ПЛАТФОРМы 
ЕДИНОГЛАСНО ПРИНяТ ЗА ОСНОву

Резолюция
XV Ассамблеи деловых кругов 

Республики беларусь

Президиум XV Ассамблеи деловых кругов Республики Беларусь 
(слева-направо): Николай Мартынов, генеральный директор ООО 
«Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обув-
ная компания «Марко», член Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь, член Совета по развитию пред-
принимательства Республики Беларусь; Сергей Новицкий, Заме-
ститель председателя Совета по развитию предпринимательства 
Республики Беларусь, член Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь, Генеральный директор СООО 
«Хенкель Баутехник»; Артур Карпович, Первый заместитель Ми-
нистра торговли Республики Беларусь; Владимир Карягин, предсе-
датель Президиума СЮЛ «Республиканская конфедерация пред-
принимательства», председатель ОО «Минский столичный союз 
предпринимателей и работодателей»; Николай Снопков, Министр 
экономики Республики Беларусь; Анатолий Харлап, председатель 
Республиканской ассоциации предприятий промышленности «Бе-
лАПП», Союза некоммерческих организаций «Конфедерация про-
мышленников и предпринимателей (нанимателей)»; Александр Ка-
линин, председатель ОО «Белорусский союз предпринимателей», 
член Совета по развитию предпринимательства Республики Бела-
русь, г. Минск, 5 марта 2014 года. 

Продолжение. Начало на стр.1
Представляя собою  максималь-

но полный сборник предложений по 
улучшению бизнес-климата в стране,  
«Национальная платформа бизнеса 
Беларуси»  выражает консолидиро-
ванную позицию делового сообще-
ства по вопросам развития частного 
бизнеса и улучшения делового кли-
мата Беларуси. За  семь  лет  дей-
ствия Платформа ускорила развитие 
механизмов продвижения конструк-
тивных предложений по экономиче-
ской либерализации, направленных 
на улучшение делового климата и 

условий ведения бизнеса в Бела-
руси. За эти годы на законодатель-
ном уровне  реализовано более 300 
предложений, сформулированных  в 
предшествующих выпусках  Плат-
формы, что способствовало стиму-
лированию деловой инициативы, 
содействовало улучшению  бизнес-
климата в нашей стране.  Из 107 
пунктов «Национальной платформы 
бизнеса- 2013»  выполнен 21 пункт 
и около 30 находятся в стадии про-
работки

Проект «Национальной плат-
формы бизнеса Беларуси», который 
белорусское бизнес-сообщество 
представляет сегодня вниманию ши-
рокой общественности, является уже 
восьмым по счёту. Он, по традиции,  
содержит оценку экономической си-
туации в Беларуси,  основанную на 
анализе  существующих проблем, 
сдерживающих развитие частной 
инициативы в стране.   Приоритет-
ными направлениями в улучшении   
делового климата Беларуси в 2014 
году являются:  добросовестная кон-
куренция, эффективная дебюрокра-
тизация, регуляторная оптимизация, 
честная приватизация, ответствен-
ное партнерство, рынок труда и со-
циальное партнерство.  В проекте 
«Платформы-2014»  представлены  
конкретные предложения, реализа-
ция которых  позволит  осуществить 
их реформирование.  

По мнению разработчиков  Плат-
формы, в число которых входят ты-
сячи передовых представителей 
предпринимательского сообщества 
страны, для создания благоприятной 
деловой среды в Беларуси  необхо-
димо безотлагательно предпринять 
ряд мер. 

Первоочередными из них являют-
ся:  создание равных условий для 

частных и государ-
ственных субъектов 
хозяйствования при 
проведении тенде-
ров и аукционов, 
доступе к финансо-
вым ресурсам, зем-
ле и недвижимости, 
при предоставле-
нии секторальных 
налоговых льгот и 
мерах нетарифно-
го регулирования;  
внедрение системы 

противодействия монополистиче-
ским проявлениям через создание 
Государственного агентства по анти-
монопольной политике и развитию 
конкуренции, обладающего незави-
симостью от Совета Министров, от-
раслевых концернов и местных орга-
нов власти. 

Необходимо   установить равные 
критерии и порядок  определения до-
минирующего положения хозяйству-
ющих субъектов на товарных рынках 
Республики Беларусь, а также факта 
злоупотребления данным положени-
ем и/или/ недобросовестной конку-
ренции, установить ответственность 
должностных лиц органов власти и 
организаций за введение дискри-
минационных и монополистических 
практик, обеспечить институциональ-
ную независимость Национального 
банка Республики Беларусь, выход 
его из состава учредителей всех ком-
мерческих организаций. 

Крайне актуальной мерой яв-
ляется   снижение стоимости кредит-
ных ресурсов для бизнеса за счет 
проведения предсказуемой денеж-
но-кредитной и курсовой политики, 
осуществления кредитной политики 
исключительно на рыночных принци-
пах. Давно назрела необходимость  
разработки, совместно с бизнес-со-
обществом и принятие Закона «О го-
сударственно-частном партнерстве». 

Серьезных проблем, препятству-
ющих развитию частного бизнеса, в 
стране всё еще существует немало, 
поэтому поле деятельности для экс-
пертов бизнес-сообщества остаётся 
широким.  Правильные декларации  
по отношению к частному бизнесу 
в  2013 году не были подкреплены 
конкретными практическими дей-
ствиями, в которых бы принимали 
участие все ветви власти. Смысл и 

содержание целого ряда документов, 
принятых в поддержку предприни-
мательства, оказались выхолощен-
ными в процессе согласования с 
многочисленными структурами госу-
дарственного управления.    Земля 
по-прежнему не является объектом 
полноценного коммерческого обо-
рота. Национальный банк и Совет 
Министров не смогли добиться ма-
кроэкономической стабилизации, 
сделать доступными кредитные ре-
сурсы. В 2013 году законодательная 
деятельность не привела к укрепле-
нию института частной собственно-
сти. Налоги и их администрирование 
по-прежнему являются одной из са-
мых больших проблем белорусско-
го бизнеса. Требуется  осуществить 
целый ряд комплексных  шагов для 
интеграции белорусского частного 
бизнеса в международное экономи-
ческое пространство.         

В проект «Платформы-2014» 
включены все конструктивные мыс-
ли, идеи и  аргументы по поводу со-
здания  в Беларуси благоприятных 
условий для развития  частного биз-
неса и экономики в целом. Они посту-
пали  в Координационный совет по 
развитию и продвижению Платфор-
мы со всех концов страны, начиная 
с осени прошлого года. Их авторами 
являются не только предпринимате-
ли, но и представители научных кру-
гов,  органов власти, все, кому небез-
различно будущее Беларуси.   Наша  
Ассамблея  является стартом  к за-
ключительному  этапу работы   над 
«Национальной платформой бизнеса 
Беларуси-2014»,   которой, как и её 
предшественницам,  предстоит быть 
главным ориентиром белорусского 
бизнес-сообщества в    работе  по за-
щите прав и представлению интере-
сов предпринимателей.  

вЛАДИМИР кАРяГИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИуМА СЮЛ «РкП», 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОО «МССПиР»: 

«ПЛАТФОРМА - ГЛАвНыЙ ОРИЕНТИР бИЗНЕС-СООбщЕСТвА
в РАбОТЕ  ПО ЗАщИТЕ ПРАв И ПРЕДСТАвЛЕНИЮ 

ИНТЕРЕСОв ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

1. Участники 15-й Ассамблеи де-
ловых кругов Республики  Беларусь,  
признавая необходимость: активного 
содействия процессам экономиче-
ской либерализации и  реформам, 
нацеленным на преодоление по-
следствий мирового экономического  
кризиса,   стимулирование экономи-
ческой инициативы граждан, отече-
ственных и зарубежных субъектов 
хозяйствования; развития малого, 
среднего и крупного бизнеса, деловой 
среды и бизнес-климата; создания 
условий для увеличения масштаба 
вклада бизнеса в экономику страны; 
развития  государственно-частного 
партнерства, повышения роли и зна-
чения объединений промышленников 
и предпринимателей (союзов, ассоци-
аций) в экономике Беларуси, решили 
представленный на Ассамблее проект 
«Национальной платформы бизнеса 
Беларуси – 2014»  принять за основу. 

2. Объединениям промышлен-
ников и предпринимателей (союзам 
и ассоциациям), поддерживающим 
идею ежегодной разработки проектов 
Национальной платформы бизнеса 
Беларуси, предлагается направить 
своих представителей в состав Ре-

дакционной комиссии и Координаци-
онного совета по развитию и продви-
жению «Национальной платформы 
бизнеса Беларуси» до 20 марта 2014г.

3.  Редакционной комиссии сов-
местно с Координационным советом 
по развитию и продвижению «Наци-
ональной платформы бизнеса Бе-
ларуси – 2014» проанализировать 
предложения и замечания, внесен-
ные в ходе обсуждения проекта, 
доработать проект и опубликовать 
отредактированный  вариант «На-
циональной платформы бизнеса Бе-
ларуси – 2014» до 10 апреля 2014г., 
разместить его на веб-сайтах: http://
allminsk.biz , http://rce.by ,  http://bel.biz 
, doingbusiness.by   и др.

4. Участники  Ассамблеи обраща-
ются к руководителям органов госу-
дарственной  власти и управления 
Республики Беларусь с предложени-
ем учитывать изложенные в «Наци-
ональной платформе бизнеса Бела-
руси – 2014» предложения делового 
сообщества при разработке планов, 
программ и законодательных актов, 
направленных на реализацию поло-
жений  Директивы Президента Рес-
публики Беларусь №4 от 31.12.2010 

г., либерализацию экономики и обес-
печение конкурентоспособности 
отечественных субъектов хозяйство-
вания.

5. Участники  Ассамблеи обраща-
ются к Евразийской экономической 
комиссии, руководящим органам Со-
дружества Независимых Государств, 
Правительствам и бизнес-ассоциа-
циям Российской Федерации и Ка-
захстана с просьбой учитывать точку 
зрения и предложения белорусского 
делового сообщества  при разработке 
законодательной базы в области эко-
номического сотрудничества и эконо-
мической интеграции. 

