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ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ —
УЛУЧШЕНИЕ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА
21 мая ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» проводит VII Генеральную Ассамблею.
Генеральная ассамблея — высший орган столичной бизнес-ассоциации, который собирается раз в три года и является площадкой, где подводятся итоги работы организации за отчетный период,
определяются планы работы на предстоящий период, осуществляются выборы руководящих органов.
21 мая с докладами об итогах работы ОО «МССПиР» выступят председатель Союза Владимир Карягин, первый вице-председатель Виктор Маргелов, директор ЦПП «Центр ХХI век» Галина
Ильящук, а также Александр Калинин, который до своего избрания
председателем БСП был первым вице-председателем ОО
«МССПиР». О тенденциях развития предпринимательства в г.Минске расскажет в своем выступлении заместитель председателя Комитета экономики, начальник управления предпринимательства
Минского горисполкома Александр Калиновский. Руководитель программы ПРООН в Республике Беларусь Людмила Истомина проинформирует участников ассамблеи о перспективах сотрудничества
ОО «МССПиР» и предпринимателей с ПРООН. С докладом на тему «Финансовое оздоровление малого и среднего бизнеса, механизмы решения проблем» выступит зав. сектором финансов реального сектора экономики НИЭИ Министерства экономики Республики
Беларусь Константин Коломиец.
Как и на всех встречах, организатором которых является Минский столичный союз предпринимателей и работодателей, в ходе
ассамблеи будут проанализированы проблемы в развитии делового климата республики, а также озвучены способы решения этих
проблем.
Предложения, направленные на улучшение бизнесклимата республики, комплексно обозначены в Национальной платформе бизнеса Беларуси, одним из инициаторов создания которой
является Минский столичный союз предпринимателей и работодателей.

НА СНИМКЕ: Минск, гостиница «Планета», 6 февраля 2009 г.
Участники Столичного делового клуба директоров (СДК) Минского
столичного союза предпринимателей и работодателей анализиру ют проект Национальной платформы бизнеса Беларуси-2009, кото рый затем был представлен 4 марта в Минске участникам Респуб ликанской ассамблеи деловых кругов и принят за основу.
Уже первая, разработанная в 2006 году Платформа, подготовленная при активном участии экспертов ОО «МССПиР», оказала свое
позитивное влияние на состояние бизнес-климата в республике. Почти третья часть положений, провозглашенных в ней, была использована при создании нормативных актов. В 2007 году эта цифра увеличилась. И в законодательной базе, регулирующей развитие предпринимательства, было использовано уже более половины предложений из Платформы. Из 112 пунктов Платформы-2008 полностью выполнено 22 пункта. Отменена «золотая» акция, введен запрет на конфискацию имущества и товаров во внесудебном порядке, установлена общая правоспособность бизнеса в виде отмены требования указывать в учредительных документах организаций и свидетельствах
предпринимателей виды деятельности, в том числе лицензируемые,
уведомлять регистрирующий и налоговый орган об изменении предмета деятельности бизнеса.
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КОНСТРУКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ —
ЭКЗАМЕН «НА ВЗРОСЛОСТЬ» ДЛЯ ОБОИХ

От всего сердца приветствую появление «Национальной платформы бизнеса Беларуси-2009», созданную при активном участии ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей».

Убеждена, что бизнес в демократическом обществе
должен разрабатывать свое видение развития страны, предлагать стратегические пути развития экономики и требовать публичного отчета от власти. В комплексе это обеспечивает прозрачность власти и заинтересованное участие общественных групп в формировании и реализации государственной политики.
Бизнес-климат в любой стране является сигналом для всего окружающего мира о демократических основах ее устройства, возможности и привлекательности такой страны для инвестиций, индикатором возможности поддерживать с ней экономические отношения на уровне отдельных секторов
или субъектов. Глобализация мира не является
исключительно экономической категорией, и потому
отметка в международных рейтингах — “отрицательное отношение к предпринимательству” — несет для страны значительно большую угрозу, чем

