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ГГааззееттаа  ССооююззаа  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ““РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа””,,  

ООббщщеессттввееннннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ““ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй””,,  

ООббщщеессттвваа  сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  ““ЦЦееннттрр  ппооддддеерржжккии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ““ЦЦееннттрр  XXXXII  ввеекк””

««ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТФФООРРММАА  ББИИЗЗННЕЕССАА  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ--22001111»» —— ВВРРЕЕММЯЯ  ККООННККРРЕЕТТННЫЫХХ  ДДЕЕЛЛ

ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

4 октября 2011 года  Правительство рассмотрело 
«Национальную платформу  бизнеса Беларуси�2011»

Одобрить инициативу делового сооб-
щества по разработке мер, направленных

на раскрепощение деловой инициативы, создание
благоприятных условий для ведения бизнеса, из-
ложенных в «Национальной платформе бизнеса
Беларуси - 2011». 

Считать целесообразным ежегодно
рассматривать на заседаниях Президиума

Совета Министров Республики Беларусь вопро-
сы развития предпринимательства, подготовка
которых должна идти в рамках диалога органов
государственного управления и бизнес-сообщес-
тва. При этом предложения бизнес-сообщества
должны быть всесторонне проработаны, в том
числе и с точки зрения ответственности бизне-
са, а также должны  учитывать необходимость
равных условий хозяйствования для организа-
ций, независимо от формы собственности. 

Республиканским органам государ-
ственного управления, местным исполни-

тельным и распорядительным органам: работу
по созданию условий для развития и стимулиро-
вания инвестиционной деятельности вести, в

первую очередь, за счет привлечения в респуб-
лику прямых иностранных инвестиций;

Республиканским органам государ-
ственного управления, местным исполни-

тельным и распорядительным органам: обеспе-
чить создание необходимых условий, способству-
ющих доведению к концу 2015 года доли малого
и среднего предпринимательства в общем объе-
ме ВВП не менее чем до 30 процентов.

Персональную ответственность за ор-
ганизацию и координацию работы с об-

щественными объединениями (организациями)
предпринимателей, субъектами инфраструктуры,
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства по вопросам осуществления предприни-
мательской деятельности и создания максималь-
но благоприятных условий для ведения бизнеса
возложить на директора Департамента по пред-
принимательству Минэкономики  А.С. Груздова.

Персональную ответственность за ор-
ганизацию и координацию работы респуб-

ликанских органов государственного управления и

иных государственных организаций, подчиненных
Правительству Республики Беларусь, облисполко-
мов и Минского горисполкома по реализации Ди-
рективы Президента Республики Беларусь от 31
декабря 2010 г. № 4 “О развитии предпринима-
тельской инициативы и стимулировании деловой
активности в Республике Беларусь” возложить на
Министра экономики  Н. Г. Снопкова.

Министерству экономики  создать ра-
бочую группу в составе представителей

органов государственного управления и общес-
твенных объединений (организаций) предпринима-
телей для дальнейшего рассмотрения и реализа-
ции предложений «Национальной платформы биз-
неса Беларуси» и, при необходимости, в установ-
ленном порядке вносить соответствующие пред-
ложения в Правительство Республики Беларусь.

Министерству экономики внести до
10 ноября 2011 года в Правительство

Республики Беларусь предложение о совершен-
ствовании регламента и механизма работы об-
щественно-консультативных и экспертных сове-
тов, созданных при республиканских органах го-

сударственного управления, о повышении их ро-
ли при обсуждении проектов нормативных пра-
вовых актов по вопросам осуществления пред-
принимательской деятельности.

Министерству экономики внести до 10
ноября 2011 года в Правительство Респуб-

лики Беларусь предложение совместно с Высшим
Хозяйственным Судом об установлении порядка
прекращения действия, аннулирования лицензий
(в случае нарушения законодательства о лицензи-
ровании, лицензионных требований и условий или
иных нарушений) только по решению суда.

Министерству экономики совместно с
МНС и другими заинтересованными

структурами внести до 10 ноября 2011года в
Правительство Республики Беларусь предложе-
ние о предоставлении индивидуальным пред-
принимателям права привлекать к осуществле-
нию предпринимательской деятельности физи-
ческих лиц независимо от того, являются ли
данные лица членами семьи или близкими род-
ственниками индивидуального предпринимателя.

В заседании приняли участие члены Прави-
тельства, представители заинтересованных орга-
нов государственного управления, руководители
ведущих бизнес-ассоциаций республики. Интере-
сы бизнес-сообщества представляли председа-
тель Минского столичного союза предпринимате-
лей и работодателей Владимир Карягин, предсе-
датель Белорусского союза предпринимателей
Александр Калинин, сопредседатель Республи-
канской конфедерации предпринимательства Вик-
тор Маргелов, председатель Бизнес-союза
предпринимателей и нанимателей имени
профессора Кунявского Георгий Бадей,
председатель правления Белорусского союза
налогоплательщиков Анатолий Труханович, пред-
седатель Республиканской ассоциации предприя-
тий промышленности (БелАПП) Анатолий Харлап.

В этот же день веб-сайт Совета министров
Республики Беларусь разместил информацию о
расширенном заседании Президиума Совета Ми-
нистровРеспублики Беларусь, которая завершает-

ся сообщением: «Одобрена инициатива бизнес-
сообщества в работе над реализацией предложе-
ний Национальной платформы бизнеса. И эта ра-
бота теперь будет вестись во взаимодействии с
Правительством». 

В протоколе, принятом по итогам расширен-

ного заседания Президиума Совмина от 4 октяб-
ря 2011, изложен комплекс основных мер по
улучшению делового климата. В частности, пред-
усмотрено, что в течение октября в Минэкономи-
ки будет создана рабочая группа для реализации
«Национальной платформы бизнеса Беларуси».

Это - одна из важнейших мер, намеченных Пра-
вительством для реализации Платформы. Всего
комплекс основных мер по улучшению делового
климата, изложенный в протоколе расширенного
заседания Президиума Совмина от 4 октября
2011, содержит 20 шагов.

ООккооннччааннииее  ннаа  22--йй  ссттрр..

44  ооккттяяббрряя  22001122  ггооддаа  ссооссттоояяллооссьь  рраассшшии--
ррееннннооее  ззаассееддааннииее  ППррееззииддииууммаа  ССооввееттаа ММии--
ннииссттрроовв  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь,,  ооррггааннииззоо--
ввааннннооее  вв  ссооооттввееттссттввииии    сс  ппооррууччееннииеемм  ППррее--
ммььеерр--ммииннииссттрраа  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь..    ВВ  ххоо--
ддее  ззаассееддаанниияя    ббыыллии  рраассссммооттрреенныы    ммееррыы      ппоо
ууллууччшшееннииюю  ддееллооввооггоо  ккллииммааттаа,,  ппррееддллоожжеенннныыее
вв    ««ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффооррммее  ббииззннеессаа  ББееллаа--
ррууссии--22001111»»,,  ккооттооррааяя  оотт  ииммееннии  ббееллооррууссссккооггоо
ддееллооввооггоо  ссооооббщщеессттвваа      ббыыллаа  ррааннееее  ппрреедд--
ссттааввллееннаа  вв  ССооввеетт  ММииннииссттрроовв  ппррееддссееддааттееллеемм
ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  ппррееддссееддааттееллеемм  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»
ВВллааддииммиирроомм  ККААРРЯЯГГИИННЫЫММ..

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАТФОРМЫ � 
ОБЩЕЕ ДЕЛО БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА

Двадцать шагов Правительства по реализации 
«НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ»

ППррееддссееддааттеелльь  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»,,  ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ВВллааддииммиирр  ККаа--
рряяггиинн  ввыыссттууппааеетт  ннаа  рраассшшиирреенннноомм  ззаассееддааннииии  ППррееззииддииууммаа  ССооввееттаа  ММииннииссттрроовв
РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь::  «Национальная платформа бизнеса Беларуси» содер-
жит предложения предпринимательского сообщества по улучшению делового
климата, которые, в случае их полной реализации, позволят поднять  нашу
экономику на качественно новый уровень»

44  ооккттяяббрряя  22001111  ггооддаа..  РРаассшшииррееннннооее  ззаассееддааннииее  ППррееззииддииууммаа  ССооввееттаа
ММииннииссттрроовв  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь..  ППррееммььеерр--ММииннииссттрр  РРеессппууббллииккии  ББееллаа--
ррууссьь  ММииххааиилл  ММяяссннииккооввиичч:: «Предложения бизнеса очень важны, посколь-
ку в Правительстве ставится задача, чтобы в 2012 год войти со сфор-
мированным пакетом нормативных правовых актов прямого действия».
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Национальному статистическому ко-
митету Республики Беларусь внести до 10

ноября 2011 года в Правительство Респуб-
лики Беларусь предложение о применении выбо-
рочного метода обследования микроорганизаций.

ГКНТ совместно с Минэкономики
внести до 10 ноября 2011года в Прави-

тельство Республики Беларусь предложе-
ние о стимулировании создания инновационных
предприятий различных форм собственности.

Государственному комитету по иму-
ществу совместно с Министерством эко-

номики, облисполкомами и Минским го-
рисполкомом внести до 10 ноября 2011 года в
Правительство Республики Беларусь предложе-
ние о предоставлении арендаторам, арендую-
щим на условиях долгосрочной аренды помеще-
ния (строения), находящиеся в государственной
собственности, возможности выкупа указанных
помещений (строений) в собственность.

Министерству юстиции совместно с Вер-
ховным Судом, Министерством экономи-

ки и другими заинтересо-ванными структу-
рами внести до 10 ноября 2011 года в Прави-
тельство Республики Беларусь предложение о
соразмерности применения санкций против руко-
водителей частных коммерческих организаций
при осуществлении хозяйственной деятельности.

Министерству юстиции совместно с
Министерством экономики и другими за-

интересованными структурами внести в
Правительство Республики Беларусь предложе-
ние по результатам дополнительного анализа
соответствия действующего законодательства
современным условиям хозяйствования, в том
числе в рамках Таможенного союза и ЕЭП, до
10 ноября 2011 года.

Министерству по налогам и сборам
совместно с Министерством финансов,

Белстатом и другими заинтересованными
структурами принять меры по радикальному уп-
рощению налогового администрирования, сокра-

щению числа документов, представляемых в на-
логовые органы и составляемых плательщиками
для расчета налоговой базы и суммы налогов, а
также значительному сокращению времени, зат-
рачиваемого субъектами хозяйствования на рас-
чет налогов.

Министерству по налогам и сборам
совместно с Министерством финансов,

Белстатом и другими заинтересо-ванными
структурами выработать совместный план дей-
ствий по радикальному упрощению налогового ад-
министрирования, сокращению числа документов,
представляемых в налоговые органы и составляе-
мых плательщиками для расчета налоговой базы
и суммы налогов, а также значительному сокраще-
нию времени, затрачиваемого субъектами хозяй-
ствования на расчет налогов , привлечь к работе
экспертов Всемирного банка и МВФ.

Министерству финансов обеспечить прове-
дение ежегодного мониторинга и оценки
эффективности реализации программ го-
сударственного инвестирования и поддер-

жки экономических, научных, инновационных, со-
циальных проектов.

Предложить Высшему Хозяйственному Су-
ду совместно с Министерством финан-
сов рассмотреть вопросы разработки и

принятия мер по облегчению и ускоре-
нию судебных производств по искам субъектов
хозяйствования, повышению объемов финан-
сирования инфраструктуры судов для увеличе-
ния числа судей, рассматривающих хозяй-
ственные споры, и судебных исполнителей с
разработкой проекта Закона Республики Бела-
русь “О внесении изменений и дополнений в
Хозяйственный процессуальный кодекс Рес-
публики Беларусь”.

Координацию работ и контроль за выполне-
нием поручений возложить на заместите-
лей Премьер-министра Республики Бела-

русь по курируемым направлениям.

ССттррааннииццуу  ппооддггооттооввииллии  ппрреесссс--ццееннттррыы  
ОООО ““ММССССППииРР””    ии  ММииннииссттееррссттвваа  ээккооннооммииккии  РРББ

«В данном формате заседание Президиума Сове-
та Министров Республики Беларусь проходит впервые в
истории независимой Республики Беларусь, что свиде-
тельствует о развивающемся диалоге государства и биз-
неса и взаимном признании и уважении интересов двух
секторов экономики страны.  На этот вектор развития, как
основной составляющей динамичного развития экономики
Республики Беларусь, сделан акцент в Директиве Прези-
дента №4.

Республика Беларусь - страна с открытой экономи-
кой. Следовательно, на развитие бизнес-среды внутри
страны оказывают влияние два типа факторов: внешние
- которые либо не подвластны нашему влиянию,  либо
частично подвластны; и внутренние - которые напрямую
зависят от нас с вами, от тех реше-
ний, которые принимаются внутри
страны.  Я предлагаю сконцентриро-
вать наше внимание на внутренних
факторах, так как  в современной об-
щественной системе Беларуси, кото-
рая прямо зависит от решений, принимаемых нами, адек-
ватность социально-экономического менталитета руково-
дителей современным требованиям экономики становит-
ся весомым, а зачастую решающим фактором конечных
результатов развития.

Умение грамотно расставлять приоритеты при
проведении экономической политики в стране определят
успех ее проведения.

Привычные доминанты, характеризующие развитие
экономики страны, такие как рост ВВП, объем промыш-
ленного производства, товарооборот и так далее  фикси-
руют прошлое, но не закладывают основы для будущего.

А будущее - это реализация государственной
экономической политики: создание условий для экономи-
ческого роста! Как сделать так, чтобы он был высокий и
стабильный?  При этом необходимо помнить, что  рост
экономики стоит на одном из главнейших мест по значи-
мости для благополучия общества, но нельзя забывать  и
о другом важном факторе, которым является рост эконо-
мического сознания общества, то есть сознания того, что
мы вместе и каждый из нас ответственен за будущее
своей страны. Это  социальный аспект экономического
роста. 

До сих пор Беларусь развивалась на основе ис-
пользования мощного промышленного сектора, который
поддерживал высокие темпы экономического роста в
стране и создавал высокий уровень занятости при низком
уровне безработицы.

Мы не стремились увеличивать частный сектор эко-
номики, так как в этом не было необходимости. В итоге
Республика Беларусь отстала от стран-партнеров по

уровню вклада частного сектора в ВВП, они поставили
развитие частного сектора во главу угла, как основу для
своего экономического роста.

На данный момент мы подошли к тому, что сущес-
твующая экономическая модель требует своего пересмот-
ра с позиции поиска усиливающего фактора экономичес-
кого роста.

На текущей стадии развития нашей страны стало
очевидно, что крупный промышленный сектор является
платформой, стержнем экономики, однако, единственным
мощным двигателем формирования устойчивого экономи-
ческого роста является частный сектор, а именно - малое
и среднее предпринимательство.  

В складывающейся экономической ситуации основ-
ная цель государственной экономической политики - это

повышение производительности труда и эффективности
работы предприятий.

Достижение этих целей требует от нас сосредото-
чения усилий на поддержании социальной стабильности
путем создания максимально комфортных условий для
ведения бизнеса в Республике Беларусь.  Это в наших
силах! 

Еще раз считаю необходимым отметить важнейшую
роль нашего сегодняшнего открытого диалога, который
является очередным крупным шагом на пути укрепления
взаимопонимания и доверия между деловыми кругами и
государственной властью страны.

В этой связи инициатива бизнес-сообщества по
подготовке предложений по структурным преобразовани-
ям в форме «Национальной платформы бизнеса Белару-
си», на наш взгляд, очень своевременна и актуальна.

Это неотъемлемый элемент экономической полити-
ки государства, выработанный предпринимателями, кото-
рым не безразлична судьба белорусского бизнеса и ко-
торые хотят его делать открыто, честно и прозрачно. И
это уже проявилось на практике… Пользуясь случаем, хо-
чу высказать благодарность представителям бизнес-сою-
зов за поддержку, оказанную в рамках работы с предпри-
нимателями по закладыванию разумного валютного рис-
ка в условиях девальвации. 

В условиях современной Беларуси ключевым фак-
тором успеха национальной экономической модели явля-
ется увеличение количества людей, желающих вести биз-
нес в нашей стране. Более того, развитие предпринима-
тельства является «социальным амортизатором», то есть
смягчает нежелательные в текущей экономической ситу-

ации социальные противоречия.
Поэтому считаем, что позиция бизнес-сообщества

безоговорочно должна быть принята во внимание, и го-
сударственные органы, которые ответственны за те либо
иные аспекты данной политики, отраженные в Платфор-
ме, просто обязаны приступить к их внедрению.

Принимая во внимание существующие тренды в
развитии малого и среднего предпринимательства в стра-
нах Европейского Союза, Министерство экономики счита-
ет, что  основу долгосрочного экономического роста соз-
дадут три основных фактора - конкуренция, институт соб-
ственника и дебюрократизация.  