6. Участники  Ассамблеи обраща-
ются к Международным экономиче-
ским организациям, Европейскому 
парламенту, Европейской экономи-
ческой комиссии, Совету Европы, к 
Правительствам, Парламентам и биз-
нес-ассоциациям европейских стран 
с предложением изучить и принять к 
сведению позиции делового сообще-
ства  Республики Беларусь, сформу-
лированные  в «Национальной плат-
форме бизнеса Беларуси – 2014» и 
просьбой оказать максимальное со-
действие Беларуси  в развитии  меж-
дународной экономической интегра-
ции, освоении международного опыта  

развития  рыночной инфраструктуры, 
институтов свободного развития рын-
ка и антимонопольной практики, под-
держать  развитие малого и среднего 
частного бизнеса в Республике Бела-
русь.

7. Участники Ассамблеи обраща-
ются ко всем предпринимателям с 
просьбой внести свои предложения 
до 25 марта 2014 г. для  выработки со-
гласованной и обоснованной позиции 
делового сообщества по дальнейшей 
реализации положений Директивы 
Президента Республики Беларусь 
№4 от 31.12.2010 г. и «Национальной 
платформы бизнеса Беларуси – 2014»

8. Участники Ассамблеи призыва-
ют все республиканские и региональ-
ные объединения промышленников и 
предпринимателей  принять активное 
участие в продвижении «Националь-
ной платформы бизнеса Беларуси – 
2014»   как по самостоятельным пла-
нам, так и в координации с другими 
бизнес-объединениями.

9. В целях усиления потенциа-
ла делового сообщества в диалоге 
бизнеса и власти участники Ассам-
блеи призывают всех предпринима-
телей, руководителей и учредителей 
предприятий Республики Беларусь 
вступать в ряды  региональных, от-

раслевых и республиканских бизнес 
- ассоциаций, укреплять их матери-
альные, организационные, информа-
ционные  ресурсы и экспертные воз-
можности.

10. Участники Ассамблеи при-
зывают все органы государственной 
власти и управления Республики Бе-
ларусь усовершенствовать регламен-
ты общественно-консультативных  и 
экспертных советов, а также Советов 
по развитию предпринимательства, 
использовать их как площадки для 
общественного обсуждения принима-
емых нормативных правовых доку-
ментов, государственных программ и 
проектов.

11 .Участники ассамблеи об-
ращаются к членам обществен-
но-консультативных  и экспертных 
советов,  созданных при органах го-
сударственной власти и управления,  
с предложением придерживаться 
позиции делового сообщества,  вы-
работанной на Ассамблее и сформу-
лированной  в «Национальной плат-
форме бизнеса Беларуси – 2014», 
при обсуждении проектов законода-
тельных актов, планов и госпрограмм 
в области экономического развития 
страны, модернизации экономики и 
развития предпринимательства.

г. Минск, 5 марта 2014 г.  XV АССАМБЛЕЯ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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Обращаясь к участникам Ассамблеи деловых кругов, Министр 
экономики Республики Беларусь Николай Снопков охарактеризо-
вал   предпринимательский форум как  площадку, где должны вы-
рабатываться конкретные меры и механизмы развития общества 
и малого среднего предпринимательства. 

В выступлении Министра про-
звучал детальный анализ ряда 
идей и положений проекта «На-
циональной платформы бизнеса 
Беларуси-2014». В частности, зна-
чительное внимание было уделено 
введению к «Платформе», в кото-
ром говорится: «Предприниматели 
страны в полной мере ощутили на 
себе бремя макроэкономической 
нестабильности и дискримина-
ции со стороны государственного 
сектора. Увеличивается разрыв 
между растущими требованиями 
внешней конкурентной среды и 
профессиональным уровнем кад-
ров в органах государственно-
го управления, что усуглубляет 
проблему понимания между биз-
нес сообществом и государством. 
Многие органы государственного 
управления ориентируются скорее 
на валовые показатели, на выпол-
нение планов, социальный и эко-

номический смысл которых весьма 
сомнителен в условиях динамично 
развивающихся процессов в сфере 
институтов конкурентоспособно-
сти, технологий и корпоративного 
управления. Белорусские власти и 
бизнес-сообщество оказались не 
готовы к полноценной защите ин-
тересов малого и среднего бизнеса 
в условиях интенсификации конку-
ренции в рамках Таможенного сою-
за. Бизнес сообщество ответствен-
но выступает за то, чтобы 2014 год 
стал, наконец, началом реального, 
честного, равноправного диалога с 
властью. Мы не можем позволить 
себе ещё один год имитации и без-
действия».

Анализируя  эти утверждения, 
Министр  заявил, что критика пра-
вительства во вступлении Плат-
формы – не лучший путь сотрудни-
чества. «Введение предлагаемого 
документа [Платформы], на наш 

взгляд не носит, к сожалению, 
конструктивного характера в этой 
связи», подчеркнув, что процесс ре-
формирования «не может по опре-
делению являться быстрым - все 
происходит эволюционно».       «Нам 
необходимы не взаимные обвине-
ния, уважаемые коллеги, но сов-
местные усилия», - сказал Николай 
Снопков.

Министр экономики  не согла-
сился, что власти не идут навстречу 
бизнесу. Он напомнил о повыше-
нии роли бизнеса в отечественной 
экономике, сказав, что  предпри-
нимательство в Беларуси являет-
ся основой экономического роста, 
поскольку за счет частного сектора 
формируется около трети ВВП и по-
ступлений в бюджет в виде налогов. 
«Является ли это причиной? –обра-
тился  Николай Снопков с вопросом 
к разработчикам Платформы. – Это 

является следствием. Следствием 
последовательной системной ра-
боты правительства, бизнес-ассо-
циаций и делового сообщества по 
развитию бизнес-климата в стране, 
по формированию институциональ-
ных и инфраструктурных  состав-
ляющих». «Достаточно ли этого? 
– продолжил глава Минэкономики. 
–  Конечно же, нет! Как и не являют-
ся исчерпывающими направления 
и предложения реформирования 
делового климата, предложенные в 
Национальной платформе». 

По словам  Главы министерства, 

конкурентоспособность Беларуси 
зиждется на двух китах: стабиль-
ности в обществе и человеческом 
капитале.  Николай Снопков,  под-
черкнул, что  именно общественную 
стабильность и человеческий капи-
тал отмечают в качестве конкурент-
ного преимущества страны и  рабо-
тающие в Беларуси иностранные 
инвесторы, о чем свидетельствуют 
результаты соцопросов. «Почему 
наша экономика конкурентоспособ-
на сегодня? Первая причина — 
стабильность в обществе, вторая 
— люди, то есть человеческий капи-
тал. Это не мои тезисы, а результат 
опроса инвесторов в нашей стране: 
как иностранных, так и националь-
ных».

«Развитие этих двух компонен-
тов - цель и основа сотрудничества 
власти и деловых кругов, что долж-
но лежать в основе предлагаемой к 

обсуждению «Национальной плат-
формы бизнеса Беларуси - 2014», 
- заявил министр. Это и есть цель, 
ради которой должны консолидиро-
ваться правительство и бизнес. В 
этом и заключается суть того само-
го государственно-частного парт-
нерства, о необходимости которого 
говорится и в Платформе. 

Николай Снопков  привел оцен-
ку экспертов «Восточного партнер-
ства», согласно которой государ-
ственные меры поддержки развития 
частного сектора экономики в Бела-
руси предполагают существенный 

сдвиг государственной политики в 
сторону формирования более ин-
новационного и предприимчивого 
общества. 

Произошедший сдвиг в этом 
направлении еще недостаточен, 
считает Министр, как не являются 
исчерпывающими и предложения 
проекта «Национальной платфор-
мы бизнеса Беларуси».

«Важнейшим фактором роста 
взаимодействия бизнес-сообще-
ства и органов власти является об-
щий уровень деловой активности, 
-сказал Николай Снопков. - Необ-
ходима активность, необходима 
инновационность». При этом как в 
бизнесе, так и в работе правитель-
ства. «Эффективность работы пра-
вительства также является основой 
конкурентоспособности экономики 
страны», - сказал Министр. 

Говоря о механизмах взаимо-

действия деловых кругов и орга-
нов госуправления, Министр эко-
номики подчеркнул необходимость 
более тесного взаимодействия 
бизнес-ассоциаций не только с цен-
тральными органами власти, но и 
с местными, поскольку именно в 
регионах находится значительная 
часть возможностей для развития 
бизнеса и решения конкретных 
проблем частных предприятий. На 
государственном же уровне луч-
ше решать вопросы долгосрочных 
стратегий. 

Николай Снопков, Министр экономики Республики беларусь: 
«кОНкуРЕНТОСПОСОбНОСТЬ бЕЛАРуСИ 

в ЕЕ СОвРЕМЕННОМ СОСТОяНИИ ОПРЕДЕЛяЮТ 
СТАбИЛЬНОСТЬ в ОбщЕСТвЕ И ДОСТуП к 

чЕЛОвЕчЕСкОМу кАПИТАЛу»

Продолжение. Начало на стр. 1

Дмитрий Калечиц также отме-
тил, что в первые два месяца этого 
года, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, данный 
показатель в реальном выраже-
нии вырос, по оценкам, на 13 про-
центов,  при снижении реального 
предложения товаров и услуг. «Это 
говорит о недостаточно высокой 
эффективности использования 
кредитных ресурсов. Тем самым 
подтверждается, что важен не 
объем, а качество. Экономический 
рост должен обеспечиваться не за 
счет увеличения объема выдачи 
кредитов реальному сектору эко-
номики, а за счет повышения эф-
фективности их использования», 
— подчеркнул член Правления 
Нацбанка. 

Анализируя причины высоко-
го спроса на кредиты со стороны 
предприятий, Дмитрий Калечиц  
сказал, что  в значительной мере 
такое положение дел обусловлено 

недостатком  ресурсов у предприя-
тий из-за роста складских запасов, 
экономически необоснованного 
повышения затрат, и прежде всего 
на оплату труда, незавершенного 
строительства и внешней деби-
торской задолженности. 