просто малые инвестиции — это часто путь к изоляции. Поэтому в большинстве стран мира развитие малого и среднего бизнеса является не только
объектом государственной политики, но и рассматривается как фактор национальной безопасности. А
успешные усилия бизнес-сообщества по формулированию и продвижению своих интересов на государственном уровне и конструктивное взаимодействие с властью в любой стране является как признаком демократии, так и своеобразным экзаменом
на «взрослость» как бизнеса, так и власти.
Желаю удачи и успеха белорусским друзьям
и коллегам из бизнес-ассоциаций в создании условий для развития частного бизнеса и совершенствовании национальной экономики. Нам есть чему
учиться друг у друга, а успехи Беларуси помогают
и нам развивать нашу страну.
Ксения Л ЯПИНА ,
народный депутат Украины.

ПРОЧНАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Центр международного частного предпринимательства (CIPE) искренне поздравляет Минский
столичный союз предпринимателей и работодателей с успехами, достигнутыми в деле создания
Национальной платформы бизнеса Беларуси.
CIPE входит в структуру Торговой Палаты США,
которая представляет интересы более трех миллионов американских предприятий, и поэтому мы
с особой ясностью понимаем и отдаем должное
деятельности предпринимателей, направленной
на оздоровление делового и инвестиционного климата в стране. Национальная платформа бизнеса Беларуси, одним из инициаторов создания которой был ОО «МССПиР», представляет собой
единый и четкий голос малого и среднего бизнеса Беларуси. В ней озвучены ценности, задачи и
приоритеты, призванные направить реформы в
сторону модернизации и открытости. Процесс
создания и применения документов, подобных Национальной платформе бизнеса Беларуси, в других странах доказал свою жизнеспособность на
деле. Благодаря им создаются новые рабочие
места, привлекается зарубежный капитал. Будет ли бизнес успешен в перспективе, зависит от
согласованности в решениях и действиях правительства и лидеров частного сектора и оттого,

найдут ли они общую точку зрения на основные
задачи реформ.
В США и многих других странах мира предпринимательские объединения, активные в той
же степени, что и Минский столичный союз предпринимателей и работодателей, работают вместе с законодателями для того, чтобы законы
смогли обеспечить стимулы для инноваций, роста и стабильности в бизнесе и экономике в целом. В США львиную долю экономического роста, инноваций и новых рабочих мест создаёт
именно малый бизнес. За последнее десятилетие малый бизнес обеспечил от 60 до 80 процентов новых рабочих мест. Серьёзные экономические вызовы сегодняшнего дня требуют,
чтобы деловой климат был благоприятен для
предпринимательства, чтобы он защищал частную собственность, включая интеллектуальную,
обеспечивал прозрачную систему принятия решений с участием широких общественных кругов,
верховенство закона, независимые суды, подотчётную систему управления, доступ к информации и готовность выйти на международные рынки. Национальная платформа бизнеса Беларуси
даёт для этого прочную базу. Мы желаем Минскому столичному союзу предпринимателей и ра-

ботодателей успехов в благородном деле по её
продвижению.
Джон Д. САЛЛИВАН ,
исполнительный директор
Центра международного
ч а с т н о г о п р е д п р и н и м а т е л ь с тв а .

ДЕЛОВАЯ ИНИЦИАТИВА — ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ

Одним из главных достижений Минского столичного союза предпринимателей и работодателей
за годы, минувшие после предыдущей Генеральной
Ассамблеи, безусловно, является Национальная
платформа бизнеса Беларуси, разработанная в результате сотрудничества белорусских предпринимателей и представителей академических кругов и эк-

спертного сообщества республики. Платформа
снабжает правительство страны предложениями об
эффективных мерах по преодолению последствий
экономического кризиса. Она фокусирует диалог
бизнеса с правительством на четырех основных
проблемах экономической политики страны и предлагает широкий спектр конкретных мер, реализация
которых должна привести к бюджетной стабилизации, повышению эффективности белорусских компаний, модернизации экономики и созданию новых рабочих мест в Беларуси.
Особая ценность этого документа состоит в
том, что, будучи ориентированным на активизацию
диалога деловых кругов Беларуси с правительством и обществом по шести основным направлениям экономической политики, таким как защита прав
собственности, оптимизация рыночных институтов и
налогового режима, развитие конкуренции и противодействие коррупции, а так же повышение эффективности государства, Платформа опирается на
широкий консенсус предпринимателей, представляющих интересы как крупного, так и среднего и малого бизнеса.
Отражая общее видение белорусского бизнеса по вопросам антикризисной политики в 2009 году,
НПББ, содержит важные положения, ориентированные на длительную перспективу, которые способны