ККооннккууррееннцциияя. Необходима разработка элементов
экономической политики, влияющей на развитие конку-
ренции. Конкуренция - там, где это возможно, государ-

ственное регулирование - там, где необходимо. Соответ-
ственно,  обеспечение равного доступа субъектов хозяй-
ствования вне зависимости от их формы собственности к
сырью, кредитным ресурсам, аренде недвижимости, усло-
виям оплаты за поставленные товары и оказанные услу-
ги. В рамках экономического поля нашей страны необхо-
димо исключить разделение (в плане восприятия) органи-
заций на государственные или негосударственные. Ведь
все без исключения участвуют в формировании ВВП и
экономического роста! При этом, по-прежнему, при при-
нятии управленческих решений, в том, что касается под-
держки, предпочтение  отдается предприятиям государ-
ственной формы собственности. Если на ситуацию взгля-
нуть с позиции экономической эффективности и создания
добавленной стоимости, то «государственный сектор» да-
леко не является лидером. В этом контексте Правительс-
тво подготовило законопроект о принципиально новых
подходах к эффективности государственной поддержки и,
соответственно, ее влияния на формирование долгосроч-
ного экономического роста.

ФФооррммииррооввааннииее  ссооббссттввееннннииккаа. Этот аспект экономи-
ческой политики является ключевым фактором в постро-
ении эффективной системы использования существующе-
го государственного имущества в стране. Следовательно,
основным элементом, по мнению Министерства экономи-
ки, должно стать формирование и реализация программы
«малой приватизации». Ведь «малая приватизация» спо-
собствует развитию сотен частных бизнесов, созданию
новых частных предприятий, использованию каждого гек-
тара и м2 более эффективно и полезно для общества.

Цель приватизации - создание института частной

собственности. Приватизация является главным фактором
в построении новой модели экономического развития Рес-
публики Беларусь и новой формы экономического сознания.

ДДееббююррооккррааттииззаацциияя  ввееддеенниияя  ббииззннеессаа..  В мировой
практике доказано, что ничто так не разрушает бизнес,
как сложная система его ведения и влияние бюрократии.
Нам представляется, что государственные органы дол-
жны сосредоточить свою деятельность на минимизации
своего вмешательства в различные процессы хозяйствен-
ной деятельности предприятия. Результатом государ-
ственной политики должно стать такое соотношение в де-
ятельности любого предпринимателя Республики Бела-
русь, где все процессы, сопровождающие его основную
деятельность, занимали бы не более 10% его времени.
Остальные 90% должны быть посвящены главной цели
предпринимательской деятельности - систематическому
извлечению прибыли.

В целом же предложения, содержащиеся в «Наци-
ональной платформе бизнеса Беларуси -2011», по совер-
шенствованию условий ведения бизнеса совпадают с по-
зицией Министерства экономики.  Уверен, что существу-
ющий диалог и взаимодействие дадут свои плоды в ре-
ализации основной задачи государственной политики -
соединение свободы и порядка, индивидуализма и кол-
лективизма в гармоничное единство с целью достижения
«благосостояния для всех».

Ключевое созидательное начало социальной рыноч-
ной экономики - это равенство стартовых возможностей,
которое должно быть обеспечено государством. Государ-
ство инвестирует в таланты, способности, интеллект и

творческую энергию, то
есть в предприимчи-
вость. Создаются усло-
вия, призванные содей-
ствовать развитию спо-
собностей человека, их
реализации в той мере,

в которой этого желает сам человек. И вот в этот момент
наступает время социальной ответственности отечествен-
ного бизнеса, как результата развития экономического соз-
нания.

На уровне фирмы состояние бизнес-среды оказы-
вает прямое влияние на издержки, на уровне отрасли
(сектора экономики) - на структуру рынка и конкуренцию,
на уровне национальной экономики - на привлекатель-
ность страны для прямых инвестиций. Таким образом, в
основе конкурентоспособности национальной экономики -
бизнес-среда! 

Еще Аристотель сказал, что опорой общества явля-
ется средний класс, частная собственность развивает
здоровые эгоистические интересы, а несовершенство об-
щества устраняется не уравнительным распределением,
а моральным улучшением людей. Поэтому, основным ре-
зультатом проводимых нами структурных преобразований
для развития частного сектора экономики страны должно
стать формирование «среднего класса» - мощной про-
слойки обеспеченных граждан Республики Беларусь - эф-
фективных собственников, предпринимателей, инициатив-
ных работников и земледельцев. 

Директива  № 4 и представленная белорусским
предпринимательским сообществом «Национальная
платформа бизнеса Беларуси» являются базовыми доку-
ментами и основой для усиления и активизации развития
бизнес-среды,  в которой  комфортно заниматься пред-
принимательской деятельностью». 

ЗЗаа  ввссее  шшеессттьь  ллеетт,,  вв  ттееччееннииее    ккооттооррыыхх  ббииззннеесс--ссооооббщщеессттввоо  еежжееггоодднноо    ррааззррааббааттыыввааеетт  ии  ппррееддссттаавв--
лляяеетт  ««ННааццииооннааллььннууюю  ппллааттффооррммуу  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии»»,,    ннее  ббыыллоо  ссллууччааяя,,  ччттооббыы  ззннааччееннииее  ППллааттффооррммыы
ббыыллоо    ппррооааннааллииззиирроовваанноо  вв  ппррииссууттссттввииии  ввссеехх  ччллеенноовв  ППррааввииттееллььссттвваа..  44  ооккттяяббрряя  22001122  ггооддаа  ээттоо  ппррооииззоошш--
ллоо  ввппееррввыыее..    ВВ  ххооддее  ззаассееддаанниияя    сс  ддооккллааддоомм  ввыыссттууппиилл  ППррееммььеерр--ММииннииссттрр  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ММииххаа--
иилл  ММяяссннииккооввиичч,,  сс  ссооддооккллааддааммии  --  ММииннииссттрр  ээккооннооммииккии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ННииккооллаайй  ССннооппккоовв,,  ппррееддссее--
ддааттеелльь  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  ппррееддссееддааттеелльь    ппррееззииддииууммаа  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»  ВВллааддииммиирр  ККаарряяггиинн..  

ННаашшаа  ггааззееттаа  ррееггуулляяррнноо  ппууббллииккууеетт    ииннффооррммааццииюю  оо    ддееййссттввиияяхх  ббииззннеесс--ссооооббщщеессттвваа  ппоо  ппооддггооттооввккее,,  рраазз--
ввииттииюю,,  ппррооддввиижжееннииюю  ии  ррееааллииззааццииии  ««ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффооррммыы  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии»»..  ЧЧииттааттееллии    ««ССооююззаа
ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»  ппооссттоояянннноо  ззннааккооммяяттссяя  сс  ммннеенниияяммии    ппррееддссттааввииттееллеейй  ппррееддппррииннииммааттееллььссккооггоо  ссооооббщщеесс--
ттвваа  оо  ззннааччееннииии  ППллааттффооррммыы  ддлляя  ууллууччшшеенниияя  ддееллооввооггоо  ккллииммааттаа  ББееллааррууссии.. ССееггоодднняя    ммыы  ппууббллииккууеемм  ттеекксстт
ввыыссттууппллеенниияя  ММииннииссттрраа  ээккооннооммииккии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ННииккооллааяя  ССННООППККООВВАА,,  ппррооззввууччааввшшееггоо  44  ооккттяяббрряя
22001122  ггооддаа  ннаа  рраассшшиирреенннноомм  ззаассееддааннииии  ППррееззииддииууммаа  ССооввееттаа  ММииннииссттрроовв  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь..
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4 октября 2011 года  Правительство рассмотрело 
«Национальную платформу  бизнеса Беларуси�2011»

Двадцать шагов Правительства по реализации 
«НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ»

ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..

Платформа —
базовая основа для  улучшения делового климата 
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ОООО  ««ММССССППииРР»».. ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»..  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООЕЕ  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВОО

Будучи совместной инициативой Министер-
ства иностранных дел Республики Польша и
Польской конфедерации частных работодателей
«Lewiafan», бизнес-форум сопровождал офици-
альный саммит Восточного партнёрства одновре-
менно проходивший в г. Варшаве. Он стал одним
из знаковых событий Европейского форума новых
идей (ЕФНИ), который собрал 28-30 сентября на
международную встречу в г. Сопоте представите-
лей деловых, научных и политических кругов, ЕФ-
НИ был организован Польской конфедерацией
частных работодателей «Lewiafan» в связи с
польским председательством в Совете Европы.
Партнёрами и соорганизаторами мероприятий ста-
ли: Европейская Конфедерация Бизнеса «BUSI-
NESSEUROPE», власти города Сопоте, а также
ведущие польские и зарубежные компании и ор-
ганизации. Форум отличался весьма представи-
тельным почётным патронажем, который, кроме
польского председательства в Совете Европы,
приняли: Президент Республики Польша Бронис-
лав Коморовски, Президент Европейского Совета
Герман ван Ромпуй и Председатель Европейского
Парламента Ежи Бузек.

В рамках Европейского Форума новых идей
состоялись пять пленарных сессий, ок. 20 тема-
тических дискуссионных панелей, где рассматри-
вались перспективы европейской экономики,
предпринимательства, лидерства в новой гло-
бальной действительности, а также новые изме-
рения конкурентоспособности, роли бизнеса, раз-
вития европейского сообщества.

Главной целью бизнес-форума Восточного
партнёрства, открывшегося в заключительный
день работы ЕФНИ, стали разработка и пред-
ставление рекомендаций бизнес-сообществ о бу-
дущем Восточного партнёрства, прежде всего
развитии его экономических и деловых масшта-
бов. Кроме того, пленарные сессии и тематичес-
кие дискуссионные панели форума стали плат-
формой для обмена опытом, установления дело-
вых контактов, обслуживания инвестиционных
возможностей и совместных проектов, реализуе-
мых предпринимателями и правительствами в
рамках Восточного партнёрства.

В сопотском, Первом бизнес-форуме Восточ-
ного партнёрства приняли участие около 200

представителей Европейской комиссии делового
сообщества, дипломатических представительств,
аналитических центров, экспертных организаций.
Его участником стал также председатель Прези-
диума Республиканской конфедерации предпри-
нимательства, председатель Минского столичного
союза предпринимателей и работодателей Вла-
димир Карягин, который представил на форуме
«Национальную платформу бизнеса Беларуси», а
в своём выступлении рассказал о развитии в Бе-
ларуси диалога бизнеса и власти, готовности оте-
чественных предпринимателей к реализации про-
ектов Восточного партнёрства.

Руководитель одной из ведущих бизнес-ас-
социаций Беларуси встретился в г. Сопоте с ли-
дерами предпринимательских объединений Арме-
нии, Азербайджана, Венгрии, Германии, Молдовы,
Польши, Чехии, Украины, имел краткую беседу с
Председателем Европейского парламента, про-
фессором Ежи Бузеком, в ходе которой подчер-
кнул важность участия в Восточном партнёрстве
Беларуси и её деловых кругов.

Сопотский форум завершился пленарной
сессией на тему: «Рекомендации бизнес-сообщес-
тва для будущего Европейского Союза» Полити-
ческим видением будущего Европы с собравши-
мися поделились: Премьер-министр Республики
Польша Дональд Туск, Председатель Европарла-
мента Ежи Бузек, Президент Европейского Сове-
та Герман ван Ромпуй, другие видные политики.
Выступившие лидеры бизнеса: Президент Польс-
кой конфедерации частных работодателей Хенри-
ка Бохняж, Вице-президент Европейской Конфе-
дерации бизнеса «Business Europe» Яцек Кравец,
председатели Правлений ряда крупнейших польс-
ких корпораций и организаций, подводя итоги ра-
боты бизнес-форума, подписали и предложили
собравшимся принять Декларацию Европейского
форума новых идей, под названием: «Европа -
наивысшее время для действий!» Декларация,
принятая Форумом, отразила ожидания его учас-
тников, в том числе - адресованные политикам, от
которых бизнес ждёт сильного руководства, эф-
фективной коммуникации и общественного диало-
га, одновременно заявляя о своей поддержке це-
лей развития и укрепления общей Европы.

Предлагая вниманию читателей текст сопот-
ской декларации (в рабочем переводе с польско-
го языка), надеемся, что новые европейские идеи
будут полезны для повышения конкурентоспособ-
ности и деловой активности отечественных пред-
приятий (подробно см. веб-сайт Форума:
wwwwww..eeffnnii..ppll)  

Одна из крупнейших деловых встреч это-
го сектора экономики в Центральной и Восточ-
ной Европе прошла в рамках «Европейской
недели МСП-2011», под почётным патронажем
Президента Республики Польша Бронислава
Коморовского и Польского  председательства в
Совете Европы. Конгрессу сопутствовала Меж-
дународная ярмарка продуктов, товаров и ус-
луг для малых и средних предприятий.

Главными темами дискуссий Европейско-
го Конгресса МСП стали вопросы, связанные
с анализом положения и роли малого и сред-
него бизнеса в Польше, государствах Евро-
пейского Союза и странах-соседях, с учётом,
прежде всего, барьеров и угроз, с которыми
сталкиваются предприниматели. Большое
внимание уделялось роли бизнес-ассоциаций,
учреждений и организаций инфраструктуры
развития и поддержки предпринимательства,
а также органов территориального самоуправ-
ления в создании условий и инструментов
для приумножения и укрепления потенциала
сектора МСП. Подробно рассматривались
возможности, опыт и перспективы сотрудни-
чества науки и бизнеса для развития иннова-
ционной экономики, их взаимодействие с ор-
ганами территориального самоуправления.
Успешная практика конструктивного партнёр-
ства этого триумвирата, а также инновации,
кластеры и новые технологии позиционирова-
лись в докладах, дебатах и документах Кон-
гресса как один из самых важных вызовов
современности, брошенных малым и средним
предприятиям. Не случайно катовицкий форум
проходил под девизом: «Наука - Бизнес -
Территориальное самоуправление. Вместе
для экономики».

Участники катовицкого саммита подели-
лись опытом поддержки МСП в разных стра-
нах, рассказали о достижениях и проблемах в
сфере диалога бизнеса, власти и общества,
развития кластеров «разумной энергетики» для
МСП, социальной ответственности бизнеса.
Выступили зарубежные гости: из Австрии, Ве-

ликобритании, Венгрии, Германии, Испании,
России, Словакии, Словении, Франции, Хорва-
тии, Чехии, Украины и других государств Вос-
точного Партнёрства. Интерес к сектору МСП
в Европе далеко не случаен, ведь в странах
Евросоюза сегодня насчитывается ок. 23 млн.
малых и средних предприятий. 

В работе Конгресса принял участие и
выступил на заседании его тематической сек-
ции, посвящённой дифференцированию ак-
тивности МСП в странах Восточного сосед-
ства, председатель Президиума Республикан-
ской конфедерации предпринимательства,
председатель Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей Влади-
мир Карягин. Он сообщил об активизации ди-
алога бизнеса и власти в Беларуси, подчер-
кнул готовность отечественных предпринима-
телей к реализации совместных с зарубежны-
ми партнёрами проектов, прежде всего -  в
области развития инновационной экономики,
информационных технологий, логистики про-
мышленного партнёрства и субконтрактации,
программы Восточного Партнёрства, образо-
вательных услуг. Участникам Европейского
Конгресса Малых и Средних Предприятий бы-
ла представлена «Национальная Платформа
бизнеса Беларуси -  2011». 

Организатору Конгресса - Региональной
Экономической Палате в г. Катовице, - и его
соорганизаторам: Польской Национальной Эко-
номической Палате, Польскому агентству раз-
вития предпринимательства и Союзу польского
ремесла, а также властям Силезского Воевод-
ства и г. Катовице, -  удалось не только обес-
печить европейский уровень, но и практический
характер мероприятия, его адресность для сек-
тора МСП, органов территориального управле-
ния, научно-исследовательских учреждений.
Выводы и рекомендации, идеи катовицкого фо-
рума, касающиеся развития польского малого и
среднего предпринимательства, интернациона-
лизации польских фирм, будут затем обобщены
экспертами и переданы в форме рекомендаций
властям Республики Польша.   
Идеи и опыт Европейского Конгресса Малых и
Средних Предприятий, его новые подходы к
развитию сектора МСП, унификации законода-
тельства европейских государств применитель-
но к малому и среднему бизнесу могут быть
востребованы и в Беларуси, полезны для сек-
тора МСП, улучшения делового климата в стра-
не. Подробно ознакомиться с материалами Кон-
гресаа можно на веб-сайте: wwwwww..kkoonnggrreessmmsspp..eeuu

ЭЭттаа  ттееммаа,,  аа  ттааккжжее  ддееббааттыы  оо  ррооллии  ЕЕвврроо--
ппыы  ии  ееёё  ббууддуущщеемм  ссттааллии  ппррееддммееттоомм  ооббссуужжддее--
нниияя  ппееррввооггоо  ббииззннеесс--ффооррууммаа  ВВооссттооччннооггоо  ппаарр--
ттннёёррссттвваа,,  ккооттооррыыйй  ссооссттоояяллссяя  3300  ссееннттяяббрряя
нныыннеешшннееггоо  ггооддаа  вв  ппооллььссккоомм  ггооррооддее  ССооппооттее..