«Поэтому в 2014 году Нацио-
нальный банк продолжит концен-
трировать свои усилия на повыше-
нии эффективности использования 
кредитных ресурсов, оптимизации 
и рационировании кредита», — со-
общил он. 

«Ряд мер по повышению эф-
фективности кредитования, сни-
жению стоимости заимствования 
Национальный банком уже принят. 
Политика дорогих денег, которую 
проводил Национальный банк в 
прошлом году, являлась выну-
жденной мерой и была направ-
лена как на стимулирование при-
влечения средств в белорусских 

рублях в банковскую систему, так и 
на ограничение избыточного креди-
тования, не подкрепленного реаль-
ными ресурсами, - сообщил Дмит-
рий Калечиц,  подчеркнув,  что «при 
проведении процентной политики 
приходится находить баланс между 
интересами заемщиков и вкладчи-
ков, обеспечивая, с одной стороны, 

снижение стоимости кредитных ре-
сурсов, с другой - сохранение при-
влекательности и сохранности сбе-
режений в национальной валюте». 

«Ставка рефинансирования 
будет устанавливаться на уровне, 
необходимом для достижения ма-
кроэкономической стабильности, 
что во многом будет зависеть от 
складывающихся макроэкономи-
ческих условий, и, прежде всего, 
от состояния платежного баланса 
страны, - сказал Дмитрий Калечиц. 

Кроме этого,  будет продолжено 
постепенное сближение ставок по 
инструментам регулирования лик-
видности со ставкой рефинансиро-
вания». 

«В целях снижения стоимости 
кредитных ресурсов для предпри-
ятий реального сектора экономики, 
в том числе субъектов малого и 
среднего бизнеса, Национальным 

банком с 22 января 2014 года сни-
жены ставки по инструментам под-
держки ликвидности банков до 33 
процентов годовых, с 12 февраля 
- до 32 процентов  годовых», - на-
помнил представитель Националь-
ного банка.  

Дмитрий Калечиц  также обра-
тил внимание участников Ассам-
блеи на то, что нормативы обя-
зательных резервов для банков 
снижены. С 5 февраля уменьшены 
нормативы обязательных резер-
вов, депонируемых банками в На-
циональном банке: от привлечен-
ных средств юридических лиц в 
белорусских рублях - с 10 до 9 про-
центов, от привлеченных средств 
в иностранной валюте - с 14 до 13 
процентов. 

По словам выступающего, в  
текущем году процентная политика 
направлена на постепенное сниже-
ние процентных ставок.  «Под воз-
действием уже принятых решений 
происходит постепенное снижение 
процентных ставок на депозитном 
и кредитном рынках. С учетом 
прогнозируемых объемов роста 
экономики и ресурсной базы тре-

бования банков к экономике вырас-
тут в 2014 году на 16-19 процентов. 
Такого объема ресурсов, соглас-
но экспертным расчетам,  вполне 
достаточно», - проинформировал 
Дмитрий Калечиц. 

Заявляя о намерении придер-
живаться в 2014 году обозначен-
ных ранее подходов при курсооб-
разовании и проведения жесткой 
денежно-кредитной политики, 
Национальный банк вместе с тем 
допускает возможность более 
гибкого обменного курса. «Сохра-
нятся текущие подходы к курсооб-
разованию. Национальный банк 
по-прежнему будет сглаживать 
ежедневные колебания обменного 
курса белорусского рубля, допус-
кая бóльшую гибкость обменного 
курса», - сказал Дмитрий Калечиц.  

Важнейшим направлением и 
резервом в работе  Национального  
банка является совершенствова-
ние политики по финансированию 
государственных программ и меро-
приятий. 

Материалы разворота 
подготовлены пресс-центром 

СЮЛ «РКП», ОО «МССПиР»

Дмитрий калечиц, член Правления, начальник главного управления монетарной 
политики и экономического анализа Национального банка Республики беларусь:   

«экОНОМИчЕСкИЙ РОСТ СТРАНы ДОЛЖЕН 
ОбЕСПЕчИвАТЬСя НЕ ЗА СчЕТ увЕЛИчЕНИя ОбЪЕМА 

выДАчИ кРЕДИТОв РЕАЛЬНОМу СЕкТОРу экОНОМИкИ, 
А ЗА СчЕТ 

ПОвышЕНИя эФФЕкТИвНОСТИ Их ИСПОЛЬЗОвАНИя»

“СВОБОДНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО - БЛАГОПОЛУчНАЯ СТРАНА”

Выступая  в ходе XV-й  Ассамблеи деловых кругов Беларуси, 
член Правления, начальник главного управления монетарной поли-
тики и экономического анализа Национального банка Республики 
Беларусь Дмитрий Калечиц констатировал, что  в Беларуси прирост 
требований банков и Банка развития к экономике в 2013 году соста-
вил 32,7процента, за два месяца текущего года — 2,9 процента. В 
реальном выражении требования банков и Банка развития за 2013 
год по отношению к прошлому году выросли на 17,8 процента. 
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В современной глобальной 
экономике важнейшим условием 
успешного и устойчивого развития 
любой страны является быстрая 
адаптация к международной кон-
куренции, создание механизмов, 
сти-мулирующих приток инвести-
ций и повышение эффективно-
сти произ-водства. Существенный 
вклад в этот процесс должен внести 
бизнес и, в частности, малое и сред-
нее предпринимательство. 

Сложившаяся в Республике Бе-
ларусь практика диалога власти и 
бизнес-сообщества направлена, 
прежде всего, на совершенствова-
ние макроэкономических условий 
и формирование благоприятной 
деловой среды. И в этом направле-
нии, согласитесь, достигнуто много, 
но еще больше предстоит сделать.

Существенное улучшение усло-
вий предпринимательской дея-
тель-ности обеспечило не только 
стремительное увеличение числа 
ее участ-ников, но наметило се-
рьезные структурные изменения в 
данном секто-ре.

Во-первых, в последнее время 
имеют место существенные по-
движки в его организационно-пра-

вовой структуре: на фоне высоких 
темпов роста количества МСП 
наблюдается замедление темпов 
роста числа индивидуальных пред-
принимателей. Так, за последние 
четыре года количество МСП уве-
личилось более чем на 19%, в то 
время как численность ИП – лишь 
7,5%. 

Как известно, функционирова-
ние бизнеса в форме организации 
является более прозрачной, обес-
печивающей реализацию не только 
частного коммерческого интереса, 
но и гарантии занятым здесь ра-
бот-никам, а также определенные 
социальные обязательства, что в 
большей мере отвечает выбранной 
нашей страной модели экономиче-
ского развития.

Во-вторых, согласно данным 
статистики, в структуре МСП наи-
бо-лее высокие темпы роста ха-
рактерны для микроорганизаций 
(прирост за четыре последних года 
– более 25% при общем приро-
сте количества МСП на 19%), что 
свидетельствует о возрастающем 
вовлечении в само-стоятельную 
инициативную деятельность новых 
граждан, то есть росте предприни-

мательской активности населения.
В-третьих, темпы роста коли-

чества субъектов МСП в средних 
и малых городских поселениях, 
сельской местности более чем 
вдвое пре-высили темпы их роста в 
крупных городах, то есть имеет ме-
сто тенден-ция «регионализации» 
частного предпринимательства. 

В то же время, следует при-
знать, что, несмотря на явную по-
ложи-тельную динамику, потенци-
ал предпринимательского сектора 
задей-ствован в нашей экономике 
пока не в полной мере. 

По-прежнему основная масса 
субъектов малого и среднего биз-

неса страны сосредоточена в сфе-
ре торговли, неоправданно низок 
уровень развития инновационного 
предпринимательства, практиче-
ски отсутствуют отношения произ-
водственной кооперации и суб-
контрактации малых предприятий с 
крупным бизнесом. 

При столь внушительных темпах 
роста количества субъектов МСП в 
2013 году прирост их доли в ВВП 
ожидается на уровне менее одного 
процента.

Поэтому выполнение задачи по 
доведению к 2015 году доли мало-го 
и среднего предпринимательства 
в ВВП до 30% требует не только 
дальнейшего увеличения количе-
ства субъектов предприниматель-
ской деятельности, но существен-
ного повышения качества частного 
бизнеса, совершенствования его 
отраслевой и территориальной 
структуры.

В связи с этим на современном 
этапе ключевыми направлениями 
деятельности Совета и всего биз-
нес-сообщества являются:  

- содействие развитию произ-
водственного бизнеса, расширению 
дей-ствующих производств, освое-
нию новых видов деятельности по 
выпус-ку продукции, востребуемой 
как на внутреннем, так и на внеш-
нем рын-ках; 

- выработка и реализация мер 
по повышению качества, развитию 
техни-ческого, технологического 
и кадрового потенциала частных 
предприя-тий, усилению инвестици-
онных возможностей и инновацион-
ной со-ставляющей отечественного 

предпринимательства;
- совершенствование системы 

финансово-кредитной поддержки 
малого и среднего бизнеса, сокра-
щение административных процедур 
и оптимизация налоговой нагрузки 
на субъекты хозяйствования;

- содействие развитию государ-
ственно-частного партнерства, на-
лажи-ванию производственной коо-
перации и субконтрактации крупных 
предприятий с субъектами МСП, 
внедрению современных форм ор-
га-низации производства и сбыта 
продукции;

- содействие интеграции отече-
ственного бизнеса в систему меж-
дуна-родных производственных 
связей, формированию правовых 
и экономи-ческих условий для эф-
фективного функционирования и 
развития в условиях Таможенного 
союза Республики Беларусь, Рес-
публики Казах-стан и Российской 
Федерации.

Считаю, что принятие «На-
циональной платформы бизнеса 
Бела-руси-2014» является крайне 
важным. Это определяет основу 
для диало-га и взаимодействия го-
сударства и бизнеса, налаживания 
плодотворного сотрудничества по 
реализации приоритетных направ-
лений социально-экономического 
развития.

Уважаемые участники Ассам-
блеи! Пусть результаты сегодняш-
не-го форума станут источником 
новых творческих идей, способству-
ющих динамичному развитию пред-
принимательства и повышению его 
эффек-тивности. 

Производственное предпринима-
тельство является составной частью 
всего предпринимательства Белару-
си, поэтому ему свойственны  пробле-
мы, характерные для предпринима-
тельства в целом.  

Содержание правовой базы, в 
том числе нормативных правовых 
актов, принятых в последнее время, 
вроде бы,  свидетельствует о равен-
стве возможностей  частного и госу-
дарственного предпринимательства, 
об обязанности государственных ор-
ганов поощрять и развивать иници-
ативу предпринимательских кругов, 
привлекать их к решению стоящих 
перед государством задач.   Вместе 
с тем, практическая реализация заяв-
ляемых намерений  оставляет же-
лать лучшего. Наглядным примером 
того является, отраженная в проекте 
«Национальной платформы бизнеса 
Беларуси – 2014» противоречивая 
оценка выполнения Директивы Пре-
зидента Республики Беларусь № 4 «О 
развитии предпринимательской ини-
циативы и стимулировании деловой 
активности в Республике Беларусь» 
органами государственного управле-
ния и предпринимательскими объеди-
нениями.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компа-
ния холдинга «Белорусская коже-
венно-обувная компания «Марко» (в 
недалеком прошлом – совместное 
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Марко») за более чем два-
дцатилетнее существование на рынке 
производителей обуви стало одним 
из крупнейших представителей это-
го бизнеса. Неоднократно общество 
брало на себя функции исполнителя 
различных проектов, в реализации ко-
торых были заинтересованы государ-
ственные органы, и не всегда участие 
в этих проектах было вызвано наши-
ми интересами.

В соответствии с Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 14 
октября 2013 года № 467 «О мерах 
по развитию кожевенно-мехового 
производства и производства обуви»,  
под определенные преференции 
со стороны государства мы приня-
ли обязательства по реконструкции 
производства унитарного предприя-
тия «Витебский меховой комбинат», 

увеличению производства обуви 
до 5 млн. пар в год. Од н а к о 
уже первые  шаги, направленные на 
выполнение требований Указа, стали 
иллюстрацией того, что, для дости-
жений целей, определенных Указом,  
следует преодолеть   боязнь принятия 
решений, формализм, недостаточную 
компетенцию  со стороны  многочис-
ленных чиновников,  причастных к 
исполнению отдельных положений 
Указа и выхо-лащивающих его суть.

Например, Министерством эконо-
мики Республики Беларусь холдинг 
с участием организаций,  занятых 
производством обуви,  был зареги-
стрирован в течение двух дней.  Но 
намерение включить в состав холдин-
га меховой комбинат, за всю свою ис-
торию не выпустивший ни одной пары 
обуви, вызвало подчеркнуто тщатель-
ное месячное  исследование со сто-
роны министерства на предмет  со-
здания монопольной структуры. При 
этом состав холдинга был определен 
Указом, а проект Указа  одобрен ми-
нистерством. Волокита, прикрытая 
фразами о  государственном интере-
се,  повлекла невозможность исполь-
зования преференции, установлен-
ной Указом,  и рост кредиторской 
задолженности предприятия.  

В ходе выполнения инвестици-
онного договора, заключенного на 
основании Указа, организации хол-
динга, в связи с позицией, занятой 
республиканскими органами госу-
дарственного управления, утратили 
возможность использовать для ин-
вестиций    более 46 млрд. прибыли, 
полученной в 2013 году, хотя такая 
возможность Указом предусматрива-
лась.  

Примечательно, что многолетнее 
падение республиканского предпри-
ятия «Витебский меховой комбинат», 
в том числе его многомиллиардные 

долги перед бюджетом,  не вызывало 
у чиновников особой заботы. Но как 
только предприятие  стало собствен-
ностью управляющей компании, у 
чиновников Министерства финансов 
сразу возникли вопросы об эффек-
тивности использования возвратной 
ссуды, выделенной Указом для по-
гашения долгов  республиканского 
предприятия.

Такие подходы, к сожалению,   
характерны и для подготовки норма-
тивных правовых актов. Не так давно 
управляющая компания была пригла-
шена к оценке проекта Указа Прези-
дента Республики Беларусь, преду-
сматривающего внесение изменений 
в Указ, регламентирующий деятель-
ность холдингов. Замечания управ-
ляющей компании к этому проекту 
вызвали недовольство  чиновников 
Министерства экономики. Нам было 
предложено либо отозвать свои заме-
чания, либо прибыть на согласитель-
ную комиссию, на которой замечания 
будут отвергнуты, потому что проект 
уже всеми заинтересованными согла-
сован.  Кстати,  на заседании согла-
сительной комиссии выяснилось, что  
о существовании нашего холдинга 
сотрудники министерства,   занятые 
проектом Указа,  не знают, а проект 
попал  к нам случайно.

В отличие от сферы сбыта, сфе-
ры услуг создание современного вос-
требованного производства требует 
достаточно значительных долгосроч-
ных капитальных вложений, высоко-
квалифицированной рабочей силы. 
Возврат вложенных в производство 
капиталов  не так скор,  как в других 
сферах экономической деятельности. 
Поэтому предпринимательская дея-
тельность в сфере производства, как 
основа экономической состоятельно-
сти нашего государства, требует осо-
бой заботы.  

 Нет надобности напоминать, что  

сегодня для нашей экономики насту-
пили не лучшие времена. Трудности 
со сбытом произведенной продукции 
характерны практически для всех от-
раслей перерабатывающей промыш-
ленности. Мировой опыт учит тому, 
что в такой ситуации  необходимо 
взвешенное сокращение объемов 
производства, сохранение оборотных 
средств для будущего подъема дело-
вой активности. Ведь сложенная на 
складе готовая продукция является 
ничем иным,  как омертвевшим капи-
талом. Он, возможно, и оживет вновь, 
но его ценность может оказаться не-
равнозначной вложенному. 

В этой связи негативно оцени-
вается постоянное давление  адми-
нистра-тивного ресурса  местных 
исполнительных органов на деятель-
ность организаций-производителей, 
направленное на увеличение склад-
ских запасов товаров. Конкретным 
примером является доведение в ка-
честве целевого показателя социаль-
но-экономического развития  индекса 
физического объема производства 
продукции.  Данный показатель вы-
нуждает предприятия увеличивать 
объемы производства в натуральном 
выражении,  без учета возможностей 
реализации данной продукции. К тому 
же методика исчисления данного по-
казателя не учитывает структурные 
сдвиги в рамках выпускаемого ассор-
тимента, обусловленные изменением  
спроса на рынках сбыта, что косвен-
но влияет на увеличение запасов 
готовой продукции. Экономической 
же ответственности за это давление 
чиновники не несут.  Представляется, 
что экономический интерес произ-
водителей без подсказки,  сам опре-
делит  необходимый объем выпуска 
продукции. 

Хотелось бы обратить внимание 
и на необходимость освобождения 
производителей от спонсорских пере-

грузок. Ведь финансовые ресурсы 
им необходимы не только на выпла-
ту дивидендов, но и на обеспечение  
производственной деятельности, 
капитальные вложения, привлечение 
трудовых ресурсов.  

В свое время Указ Президен-
та Республики Беларусь от 1 июля 
2005 года № 300 «О предоставле-
нии и использовании безвозмезд-
ной  (спонсорской) помощи» сыграл 
положительную роль в ограничении 
финансовой нагрузки на субъектов 
хозяйствования, и в настоящее время 
местным органам власти стоит заду-
маться над тем, чтобы на территории 
все были богаты, а не одинаково бед-
ны. Предприниматели, в основном, 
понимают свой социальный статус и 
социальную ответственность, но  спи-
сочное распределение спонсорских 
нагрузок, без учета иных экономиче-
ских факторов является обстоятель-
ством, которое, зачастую,   и не укреп-
ляет авторитет органов управления  и 
не решает задач, поставленных перед 
спонсорской помощью.  

Я умышленно фиксирую внима-
ние аудитории на негативных  по-
дробностях деятельности субъектов 
хозяйствования  по взаимодействию 
с государственными органами, пото-
му что все положительное,  накоп-
ленное в этом деле, уже работает и 
в дополнительном утверждении не 
нуждается.  В настоящее время глав-
ную задачу власти и бизнеса я вижу 
в том, чтобы из технологии  их взаи-
модействия были исключены взаим-
ные непонимание, недоверие, фор-
мализм, некомпетентность, чтобы в 
государственно-частном партнерстве 
права, обязанности и ответственность 
распределялись на паритетных нача-
лах. Думается, что   «Национальная 
платформа бизнеса Беларуси -2014» 
будет этому способствовать. 

Сергей  Новицкий, Заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства Респуб-
лики беларусь, член Совета Республики Национального собрания Республики беларусь, Генеральный 

директор СООО «хенкель баутехник»:       

«ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСкОГО 
СЕкТОРА ЗАДЕЙСТвОвАН в НАшЕЙ экОНОМИкЕ 

ПОкА НЕ в ПОЛНОЙ МЕРЕ»

Николай Мартынов,  генеральный директор ООО «управляющая компания холдинга «белорусская 
кожевенно-обувная компания «Марко», член Совета Республики Национального собрания Респуб-

лики беларусь, член Совета по развитию предпринимательства Республики беларусь:

«ГЛАвНАя ЗАДАчА вЛАСТИ И бИЗНЕСА:  
ИСкЛЮчИТЬ  ИЗ ТЕхНОЛОГИИ вЗАИМОДЕЙСТвИя 

НЕПОНИМАНИЕ, НЕДОвЕРИЕ, ФОРМАЛИЗМ»
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 XV АССАМбЛЕя ДЕЛОвых кРуГОв РЕСПубЛИкИ бЕЛАРуСЬ: 
ПРОЕкТ «НПбб-2014»  ПРИНяТ ЗА ОСНОву ПЛАТФОРМы

Так уж получается, что мы ча-
сто и много говорим о текущих, 
частных и общих, проблемах биз-
неса, экономики, но чрезвычайно 
редко обсуждаем вопросы систем-
ной трансформации нашего обще-
ства и ролив ней малого и средне-
го бизнеса.