ССввыышшее  22000000  ууччаассттннииккоовв,,  2200  ззааррууббеежжнныыхх
ддееллееггаацциийй,,  ооккооллоо  3300  ттееммааттииччеессккиихх  ддииссккууссссии--
оонннныыхх  ппааннееллеейй  ии  ббооллееее  110000  ддооккллааддччииккоовв,, --
ттааккоовваа  ккррааттккааяя  ииттооггооввааяя  ссттааттииссттииккаа  ППееррввооггоо
ЕЕввррооппееййссккооггоо  ККооннггрреессссаа  ММааллыыхх  ии  ССрреедднниихх
ППррееддппрриияяттиийй,,  ккооттооррыыйй  ооббссуужжддаалл  сс  66  ппоо  77  оокк--
ттяяббрряя,,  вв  ппооллььссккоомм  ггооррооддее  ККааттооввииццее  ссооввррее--
ммееннннооее  ссооссттоояяннииее  ии  ннооввыыее  ннааппррааввллеенниияя  рраазз--
ввииттиияя  ммааллыыхх  ии  ссрреедднниихх  ппррееддппрриияяттиийй..

ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЁРСТВО: 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА

Европейский Конгресс в Катовицах: 
малый и средний бизнес обсудил 

приоритеты своего развития

С Ю Л  “ Р К П ”
Инфраструктура поддержки предпринимательства

ММеессттоо
рраассппооллоожжеенниияя

ННааииммееннооввааннииее
ммееррооппрриияяттиияя

ККооннттааккттнныыйй
ттееллееффоонн EE--mmaaii ll

Борисов ООО “Борисовский центр поддержки
предпринимательства”

(8 0177) 76-23-72
факс: 76-25-91

bcpp@tut.by

Бобруйск ЗАО ЦПП “Интеллект-консалт” (8-0225) 52-52-62 market@intellcons.com

Волковыск ООО "Волковысский бизнес-центр" (8-01512) 2-59-17 wbc@tut.by

Лида ООО "Апсель" (бизнес-инкубатор) (8-01561) 2-04-13 lidabi@mail.ru

Минск
Потребительский кооператив

“Консультационно-финансовый центр
“Взаимопомощь”

тел./факс:
(017)233-94-47

ovk-minsk@mail.ru

Минск
Потребительский кооператив "Общество

взаимного кредитования субъектов малого
предпринимательства "Стольный"

(8 017)222-92-13
rattam@mail.ru,
stolny@ovk.by

Минск ОДО Центр поддержки предпринимательства
“Центр XXI век” (8 017)298-24-46 21vek@allminsk.biz

Минск Местный Фонд предпринимательской
взаимопомощи и солидарности

(8 017)298-24-38
/48/41

fond@allminsk.biz

Минск Местный Фонд поддержки и организации
Минского международного марафона

т./факс: 210-18-42,
(8-029) 124-46-40

souz@allminsk.biz

Минская
область

"МАП ЗАО" ЦПП (8 017)508-13-31 mapzao@mail.ru

Мозырь ООО "Бизнесцентр" ЦПП
(8 0236)32-47-00
факс: 32-47-39

mozyrbc@mail.ru

Информацию об отраслевых ассоциациях, входящих в состав СЮЛ "РКП", смотрите в следующих
выпусках нашей газеты.

Совместно мы имеем шанс создать Евро-
пу наших мечтаний и возможностей. Европу,
опирающуюся на еще большую солидарность и
более глубокую интеграцию. Европейский Союз,
созданный, чтобы предотвращать конфликты,
изменил континент, стал побуждающим про-
ектом для нескольких поколений европейцев.
Мы, присутствующие на ЕФНИ (Европейском
Форуме Новых Идей - примеч. переводчика),
убеждены и убеждаем всех, что ни одна евро-
пейская страна не в состоянии самостоятельно
соответствовать вызовам современности. Ны-
нешние вызовы должны стать источником на-
шего успеха.

Великий проект общей Европы срочно требует:
· Ускорения политической интеграции. Без

нее дальнейшая экономическая интеграция не-
возможна, а именно - сохранение и расшире-
ние валютного союза, ключевого сегодня усло-
вия интеграции.

· Эффективной системы принятия реше-
ний, отвечающих вызовам нашего времени.

· Укрепления евросоюзовских учреждений
и их значения, а также - общей, совместной от-
ветственности европейцев.

· Сплоченного быстрого завершения пос-
троения единообразного рынка при одновремен-

ном его дерегулировании и сильного экономи-
ческого управления, а также ориентации всех
политик и евросоюзовских учреждений на рост,
занятость и конкурентоспособность предприятий.

· Создания эффективной бизнес-среды, про-
двигающей инновационность, конкурентоспо- соб-
ность, а также обуславливающей использование
потенциала Европы и создающей возможности
для его использования.

· Создания совместной стратегии народо-
населения, в том числе - иммиграционной, от-
вечающей на демографические вызовы.

· Лучшего использования потенциала женщин.
· Эффективной политики сотрудничества

со странами Восточного Партнерства и региона
Средиземного Моря.

Таковы ожидания участников Европейского
Форума Новых Идей. Мы, люди бизнеса, дек-
ларируем поддержку реализации этих идей.

Ожидаем от политиков сильного руководства,
а также эффективной коммуникации и обществен-
ного диалога.

Европа является беспрецедентным про-
ектом. Сегодня наивысшее время Европы граж-
дан. Пусть Европейцы, так же, как участники
ЕФНИ, почувствуют себя ответственными за
Европейский Союз. 

Европа � наивысшее
время для действий!

ССооппооттссккааяя  ДДееккллаарраацциияя,,  3300  ссееннттяяббрряя  22001111  ггооддаа
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ССооццииааллььннааяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ббииззннеессаа

ИИррииннаа  ССООББООРРООВВАА,,  ррууккооввооддииттеелльь  ббллааггооттввооррииттеелльь--
ннооггоо  ффооннддаа  ««ССееммььяя  ррееббееннккуу»»,,    ппррееддссееддааттеелльь  ККооооррддииннаа--
ццииооннннооггоо  ССооввееттаа  ХХооллддииннггаа    ««ББееллCCввяяззььЭЭннееррггооССббеерреежжее--
ннииее»»,,    ччллеенн  ССооввееттаа  ММииннссккооггоо  ссттооллииччннооггоо  ссооююззаа  ппррееддппррии--
ннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй::    

— К этому событию наш фонд и организации, сов-
местно с которыми мы   сделали всё, чтобы оно свер-
шилось, шли почти год. Я благодарю наших партнеров из
Италии и Ирландии,  за то, что боль белорусских детей,
оставшихся без родительской заботы, они принимают так
близко к сердцу. Искреннее спасибо им за то, что они не
ограничиваются  тёплыми словами в адрес наших детей,
а совершают реальные действия, в результате которых
дети получают возможность жить в настоящей семье, в
уютном благоустроенном доме. 

Я хочу выразить также слова признательности Брес-
тскому облисполкому и Ивановскому райисполкому, кото-
рые сделали всё, чтобы семья Лагодичей праздновала се-
годня новоселье в таком замечательном доме. В этом дву-
хэтажном здании предусмотрено всё для того, чтобы дети
чувствовали себя счастливыми -   удобная мебель, раду-
ющий  взгляд дизайн, красивые игрушки и школьные при-
надлежности, детская площадка во дворе. Но самое глав-
ное, что в этом доме  есть мама и папа - Надежда и Ни-
колай Лагодичи.  Четверо их взрослых детей, из которых
двое - родные, двое - приемные, уже познали радость
счастливого детства и живут отдельно. А пятеро малень-
ких - от шести до десяти лет - будут жить здесь, окружен-
ные вниманием и заботой до тех пор, пока не настанет по-
ра вылетать из родительского гнезда. 

Я верю, что  вскоре в  Беларуси не останется ни
одного обычного детского дома, потому что на смену им
придут дома семейного типа, подобные тому, который мы
открываем сегодня здесь, в Иваново. В благотворитель-
ном фонде «Семья - ребенку»  мы называем их   дома-
ми семейного  счастья. 

Взрослые в Беларуси, которым небезразличны судь-
бы детей, оставшихся без родителей,  способны сделать
многое, чтобы приблизить этот день.  Можно стать благот-
ворителем фонда и участвовать в поиске, приобретении
или  строительстве дома семейного счастья на паевых на-
чалах в своем регионе.  Можно стать партнером фонда и
перечислить средства или передать материальное иму-
щество семьям-новоселам, усыновившим пятеро и более
детей-сирот.  Можно стать информационным партнером и
сделать информацию о ходе проекта доступной для дело-
вых кругов, местных властей и всех слоев населения Бе-
ларуси — как это делает газета «Союз предпринимате-
лей». Можно лично стать усыновителями разновозрастных
детей и получить в распоряжение дом семейного счастья».

РРааффффааээллее  ИИООЗЗАА,,    ППррееззииддееннтт  ««ФФееддееррааццииии  ииттааллььяянн--
ссккиихх    ббллааггооттввооррииттееллььнныыхх  ффооннддоовв  ддлляя  ББееллааррууссии»»  ((ААВВИИББ))::

— На протяжении многих лет наша семья ежегодно
приглашала к себе на отдых девочку из Пинской школы-
интерната. Сейчас она живет у нас и учится в университете
в Италии. Эта девочка как-то сказала: «Когда я вырасту и
выйду замуж, прежде чем родить своего ребенка, я усы-
новлю одного из интерната. Потому что я знаю, что такое
жить в интернате».  После этих слов я понял:  теперь Фе-
дерация итальянских  благотворительных фондов для Бе-
ларуси, которую я возглавляю, будет заниматься не толь-
ко  организацией  отдыха белорусских детей в Италии во
время каникул.   Теперь мы будем участвовать в создании
в Беларуси домов семейного типа.

В федерацию, которую я возглавляю, входят более
40 волонтерских ассоциаций. Представители  многих из
них приезжали  в Брестскую область, чтобы обсудить  с
представителями облисполкома варианты сотрудничества
в развитии сети детских домов семейного типа.

Мы рады, что в ходе этой работы нам посчастли-
вилось познакомиться с руководителем белорусского фон-
да «Семья - ребенку» Ириной Соборовой. В её лице мы
нашли  своего единомышленника и  партнера, который
активно продвигает идею создания домов семейного типа

в Беларуси. Ирина  собственным примером показывает,
как надо поступать взрослым, которые хотят, чтобы у де-
тей-сирот было счастливое детство.  Вырастив   двоих
родных детей,  Ирина взяла на  воспитание  мальчика и
девочку из детдома. Когда  мальчик вырос и отправился
в самостоятельную жизнь, она вновь взяла в свою семью
девочку из детдома. Узнав об этих фактах из биографии
Ирины, я проникся к ней глубочайшим уважением и по-
нял, что, объединив  наши усилия,  мы способны помочь
Беларуси избавиться от детских домов, которые, по
объективным причинам,  не могут  подарить ребенку нас-
тоящее детство.

ЛЛууччаанноо  ССООННЧЧИИНН,,  ппррееззииддееннтт  ииттааллььяяннссккооггоо  ффооннддаа
««ППррииннииммааеемм  ддееттссккиийй  ддоомм  вв  ККооммммууннее  ВВееррббаанниияя»»::    Вместе
с другими ассоциациями, которые входят  в состав ««Фе-

дерации итальянских  благотворительных фондов для Бе-
ларуси» (АВИБ), мы стремимся к тому, чтобы белорусские
дети, оставшиеся без родительского попечения,   обрели
новые семьи. Во время наших предыдущих поездок в Бе-
ларусь мы наладили тесные контакты с Брестским облис-
полкомом и Ивановским райисполкомом. В этих организа-
циях работают замечательные люди. Они с готовностью
откликнулись на наше предложение о том, чтобы вести
совместную деятельность по созданию сети домов семей-
ного типа в Брестской области.  

Сегодня, 15 октября,  на ивановской земле про-
изошли два торжественных события. Во-первых, час на-
зад было подписано соглашение о  дружбе и сотрудни-
честве между белорусским городом Иваново и итальян-
ским городом Вербания. В подписании соглашения с бе-

лорусской стороны участвовал председатель Ивановско-
го районного исполнительного комитета Юрий Юрьевич
Бисун, с итальянской стороны эта честь была пред-
оставлена мне. А сейчас -  мы  участвуем в этом заме-
чательном новоселье по улице Набережной. У меня
очень радостно на душе от того, что  сразу пятеро де-
тей и их приемные родители въезжают в дом, где им
будет уютно и светло.

Члены Федерации, в которую мы входим,  не
будут ограничиваться участием в софинансирова-
нии строительства домов.  Когда семья получит
дом,  одна из ассоциаций будет брать над ней
шефство.  Наш фонд  взял шефство над семьей
Лагодич.   Мы поможем этой семье сделать так,
чтобы у неё всё сложилось хорошо и в настоящем
и в будущем.  

ЧЧррееззввыыччааййнныыйй  ии  ППооллннооммооччнныыйй  ППооссоолл  ИИттааллььяяннссккоойй
РРеессппууббллииккии  вв  РРеессппууббллииккее  ББееллааррууссьь  ААррннааллььддоо  ААББЕЕТТИИ:  

— В Италии уже  более тридцати  лет нет детских
домов и интернатов. Мы знаем: если ребенок воспиты-
вается в таком заведении, то это является большим рис-
ком для последующей взрослой жизни. Мы хотим помочь
тем, кому изначально не повезло с родителями. Благо-
даря совместным усилиям мы можем создать условия,
чтобы такие дети воспитывались в семье. В Италии  на-
коплен большой опыт работы с детьми, оставшимися без
попечения родителей, по их адаптации в семьях и  мы
готовы делиться этим опытом с Беларусью.

1155  ооккттяяббрряя вв  гг..ИИввааннооввоо  ББрреессттссккоойй  ооббллаассттии      ссооссттоояяллооссьь  ооттккррыыттииее  ДДооммаа  ссееммееййннооггоо  ттииппаа..    ТТааккооее
ссооббыыттииее  вв  ииссттооррииии  ИИввааннооввссккооггоо  ррааййооннаа  ппррооииззоошшллоо  ввппееррввыыее..  ППррооеекктт  ррееааллииззоовваанн    ппоо  ииннииццииааттииввее  ии  ппррии
ннееппооссррееддссттввеенннноомм  ууччаассттииии    ббееллооррууссссккооггоо  ббллааггооттввооррииттееллььннооггоо  ффооннддаа  ««ССееммььяя --  ррееббееннккуу»»  ии    ФФееддееррааццииии
ииттааллььяяннссккиихх  ббллааггооттввооррииттееллььнныыхх  ффооннддоовв  ддлляя  ББееллааррууссии  ((ААВВИИББ)),,  ппррии  ссооддееййссттввииии  ББрреессттссккооггоо  ооббллииссппооллккооммаа,,
ИИввааннооввссккооггоо  ррааййииссппооллккооммаа    ии  ИИррллааннддссккооггоо  ббллааггооттввооррииттееллььннооггоо  ффооннддаа  ««ММеежжддууннааррооддннааяя  ппррооггррааммммаа  рраазз--
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ППрреесссс--ццееннттрр  ОООО  ««ММССССППииРР»»      ооббррааттииллссяя    ззаа  ккооммммееннттаарриияяммии  кк  ууччаассттннииккаамм  ии  ооррггааннииззааттоорраамм  ссооббыыттиияя::

ППррееззииддееннтт  ББееллааррууссии  ААллееккссааннддрр  ЛЛууккаашшееннккоо,,  ппооссеещщааяя  11  ссееннттяяббрряя  ссррееддннюююю  шшккоо--
ллуу  вв  ООссттрроошшииццккоомм  ГГооррооддккее,,  ззааяяввиилл,,  ччттоо  ддееттии  яяввлляяююттссяя  ссааммоойй  ггллааввнноойй  ццееннннооссттььюю
ддлляя  ссттрраанныы..  ГГооссууддааррссттввоо  ссддееллааеетт  ввссее,,  ччттооббыы  ггооррььккииее  ссллоовваа  ““ссииррооттаа””,,  ““ддееттссккиийй
ддоомм””  ннааввссееггддаа  уушшллии  иизз  ннаашшеейй  жжииззннии..  ЧЧеерреезз  ппяяттьь  ллеетт  8800  ппррооццееннттоовв  ддееттеейй,,  ооссттаавв--
шшииххссяя  ббеезз  ооттццоовв  ии  ммааттеерреейй,,  ббууддуутт  рраассттии  ввоо  ввннооввьь  ооббррееттеенннныыхх  ссееммььяяхх,,  вв  ааттммоосс--
ффееррее  ллаассккии  ии  ддооммаашшннееггоо  ттееппллаа””,, --  ппооооббеещщаалл  ггллаавваа  ггооссууддааррссттвваа..    ВВссее,,  ккттоо  ххооттеелл
ббыы  ууччаассттввооввааттьь  вв  ббллааггоорроодднноомм  ддееллее  ссооззддаанниияя  ДДооммоовв  ссееммееййннооггоо  ттииппаа,,  ммооггуутт  ообб--
рраащщааттььссяя  ссоо  ссввооииммии  ппррееддллоожжеенниияяммии  вв  ббллааггооттввооррииттееллььнныыйй  ффоонндд  ««ССееммььяя --  ррееббеенн--
ккуу»»..  ППооддррооббннааяя  ииннффооррммаацциияя  ззддеессьь::  wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz

ОООО  ««ММССССППииРР»» --  ДДЕЕЛЛООВВААЯЯ  ССРРЕЕДДАА

В  ИВАНОВО ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ ДОМ СЕМЕЙНОГО ТИПА
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ррааййииссппооллккооммаа;;  ЧЧррееззввыыччааййнныыйй  ии  ППооллннооммооччнныыйй  ППооссоолл  ИИттааллииии  вв  ББееллааррууссии  ААррннооллььддоо  ААббееттии;;  ИИррииннаа  ССооббоорроовваа,,    ччллеенн
ОООО  ««ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй»»,,  ууччррееддииттеелльь  ии  ддииррееккттоорр  ббллааггооттввооррииттееллььннооггоо
ффооннддаа  ««ССееммььяя  ррееббееннккуу»»;;  РРааффффааээллее  ИИооззаа,,  ППррееззииддееннтт  ФФееддееррааццииии  ииттааллььяяннссккиихх  ббллааггооттввооррииттееллььнныыхх  ффооннддоовв  ддлляя  ББее--
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ВВ  ччииссллее  ииннииццииааттоорроовв  ии  ссооооррггааннииззааттоорроовв  ссооббыыттиияя --  ввииццее--ппррееддссееддааттеелльь  ССооююззаа,,  
ррууккооввооддииттеелльь  ппааррттннееррссккооггоо  ппррееддппрриияяттиияя  ССооююззаа  УУПП  ««ТТееллееммиикксс»»,,  ппррееддссееддааттеелльь  ккооооррддииннааццииооннннооггоо

ссооввееттаа  ХХооззяяййссттввеенннноойй  ггррууппппыы  ««ББееллССввяяззььЭЭннееррггооссббеерреежжееннииее»»  ИИррииннаа  ССооббоорроовваа

Почти год назад Клуб бухгалтеров ОО «МССПиР»
провел специальное заседание, в ходе которого был рас-
смотрен вопрос о праздновании в Беларуси народного Дня
Бухгалтера. 

Как известно, Указ Президента Республики Беларусь
от 26.03.1998 № 157 «О государственных праздниках и
праздничных днях в Республике Беларусь»  не предусмат-
ривает празднования профессионального Дня бухгалтера. 

В то же время общеизвестно, что профессия бух-

галтера  является основой для построения любого сек-
тора экономики. Роль бухгалтера  в деятельности
субъектов хозяйствования  день ото дня становится всё
более важной.  

Человек с бухгалтерским дипломом занимается не
только учетом и составлением отчетности. Бухгалтеры,
помимо разнообразных учетных функций, выполняют
работу менеджеров, финансовых директоров, аналити-
ков, внутренних и внешних аудиторов. В сфере их ин-
тересов и обязанностей - управление капиталами, ана-
лиз, контроль, расчет налогов, отчетность по налогам и
сборам, статистическая отчетность, вопросы ценообра-
зования, бюджетирования и прогнозирования, экономия
ресурсов, риск-менеджмент и многое другое. Во всем
мире, в том числе в Беларуси, нет таких управленчес-
ких проблем, которые не взвалили бы на бухгалтера. 

Огромное количество нормативных документов в

связи с изменениями и дополнениями в законодательс-
тве увеличивают нагрузку на бухгалтеров. Сегодня при
огромном потоке бухгалтерской информации нужно быть
настоящим профессионалом. Стабильная работа, разви-
тие и рентабельность любой организации во многом за-
висят от профессиональных и личных качеств бухгалте-
ра. Без методологически правильного бухгалтерского
учета не будет экономически эффективной ни крупная
промышленная корпорация, ни малое предприятие, ни
кооператив, ни индивидуальный предприниматель. 

Независимо от того, какой учет ведут  эти предприятия, -
упрощенную систему налогообложения или развернутый бух-
галтерский и налоговый учет, - на любом предприятии все
равно будет работник бухгалтерской службы. Сегодня ни од-
но предприятие не обходится без учета деятельности. 

В Клубе Бухгалтеров ОО «Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей» постоянно общаются

и обмениваются своим профессиональным опытом более
трехсот бухгалтеров. По  их общему мнению, в стране
давно назрела необходимость установить официальную
дату  празднования профессионального Дня бухгалтера. 

Во всех странах, где профессия бухгалтера явля-
ется массовой, существуют официально утвержденные
профессиональные бухгалтерские праздники, проводя-
щиеся на национальном и международном уровне.  По
каким-то непонятным причинам, это правило на Бела-
русь не распространяется. 

В связи с тем, что  официальная дата  в нашей
стране всё еще не установлена, участники специально-
го заседания Клуба бухгалтеров ОО «МССПиР»  приня-
ли решение инициировать празднование Народного Дня
бухгалтера 18 октября, поскольку именно в этот день
1994 году вступил в силу главный документ для бухгал-
теров «Закон о бухгалтерском учете  и отчетности».

ППооззддррааввлляяеемм!!
ООббщщеессттввееннннооее  ооббъъееддииннееннииее  ««ММииннссккиийй  ссттооллиичч--

нныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй»»,,  ККллуубб
ббууххггааллттеерроовв  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ппооззддррааввлляяюютт  ррууккооввооддии--
ттееллеейй  ии  ссппееццииааллииссттоовв  ббууххггааллттееррссккиихх  ссллуужжбб  ББееллааррууссии
сс  ННаарроодднныымм  ппррааззддннииккоомм  ««ДДеенньь  ббууххггааллттеерраа»»,,  ккооттооррыыйй
ббууххггааллттееррыы  ннаашшеейй  ссттрраанныы  ппррааззддннууюютт  1188  ооккттяяббрряя..  ЖЖее--
ллааеемм  ппррееддссттааввииттеелляямм  ээттоойй  вваажжннееййшшеейй    ппррооффеессссииии
ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ууссппееххоовв  вв  ррааббооттее,,  аа  ттааккжжее  ввееррыы  вв
ттоо,,  ччттоо    ннаассттууппиитт  ввррееммяя,,  ккооггддаа    ббееллооррууссссккиийй  ккааллеенн--
ддааррьь  ббууддеетт  ннееппррееммеенннноо  ууккрраашшеенн  ппррооффеессссииооннааллььнныымм
ДДннеемм  ббууххггааллттеерраа!!

18 октября — Народный праздник «День бухгалтера»
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ГГЕЕООГГРРААФФИИЯЯ  ДДЕЕЛЛООВВООГГОО  ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВАА

- Международный аспект проведения наших
мероприятий является важнейшим с точки зрения
перспективы. Мы с большой радостью принимаем
участников и гостей из-за рубежа. Динамика привле-
чения у нас пропорциональна развитию проекта, что
также связано с общим состоянием мировой и наци-
ональной экономики. Если смотреть по годам, то из-
начально проект не всегда привлекал зарубежных
участников. Теперь же у нас стабильно участвуют
иностранные компании из России, Беларуси, Вели-
кобритании, Германии, Польши, Словакии, Ирана. На
выставку-форум «Промышленность, Инвестиции.
Технологии», которая будет проходить в Кривом Ро-
ге в начале ноября, уже заявлены представители из
Японии. Развитие на долгую и постоянную перспек-
тиву невозможно без увеличения международного
сегмента участников и посетителей. Мы это прекрас-
но понимаем и работаем в этом направлении. Что
касается белорусских предприятий, то, на мой
взгляд, участие в названной выставке-форуме для
них было бы особенно интересно. Ведь мировая
экономика сейчас находится в нестабильном состо-
янии, мировые рынки — в движении, зачастую на
спад. Поэтому укреплять свои позиции за счёт рас-
ширения рынков сбыта - очень кстати. Так сложи-
лось, что последние годы Беларусь куда больше вы-
деляла денег на наукоёмкое производство и многое
внедрила из того, что сейчас только начинает де-
лать Украина. И хотя белорусская экономика сегод-
ня переживает непростое время - это ещё один по-
вод активизироваться. Можно говорить конкретно о
том, что касается машиностроения, приборострое-
ния, контрольно-измерительных приборов, автомати-
ки, энергосбережения, Все это сейчас в Украине
востребовано, а потому есть все шансы найти здесь
спрос на свою продукцию и на промышленных пред-
приятиях, и в сфере бюджетного жилищно-комму-
нального хозяйства. А мы, в свою очередь, гаранти-
руем высокий интерес к инновациям Кривого Рога,
Кривбасса, Украины. Учитывая лояльную ценовую
политику, наши белорусские коллеги могут уверенно
использовать Кривбасс как площадку для получения
заказов со всей Украины. Это совершенно реальное
дело и надо активнее работать в этом направлении.

--  ККааккииее  ккооннккррееттнныыее  ввыыггооддыы  ммооггуутт  ииззввллееччьь  ббее--
ллооррууссссккииее  ууччаассттннииккии  ннаа  ввыыссттааввккаахх,,  ппррооввооддииммыыхх
ккооммппааннииеейй  ««ККррааттоосс»»??  ККааккииее  ссппееццииааллииззиирроовваанннныыее
ммееррооппрриияяттиияя  вв  ррааммккаахх  ннааммееччеенннныыхх  ннаа  22001111--22001122  ггоо--
ддыы  ввыыссттааввоокк  ммооггуутт  ббыыттьь  ооссооббеенннноо  ппооллееззнныы  ддееллооввыымм
ммииссссиияямм  иизз  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь??

- Мы проводим мероприятия, которые ориен-
тируются на клиента. Кроме того, их программа от-
крыта для дополнений, и мы можем, например, сде-
лать массовую презентацию белорусских предприя-
тий. Что касается того, что уже есть, то, кроме пос-
тоянно работающей экспозиции, у нас есть темати-
ческие конференции и заседания отраслевых сове-
тов по промышленности и строительству: это -кон-
кретные специалисты и конкретные директора пред-
приятий. Работая над привлечением посетителей,
мы широко подходим к географии рекламно-инфор-
мационной кампании, поэтому гарантируем не толь-
ко региональный и местный, но и национальный ин-
терес посетителей. По этой причине, ответственно
относясь к своей работе, мы можем уверенно обе-
щать белорусским предприятиям эффект от участия
в наших выставочных мероприятиях.

--  ККааккииее  ннооввыыее  ааккццееннттыы  ввннооссиитт  вв  ссввооюю  ддееяяттеелльь--
ннооссттьь  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ддееллооввооггоо

ссооттррууддннииччеессттвваа  ккооммппаанниияя  ««ККррааттоосс»»  вв  ссввяяззии  сс  ууссииллее--
ннииеемм  ккооооппееррааццииоонннныыхх  ттееннддееннцциийй  ннаа  ппооссттссооввееттссккоомм
ппррооссттррааннссттввее??

- Мы стараемся быть актуальными. Если точ-
нее, то в этом году впервые провели новые выс-
тавки - “Энергосбережение”, “Капитальное строи-
тельство”, “ГМК и передовые технологии”, а также
входили в состав соорганизаторов симпозиума “Ка-
чество” в Партените, что в Крыму, выступили пар-
тнёрами первой международной конференции “Сог-
лашение мэров - путь к устойчивому энергетическо-
му развитию городов”, которая проводилась по ини-
циативе мэра Кривого Рога Юрия Вилкула. Наша
задача - делать эффективные и актуальные пло-
щадки, где предприятия будут находить взаимный
интерес и развивать его. И у нас есть проекты по
развитию этой деятельности, но о них мы погово-
рим позднее - всему своё время. Ведь чтобы гово-
рить о чём-то, надо от стадии идеи и концепции пе-
рейти к реализации. А в реализации у нас уже есть
упомянутая выше 11-я выставка-форум “Промыш-
ленность. Инвестиции. Технологии”, выставки “Энер-
госбережение” и “Капитальное строительство”, на-
меченные на март будущего года, выставка “ГМК и
передовые технологии” - май 2012 года. Все они бу-
дут проходить в Кривом Роге. Приглашаем всех за-
интересованных белорусских бизнесменов!

--  ККааккииее  ссооввммеессттнныыее  ппррооггррааммммыы  ввззааииммооддеейй--
ссттввиияя  ррееггииоонноовв  УУккррааиинныы  ии  ББееллааррууссии  вв  ввыыссттааввооччнноо--
яяррммааррооччнноойй  ссффееррее  ссееггоодднняя  ццееллеессооооббррааззнноо  ппррооррааббаа--
ттыыввааттьь  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь??  ИИ  ккааккииее  ппррааккттииччеессккииее  ррее--
ккооммееннддааццииии  вв  ээттоойй  ссввяяззии  ммоожжеетт  ппооддссккааззааттьь  ооппыытт
ммеежжддууннаарроодднноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ккооммппааннииии  ««ККррааттоосс»»??

- Большой учёный и наш постоянный партнёр
Александр Учитель говорил мне, что по сути Бела-
русь и Украина имеют одинаковые позиции для тол-
чка науки. Разница в том, что, когда встаёт вопрос
о выделении средств на науку, наукоёмкую продук-
цию, у нас почти всегда в результате слышен ответ
“нет”, а в Беларуси - “да”. Это привело к таким вну-
шительным показателям выделения в процентном
отношении от ВВП на науку в Беларуси. Немало
этому способствовал и внутренний спрос, активно
простимулированный властью. Полагаю, что нам
есть чему поучиться в этом аспекте. Это для Укра-
ины очень большой вопрос. Также правильно про-
водить экспозиции с привязкой по географии. Я не
буду кривить душой, если скажу, что к Беларуси у
нас народ особенно хорошо настроен. Это подтвер-
ждали и участники наших выставок, и наши знако-
мые, которые проводят ярмарки ширпотреба под
эгидой “Белорусские товары”, которые всегда поль-
зуются популярностью. Так что пора промышленни-
кам Беларуси последовать этой тенденции. Тем бо-
лее, что внутренний спрос при всей своей важнос-
ти также непостоянен и одним им экономику госу-
дарства не построить. У нас настолько близкие и
родственные культуры, что, учитывая какие-то мо-
менты совмещения работы и отдыха, приехать в
Украину для белорусских руководителей и маркето-
логов и недорого, и эффективно, и интересно. Ну,
а мы в Кривбассе с радостью их встретим. К тому
же город наш активно модернизируется и становит-
ся всё более привлекательным.

— «Асти Групп» - это выставочная компания,
поэтому в рамках деловых мероприятий, проводи-
мых нами, вопросы организации делового взаимо-
действия членов Таможенного союза с различны-
ми международными организациями рассматрива-
ются в первую очередь. Так, в мае 2011 года в
рамках международной выставки «Мясная про-
мышленность. Куриный Король / VIV Russia 2011»
состоялся Международный конгресс «Новые воз-
можности для производства мясной продукции и
развития торговли» (Таможенный Союз - Канада),
организовали который Мясной союз России, Наци-
ональный Союз свиноводов, Национальная Мяс-
ная Ассоциация, Canada Pork International при
поддержке Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации и Министерства сельского хо-
зяйства Канады. В рамках этой встречи обсужда-
лась роль и возможности Таможенного союза Рес-
публики Беларусь, Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации в вопросах развития мясной
индустрии и торговли, существующая ситуация и
прогнозы развития рынков мяса стран - членов
Таможенного союза. Участники конференции озна-
комились с канадской системой инспекции экспор-
тной продукции и программами сертификации мяс-
ной продукции, защиты здоровья сельскохозяй-
ственных животных, генетического совершенство-
вания скота.

——  ККааккииее  ннооввыыее  ааккццееннттыы  ввннооссиитт  вв  ссввооюю  ддееяя--
ттееллььннооссттьь  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ддееллоо--
ввооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  ««ААссттии  ГГрруупппп»»  вв  ссввяяззии  сс  ааккттуу--
ааллииззааццииеейй  ппррооббллееммааттииккии  ТТааммоожжееннннооггоо  ссооююззаа  ии
ЕЕддииннооггоо  ээккооннооммииччеессккооггоо  ппррооссттррааннссттвваа??

- Поскольку среди участников наших выста-
вок все больше компаний из стран Таможенного
союза, заинтересованных в тесном и взаимовы-
годном сотрудничестве, то вопросы, которые
представляют интерес для участников наших выс-
тавок и ведущих игроков того или иного рынка, мы
планируем обсудить в деловых мероприятиях, ко-
торые являются неотъемлемой частью каждой
выставки.

——  ККааккииее  ппееррссппееккттииввыы  ввииддяяттссяя  вв  ппллааннее  ррааззввии--
ттиияя  ттррееххссттооррооннннееггоо  ррооссссииййссккоо--ббееллооррууссссккоо--ккааззаахх--
ссттааннссккооггоо  ссооттррууддннииччеессттвваа  сс  ппооммоощщььюю  ппррооввооддииммыыхх
««ААссттии  ГГрруупппп»»  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ввыыссттааввоокк??

— На наш взгляд, отмена таможенного кон-
троля грузов и создание единого таможенного про-
странства облегчит перемещение грузов, среди ко-
торых есть и выставочные грузы, что упрощает
процедуру доставки технологий, оборудования и
продукции на выставку. У участников появляется
больше возможностей как можно шире продемон-
стрировать на стендах новые технологические раз-
работки, сельскохозяйственную продукцию, удоб-
рения, ветеринарные препараты, алкогольную и
безалкогольную продукцию, мясные полуфабрика-
ты и готовую продукцию нашим профессиональ-
ным посетителям. Это открывает широкие возмож-
ности для сотрудничества и торговли как в рамках
Таможенного союза, так и за его пределами.