Мы нередко слышим, что «На-
циональная платформа Бизнеса 
Беларуси»  – это набор благих по-
желаний правительству и самим 
себе, но это не цельная система 
«мировосприятие – экономика». В 
чем-то эти люди правы. Я же хочу 
предпринять попытку системно 
представить штрихами некоторые 
грани деятельности  бизнес-сооб-
щества по разработке Платформы 
для того, чтобы вы поняли, на-
сколько это важно для всех нас, но 
одновременно очень непросто.

Любой бизнес-план начинают 
с анализа текущего положения 
дел. Перечислю самые важные из 
основных элементов деловой сре-
ды и общества. 

Первым и самым важным, по-
жалуй, будет вывод, что рыночной 
экономики, как она описывается 
во многих книгах по экономиче-
ской теории, в нашей стране нет, 
впрочем,  это же можно сказать и 
о   многих других странах.  Есть 
монополии, олигополии, холдинги, 
сферы влияния, поделенные  дру-
гим образом. МСБ, как правило, 
находится за пределами этих об-
разований.     Во многих случаях 
это означает, что большие доходы 
имеют не те, кто лучше работает, 
а те, кто имеет больше инструмен-
тов «вытянуть» прибыль из эконо-
мики. Чем сильнее такие инстру-
менты, тем меньше шансов у МСБ. 
Сейчас мы активно наблюдаем это 
в сфере розничной торговли стра-
ны, в финансовом и некоторых 
других секторах. 

Коммерческая тайна – декора-
ция, за которой на сегодняшний 
день скрываются многие сговоры, 
монополистические проявления, 
элементы недобросовестного по-
ведения на рынке. В результате 
малый бизнес никогда не узнает 
о структуре затрат и доходов ве-
дущих игроков рынка, не добьет-
ся ясного ответа: почему другому 
отгрузили продукцию в три  раза 
дешевле?

Реклама – мощнейший инстру-
мент искажения рынка, который, 
как известно, ничего не произво-
дит, но перераспределяет. С её по-
мощью формируются искусствен-
ные потребности, разжигается 
«потребительство». В сущности, 
реклама внушает нам,  что изме-
нение этикетки на товаре способ-
но резко изменить цену -  это зна-
чит, что массовый обмен уже стал 
неэквивалентным,  а неэквива-
лентный обмен - это грабеж. Если 
грабеж стал нормальным  явлени-
ем - традиционного рынка больше 
нет, так как  обнищание среднего 
класса лишает экономику ее фун-
дамента - спроса, а экономика без 
спроса уже не рыночная экономи-
ка.

Сегодня наступает такой 
момент, когда использование 
современных методов рекламы 
способно почти полностью ликви-
дировать элементы добросовест-
ной конкуренции на рынке.

Один из таких методов – «ней-
ромаркетинг». Объект рекламы 
настраивается с помощью томо-
графа таким образом, что потен-
циальный покупатель, увидев его, 
принимает решение  автоматиче-

ски. Человек не  способен вклю-
чить  сознание,  шансы сказать 
«нет» товару у  него отсутствуют.  
Другой  метод – «эгрегориальный»:  
«ценность» товара повышается 
путем использования психической 
энергии. Многие ведущие миро-
вые компании уже были замечены 
в использовании этих методов. В 
погоне за прибылью нечистоплот-
ные дельцы  широко  используют 
помощь тонкого мира в бизнес-
процессах.  «Бога нет» сегодня го-
ворят лишь невежды.

В условиях, когда экономика 
не социалистическая и не ры-
ночная, наиболее остро ощуща-
ется отсутствие экономической 
теории, отвечающей  реалиям. 
Применение рекомендаций неко-

торых «профессиональных эко-
номистов» группы «main stream», 
считающихся ведущими – часто в 
наших реалиях способно принести 
больше вреда экономике страны, 
чем пользы.

Возьмем,например, банковский 
сектор. Третий год подряд два 
основных мифа экономической 
теории способствуют формирова-
нию в нашей стране заоблачных 
ставок по кредитам:

Миф первый: ставка рефи-
нансирования Нацбанка должна 
быть выше уровня инфляции. 

Миф второй:  объем денеж-
ной массы М2 в основном опре-
деляет уровень инфляции. Хотя 
по факту – основные факторы оче-
видны – это рост тарифов есте-
ственных монополий и уровень 
ставок по кредитам для субъектов 
хозяйствования. Это подтвержда-
ют, в том числе, Нобелевские лау-
реаты, такие как Михаил Фридман, 
но нашим банкирам они не автори-
тет. Чем меньше денег, тем больше 
спрос на них и выше ставки по кре-
дитам. Возьмем, например, КНР. 
Её центральный банк считается 
частью правительства. Уровень 
М2/ВВП в КНР около 150% - став-
ки по кредитам нулевые, – объемы 
кредитования - сотни миллиардов 
долларов. В РБ - уровень М2/ВВП 
около 13%. Много споров даже 
внутри Координационного совета 
по развитию  Платформы вызвал 
тезис о необходимости предостав-
ления институциональной незави-
симости Нацбанка. Я был против. 
Вопрос непростой, но приведу 
пример: нынешний Президент Ар-
гентины Кристина Фернандес де 
Кишнер попыталась дать указание 
президенту Центрального банка 
страны перевести часть золотова-
лютных резервов (6 из 48 млрд.) 
для погашения существенной за-
долженности страны перед ино-
странными кредиторами. Он отка-
зался выполнять это указание, 
расценив его как посягательство 
президента на «суверенитет» дан-
ного института. Нам в стране нуж-
ны  еще и такие проблемы?

Наш Нацбанк превратил бело-
русские деньги в шикарное вре-
менное средство накопления, но в 
отвратительное средство расчета.

По моему убеждению,  рефор-
ма финансовой системы должна 
стать среди наипервейших задач 

в нашей стране. Это предложение 
есть в Платформе. Нынешняя си-
стема, думаю, устраивает только 
банкиров и вкладчиков на депози-
ты.

У нас есть для этого серьезные 
предложения.

Правильно организованное де-
нежное обращение, вовлечение 
всех возможных инструментов фи-
нансирования,  как ни что другое 
даст толчок для экономическому 
развитию страны в целом, в том 
числе МСП, в этом его ключевой 
интерес. Беларусь еще имеет ре-
альный шанс стать центром миро-
вой финансовой культуры.

Это некоторые вопросы, от 
решения которых очень зависят 
результаты деятельности МСП, но 
это не все.

Правильные решения будут 

находиться, если смотреть на эко-
номические процессы через нрав-
ственно-духовную призму. Призна-
емся честно: в условиях, когда все 
пытаются друг друга ограбить, не 
у многих малых предприятий есть 
возможность разбогатеть и устой-
чиво развиваться. 

Не факт, что простые люди в 
случае ухудшения экономической 
ситуации вообще поддержат ры-
ночную экономику.

Считаю, что МСП может стать 
локомотивом – основным заказчи-
ком на социально-экономическую 
систему, наиболее благоприятную 
для раскрытия творческого потен-

циала нации через 
участие в малом 
предприниматель-
стве. В этом может 
быть наша главная 
стратегическая за-
дача.

Малое и сред-
нее предприни-
мательство, в 
основной своей 
массе – это носи-
тель ценностей 
доходов по результатам труда, 
целеустремленности, справедли-
вости, умеренности личного по-
требления, высоких нравственных 
качеств. Это – основа среднего 
класса страны. Опора власти. Ко-
нечно, все это при определенной 
государственной политике. Госу-
дарство декларирует поддерж-
ку увеличения доли МСП в ВВП 

страны до 30% в 2015 году. Сейчас 
уже статистика называет 23-24%. 
Правда,  в малый бизнес попали 
БКК, БНК и ряд других, числен-
ностью до 100 человек. Считаем 
необходимым незамедлительно 
отделить «мух» от «котлет», введя 
законодательные критерии выруч-
ки для малого и среднего бизнеса. 
Это предложение есть в Платфор-
ме.

Развитие МСП напрямую зави-
сит также от того:

- насколько реально равные 
условия существуют в конкретных 
секторах экономики;

- насколько сбалансированы 

уровни рентабельности среди от-
раслей.

Речь идет о законодательной 
поддержке добросовестной конку-
ренции, что пока оставляет желать 
лучшего.

Важнейшим стратегическим 
направлением для МСБ считаю 
развитие некоммерческого секто-
ра экономики. Как в футбольной 
команде: забивают нападающие, 
команда делает им нужные пасы, 
так и в экономике: чтобы кто-то, 
нужный всем, достиг успехов,  его 
партнеры должны умерить свои 
амбиции. Нам остро необходи-
мы  некоммерческие гарантийные 
фонды. Требуется  расширять 
сферу небанковского некоммер-
ческого кредитования, создавать 
другую некоммерческую инфра-
структуру поддержки МСБ.

Определяющим будет ре-
зультат, как мы будем формиро-
вать и отстаивать свой заказ, на-
сколько наши ценности и интерес 
будут созвучны с чаяниями про-
стых людей, гражданского обще-
ства, государства.

Как видите, не все идеи можно 
уложить в рамки Платформы, но 
это и необязательно. Намного важ-
нее сосредоточиться на том, чего 
мы хотим, чем детально разбирать 
как все плохо. Я уверен: наше об-
щее светлое будущее ждет наших 
светлых мыслей и творческого тру-
да! Давайте его приближать!

виктор Маргелов, сопредседатель СЮЛ «РкП», первый вице-председатель 
ОО «МССПиР», член Совета по развитию предпринимательства Рб:

«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТвО в 
уСЛОвИях СООТвЕТСТвуЮщЕЙ ГОСуДАРСТвЕННОЙ 

ПОЛИТИкИ СПОСОбНО СТАТЬ ОПОРОЙ вЛАСТИ»

Окончание. Начало на стр. 1

хV АССАМбЛЕя ДЕЛОвых кРуГОв  РЕСПубЛИкИ бЕЛАРуСЬ 
ONLINE-ТРАНСЛяЦИя: http://www.youtube.com/watch?v=zgAUqUPWZ5Q.  