——  ККааккииее  ссооввммеессттнныыее  ппррооггррааммммыы  ввззааииммооддеейй--
ссттввиияя  ссууббъъееккттоовв  ххооззяяййссттввоовваанниияя  РРооссссииии,,  ББееллааррууссии
ии  ККааззааххссттааннаа  вв  ввыыссттааввооччнноо--яяррммааррооччнноойй  ссффееррее  ссее--
ггоодднняя  ццееллеессооооббррааззнноо  ппррооррааббааттыыввааттьь  вв  ппееррввууюю  ооччее--
ррееддьь??  ИИ  ккааккииее  ппррааккттииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  вв  ээттоойй
ссввяяззии  ммоожжеетт  ппооддссккааззааттьь  ооппыытт  ммеежжддууннаарроодднноойй  ддееяя--
ттееллььннооссттии  ввыыссттааввооччнноойй  ккооммппааннииии  ««ААссттии  ГГрруупппп»»??

- Как показали итоги международного кон-
гресса, интерес к сотрудничеству со странами,
входящими в Таможенный союз, со стороны
стран-экспортеров велик. На наш взгляд, между-
народные встречи подобного уровня позволяют
приобретать необходимые знания и опыт, которые
помогали бы в дальнейшем не только импортиро-
вать, но и экспортировать собственную продукцию,

основываясь на международных стандартах сер-
тификации и качества. К примеру, председатель
правления Canada Pork International Эдуард Ас-
нонг, выступая на конгрессе, рассказал о преиму-
щества канадской свинины, более половины кото-
рой идет на экспорт. Canada Pork International, как
партнер России, готов помочь российским перера-
батывающим предприятиям производить качес-
твенную продукцию с высокой добавленной стои-
мостью, а также помочь Таможенному Союзу стать
экспортером свинины.

——  ККааккииее  ссппееццииааллииззиирроовваанннныыее  ммееррооппрриияяттиияя  вв
ррааммккаахх  ннааммееччеенннныыхх  ннаа  22001111--22001122  ггооддыы  ввыыссттааввоокк,,
ппррооввооддииммыыхх  ««ААссттии  ГГрруупппп»»,,  ммооггуутт  ббыыттьь  ооссооббеенннноо
ппооллееззнныы  ддееллооввыымм  ммииссссиияямм  ккаакк  иизз  РРеессппууббллииккии  ББее--
ллааррууссьь,,  ттаакк  ии  ддррууггиихх  ссттрраанн  ССооддрруужжеессттвваа  ННееззааввии--
ссииммыыхх  ГГооссууддааррссттвв??

— Все наши выставки являются международ-
ными проектами, поэтому посещение любой из
них надо рассматривать не только как знакомство
с российскими производителями, но и как экспози-
цию, где представлены самые передовые дости-
жения ведущих мировых держав в каждой кон-
кретной отрасли. Безусловно, наши выставки на
короткое время (три-четыре дня) становятся цен-
тром международного сотрудничества, где демон-
стрируются самые передовые достижения и тех-
нологии, продукция и услуги, что, безусловно, бу-
дет интересно деловым миссиям из Республики
Беларусь и других стран Содружества Независи-
мых Государств. Интересным событием для про-
фессионалов будет международная выставка «Ин-
дустрия Напитков/Russian Wine Fair-2011», которая
состоится 17-19 ноября в Москве, в Крокус Экспо.
На ней представят свою продукцию ведущие ви-
нодельческие предприятия Краснодарского края и
Ростовской области, Дагестана, а также Азербай-
джана, Греции, Италии, Испании, Португалии,
Сербии, Словении, Украины, Хорватии, Армении.
В рамках деловой программы состоятся мастер-
классы и дегустации, пройдут фестивали: Croatia
Gourmet Festival - впечатляющая презентация хор-
ватской гастрономии; итальянский винный фести-
валь под эгидой компании Top Food&Wine — Made
in Italy, которая представит широкую гамму вин и
продуктов, удостоенных высоких экспертных оце-
нок многих стран мира. В рамках кросс-культурно-
го винного фестиваля Сorazon Castellano Испания
презентует на выставке вина Андалусии, Арагона,
Кастильи-Ла-Манчи, Кастильи-Леона, Каталонии и
Риохи. В 2011 году каждый посетитель, а это, в
первую очередь, специалисты винного рынка, ал-
когольной и безалкогольной отрасли, владельцы
винных бутиков и супермаркетов, дистрибьюторы,
представители торговых сетей, рестораторы и со-
мелье, смогут найти на выставке много нового и
интересного для расширения ассортиментного ря-
да, пополнения своих винных портфелей и час-
тных коллекций. А 17-19 февраля 2012 года сос-
тоится еще одно выставочное мероприятие - меж-
дународная выставка «Зоо Россия»: уникальный
проект по продвижению новейших зоотоваров и
услуг, идеальное место для встречи профессиона-
лов зообизнеса со всего мира. Этот бизнес, на
наш взгляд, очень перспективен, так как не сни-
жает оборотов даже во время кризиса. Поэтому
будем рады видеть специалистов и участников из
Беларуси и на этом, и на всех других наших про-
ектах!

УУККРРААИИННАА:: ДДннееппррооппееттррооввссккааяя  ооббллаассттьь РРООССССИИЯЯ:: ММоосскквваа

ВВыыссттааввооччннааяя  ккооммппаанниияя  ««ККррааттоосс»»  ооттннооссииттссяя  кк
ччииссллуу  ттеехх  вв  УУккррааииннее,,  ггддее  ммеежжддууннааррооддннооее  ссооттрруудд--
ннииччеессттввоо  рраассссммааттррииввааюютт  ккаакк  вваажжннееййшшиийй  ээллееммееннтт
ррааззввииттиияя  ии  ддооссттиижжеенниияя  ууссппееххаа..  ККааккоовваа  ддииннааммииккаа
ппррииввллееччеенниияя  ннаа  ввыыссттааввккии,,  ппррооввооддииммыыее  ккооммппааннииеейй,,
ззааррууббеежжнныыхх  ууччаассттннииккоовв??  ИИ  ккааккооввыы  ттееннддееннццииии  ууччаасс--
ттиияя  вв  ддаанннныыхх  ввыыссттааввооччнныыхх  ммееррооппрриияяттиияяхх  ппррееддппррии--
яяттиийй,,  ооррггааннииззаацциийй  ии  ффииррмм  иизз  ББееллааррууссии??  ННаа  ээттии  ии
рряядд  ддррууггиихх  ввооппррооссоовв  ккоорррреессппооннддееннттаа  ««ССооююззаа  ппрреедд--
ппррииннииммааттееллеейй»»  ооттввееччааеетт  ддииррееккттоорр  ккооммппааннииии,,  ссеекк--
ррееттааррьь  ооттрраассллееввооггоо  ССооввееттаа  ппоо  ппррооммыышшллееннннооссттии  ии
ссттррооииттееллььссттввуу  гг..ККррииввооггоо  РРооггаа  ДДммииттрриийй  ВВииккттооррооввиичч
ММИИРРООШШННИИККООВВ  ((ннаа  ссннииммккее  ссллеевваа))..

ООппыытт  ввззааииммооддееййссттввиияя  ррооссссииййссккиихх  ии  ббееллооррууссссккиихх  ссууббъъееккттоовв  ххооззяяйй--
ссттввоовваанниияя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  вв  ввыыссттааввооччнноо--яяррммааррооччнноойй  ссффееррее,,  вв  ррааммккаахх  ССоо--
ююззннооггоо  ггооссууддааррссттвваа  ддаажжее  вв  ссааммыыйй  ккррииззиисснныыйй  ппееррииоодд  ддооккааззаалл  ввыыссооккууюю
ээффффееккттииввннооссттьь  ииннттееггррааццииооннннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа..  ВВ  ччаассттннооссттии,,  ннаа  ттааккоойй
ввыыввоодд  ннааттааллккииввааеетт  ддееяяттееллььннооссттьь  ммооссккооввссккоойй  ввыыссттааввооччнноойй  ккооммппааннииии  ««ААсс--
ттии  ГГрруупппп»»..  ВВ  ккааккоойй  ммееррее  ооппыытт  ээттоойй  ккооммппааннииии  ммоожжеетт  ббыыттьь  ииссппооллььззоовваанн
ппррии  ооррггааннииззааццииии  ддееллооввооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  вв  ррааммккаахх  ккаакк  уужжее  ссуущщеессттввууюю--
щщееггоо  ТТааммоожжееннннооггоо  ссооююззаа,,  ттаакк  ии  еещщее  ффооррммииррууееммооггоо  ЕЕддииннооггоо  ээккооннооммииччеесс--
ккооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  РРооссссииии,,  ББееллааррууссии  ии  ККааззааххссттааннаа??  ННаа  ээттоотт  ии  рряядд  ддррууггиихх
ввооппррооссоовв  ккоорррреессппооннддееннттаа  ««ССооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»  ооттввееччааеетт  ппррееззииддееннтт
ввыыссттааввооччнноойй  ккооммппааннииии  ««ААссттии  ГГрруупппп»»  ННааррииннээ  РРооббееррттооввннаа  ББААГГММААННЯЯНН..

ДДммииттрриийй  ММИИРРООШШННИИККООВВ::  
««ННаашшии  ббееллооррууссссккииее  ккооллллееггии  ммооггуутт  ууввеерреенннноо  

ииссппооллььззооввааттьь  ККррииввббаасссс  ккаакк  ппллоощщааддккуу  
ддлляя  ппооллууччеенниияя  ззааккааззоовв  ссоо  ввссеейй  УУккррааиинныы»»

ННааррииннээ  ББААГГММААННЯЯНН::
««РРааддыы  ввииддееттьь  ссппееццииааллииссттоовв  ии  ууччаассттннииккоовв  

иизз  ББееллааррууссии  ннаа  ввссеехх  ннаашшиихх  ппррооееккттаахх!!»»

ММааттееррииааллыы  ппррооееккттаа  ппооддггооттооввиилл
кк  ппееччааттии  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ..

ППооддррооббннууюю  ииннффооррммааццииюю  оо  ввыыссттааввккаахх,,
ппррооввооддииммыыхх  ккооммппааннииеейй  ““ААссттии  ГГрруупппп””,,  ммоожжнноо
ппррооччииттааттьь  ннаа  ссааййттее  ггааззееттыы  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””
вв  ррааззддееллее  ““ННаашшии  ззааррууббеежжнныыее  ппааррттннееррыы””..ДДооппооллннииттееллььнныыее  ссввееддеенниияя  оо  ввыыссттааввккаахх,,

ппррооввооддииммыыхх  ккооммппааннииеейй  ““ККррааттоосс””,,  ммоожжнноо
ууззннааттьь  ннаа  ссааййттее  ггааззееттыы  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””
вв  ррааззддееллее  ““ННаашшии  ззааррууббеежжнныыее  ппааррттннееррыы””..



66  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  1100  ((3388)) ООккттяяббррьь,,  22001111  гг..

ЭЭттаапп  ппллаанниирроовваанниияя  ии  ппооддггооттооввккии  ппррооццееддуурр  
ии  ддееййссттввиийй  ппоо  ппррееддооссттааввллееннииюю  

ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ззааккааззаа.
Положения законодательства о государственных

заказах определяют руководителя заказчика как ответ-
ственного за подготовку и проведение процедуры о
предоставлении государственного заказа. Факт, что руко-
водитель заказчика отвечает за подготовку и проведение
процедуры не означает, что именно сам этот руководи-
тель должен готовить и проводить эту процедуру. Руко-
водитель заказчика может поручить, доверить подготовку
или проведение процедуры работникам заказчика, а так-
же третьим лицам (например, в случае для центрально-
го заказывающего учреждения). Поручение подготовки и
проведения процедуры работникам заказчика связано с
потребностью разработки (или обновления уже существу-
ющих) актов внутреннего права, регламентов, определя-
ющих конкретный способ процедуры предоставления гос-
заказов в данной организационной единице (учреждении).

Базовыми актами внутреннего права, относящимися
напрямую к процессу предоставления государственных
заказов в данной организационной единице (учреждении)
являются: регламент предоставления государственных
заказов, а также регламент работы тендерной комиссии.
Конструкция регламента госзаказов, а также регламента
работы тендерной комиссии должна быть конструкцией
ясной, содержательной, сужающей поле для интерпрета-
ций, позволяющей четко идентифицировать лиц, исполня-
ющих функции и формальности в процессе предоставле-
ния госзаказа, равно как и проводить идентификацию до-
кументов и записей с целью возможности последующего
начала процесса принятия решений.

Несоблюдение работниками заказчика обязывающих
в данном учреждении актов внутреннего права (регламен-
тов) может стать для заказывающего руководителя осно-
ванием для привлечения работника к дисциплинарной от-
ветственности, определенной в трудовом кодексе, то есть
к наказанию в форме замечания, выговора, включая в оп-
ределенных случаях возможность использования растор-
жения трудового договора о труде, без объявления (пред-
упреждения), исходя из тяжкого нарушения работником
своих основных трудовых обязанностей.

Очень часто случается, что регламенты предостав-
ления государственных заказов или также регламенты ра-
бот тендерных комиссий содержат только общие поста-
новления, что влечет за собой произвольную их интер-
претацию, а также создает ощущение анонимности при
принятии решения на отдельных, конкретных этапах про-
цедуры. Преодоление этой анонимности должно опреде-
лить направление работы над актами внутреннего права
(регламентами) у заказчика. 

На этапе организации процедуры по предоставле-
нию госзаказа руководитель заказчика должен осозна-
вать, какие факторы могут иметь влияние на предостав-
ление планируемого заказа. Следует охватить анализом
в равной степени внутреннее окружение заказчика (нап-
ример, величина обладаемых средств, уровень методо-
логической и методической подготовки сотрудников, а
также - время, необходимое на реализацию заказа и
др.), а также - проанализировать окружение внешнее
(например: знание рынка, количество потенциальных ис-
полнителей, уровень инновационности хозяйственного
начинания (предприятия), тенденции рынка и др.). С
этой целью планирование заказа должно сочетаться и
объединяться с анализом под углом зрения выявления
и спецификации «слабых мест», а также основных кор-
рупционных угроз. 

Руководитель заказчика, опираясь на регламент
предоставления государственных заказов, созывает и
назначает членов тендерной комиссии, которые дают ре-
комендации о справедливом и объективном проведении
процедуры о госзаказе. Следует обратить внимание на
назначение членов тендерной комиссии, четко и точно
определяя их задачи - определяя эти задачи уже на эта-
пе созыва данной комиссии, а также четко определяя
действия каждого конкретного члена комиссии (например,
господин «у» и госпожа «х» назначены членами тендер-
ной комиссии - в области исследования, изучения доку-
ментов, определяющих способность исполнителя участво-
вать в предметной процедуре. Господин и госпожа «у» -
в области оценки предлагаемого предмета заказа под, уг-
лом зрения выполнения требований, содержащихся в
спецификации основных условий заказа и т.д.). При раз-

делении сферы задач между конкретными членами ко-
миссии следует помнить о необходимости подбора лиц,
дающих рекомендации о надлежащем исполнении пору-
ченного ими задания, а также о сохранении, по возмож-
ности, принципа «двух пар глаз» при исполнении каждой
формальности, каждого действия заказчика.

ДДлляя  ппррооззррааччннооссттии  ппррооццееддуурр  ннаа  ээттааппее  ппооддггооттооввккии  ообб--
щщеейй  ппррооццееддууррыы  ппоо  ппррееддооссттааввллееннииюю  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ззаа--
ккааззаа  ррееккооммееннддууееттссяя  ввннеессееннииее  ррууккооввооддииттееллеемм  ззааккааззччииккаа
ттррееббоовваанниияя  ссооззддаанниияя  ддввуухх  SSIIWWZZ --  ссппееццииффииккаацциийй  ссуущщеесс--
ттввеенннныыхх  ((ооссннооввнныыхх))  ууссллооввиийй  ззааккааззаа  вв  ееддиинноойй  ппррооццееддууррее,,
аа  ииммеенннноо::  ооддннаа  SSIIWWZZ  ««ддлляя  ввннеешшннееггоо  ппооллььззоовваанниияя»»,,  аа  ввттоо--
ррааяя --  ддлляя  ддооккууммееннттааццииии  ппррооццееддууррнныыхх  ддееййссттввиийй  ((ввннууттрреенн--
нняяяя  ссппееццииффииккаацциияя  ззааккааззччииккаа)),,  сс  ккооннккррееттнныымм  ппееррееччииссллееннии--
еемм  ииммеенн  ии  ффааммииллиийй  ллиицц,,  ззааннииммааюющщииххссяя  ррааззррааббооттккоойй  ккаажж--
ддоойй  ккооннккррееттнноойй  ччаассттии  ссппееццииффииккааццииии..

К наиболее часто встречающимся симптомам, ука-
зывающим на возможности неэтичного, несоответствую-
щего праву, действующему законодательству поведения,
можно причислить встречи исполнителей заказа с члена-
ми тендерной комиссии вне резиденции заказчика, после
рабочего дня, а чаще - телефонные разговоры членов ко-
миссии с исполнителями, содержанием которых становят-
ся договоренности о записях в спецификации об основ-
ных условиях заказа или о записях в текст содержания
оферты. Желательно, чтобы регламент работы членов
тендерной комиссии четко регулировал вопросы этого ти-
па. Одним из организационных разрешений в области
данных процедур является создание определенных пра-
вил в регламенте работы тендерной комиссии, требую-
щих четкого соблюдения «принципа письменности». Каж-
дый вопрос должен быть изложен письменно, а ответ
также следует направлять в письменном виде. Руководи-
тель заказчика при урегулировании этого типа вопроса
или вопросов, создает для себя в акте внутреннего пра-
ва (регламенте) основу для привлечения к служебной от-
ветственности члена комиссии, нарушающего эти прави-
ла и записи.