 ХV Ассамблея деловых кругов  Республики Беларусь транслировалась в режиме online в России, 
Казахстане, а также для партнёров в США и странах Европы.  Материалы предпринимательского фо-
рума в аудиовизуальном формате размещены на бизнес-порталах www.allminsk.biz, www.rce.by, а так-
же на интернет-ресурсе youtube. Посетив эти интернет-ресурсы, вы можете прослушать  выступления, 
опубликованные в нашей газете, а также  познакомиться с докладами, с которыми выступили: 

 - ярослав РОМАН-
чук, экономист, руко-
водитель НИЦ «Мизеса» 
АЦ «Стратегия». Тема: «О 
состоянии предпринима-
тельства в контексте бело-
русской экономики»;

- Андрей кАРПу-
НИН, Председатель Прав-
ления директоров ИПА 
«Регистр». Тема: «Пред-
ставление Проекта Наци-
ональной Платформы биз-
неса Беларуси-2014»;

- Леонид ЗАИкО, Ру-
ководитель АЦ «Страте-
гия». Тема: «Беларусь в 
региональном рынке»;

- Артур кАРПОвИч, 
1-ый заместитель Мини-
стра торговли. Тема: «О 
новых подходах в разви-
тии торговли в Беларуси».

- Александр кАЛИ-
НИН, Председатель РОО 
«БСП». Тема: «О пробле-
ме дорогих финансовых 
ресурсов для субъектов 
хозяйствования негосу-
дарственного сектора эко-
номики»;

- Петр кРАвчЕНкО, 
первый Министр ино-
странных дел Республики 
Беларусь, чрезвычайный 
и Полномочный Посол 
СССР. Тема: «Праблемы 
выжывання беларускай 
нацыi ва умовах глабалiза-
цыi»;

- Людмила хОхЛА-
чЕвА, Президент Ассо-
циации женщин руко-
водителей  России. Тема: 
«Российский опыт разви-
тия и поддержки женского 
предпринимательства»;

-  Лилия кОвАЛЬ,  ви-
це-председатель ОО «МС-
СПиР». Тема:  «Представле-
ние итогов Индекса делового 
оптимизма».

- Игорь ПРуС, директор 
чСУП «ДомПарк». Свобод-
ный микрофон;

- Александр швЕЦ, 
Председатель ОО «БНПА», 
член Совета по развитию 
предпринимательства РБ. 
Свободный микрофон;

- Иван ИЛЬкЕвИч,-
председатель ОО «Клуб 
предпринимателей» г. Грод-
но.  Свободный микрофон;

- Анатолий ЗМИТРО-
вИч,  Индивидуальный 
предприниматель, Предсе-
датель Аналитического цен-
тра по проблемам ИП при 
СЮЛ «РКП». Свободный 
микрофон.

Материалы полосы 
подготовлены пресс-центром 

СЮЛ «РКП», ОО «МССПиР»
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Борис ЗАЛЕССКИЙ

Ге ог р а фи я  д елов ог о  с о т р уд н и че с т в а :  Е в р опе йс к и й  с ою з

– 2014 год весьма знамена-
телен для образования и науки 
на европейском континенте, – от-
метила Глава Представительства 
Европейского союза в Беларуси 
Майра Мора. – Именно в этом 
году одновременно начинаются 
две ключевые программы, финан-
сируемые Евросоюзом: во-пер-
вых, «Эразмус плюс», которая 
поддерживает сотрудничество в 
области образования, молодежи 
и спорта; во-вторых, «Горизонт 
2020», предлагающая новые воз-
можности для научных проектов, 
стажировок и инноваций.

Напомним, что Беларусь 
участвует в рамочных програм-
мах Европейского союза с 2002 
года. В предыдущей, седьмой Ра-
мочной программе (2007–2013) 
представители нашей страны 
участвовали более чем в 55 
проектах с бюджетом для бело-
русской стороны около четырех 
миллионов евро. Что касается 
восьмой общеевропейской Ра-

мочной программы по науке и 
инновациям «Горизонт 2020», то 
она стартовала в январе 2014 
года. Ее общий бюджет – около 
80 миллиардов евро на семь лет, 
что делает «Горизонт 2020» круп-
нейшей за всю историю Евросою-
за программой поддержки науки и 
инноваций. 

Ее цель – создать научно-тех-
нологическую основу для уско-
ренного и устойчивого экономи-
ческого развития объединенной 
Европы, роста ее конкуренто-
способности в мире, повысить 
занятость, продолжить фор-
мирование единого европейского 
научного пространства. Эти цели 
определяют три основных при-
оритета программы «Горизонт 
2020» – передовая наука, про-
мышленное лидерство, решение 
общественно значимых проблем. 
Еще в 2012 году Европейский 
союз принял Стратегию между-
народного сотрудничества в сфе-
ре науки и инноваций, которая 

предусматривает дифференци-
рованный подход к финансиро-
ванию участия «третьих» стран, 
при котором партнеры из разви-
вающихся государств и стран-
соседей, к которым относится 
Беларусь, финансируются авто-
матически. При этом партнером 
может быть любое юридическое 
лицо независимо от формы соб-
ственности, размера и сферы де-
ятельности – университет, науч-
но-исследовательский институт, 
предприятие, ассоциация пред-
приятий, компания – разработ-
чик программного обеспечения, 
консалтинговая компания, обще-
ственная организация. 

Важная деталь: в «Горизонте 
2020» особо приветствуется уча-
стие производственных, в пер-
вую очередь, малых и средних 
предприятий, которые рассмат-
риваются как один из важнейших 
источников инноваций и новых 
технологий. Поэтому политика 
Европейского союза направле-

на на максимальную поддержку 
этого сектора. Исходя из того по-
тенциала, который имеется в Бе-
ларуси, организаторы программы 
«Горизонт 2020» рекомендуют 
потенциальным белорусским 
участникам обратить внимание, 
в первую очередь, на следующие 
разделы: лидерство в промыш-
ленных технологиях; здоровье, 
демография, благополучие на-
селения; безопасное питание, 
устойчивое сельское хозяйство, 
биоэкономика; безопасная, эко-
логическая и эффективная энер-
гетика; умный, экологичный и 
интегрированный транспорт; кли-
мат, эффективное использование 
природных ресурсов; инноваци-
онное и безопасное общество.

В рамках информационного 
дня неоднократно отмечалось, 
что программа «Горизонт 2020» 
– это шанс для тех, кто думает 

о своем будущем и завтрашнем 
дне своей организации. Семилет-
ний срок самой программы плюс 
еще три-пять лет после ее завер-
шения, в течение которых будут 
выполняться проекты, принятые 
к финансированию в 2019–2020 
годах, позволяют планировать 
работу на среднесрочный период 
и получать дивиденды в течение, 
как минимум, ближайших десяти 
лет. 

Общаясь с журналиста-
ми, Глава Представительства 
Европейского союза в Беларуси 
Майра Мора подчеркнула: «Нау-
ка – одна из тех сфер, где нет 
границ. Взаимодействие здесь 
только обогащает всех. Поэто-
му надеюсь на активное участие 
представителей Беларуси в об-
щеевропейской программе «Го-
ризонт 2020».

в Минске состоялся информационный день Рамочной программы Европейского союза по науке и инновациям «Го-
ризонт 2020», в рамках которого были представлены возможности белорусско-европейской кооперации в сфере науки 
и технологий с акцентом на энергетику, климат и медицину. эти направления входят в число социальных приоритетов 
Евросоюза на 2014–2020 годы и определены в качестве фокусных для научно-технического и инновационного сотрудни-
чества со странами «восточного партнерства».

«Горизонт 2020»: 
возможности и 

перспективы

Е в р опе йс к и й  с ою з

На снимке: Глава Представительства 
Европейского союза в Республике Бела-
русь Майра МOРА.

Информационный день Рамочной программы Европейско-
го союза по науке и инновациям «Горизонт 2020»; 

Выступивший перед собрав-
шимися начальник управления 
общеевропейского сотрудниче-
ства белорусского внешнепо-

литического ведомства Денис 
Сидоренко отметил, что Бела-
русь заинтересована в сотруд-
ничестве с Евросоюзом, так как 

у нас есть и общая граница, и 
общие вызовы и угрозы. Поэтому 
обе стороны в одинаковой мере 
должны обеспечивать регио-
нальную безопасность, бороть-
ся с наркотрафиком и торговлей 
людьми, развивать гуманитар-
ные контакты. 

– Сегодня мы ведем актив-
ный поиск точек соприкоснове-
ния с европейскими партнерами 
в областях экономики, экологии, 
транспорта, финансов, – под-
черкнул представитель белорус-
ского МИДа. – Недавний саммит 
в Вильнюсе участников програм-
мы Евросоюза «Восточное парт-
нерство» открывает в этом плане 
новые возможности. Важнейшим 
направлением здесь является 
техническое сотрудничество, где 
помощь Евросоюза измеряется 
в сотнях миллионов евро. При 
этом в 2014 – 2010 годах объем 
этой помощи будет нарастать. 
Так, белорусская сторона ини-
циировала ряд крупных инфра-
структурных проектов с Украи-
ной. Есть серьезные проекты и 
с Литвой. Все это говорит о том, 
что Беларусь заинтересована в 

продолжении сотрудничества с 
Евросоюзом. Уже имеющийся 
опыт проектной деятельности 
позволяет белорусским органи-
зациям шире подключиться к 
программам Европейского сою-
за, взаимодействие с которым 
развивается на условиях равно-
правия.

Выступая с обзором «Взгляд 
в прошлое», Глава Представи-
тельства Евросоюза в Беларуси 
Майра Мора остановилась на це-
лом ряде программ Европейского 
союза, которые осуществлялись 
в предыдущем 7-летнем цикле 

– с 2007 по 2013 
год – и на которые 
было направлено 
200 миллионов 
евро. В числе та-
ких программ, в 
частности, были 
названы совмест-
ные проекты с 
белорусскими по-
граничной и тамо-
женной службами, 
а также в области 
пищевой безопас-
ности, экологии, 
энергетики. 