Принципы: «нет вопросов важных и менее важных,
все они - в письменном виде», а также безусловное до-
кументирование (например, с помощью написания слу-
жебных записок) и передача потенциальному исполните-
лю и заказчику информации о необходимости формали-
зации вопроса в письменном виде, последующая переда-
ча заказывающему, отправка этих материалов и докумен-
тов по почте, факсом либо по электронной почте, должны
неукоснительно и категорично соблюдаться.

Угрозы, вытекающие из ошибок, допущенных на
этапе создания спецификации основных (существенных)
условий заказа касаются, прежде всего, трех сфер:

a) определения предмета заказа;
b) определения условий участия в процедуре;
c) определении критериев оценки оферт (предложе-

ний) на получение (предоставление) заказа.
Каждая из вышеперечисленных сфер несет в себе

угрозу допущения ошибок неправильных действий, кото-
рые, в свою очередь, чаще всего приводят к фундамен-
тальным нарушениям права, действующего законода-
тельства о государственных заказах, прозрачности, рав-
ной трактовки, а также - к серьезным нарушениям в об-
ласти сохранения добросовестной конкуренции.

Конкретные элементы SSIIWWZZ - спецификации ос-
новных условий заказа (далее СОУЗ) - касаются описа-
ния предмета заказа, условий участия в процедуре его
представления, а также - описания способа исполнения
заказа и определения критериев оценки предложений
(оферт). Все это формулируется индивидуально, для
каждого заказа - отдельно лицами, исполняющими обя-
занности и формальности, связанные с подготовкой
процедуры о предоставлении заказа. Определение по-
ложений SSIIWWZZ  ((ССООУУЗЗ))  является в этих случаях пред-
оставленным свободному выбору, и это конкретно ве-
дет к опасности недостатка объективизма и к другим
проявлениям коррупции. Часто случается, что описания
предмета заказа выполняют внешние фирмы и это при-
водит к тому, что заказчик имеет еще меньшее влияние
на содержание вносимых в спецификацию SSIIWWZZ  ((ССООУУЗЗ))
записей.

ППррииммеерр::
Фирма «х» за короткое время стала ведущей фир-

мой, специализирующейся в подготовке проектов строи-
тельства спортивных залов для учреждений (органов)

территориального самоуправления. Она всегда предлага-
ла достаточно низкие цены за реализацию проектов и та-
ким образом выигрывала аукционы и тендеры. Одновре-
менно владелец фирмы «х» договорился с шефом фир-
мы, представляющей производителя технологий улучше-
ния воды, что в проектах, осуществляемых для потреб-
ностей органов территориального самоуправления и каса-
ющихся строительства бассейнов, будут определены па-
раметры, связанные с технологиями, улучшающими сос-
тояние воды, это будет сделано таким способом, что вы-
полнять требования проекта сможет только данный вы-
шеназванный конкретный поставщик. Согласно договору,
в проектах содержались записи, ограничивающие конку-
рентов, поскольку параметры, определяющие требуемую
технологию улучшения состояния воды, указывали толь-
ко на одного исполнителя. Фирма «х» получила наград-
ные (премию) от представителя фирмы, технология кото-
рой была описана в проекте. Была определена процен-
тная квота (сумма) для фирмы «х» за внесение опреде-
ленных параметров, которая позволяла не только соста-
вить предложения о ценах, гарантирующих получение за-
каза на проектные работы, но также перепадала на до-
полнительную имущественную пользу. Управления кото-
рые проводили процедуры по выбору исполнителей стро-
ительства бассейнов, опираясь на ранее подготовленный
проект фирмы «х», не проверили предложения проекти-
ровщика. Применение записей SSIIWWZZ  ((ССООУУЗЗ))  повлияло на
результат процедуры, кроме того, при тендере на выпол-
нение работ по возведению бассейновых объектов были
отброшены предложения конкурентов, поскольку они не
выполняли условий, определенных в спецификации.

Во время контрольной проверки сотрудники заказчи-
ка - методисты, - не смогли ответить на вопросы, почему
именно так были определены технические параметры в
области технологий улучшения состояния воды.

Следует подтвердить, что договоренности подобно-
го типа между исполнителями работ (услуг) и лицами,
имеющими влияние на процесс процедуры предоставле-
ния государственного заказа, равно как и таковые дого-
воренности с проектантами, являются недопустимыми в
конечном итоге могут повлиять на привлечение участву-
ющих в них лиц к уголовной ответственности.

ППррииннииммааяя  ввоо  ввннииммааннииее  ввыышшееииззллоожжеенннныыее  ууггррооззыы  ии
ооппаассннооссттии,,  ррееккооммееннддууееттссяя::

-  ккооннккррееттнныыйй  ааннааллиизз  ззааппииссеейй  ссппееццииффииккааццииии  SSIIWWZZ
((ССООУУЗЗ))  ппеерреедд  иихх  ууттввеерржжддееннииеемм,,  вв  ччаассттннооссттии,,  ппоодд  ууггллоомм
ззрреенниияя  ооппррееддееллеенннныыхх  вв  ссппееццииффииккааццииии  ззааппииссеейй,,  ккаассааюю--
щщииххссяя  ппррееддммееттаа  ззааккааззаа,,  аа  ттааккжжее  ууссллооввиийй,,  ккооттооррыыее  ддоолл--
жжнныы  ввыыппооллннииттьь  ииссппооллннииттееллии  ззааккааззаа,,  ттщщааттееллььнноо  ппррооввеерряяяя,,
ннее  ппррееддооссттааввлляяюютт  ллии  ээттии  ззааппииссии  ппррееииммуущщеессттвв  ии  ппррииввииллее--
ггиийй  ккооннккууррееннттннооммуу  ииссппооллннииттееллюю;;

--  ввввееддеенниияя  ппррииннццииппаа  ппооллууччеенниияя  оотт  ллиицц,,  ппооддггооттааввллии--
ввааюющщиихх  ооппииссааннииее  ппррееддммееттаа  ззааккааззаа,,  ппииссььммеенннноойй  ииннффооррммаа--
ццииии  ннаа  ттееммуу  ииссттооччннииккоовв  ппооииссккаа  ииммии  ииннффооррммааццииии,,  ккаассааюю--
щщееййссяя  ппррееддммееттаа  ззааккааззаа;;

--  ииссппооллььззооввааннииее  ррааццииооннааллььнноо  ооббууссллооввллеенннныыхх  ккррииттее--
ррииеевв  ооццееннккии  ооффеерртт  ((ппррееддллоожжеенниийй)),,  ппррииммееннееннииее  ккооттооррыыхх
ггааррааннттииррууеетт  ввыыббоорр  ннааииббооллееее  ппооллееззнноойй  ооффееррттыы;;

--  ппееррссооннааллььннооее  ооппррееддееллееннииее  ллиицц,,  ооттввееттссттввеенннныыхх  ззаа
ссооддеерржжаащщииеессяя  вв  ссппееццииффииккааццииии  SSIIWWZZ  ((ССООУУЗЗ))  ппооллоожжеенниияя..

Очередным элементом, на который следует об-
ратить внимание, является возможность, когда члены
тендерной комиссии воздерживаются от голосования
в области решений и постановлений по методологи-
ческим и методическим вопросам, в сфере которых
они не обладают соответствующими знаниями. При-
нятие и применение вышеназванного принципа до-
полнительно способствует персонификации ответ-
ственности за разработку содержания процедурной
документации.

ССллееддууеетт  ппррии  ээттоомм  ппооддччееррккннууттьь,,  ччттоо  ссоо  ссттоорроонныы  ввыы--
шшеессттоояящщиихх,,  ррууккооввооддяящщиихх  ллиицц  ннееддооппууссттииммоо  ооккааззыыввааттьь
ддааввллееннииее  ннаа  ччллееннаа  ттееннддееррнноойй  ккооммииссссииии,,  ппррииннуужжддааяя  ееггоо
ззаанняяттьь  ппооззииццииюю  вв  ссииттууааццииии,,  ккооггддаа  оонн,,  ппоо  ееггоо  ппррееддссттааввллее--
ннииюю,,  ннее  ммоожжеетт  ууччаассттввооввааттьь  вв  ппрриинняяттииии  рреешшеенниийй  ппоо  ооппррее--
ддееллееннииюю  ссооддеерржжаанниияя  ззааппииссеейй  вв  ссееррттииффииккааццииии  SSIIWWZZ  ((ССОО--
УУЗЗ)),,  ииссххооддяя  иизз  ннееддооссттааттооччннооссттии  ттееооррееттииччеессккиихх  ммееттооддииччеесс--
ккиихх  ззннаанниийй..

Каждый член комиссии, который имеет отдельные,
особые задачи и задания на основе постановления ко-
миссии (его функции были проголосованы), имеет воз-
можность заявить «votum separatum» - особое мнение. На
основе статьи 96, полож.2 Закона о государственных за-
казах «votum separatum» может быть признан приложени-

ем к протоколу в виде заявления члена комиссии либо в
виде другого документа. Член тендерной комиссии, сос-
тавляющий обусловленные отдельные задания, своим за-
явлением выявляет, что в процессе заседаний комиссии
появилась разница в заданиях (задачах) или же имело
место другое задание, нежели те, по которым было при-
нято решение. Председатель тендерной комиссии должен
проинформировать о таком факте руководителя заказчи-
ка перед утверждением протокола о проведенной тендер-
ной процедуре.

Заслуживает внимания возможность привлечения
экспертов, в частности, с целью разрешения спорных
вопросов, которые проявились в процессе предоставле-
ния государственного заказа. Экспертов подбирают, как
правило, среди лиц, находящихся в списке судебных эк-
спертов, что не препятствует, однако, привлечению в ка-
честве эксперта каждого, кто имеет соответствующие
знания в данной области. Эксперта каждый раз привле-
кает руководитель заказчика, на основе ст. 21, полож.4
Закона о государственных заказах, по собственной ини-
циативе или по заявлению тендерной комиссии. Эксперт,
как лицо, исполняющее формальности в процедурах по
предоставлению заказа, составляет и предоставляет
(под угрозой уголовной ответственности за фальсифика-
цию показаний и лжесвидетельство) письменное заявле-
ние об отсутствии или существовании обстоятельств,  о
которых говорится в ст. 17 Закона о государственных
заказах, определяющих обстоятельства исключения того
или иного лица из проведения процедуры о предостав-
лении госзаказа.

Следует помнить, что эксперт не входит в состав
тендерной комиссии, а имеет только лишь совещатель-
ный голос. Его участие в работе комиссии может иметь
консультационный характер, либо может ограничиться
письменными ответами на поставленные комиссией воп-
росы. Допуск эксперта является принципиальным только
к отдельным заданиям и каждый раз требует отдельного
поручения (734, гражд.кодекс).

Руководитель заказчика имеет право производить
замену членов тендерной комиссии, в принципе - на каж-
дом этапе и каждой фазе процедуры. К указанному отно-
сится реакция руководителя заказчика в том случае, ког-
да он получил информацию об отсутствии объективнос-
ти, беспристрастности одного или большего числа членов
комиссии.

В таком случае действия руководителя заказчика
определяется и обуславливается ст.7, полож.2 Закона о
государственных заказах, который постановляет: «фун-
кции, связанные с подготовкой, а также - с проведением
процедуры предоставления заказа выполняют лица, га-
рантирующие беспристрастность и объективизм».

Руководитель заказчика может заменить конкретных
членов комиссии, а также полностью сменить ее состав.
Замена конкретных членов или всего состава комиссии
может также происходить после открытия оферт (предло-
жений), а конкретно - тогда, когда, например, первая
оценка предложений исполнителей, произведенная комис-
сией, будет подвергнута сомнению исполнителем или
Польской Кассационной (Апелляционной) Палатой. Это не
означает, однако, что в каждой такой ситуации, должна
произойти смена состава комиссии. Следует помнить о
том, что смена ее состава должна производиться только
в исключительных случаях.

ППррииммеерр::
Заказчик, которым была одна из гмин, поручил ис-

полнение проекта по строительству Аква-парка. Про-
ектная фирма выполняла проект, исходя из собственной
идеи, проверенной в ходе реализации других проектов.
Кроме того, гмина не выразила ранее своих ожиданий, и
проектировщик наметил, кроме спортивно-развлекатель-
ного предназначения объекта, возможность также оказа-
ния других услуг в рамках проектируемого объекта, при-
спосабливая свои предыдущие, уже реализованные про-
екты к новому проекту, разрабатываемому для гмины. В
результате такого копирования решений из другого про-
екта и отсутствия конкретных основ и предпосылок со
стороны заказчика гмина приняла проект объекта, выхо-
дящего за пределы земельного участка, предназначенно-
го для реализации капиталовложения и составляющего
собственность гмины.

Результатом беззаботности со стороны заказчика в
области разработки конкретных основ и предпосылок ин-
вестиции (капиталовложения) стали, в конечном итоге,
дополнительные расходы, связанные с приобретением
(выкупом) дополнительного земельного участка под ин-
вестицию.

ППооээттооммуу  ввссеемм,,  ппооррууччааюющщиимм  ппррооееккттнныыее  ррааббооттыы,,  ррее--
ккооммееннддууееттссяя::

-  ппооррууччеенниияя  ппррооееккттнныыхх  ррааббоотт  ппррееддвваарряяттьь  ссооззддааннииеемм
ффууннккццииооннааллььнноо--ппооллььззооввааттееллььссккоойй  ппррооггррааммммыы.

ВВ  ццеелляяхх  ииззббеежжаанниияя  ии  ллииккввииддааццииии  ууггрроозз,,  ввыыттееккааюющщиихх
иизз  ввыышшееннааззвваанннныыхх  ннаарруушшеенниийй,,  ррееккооммееннддууееттссяя::

--  вв  ддооггооввоорраахх,,  ккаассааюющщииххссяя  ррееааллииззааццииии  ппррооееккттнныыхх
ррааббоотт,,  ппллаанноовв  ррааббоотт,,  ииннввеессттооррссккиихх  ссммеетт  ии  ккааллььккуулляяцциийй
ппррииммеенняяттьь  ззааппииссии  оо  ссууррооввыыхх  ннааккааззаанниияяхх  ззаа  ннееддооббррооссооввеесс--
ттннооее  ссооссттааввллееннииее  ддооккууммееннттааццииии,,  ккооггддаа  ввыыяяввллеенннныыее  оошшиибб--
ккии  ппррииввооддяятт  кк  ииззммееннеенниияямм  ннаа  ээттааппее  ооррггааннииззааццииии  ттееннддеерраа,,
ззааккллююччееннииюю  ддооггооввоорраа  сс  ииссппооллннииттееллеемм  ннаа  ээттааппее  ррееааллииззаа--
ццииии  ииллии  ппооллууччеенниияя  ррааббоотт;;

--  ппррооддууммааттьь  ввооззммоожжннооссттьь  ррааззддееллеенниияя  ооппллаатт  ззаа  ввыы--
ппооллннееннииее  ппррооееккттаа  ннаа  ээттаапп  ппооллууччеенниияя  ((ппрриинняяттиияя))  ппррооееккттаа
ннаа  ээттаапп  ппооллууччеенниияя  ((ппрриинняяттиияя))  ппррооееккттаа  ии  ннаа  ээттаапп  ппооссллее
ооккооннччаанниияя  ииннввеессттииццииии  ((ккааппииттааллооввллоожжеенниияя));;

--  ппррииооббррееттеенннныыее  ппррооееккттыы  ппооддввееррггааттьь  ддооппооллннииттеелльь--
нноойй  ппррооввееррккее  ннееззааввииссииммыыммии  ллииццааммии  ииллии  ффииррммааммии --
ппеерреедд  иихх  ппррииооббррееттееннииеемм  ((ппооккууппккоойй,,  ппооллууччееннииеемм))..

РРааббооччиийй  ппееррееввоодд::  ГГааллииннаа  ИИЛЛЬЬЯЯЩЩУУКК..

ВВаажжннууюю  рроолльь  вв  ррааззввииттииии  ггооссууддааррссттввеенннноо--ччаассттнноомм  ппааррттннёёррссттвваа  ииггррааюютт,,  ккаакк  ииззввеессттнноо,,  ггооссууддаарр--
ссттввеенннныыее  ззааккааззыы..  ООннии,,  ппоо  ссууттии,,  ппррееддссттааввлляяюютт  ссооббоойй  ккррууппннееййшшииее  ррыыннккии,,  ччеерреезз  ккооттооррыыее  ппееррееммеещщаа--
ююттссяя  ффииннааннссооввыыее  ппооттооккии  ббююдджжееттнныыхх  ссррееддссттвв..  ССууббъъееккттыы,,  рраассппооллааггааюющщииее  ээттииммии  ссррееддссттввааммии,,  ддооллжжнныы
рраассххооддооввааттьь  иихх  вв  ссттррооггоомм  ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм,,  ппррааввииллааммии  ии  ппррооццееддууррааммии  ппррееддооссттаавв--
ллеенниияя  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ззааккааззоовв..  ММоожжнноо  ллии  ииззббеежжааттьь  ппррии  ээттоомм  ннаарруушшеенниийй  ииллии  ннееппррааввооммееррнныыхх  ддеейй--
ссттввиийй,,  ккаакк  ппррооттииввооссттоояяттьь  ппрроояяввллеенниияямм  ккооррррууппццииии  вв  ппррооццеессссее  ппррииооббррееттеенниияя  ууссллуугг  ииллии  ппооссттааввоокк,,  рраасс--
ххооддоовваанниияя  ооббщщеессттввеенннныыхх,,  ббююдджжееттнныыхх  ссррееддссттвв,,  аа  ттааккжжее  вв  ппррооццеессссаахх  ккааппииттааллооввллоожжеенниийй??

ММеежжддууннаарроодднныыйй,,  вв  ттоомм  ччииссллее,, ппооллььссккиийй  ооппыытт  ооппттииммииззааццииии  ппррооццееддуурр  ппррееддооссттааввллеенниияя  ггооссззааккааззаа,,
ннееооттддееллиимм  оотт  ааннааллииззаа  ннааииббооллееее  ччаассттыыхх  ннаарруушшеенниийй  вв  ээттоомм  ппррооццеессссее,,  ввыыррааббооттккии  ээффффееккттииввнныыхх  ссппоо--
ссооббоовв,,  ммееххааннииззммоовв  ии  ииннссттррууммееннттоовв  ииззббеежжаанниияя  ии  ппррееооддооллеенниияя  ээттиихх  ннееггааттииввнныыхх  яяввллеенниийй  ии  ддееййссттввиийй..
ВВ  РРеессппууббллииккее  ППооллььшшаа,,  ггддее  ччеерреезз  ггооссууддааррссттввеенннныыее  ззааккааззыы  ппееррееммеещщааееттссяя,,  ккррооммее  ббююдджжееттнныыхх  ссррееддссттвв,,
ооггррооммннааяя  ччаассттьь  ссррееддссттвв  ЕЕввррооппееййссккооггоо  ССооююззаа,,  ппррииддааёёттссяя  ооссооббоо  вваажжннооее  ззннааччееннииее  ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа
ннаарруушшееннииее  ддииссццииппллиинныы  ппууббллииччнныыхх  ((ггооссууддааррссттввеенннныыхх))  ффииннааннссоовв  ии  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  оо  ггооссууддааррссттввеенн--
нныыхх  ззааккааззаахх..

ППррееддллааггааеемм  ввннииммааннииюю  ччииттааттееллеейй  ннееккооттооррыыее  ррееккооммееннддааццииии  ппоо  ааннттииккооррррууппццииоонннныымм  ппррооццее--
ддуурраамм  ии  ддееййссттввиияямм,,  ппооддггооттооввллеенннныыее  вв  гг..ВВаарршшааввее  ЦЦееннттррааллььнныымм  ааннттииккооррррууппццииоонннныымм  ббююрроо  ппррииммееннии--
ттееллььнноо  кк  ппррооццеессссуу  ппррееддооссттааввллеенниияя  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ззааккааззоовв..

ЧЧААССТТННОО--ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООЕЕ  ППААРРТТННЁЁРРССТТВВОО  
Государственный заказ: рекомендации по 

антикоррупционным процедурам в Республике Польша.
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ИИддеетт  ллии  ввллаассттьь  ннааввссттррееччуу  ббииззннеессуу??
Белорусские власти очень ждали доклада Doing

Business 2012 «Ведение бизнеса в более прозрачных ус-
ловиях». Это первая международная оценка действий
правительства после принятия предпринимательской Ди-
рективы №4 и обещаний улучшить деловой климат в
стране. Нельзя сказать, что Совмин ничего не делал. Ста-
рался, стремился. Всемирный банк оценил усилия, но кар-
тинку испортило изменение методологии составления Ин-
декса. По новой шкале Беларусь поднялась с 91 места в
прошлом году на 69-ое в этом. Скачок на 22 позиции
вверх впечатляет. Однако в прошлом году по старой ме-
тодологии у нас было 68-ое место. Так что вроде бы Все-
мирный банк нас похвалил, но до заветной цели- месте
в Топ-30 мира мы оказались на шаг дальше. 

РРааббооччииее  ммеессттаа  ккаакк  ссллееддссттввииее  
ууллууччшшеенниияя  ддееллооввооггоо  ккллииммааттаа  

В докладе Doing Business-2011 (DB-2011) Индекс
легкости ведения бизнеса оценивался по 9 параметрам,
которым были разбиты на 33 фактора. В Индекс DB-2012
Всемирный банк добавил еще один параметр- подклю-
чение к энергосистеме. В результате оценка делового кли-
мата осуществлялась по 36 факторам. 

Из 183 стран мира лучший бизнес климат остался в
Сингапуре, Гонконге и Новой Зеландии. Вслед за ними
идут США, Дания, Норвегия и Британия. Правительства
этих стран понимает важность поддержки предпринима-
тельства. Впервые в Топ-10 попала Южная Корея. Лиде-
рами по улучшению делового климата стали Марокко,
Молдова, Македония, Латвия, Армения и Южная Корея. 

В период с июня 2010 по май 2011г. (по нему про-
исходила оценка Индекса DB-2012) 125 стран провели
245 изменений делового климата. Это на 13% больше,
чем в предыдущий период. За последние шесть лет 174
страны (94% всех в рейтинге) улучшили свой деловой
климат. Китай, Индия и Россия попали в тридцатку стран
лидеров реформ. 

«Во время устойчивой безработицы необходимость
создания рабочих мест является приоритетом прави-
тельств во всем миру. Они ищут возможности улучшения
регуляторного климата для национального бизнеса. От его
улучшения наибольшую пользу получает малый и сред-
ний бизнес. Именно он является главным мотором созда-
ния рабочих мест во многих регионах мира», - утвержда-
ет Аугусто Лопез-Кларос, директор по глобальным инди-
каторам и анализу Всемирного банка. Логика 

Императив создания новых рабочих мест является
важным как для развивающихся, так и для развитых
стран. 20лет назад 20 лучших стран для ведения бизне-
са имели немало серьезных проблем с деловым клима-
том. Например, в 1995 году Норвегия имела регистр прав
собственности, который требовал полок длинной в 30 ки-
лометров. Каждый год они увеличивались на 1км. Нес-
мотря на нефтяное/газовое благословение правительства
разных политических партий ответственно взялись за эту
проблему. Сегодня Норвегия имеет одну из лучших сис-
тем регистрации собственности (все в режиме он-лайн) в
мире. Швеция в 1980-ые также предприняла системные
реформы делового климата. Неоправданные требования
к бизнесу были ликвидированы. Вслед за Мексикой шве-
ды ввели принцип гильотины, когда по истечении опреде-
ленного времени бизнес автоматически получает разру-
шение или одобрение своего запроса. Великобритания в
2005- 2010 годы реализовала программу сокращения
бремени госрегулирования на 25%, что сэкономило биз-
несу 3,5млрд. фунтов стерлингов.

В Южной Корее в 2008 году Президентский Совет
создал Национальный совет по конкурентоспособности и
определил регуляторную реформу, как одну из четырех
платформ для улучшения конкурентоспособности. За
12лет были упразднены 3500 административных проце-
дур и 650 форм регулирования. Благодаря последова-
тельной работе Ю.Корея впервые вошла в Топ-10 стран
мира с лучшим деловым климатом. В докладе DB-
2006эта страна занимала 27-ое место и имела валовой
национальный продукт (ВНП) на душу населения был
$13980. В DB-2012она стала восьмой, а ВНП составил
$19890. Для сравнения Беларусь в 2005 году имела ВНП
$2120, а в 2010 году- $6030. 

ККаакк  ууллууччшшааллии  ддееллооввоойй  ккллииммаатт  
Самой популярной реформой делового климата в

2010/2011 году стало улучшение механизмов решения
проблемы неплатежеспособности. Авторы доклада в этом
году именно так переименовали стандартный параметр
«закрытие бизнеса». В условиях напряжения на финансо-
вом рынке 29 стран провели реформы в этой сфере.
Большинство из них- развитые страны и переходные эко-
номики Восточной Европы и Центральной Азии. Более
100 стран используют электронную систему оказания раз-
ных услуг, начиная с регистрации бизнеса и таможенного
оформления, заканчивая подачей заявления в суд. 

Армения резко улучшила процедуру регистрации
бизнеса и получения разрешений на строительство. Бо-
лее доступной стала кредитная информация. Упростилась
система налогового администрирования и улучшилось за-
конодательство о банкротстве. В результате Армения,
несмотря на корректировку методологии, опередила Бела-
русь и заняла 55-ое место. 

Казахстан улучшил качество защиты прав инвесто-
ра. В этой стране акционерам стало легче привлечь к от-
ветственности наемного директора. А вот Кыргызстан
ухудшил свою налоговую систему введением налога на
недвижимость. Латвия отказалась от требования форми-
рования уставного капитала, чем улучшила качество ре-
гистрации. Были упрощены процедуры уплаты НДС-а, пе-
редачи собственности, а также принят новый закон о неп-
латежеспособности. Наконец, выходящая из кризиса бал-
тийская страна упростила процедуры получения электро-
энергии. В результате она заняла высокое 21-ое место. 

Литва тоже не почивает на лаврах. Она ужесточила
правила предоставления информации для населения,
чтобы директора акционерных обществ не злоупотребля-
ли своим положением. Существенно проще стали проце-
дуры реорганизации и при неплатежеспособности, а вот
подключение к электричеству стало тяжелее, потому что
была ликвидирована практика одного окна для получения
технических условий для коммунальных услуг. Тем не ме-
нее, Литва остается в Топ-30 стран (27-ое место). 

Россия улучшила свои позиции за счет упрощения
процедуры регистрации собственности. Проще стали требо-
вания к внешней торговле и к подаче документов в суд. Нес-
мотря на снижение стоимости подключения к электросисте-
ме, Россия осталась самой плохой страной в мире по дан-
ному индикатору. Она усугубила и без того плохое положе-
ние по налогам, увеличив социальный налог. При этом со-
вокупный объем налогов увеличился незначительно, с 46,5%
от объема прибыли, до 46,9%. Отметим, что данный пока-
затель гораздо лучше белорусского (62,8%). При этом Рос-
сии еще далеко до Казахстана, который забирает у бизне-
са налогов в эквиваленте только 28,6% прибыли.

Украина продолжает топтаться на месте. Она улучши-
ла процедуру разрешения споров, упростила налоговое ад-
министрирование и регистрацию бизнеса. Все это не позво-
лило ей выйти из нижней тридцатки стран с самым плохим
деловым климатом мира. Она заняла 152-ое место. В про-
шлом году по старой методологии она была 145-ой. 

ККааччеессттввоо  ддееллооввооггоо  ккллииммааттаа  РРББ --     
ккаакк  ккааччеессттввоо  ннааццииооннааллььннооггоо  ффууттббооллаа  

В Докладе-2012 Всемирный банк отметил целый ряд
действий по улучшению делового климата в нашей стране:
упрощение процедуры передачи собственности, отмена
нескольких налогов, включая оборотные налоги и налог с
продаж, упрощение процедуры уплаты подоходно налога и
НДС, сокращение числа платежей по налогам и введение
электронной формы уплаты налогов. К тому же Беларуси
«усилила права инвесторов, введя требования большей
прозрачности корпоративной информации для совета ди-
ректоров и населения». Одновременно наша страна ухуд-
шила процедуры принуждения к исполнению договоров.

Сильные стороны делового климата Беларуси- это
процедура регистрации собственности (4-ое место в ми-
ре), открытия бизнеса (9-ое место в мире) и принуждения
к исполнению контрактов (14-ое место). Самыми слабы-
ми остается система уплаты налогов. Несмотря на то, что
Беларусь после 8лет ушла с позорного последнего мес-
та в мире, 156-ая позиция по легкости уплаты налогов
немногим лучше. Будучи в тридцатке стран с самыми пло-
хими налогами едва ли попадешь в Топ-30 по качеству
делового климата. 

Традиционно плохим остается в нашей стране
внешнеторговое законодательство. Осуществление эк-
спорта и импорта очень дорого, оформление документов
отнимает много времени и людских ресурсов. Хуже всего
обстоят наши дела по впервые введенному параметру

«подключение к энергосистеме». Авторы Индекса устано-
вили, сколько времени требуется для устойчивого подклю-
чения складского помещения к электрической сети. 175-ое
место по данному показателю- яркое подтверждение не-
расторопности и откровенного саботажа рыночных ре-
форм, модернизации инфраструктуры со стороны госу-
дарственного энергетического монополиста. 

ББооррььббаа  ззаа  ррыынноокк  ооббооссттрряяееттссяя  
АпСоНа (ААдминистрация ППрезидента, ССоовет Минис-

тров, ННаациональный банк) декларирует курс на улучше-
ние делового климата в стране. Слова правильные, но
действия крайне медленные и непоследовательные. Ос-
новными сторонниками ускорения движения к рынку в
структурах власти являются вице-премьер Сергей Румас
и министр экономики Николай Снопков. Им противостоят
экономисты Администрации президента (в первую оче-
редь, С.Ткачев), силовики и отраслевые министерства, ко-
торые продолжают требовать себе дотаций и дискрими-

нации своим иностранным и частным конкурентам. 
А.Лукашенко находится посередине, становясь на сто-

рону то первой, то второй группы. После унижения Br-руб-
ля, рекордного уровня инфляции и резкого роста бремени
валютных долгов разговор со сторонниками централизован-
ной плановой экономики будет гораздо жестче. Особенно с
учетом того, что все внешние кредиторы и инвесторы тре-
буют создания в Беларуси рыночных институтов. 

Понятно, что Индекс легкости ведения бизнеса опи-
сывает только небольшую часть параметров делового кли-
мата. На поведение предпринимателей, инвесторов и кре-
диторов влияет гораздо больше факторов. В 2010/2011 го-
ду белорусский бизнес получил очень болезненный, сдво-
енный удар, который по силе превосходит все те мелкие
регуляторные плюсики, которые отметил по Беларуси Все-
мирный банк. Инфляция и девальвация (валютная поли-
тика дискриминации, в первую очередь, малого и средне-
го бизнеса) не учитываются в Индексе. Как нет в методо-
логии Всемирного банка оценки качества макроэкономи-
ческой политики, ценового регулирования и бремени со-
держания и деятельности Госплана. С учетом всех этих
показателей Беларусь выглядела бы очень бледно и неп-
ривлекательно. Собственно, и так хвалиться нечем. 69-ое
место в мире у нас примерно и по футболу, и по ВВП, и
по уровню доходов населения. Не спешим мы к лучшей
жизни, не торопимся к процветанию. Явно не торопимся. 

ЯЯррооссллаавв  РРООММААННЧЧУУКК..

ММннееннииее  ээккссппееррттаа

Doing Business 2012:
Всемирный банк

оценил усилия
Совмина РБ, но...

ББееллааррууссьь  ппоо  ИИннддееккссуу  ллееггккооссттии  ввееддеенниияя  ббииззннеессаа,,  22000066 --  22001122гггг..

ДДииннааммииккаа  ввааллооввооггоо  ннааццииооннааллььннооггоо  ддооххооддаа  ннаа  ддуушшуу  ннаассееллеенниияя  ии
ммеессттаа  ппоо  ИИннддееккссуу  ллееггккооссттии  ввееддеенниияя  ббииззннеессаа  ((ИИВВББ))..  22000066--22001122гггг..

Фактор
Место в
DB-2012

Место в
DB-2011

Место в
DB-2010

Место в
DB-2009

Место в
DB-2008

Место в
DB-2007

Место в
DB-2006

ММеессттоо  вв  ррееййттииннггее  6699 6688 5588 8855 111100 112299 110066
Открытие бизнеса 9 7 8 97 119 148 153

Получение разрешения на строительство 44 44 54 65 94 84 88
Регистрация собственности 4 6 9 14 94 96 91

Получение кредита 98 89 109 109 115 117 76
Защита инвесторов 79 109 108 104 98 142 141

Уплата налогов 156 183 183 181 178 175 175
Торговля через границы 152 128 129 134 137 113 106

Принуждение к исполнению контрактов 14 12 12 14 16 36 36
Закрытие бизнеса/решение проблемы непла-

тежеспособности 
82 93 75 71 69 91 97

Подключение к энергосистеме 175

Наем сотрудников 49 43 31 36

Источник: Доклады “Doing business” 2006-2012гг. www.doingbusiness.org 

Страна

Место по
ИВБ-2006,

ВНД 
per capita 

Место по
ИВБ-2007,

ВНД 
per capita

Место по
ИВБ-2008,

ВНД 
per capita

Место по
ИВБ-2009,

ВНД 
per capita

Место по
ИВБ-2010,

ВНД 
per capita

Место по
ИВБ-2011,

ВНД 
per capita

Место по
ИВБ-2012,

ВНД 
per capita

Беларусь
106 

$2120
129 

$2760
110 

$3380
85 

$4220
58 

$5384
68 

$5540
69 

$6030

Китай
91 

$1290
93 

$1740
83 

$2010
83 

$2360
89 

$2775
79 

$3620
91 

$4260

Чехия
41 

$9150
52 

$10710
56 

$12680
75 

$14450
74 

$16605
63 

$17310
64 

$17870

Эстония
16 

$7010
17 

$9100
17 

$11410
22 

$13200
24 

$14270
17 

$14060
24 

$14360

Грузия
100 

$1040
37 

$1350
18 

$1560
15 

$2120
11 

$2472
12 

$2530
16 

$2690

Германия
19 

$30120
21 

$34580
20 

$36620
25 

$38860
25 

$42436
22 

$42560
19 

$43330

Казахстан
86 

$2260
63 

$2930
71 

$3790
70 

$5060
63 

$6140
59 

$6740
47 

$7440

Латвия
26 

$5460
24 

$6760
22 

$8100
29 

$9930
27 

$11864
24 

$12390
21 

$11620

Литва
15 

$5740
16 

$7050
26 

$7870
28 

$9920
26 

$11871
23 

$11410
27 

$11400

Молдова
83 

$710
103 
$880

92 
$1100

103 
$1260

94 
$1469

90 
$1590

81 
$1810

Польша
54 

$6090
75 

$7110
74 

$8190
76 

$9840
72 

$11883
70 

$12260
62 

$12420

Россия
79 

$3410
96 

$4460
106 

$5780
120 

$7560
120 

$9623
123 

$9370
120 

$9910

Сингапур
2 

$24220
1 

$27490
1 

$29320
1 

$32470
1 

$34762
1 

$37220
1 

$40920

Украина
124 

$1260
128 

$1520
139 

$1950
145 

$2550
142 

$3213
145 

$2800
152 

$3010

Доклады “Doing business” 2006-2012гг. www.doingbusiness.org 



ООДДОО  ""ККООММППААННИИЯЯ--55""

ЕЕссттьь  ввооппрроосс??  
ККаассссооввыыее  ааппппааррааттыы  ввеессыы::
wwwwww..ccoommppaannyy--55..ooff..bbyy
((001177))  22992244440044,,  22992233005533,,
22009988000055

88  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  1100  ((3388)) ООккттяяббррьь,,  22001111  гг..