Руководитель 
программ и проек-
тов Представи-

тельства Евросоюза в Беларуси 
Фредерик Куне сообщил, что 
Страновая стратегия Европей-
ского союза для Беларуси долж-
на быть принята в мае – июне 
2014 года. В ней много внимания 
будет уделено региональному 
экономическому сотрудничеству, 
охране окружающей среды и 
другим актуальным темам дву-
стороннего белорусско-европей-
ского взаимодействия. 

вЗГЛяД в ПРОшЛОЕ И буДущЕЕ
В Минске прошло информационное мероприятие «Евросоюз 

– Беларусь: взгляд в прошлое и будущее», на котором состоялись 
презентации «Сотрудничество между Европейским союзом и Рес-
публикой Беларусь в области охраны окружающей среды», «Ин-
теграция бывших заключенных в общество», «Группа поддержки 
малого бизнеса Европейского банка реконструкции и развития».

В зале информационного мероприятия

На снимке: начальник управления обще-
европейского сотрудничества Министерства 
иностранных дел Республики Беларусь Де-
нис Сидоренко
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Мнение эксперта
Пытки над сельским 

хозяйством 
продолжаются

Сельское хозяйство обла-
дает некой магической силой 
над белорусскими властями. 
Это типичный сектор совет-
ского народного хозяйства, 
но в новых одеждах. Если 
судить по его официальным 
финансовым показателям, 
коммерческим смыслом 
здесь не пахнет. Просто до-
минирующие в органах го-
суправления выходцы кол-
хозно-совхозного строя так 
прочно осели и окопались 

вокруг бюджета страны, что 
деньги налогоплательщиков 
никто не считает, долги не 
собирает и дотаций не жа-
леет. Агробароны настоль-
ко эффективно раскрутили 
тему продовольственной без-
опасности, запугали людей 
угрозой голода, что сельское 
хозяйство, с точки зрения го-
сударственной поддержки, 
имеет более высокий статус, 
чем армия и милиция. 

Официальная 
горькая правда 

Есть у белорусской аграр-
ной реформы начало, нет у 
неё конца. Белорусские вла-
сти чуть ли не каждый год 
анонсируют углубление с/х 
трансформаций и усовер-
шенствование механизмов 
управления агропромышлен-
ным сектором. «Красные» 
директора с/х предприятий 
регулярно слышат угрозы 
правительства: «Убыточным 
и неэффективным давать 
кредиты не будем! Взял дота-
ции – верни! Нужны не вало-
вые показатели, а прибыль!» 
А Шарик слушает да ест. 

В январе 2012 г. премьер 
М. Мясникович поставил 
сельскому хозяйству чёткий 
диагноз: «Экономика отрасли 
[сельское хозяйство] не вы-
держивает никакой критики… 
Если сюда не идут инвесторы, 
значит проекты неэффектив-
ные или низкоэффективные, 
неинтересные… Накопле-
но системных обязательств, 
по данным на 1 января, на 
60 трлн. рублей, в том чис-
ле просроченных - около 4,5 
трлн. Даже если ожидаемая 
выручка в 2012 году составит 
около 47-47,5 трлн, надо пол-
тора года работать, ничего 
при этом не приобретая и не 
тратя». 

В ноябре 2012 года заме-
ститель премьер-министра 
Беларуси Михаил Русый с 

горечью констатировал: «Фи-
нансовые обязательства 
хозяйств на 1 октября со-
ставляют Br47 трлн., нас осо-
бенно настораживают креди-
ты, взятые предприятиями 
на лизинг сельхозтехники, 
это Br23 трлн. Идет саботаж 
по погашению этих кредитов. 
Все надеются, что что-то бу-
дет списано». Позже А. Лука-
шенко жёстко отреагировал, 
что никакого списания долгов 
не будет. 

Наконец, в июне 2013 г. 
первый вице-премьер Вла-
димир Семашко подтвердил 
мысль о том, что в этом сек-
торе ничего не меняется: 

«Предприятия набрали много 
кредитов, но на суперль-
готных условиях. Обычное 
производство не имеет таких 
условий. Обычное произ-
водство покупает, например, 
металл по мировой цене, 
сельхозпредприятия поку-
пали калийные удобрения 
по 16-18 долларов за тонну 
при том, что средняя цена на 
мировом рынке — 434 долла-
ра. Но меры поддержки сни-
жаются. Сельскому хозяйству 
удалось встать на ноги. Мы 
закрыли потребность в сель-
хозтехнике, раньше мы ее по-
купали, а теперь продаем, в 
прошлом году — на 1,5 млрд. 
долларов… Надо думать по-
тихонечку, как эти кредиты 
возвращать». 

Бегут года, а белорусское 
село продолжает катиться в 
никуда. Понятное дело, что 
когда бюджет ежегодно вы-
деляет на развитие данного 
сектора $3 – 4 млрд., рас-
порядителям этих ресурсов 
есть с чего поживиться. 

Результаты хуже 
ожиданий

Результаты работы сель-
ского хозяйства выставляют 
правительство и администра-
цию президента пустозвона-
ми. То ли они боятся трогать 
старую советскую аграрную 
систему, став её заложника-
ми, то ли сами имеют свой 
личный интерес в распреде-
лении огромных бюджетных 
ресурсов на ничейной земле. 

Представим валовые и 
финансовые итоги работы 
сельского хозяйства. Не лиш-
ним будет напомнить, что 
государственная поддержка 
этого сектора (как доля до-
бавленной стоимости и чи-
стой прибыли) в разы больше 
аналогичной помощи в США 
и странах ЕС. Вот какие ре-
зультаты демонстрирует со-
ветско-белорусский АПК. 

В физическом выражении 
производство молока в 2013 
г. составило 6655 тыс. тонн. 
Это меньше, чем было в 2012 
г. на 1,7%. Последние четыре 
года этот показатель не ме-
няется, хотя правительство 
громко заявляет, что молоко 
– это наша нефть. По дан-
ному показателю Беларуси 
ещё даже не превысила по-
казатель 1990 г., когда было 
произведено 7457 тыс. тонн 
молока. Аналогичная ситу-
ация по реализации скота и 
птицы в живом весе. В 2013 
году мы по данному показа-
телю приросли на 7,1%, до 
1667,2 тыс. тонн, но в 1990 

г. было 1758 тыс. тонн. По 
производству яиц мы вышли 
на пик, поскольку в 2014 году 
белорусским с/х придется 
столкнуться с растущей кон-
куренцией российских произ-
водителей. 

Зерновые культуры нахо-
дятся на особом контроле 
А. Лукашенко. В 2013г. в фи-
зическом выражении было 
собрано 7602 тыс. тонн или 
на 17,6% меньше, чем в году 
предыдущем, и на 8,1% мень-
ше, чем в 2011г. Последние 
годы мы топчемся на месте, а 
дотации-то в этот сектор идут 
немалые. 

В ещё большеё стагна-
ции находится картофе-
леводство. В 2013 г. было 
произведено 5912 тыс. тонн 
картофеля. Это самый пло-
хой результат за последние 
четыре года. Даже в лихие 
1990-ые и первой полови-
не 2000-х мы производили 
больше. 

Особая тема – лён. Сотни 
миллионов долларов, если 
уже не больше одного мил-
лиарда, поглотив себя этот 
сектор. В 2013 г. было произ-
ведено 44,9 тыс. тонн льно-
волокна. Для сравнения, в 
1995 году, до начала широко-
масштабной поддержки льно-
водства, было произведено 
60 тыс. тонн, в 2003 г. – 41 
тыс. тонн. 

Валовые физические 
объёмы производства с/х про-
дукции со всеми приписками 
– это ещё полбеды. Самое 
страшное – это финансовые 
показатели работы сельского 
хозяйства. Они убедительно 
показывают, что белорусский 
АПК – это не коммерческий 
вид деятельности, а полити-
ко-социальный с обогащени-
ем агробаронов. По итогам 
2013 г. суммарная задолжен-
ность сельских хозяйств по-
чти на 21% выше выручки. С 
2010 по 2013 г. кредиторская 
задолженность всех с/х ор-

ганизаций выросла более 
чем в четыре раза. За этот 
же период долги по кредитам 
выросли в 3,3 раза. За 2013 
год сумма чистого убытка 
убыточных организаций (без 
господдержки) увеличилась 
в 3,9 раза. Поражает вообра-
жение удельный вес убыточ-
ных организаций, если счи-
тать их без господдержки. В 
2013 г. он составил 61,7% (в 
2012 г. было всего 32,7%). В 
2013 г. объём чистой прибы-
ли был почти в 10 раз мень-
ше долгов по кредитам и в 9,5 
раза меньше кредиторской 
задолженности. 

удушение 
псевдореформами 

В марте, накануне посев-
ной правительство начало 
очередной раунд разговоров 
о реформе сельского хозяй-
ства. М. Мясникович загово-
рил о неких таинственных 
способах экономического 
стимулирования работников 
села вместо зарплаты. Зву-
чат предложения в очеред-
ной раз списать долги для 
с/х предприятий, предоста-
вить триллионы новых креди-
тов. Есть мнение, что нужно 
предоставить директорам 
больше свободы управлять 
своими организациями, по-
тому что сегодня управле-
ние повседневной работой 
предприятий АПК в районах 
основано по типу «единого 
большого колхоза». 

Правительство имитирует 
аграрную реформу, создавая 

холдинги, расширяя и без 
того разветвленную сеть ком-
мерческих организаций под 
крышей концернов и государ-
ственных организаций. Зву-
чит много слов в рамках оче-

редного витка агрореформы. 
Их настоящий смысл легко 
проверить. На вопрос, будет 
ли полноценная частная соб-
ственность на землю, будет 
ли она в свободном коммер-
ческом обороте «распоря-
дители чужого», как и 20 лет 
назад, отвечают: «Пока нет. 
Народ не созрел. Страна не 
готова». Значит, уже сегодня 
можно поставить большой 
жирный крест на аграрной 
реформе. Агробароны забал-
тывают полноценную аграр-
ную реформу, чтобы путём 
нехитрых операций за счёт 
налогоплательщиков стать 
владельцами больших зе-
мельных угодий. Довести до 
ручки, а потом, чтобы потом 
купить за гроши – эта бандит-
ская схема распределения 
народных ресурсов, которую 
обкатали во многих странаx 
мира, в том числе в России и 
Украине. 

Ярослав РОМНЧУК

ИСТяЗАНИЕ НЕДОРЕФОРМИРОвАНИЕМ 

Источник: Белстат 2010-2014гг. 



рах, получивших в установлен-
ном законодательством порядке 
аттестат оператора электронного 
документооборота, размещается 
в глобальной компьютерной сети 
Интернет на официальном сайте 
научно-инженерного республи-
канского унитарного предприятия 
”Межотраслевой научно-практиче-
ский центр систем идентификации 
и электронных деловых операций“ 
Национальной академии наук Бе-
ларуси;

• EDI-провайдеры обязаны 
обеспечить:

• соблюдение законодатель-
ства в сфере обращения электрон-
ных документов и ЭЦП;

• возможность круглосуточного 
и бесперебойного осуществления 
получения, передачи электронных 
накладных по телекоммуникацион-
ным каналам связи с использова-
нием ЭЦП;

• наличие программно-аппарат-
ных средств, расположенных на 
территории Республики Беларусь 
и реализующих электронный доку-
ментооборот в утвержденных фор-
матах и порядке, установленном 
законодательством;

• функционирование элек-
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Продажа и обслуживание кассовых аппаратов 

и электронных весов.
Поверка весов. Автоматизация торговли.
все наши товары и услуги вы можете посмотреть на 
нашем сайте: 
http://www.company-5.of.by
тел.  292-54-32, 292-44-04, 
Vel. 602-97-48, МТС 501-43-42
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25 февраля директор  Фонда поддержки и организации Минско-
го международного марафона Валерий Семченко,  Председатель 
Правления Фонда Виктор Борисенко приняли участие в торже-
ственном открытии мемориальной доски в  честь подвига партизан 
бригады «Штурмовая». Инициаторами и организаторами меропри-
ятия по увековечиванию памяти знаменитой партизанской брига-
ды являются  Международный Благотворительный Фонд «Семья 
- Единение - Отечество» и   Союз писателей Беларуси.

СОЮЗ –ДЕЛОвАя СРЕДА

Открытию Мемориальной 
Доски предшествовала пресс-
конференция, в ходе которой 
состоялась презентация кни-
ги известного  белорусского  
писателя Николая Чергинца 
«Операция «Кровь».   Сюжет     
книги построен на докумен-
тальных фактах  из истории 
партизанской бригады «Штур-
мовая», бойцы которой      в 
феврале 1944 года провели 
беспрецедентную операцию 
по спасению  274 детей из шко-
лы-интерната деревни Сёмко-
во. 

Церемонию  Торжествен-
ного открытия Мемориальной 
доски в честь подвига пар-
тизанской бригады «Штур-
мовая», завершил молебен, 
посвященный героям. Ему 
предшествовал Салют, прозву-
чавший в честь памяти парти-
зан-героев.

Подвигу партизанской бригады 
«штурмовая»  - 70 лет

27 февраля председатель 
Союза Владимир Карягин, чле-
ны Союза: директор Местного 
историко-культурного фон-
да «Лелива»  Иван Гордиев-
ский, директор Крестьянско-
го хозяйства «Растительная 
жизнь» Сергей Макаров при-
няли участие во встрече с 
представителями Группы Все-
мирного банка. Инициатор 
и организатор мероприятия: 
представительство Междуна-
родной финансовой  корпо-
рации в Республике Беларусь 
(IFC). В ходе встречи, состояв-
шейся в  Минском офисе Все-
мирного банка,   обсуждены  
вопросы, связанные с создани-
ем организации по поддержке 
предпринимательства на базе 
действующего Фонда финан-
совой поддержки предприни-
мательства. 

встреча с экспертами 
Группы всемирного 

банка

Новости партнерских предприятий Союза.
ЗАО «МОбИЛЬНыЙ ЛИЗИНГ»

участие в законопроектной 
деятельности 

Специалисты партнерского 
предприятия Союза ЗАО «Мо-
бильный лизинг»  разработали 
интернет-портал новых автомо-

билей и авто с пробегом, спец-
техники:  www.all-cars.by .  Новая 
интернет-площадка помогает 
юридическим и физическим ли-
цам  в выборе и покупке авто-
мобилей, спецтехники в лизинг 
или кредит.  Побывав здесь,  по-
тенциальные владельцы авто-
мобиля  научатся приобретать 
автотранспорт, используя совре-
менные финансовые технологии.   
Помните: хороший автомобиль, 
так же, как и эффективный фи-
нансовый инструмент, превраща-
ет бизнес в удовольствие!

Решение о вступлении в столич-
ную бизнес-ассоциацию я  принял, 
узнав о том, что Союз, начиная с 
2006-го  года,  совместно с другими 
ведущими предпринимательскими 
объединениями страны, ежегодно 
инициирует разработку «Нацио-
нальной платформы бизнеса Бела-
руси».   О существовании Союза, а 
также о его задачах, главными из ко-
торых является работа по улучше-
нию бизнес-климата и содействие 
развитию бизнеса членов органи-
зации, мне было известно и рань-
ше. Но, честно  говоря, я не видел 
конкретного механизма, благодаря 
которому  можно было бы реально 
решать эти задачи. Прочитав один 

из Выпусков Платформы, я понял, 
что Платформа  способна  превра-
титься в   действенный инструмент 
для  налаживания результативного 
взаимодействия между бизнесом 
и властью,  что, в свою очередь, 
является необходимым условием,  
способствующим улучшению дело-
вого климата в Беларуси.   Итоги 
реализации Платформы, озвучен-
ные 5 марта нынешнего года  на 
ХV-й Ассамблее деловых кругов Бе-
ларуси, подтверждают этот вывод. 
Как известно, на сегодняшний день 
на законодательном уровне реа-
лизовано более 300 предложений, 
изложенных  предприниматель-
ским сообществом в 7 предыдущих 
выпусках «НПББ».  

Назвать самое яркое меропри-
ятие, организованное Союзом, не 
так просто – ввиду того, что они 
проводятся часто.   Разумеется, на 
одном из первых мест – всемирно 
известный   Крыницкий Экономиче-
ский Форум,  для участия в котором 
Союз ежегодно формирует делега-
цию.

блиц-интервью с членами Союза
Иван Садовский,  

директор СЗАО «ялина»

11 марта  эксперты  Союза 
проанализировали Проект По-
становления Совмина РБ «О 
создании и функционировании 
рынков». Мнение по поводу со-
держания проекта изложено в 
письме, которое направлено в 
Совет по развитию предприни-
мательства Республики Бела-
русь и в Министерство эконо-
мики Республики Беларусь. 

В этот же день эксперты 
Союза направили в Совет по 
развитию предприниматель-
ства Республики Беларусь и 
в Министерство экономики 
Республики Беларусь письмо, 
в котором изложено мнение 
по поводу проекта Закона «О 
внесении дополнений и изме-
нений в Уголовный и Уголов-
но-процесссуальный кодексы 
Республики Беларусь». С со-

держанием законопроектов, а 
также с письмами экспертов 
Союза можно познакомить-
ся на бизнес-портале Союза 
www.allminsk.biz

20 марта начальник юри-
дического отдела Союза Ва-
дим Бородуля принял участие  
в заседании общественно-
консультативного совета при 
Департаменте по надзору за 
безопасным ведением работ 
в промышленности Министер-
ства по чрезвычайным ситуа-
циям Республики Беларусь. В 
ходе заседания  состоялось об-
суждение проекта Закона Рес-
публики Беларусь «О внесении 
изменений и дополнений в За-
кон Республики Беларусь «О 
промышленной безопасности 
производственных объектов».

1. Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 
7 марта 2014 г. № 202  «О создании 
товарно-транспортных и товарных 
накладных в виде электронных до-
кументов, а также предоставлении 
информации о них и внесении до-
полнений в постановления Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 31 октября 2001 г. № 1585 и от 
17 февраля 2012 г. № 156» 

Постановлением установлено, 
что:

- электронные товар-
но-транспортные и товарные на-
кладные в виде электронных до-
кументов считаются созданными, 
если они подписаны электронной 
цифровой подписью участников 
(грузоотправитель, грузополуча-
тель) электронного обмена дан-
ными (Electronic Data Interchange 
(EDI) в части товарно-транспорт-
ных и товарных накладных, пере-
даны и получены через оператора 
(операторов) электронного доку-
ментооборота;

- передача и получение 
электронных накладных осуще-
ствляются EDI-провайдерами, ре-
зидентами Республики Беларусь, 
получившими в установленном за-
конодательством порядке аттестат 
оператора электронного докумен-
тооборота.

Информация об EDI-провайде-

тронного документооборота с 
использованием информацион-
ной системы, формирующей базу 
данных об участниках (грузоот-
правитель, грузополучатель) элек-
тронного документооборота, а 
также о созданных, переданных, 
полученных, измененных и (или) 
дополненных и хранимых элек-
тронных накладных;

• защиту и хранение информа-
ции об электронных накладных, 
формируемой информационной 
системой электронного докумен-
тооборота, в том числе наличие 
системы резервного копирования, 
обеспечивающего сохранность 
информации и сведений об элек-
тронных накладных;

• круглосуточное предоставле-
ние налоговым органам информа-
ции об электронных накладных, 
а также от иных электронных до-
кументах и сообщениях, необ-
ходимых для обеспечения со-
здания электронных накладных, 
посредством удаленного доступа 
к информационной системе (си-
стемам) электронного документоо-
борота.

Вадим БОРОДУЛЯ, 
начальник юротдела Союза

Юридический отдел Союза информирует.

НОвОСТИ ЗАкОНОДАТЕЛЬСТвА