ООттппееччааттаанноо
вв  ттииппооггррааффииии  

ООДДОО  ““ЗЗннааммееннииее””
гг..  ММииннсскк,,  

уулл..  ККоорржжееннееввссккооггоо,,  1144..
ЛЛПП  №№0022333300//00115500447755

оотт  2255..0022..22000099гг..
ТТиирраажж  1100000000  ээккззееммпплляярроовв..

ЗЗааккаазз  №№  999911..
ДДааттаа  ввыыххооддаа  2255..1100..22001111гг..
ППооддппииссаанноо  вв  ппееччааттьь  1155

оооо
..

ГГааззееттаа  ззааррееггииссттррииррооввааннаа  вв  ММииннииссттееррссттввее  
ииннффооррммааццииии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь ..   

РР ее гг ии сс тт рр аа цц ии оо нн нн оо ее   уу дд оо сс тт оо вв ее рр ее нн ии ее   №№   55 33             
ввыыддаанноо   22     ммааррттаа  22000099  ггооддаа..     

РРееддааккттооррыы  ——  ББоорриисс  ЗЗААЛЛЕЕССССККИИЙЙ,,  ЛЛююббооввьь  ЧЧЕЕРРННЫЫШШЕЕВВАА

ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

РРееддааккцциияя  ггааззееттыы  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””
222200003333,,  РРеессппууббллииккаа  ББееллааррууссьь,,  гг..  ММииннсскк,,  уулл..  ССееррааффииммооввииччаа,,  1111,,  кк..  111144..

ТТеелл..//ффаакксс::  ((++337755--1177))  229988--2244--4466,,  229988--2244--3388..  ТТеелл..  ммообб..::  ((++337755--2299))  557722--8833--6644..
EE--mmaaiill::nneewwss@@bbuussiinneessssnneewwss..bbyy;;  rreekkllaammaa@@bbuussiinneessssnneewwss..bbyy          

HHttttpp::////wwwwww..bbuussiinneessssnneewwss..bbyy
ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  ——  ГГааллииннаа  ИИЛЛЬЬЯЯЩЩУУКК..

ММннеенниияя  ааввттоорроовв  ппууббллииккаацциийй  ммооггуутт  ннее  ссооввппааддааттьь  сс  ммннееннииеемм  ии  ппооззииццииеейй  ррееддааккццииии..  
ООттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссооддеерржжааннииии  ррееккллааммыы  ннеессеетт  ррееккллааммооддааттеелльь..

УУччррееддииттееллии::  
ССооююзз  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ““РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа””,,

ООббщщеессттввееннннооее  ооббъъееддииннееннииее  ““ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  
ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй””,,

ООббщщеессттввоо  сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  
““ЦЦееннттрр  ппооддддеерржжккии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ““ЦЦееннттрр  XXXXII  ввеекк””..
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64304 — для индивидуальных подписчиков;

643042 — для предприятий и организаций.

ВВыыххооддиитт —— 66 рраазз  вв  ппооллууггооддииее..

НА НАШУ ГАЗЕТУ
МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ!

ППооддппиисснныыее  ииннддееккссыы::

ФИНАНСОВЫЙ НАВИГАТОР

—— Лизинг придает импульс развитию пред-
приятий. Его без преувеличения можно назвать
стимулятором экономической и инвестиционной
активности предпринимательства любого уровня.
А для экономики страны в целом это способ сти-
мулирования капвложений в основные средства,
что, в свою очередь, ведет к росту продаж новой
техники, повышению производительности труда и
капитала, а также увеличению выпуска новой кон-
курентоспособной продукции. 

Другой позитивный фактор. Для многих бело-
русских производителей крайне остро стоит про-
блема реализации продукции собственного про-
изводства и вопрос выхода на другие рынки. Рас-
ширение рынков сбыта - одна из приоритетных
стратегических задач для Беларуси. Для стимули-
рования экспортной деятельности в стране созда-
на нормативно-правовая база. У потребителей
стран СНГ есть возможности приобретать техни-
ку белорусского производства на условиях меж-
дународного экспортного лизинга. Финансовый
лизинг, который в Беларуси уже давно использу-
ется как эффективный инструмент увеличения
объемов продаж, вышел на новый уровень и че-
рез лизинговые предприятия оказывает содей-
ствие экспорту белорусской продукции на зару-
бежных рынках.

Ну, и безусловно, лизинг является серьезным
источником повышения поступлений налогов в
бюджет.

——  ККааккииее  ооттрраассллии  ээккооннооммииккии  ииссппооллььззууюютт  ллии--
ззииннгг  ббооллееее  ааккттииввнноо  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ооссттааллььнныыммии??

—— Практически все лизинговые компании в
Беларуси являются универсальными, то есть
предоставляют в лизинг оборудование и недви-
жимость любого вида. Распределение достаточно
традиционное. Лидирующие позиции - около 40
процентов - занимают машины и оборудование.
Наиболее часто мы передаем в лизинг деревооб-
рабатывающее и полиграфическое оборудование.

На втором месте - транспорт. Транспортная
отрасль в стране - одна из самых жестких по
уровню конкуренции: в настоящий момент более

2 тысяч организаций работают на довольно огра-
ниченном пространстве белорусского рынка. Что-
бы не только выжить, но и преуспеть, транспор-
тной компании необходимо инвестировать в пос-
тоянное обновление собственной технической ба-
зы и активное развитие автопарка. Это связано с
тем, что автотранспорт - один из самых быстро
изнашиваемых, морально и физически устарева-
ющих видов техники. 

Доля недвижимости в структуре предметов
лизинга - около 10 процентов. Исключением стал
2009 год, когда наблюдался сильный всплеск -
17,9 процента.

——  ККаакк  ВВыы  ооццееннииввааееттее  ппееррссппееккттииввыы  ррааззввииттиияя
ррыыннккаа  ллииззииннггооввыыхх  ппррооддууккттоовв??

—— Я считаю, что, несмотря на все сложнос-
ти, у лизинга в нашей стране хорошие перспек-
тивы. В Беларуси удельный вес лизингового ин-
вестирования в общем объеме инвестиций в ос-
новной капитал составляет 6-7 процентов, в то
время как в мировой практике он
достигает 30-35 процентов. При-
нимая во внимание столь весо-
мый разрыв в показателях, мож-
но предположить увеличение
объемов лизингового инвестиро-
вания в Беларуси в средне- и
долгосрочной перспективе. 

Полагаю, что в Беларуси бу-
дет активно развиваться рынок
лизинга недвижимости, потому
что экономически это выгодно.
Многие компании арендуют по-
мещения - офисы, склады, про-
изводства. Если соотнести арен-
дную плату и размер лизингово-
го платежа, то окажется, что
приобрести недвижимость в ли-
зинг выгоднее. К тому же после истечения срока
лизинга объект лизинга переходит в собствен-
ность к лизингополучателю. Другой вопрос, что в
силу текущей ситуации рынок лизинга недвижи-
мости находится пока в неопределенном состоя-
нии, потому что реальная стоимость квадратного
метра и арендная плата не определены.

Думаю, что в результате кризиса с рынка уй-

дет часть мелких лизинговых операторов, кото-
рые не смогли найти возможности для развития
в новых экономических условиях. В целом рынок
укрупнится, основная его часть еще больше скон-
центрируется в портфеле первой десятки лизин-
говых компаний. В краткосрочной перспективе
вырастет уровень дебиторской задолженности, но
через определенное время политика ужесточения
подходов к финансовому состоянию предприятий

приведет к снижению доли проблемных клиен-
тов - существенно снизится их доля по кредитам
и лизингам, выданным в этот период. 

——  ООппииррааяяссьь  ннаа  ссооббссттввеенннныыйй  ооппыытт,,  ччттоо  ВВыы
ммоожжееттее  ссккааззааттьь  ппоо  ппооввооддуу  ииннффооррммииррооввааннннооссттии  ббее--
ллооррууссссккиихх  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  оо  ввыыггооддаахх  ллииззииннггаа??

—— Уровень знаний по вопросам лизинговой
сферы у белорусских предпринимателей пока не-
высок. Бизнесмены России, США и Западной Ев-
ропы постоянно финансируют свой бизнес с по-
мощью лизинга. Там знают, что лизинг эффектив-

но закрывает финансовые вопро-
сы. А наши предприниматели всё
еще перегружены стереотипами:
«дешевле купить за свой счет»,
«все можно взять в кредит», «за
лизинг придется заплатить боль-
ше», «оформление в лизинг иму-
щества так же долговременно и
хлопотно, как и получение креди-
та», «если совокупные выплаты
по кредиту меньше, чем по ли-
зингу, значит, кредит выгоднее»
и т.д. Первый вопрос потенци-
ального клиента: «Какая у вас
процентная ставка?» Услышав
ответ представителя лизинговой
компании, клиент говорит, что
это дорого и добавляет, что луч-

ше возьмёт кредит, так как в банке ставка мень-
ше. У него не хватает финансовой грамотности,
чтобы сравнивать не процентную ставку, а эконо-
мический эффект, возникающий в течение срока
лизинга или кредита. Нормативно установлено,
что лизинговые платежи в полном объеме отно-
сятся на затраты предприятия, позволяя в рамках
действующего законодательства экономить на на-

логе на прибыль. В случае же с кредитом на зат-
раты относятся только проценты по кредиту, а
основной долг уплачивается из прибыли предпри-
ятия. Это первая и главная экономическая выго-
да лизинга. 

Многие предприниматели не могут сделать
правильный выбор, потому что им мешает инер-
ционность мышления. Они не спешат воспользо-
ваться лизингом, предпочитая брать привычные
кредиты даже в тех ситуациях, когда лизинг эко-
номически более выгоден. Им бы вместе со спе-
циалистом сесть и рассчитать, какую конкретно
выгоду они получат, используя лизинговый про-
дукт, а они по инерции оформляют кредит.

Показательно, что, предприниматель, однаж-
ды уже использовавший лизинг, как правило,
пользуется им и в будущем - каждый раз, как
только возникает необходимость что-либо при-
обрести для развития бизнеса. Заключив первую
лизинговую сделку и на собственном опыте уви-
дев её выгодные последствия, он уже и своим
партнерам предлагает обращаться в лизинговую
компанию. Чтобы получить подробную информа-
цию о возможностях, которые даёт лизинг, можно
обратиться в Совет по финансам и кредитованию,
который действует в ОО «Минский столичный со-
вет предпринимателей и работодателей» по теле-
фонам ((001177))  229988--2244--3388,,  ((002299))  664477--7777--7700..

ППооддггооттооввииллаа  ЛЛююббооввьь  ССВВЕЕТТЛЛААННООВВАА

ЕЕжжееггоодднныыйй  рроосстт  ллииззииннггооввыыхх  ооппеерраацциийй  вв
ББееллааррууссии  ссввииддееттееллььссттввууеетт  оо  ррааззввииттииии  ббееллоо--
ррууссссккооггоо  ррыыннккаа  ллииззииннггаа..  ППоонняяттнноо,,  ччттоо  ссооссттоояя--
ннииее  ллииззииннггооввооггоо  ррыыннккаа  ооттрраажжааееттссяя  ннаа  ээккоонноо--
ммииккее  ссттрраанныы  вв  ццееллоомм..  ККааккиимм  ооббррааззоомм?? --   сс
ээттооггоо  ввооппррооссаа  ннааччааллссяя  ннаашш  ррааззггооввоорр  сс  ппрреедд--
ссееддааттееллеемм  ССооввееттаа  ппоо  ффииннааннссаамм  ии  ккррееддииттоовваа--
ннииюю  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  ддииррееккттоорроомм  ЗЗААОО  ««ММоо--
ббииллььнныыйй  ллииззииннгг»»  ААллееккссеееемм  ГГооррююннооввыымм..

ХОРОШИЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРЕВРАЩАЕТ БИЗНЕС В УДОВОЛЬСТВИЕ

ККллииккннуувв  ээттоотт  ббааннннеерр,,  рраассппооллоожжеенннныыйй
ннаа  ггллааввнноойй  ссттррааннииццее  wwwwww..aallllmmiinnsskk..bbiizz,,
ВВыы  ппооллууччииттее  ппооддррооббннууюю  ииннффооррммаа--
ццииюю  ообб  ээффффееккттииввнныыхх  ииннссттррууммееннттаахх
ффииннааннссиирроовваанниияя  вваашшееггоо  ббииззннеессаа..

Сравнивайте не процентную ставку лизинга 
и кредита, а экономический эффект,
возникающий от их использования

- так называется семинар по повышению ква-
лификации руководителей предприятий, который
состоялся с 25 по 26 октября в Минске, в конфе-
ренц-зале гостиницы «Юбилейная». Семинар ор-
ганизован по инициативе Института восточноев-
ропейских исследований (г. Варшава), который
известен как организатор Экономических Форумов
в г. Крыница-Здруй, при поддержке Посольства
Республики Польша в Республике Беларусь, а
также ОО «Минский столичный союз предприни-
мателей и работодателей» и СЮЛ «Республикан-
ская конфедерация предпринимательства». 

В ходе семинара прозвучали выступления на
актуальные темы. О возможностях поиска
средств из фондов для развития фирмы расска-
зала заместитель директора Департамента под-
держки предпринимательства АО «Малопольское
Агентство Регионального развития» (г. Краков)
Анна Косёровска. О том, как вести переговоры и

беседовать со СМИ, а также о коммуникационных
инструментах, необходимых для создания марки
(бренда) фирмы, проинформировал председатель
правления фирмы “Demo Effective Launching”
Яцек Садовски. Свою точку зрения о том, как ин-
новационные решения можно превратить в ключи
к предпринимательскому успеху, высказал пред-
ставитель «Варшавской Политехники», доктор
Александр Бучацки. Возможности менеджерских
программ, которые создают стоимость фирмы, а
также эффективные способы управления и руко-
водства проанализировал консультант фирмы
ООО «Cogno» Мацей Богуцки. Первый Советник,
Руководитель Отдела содействия торговле и ин-
вестициям Посольства Республики Польша в
Минске Веслав Покладек выступил с докладом на
тему: «Почему стоит инвестировать в Беларуси?
Возможности реализации совместных проектов». 

ССообб..ииннфф..

Семинары
«Инновации, поиск инвестиций, 

управление, имидж фирмы»

ААллееккссеейй  ГГооррююнноовв  --  ддииррееккттоорр  ппааррттннееррссккооггоо
ппррееддппрриияяттиияя  ОООО  ««ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз
пп рр ее дд пп рр ии нн ии мм аа тт ее лл ее йй   ии   рр аа бб оо тт оо дд аа тт ее лл ее йй »»   

ЗЗААОО  ««ММооббииллььнныыйй  ЛЛииззииннгг»»..  
ИИммеееетт  ввыыссшшееее  ээккооннооммииччеессккооее  ии  ттееххннииччеессккооее  ооббррааззоовваа--
ннииее..  ДДооллггооее  ввррееммяя  ррааббооттаалл  вв  ббааннккооввссккоойй  ссииссттееммее  РРеесс--
ппууббллииккии  ББееллааррууссьь..  ААттттеессттоовваанннныыйй  ссооттрруудднниикк  ррыыннккаа  ццеенн--
нныыхх  ббууммаагг..  ЧЧллеенн  ССооввееттаа  ОООО  ««ММССССППииРР»»,,  ППррееддссееддааттеелльь
ССооввееттаа  ОООО  ««ММССССППииРР»»  ппоо  ффииннааннссаамм  ии  ккррееддииттооввааннииюю..
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