стать основой широкой стратегической программы
развития предпринимательства в Беларуси.
Для достижения этих амбициозных целей и
реализации заявленных в Платформе намерений
многое предстоит сделать самим предпринимательским объединениям Беларуси. Так, заложенные в НПББ положения, ориентированные на развитие механизмов самоорганизации предпринимателей, опираются на способности деловых объединений укреплять свои структуры и развивать
сотрудничество между своими собственными организациями, совершенствуя тем самым процесс
консолидации предпринимателей и превращая деловую инициативу в важный фактор инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности страны.
Опыт белорусских предпринимателей в разработке Платформы был с интересом воспринят молдавскими деловыми кругами при разработке Национальной Бизнес-повестки-2009. Хочется пожелать
Минскому столичному союзу предпринимателей и
работодателей и всем белорусским предпринимателям успеха в реализации положений Платформы 2009!
Татьяна ЛАРЮШИНА,
ведущий экономист Института развития
и социальных инициатив, Молдова.
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О О « М С С П и Р » — ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Уважаемые руководители и члены Минского
столичного союза предпринимателей и работодателей! Поздравляем вас с VII Генеральной ассамблеей. В партнерстве с вами мы успешно осуществляем проект, результатом которого является полноценный обмен коммерческой информацией между российскими и белорусскими предприятиями на веб-сайте www.ssrb.ru Совместно создавая этот интернет-ресурс, мы стремились
внести наш общий вклад в развитие торговых
связей между Беларусью и Россией. Можно с
полной уверенностью констатировать, что нам с
вами это удалось. Сейчас в базе данных находятся сведения о тысячах предприятий из наших
стран, которыми в режиме свободного доступа

пользуются как производители, так и поставщики
различных товаров и услуг.
Ваша бизнес-ассоциация всегда показывала
пример честной и активной поддержки предпринимателей, возлагая на себя бремя решения многочисленных проблем, являющихся помехой в развитии
делового климата. В нынешнее трудное время это
особенно важно. Желаем членам союза, его руководству и сотрудникам плодотворной ассамблеи и дальнейшей успешной работы. Оставайтесь и впредь примером настоящей общественной организации, которая
действительно работает на благо всего общества.
Вячеслав КИКТЕНКО,
председатель РОО «Содействие развитию сотруд ничества с Республикой Беларусь», Москва.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ —
УЛУЧШЕНИЕ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА
Введена плоская шкала налогов на доходы — 12 %.
Негосударственные вузы освобождены от уплаты НДС 18 %. Введен заявительный принцип регистрации субъектов хозяйствования и упрощены требования к учредительным документам. 59 рекомендаций Платформы-2008 находятся на стадии решения. Они либо включены в проекты документов, либо в планы законотворческой деятельности разных органов государственного управления.
11 пунктов Платформы-2008 остались невыполненными, а
28 — находятся на начальной стадии проработки. В программе либерализации экономики отражено более 30
идей, сформулированных в НПББ-2008.
НПББ-2009 содержит 145 вопросов, решение которых позволило бы значительно улучшить бизнес-климат
республики. Разумеется, количество проблем МСБ не ограничивается вышеуказанной цифрой, так как каждый
вопрос объединяет в себе целый ряд проблем. По традиции в начале года Платформа была направлена в
структуры, от которых зависит состояние бизнес-климата: в министерства и ведомства, в органы местного управления, в Парламент, в Администрацию Президента
Республики Беларусь.
На ассамблее развернется диалог о влиянии Платформы на деловой климат страны, участие в котором
примут предприниматели, руководители и учредители
предприятий различных форм собственности, ведущих
объединений промышленников и предпринимателей, а также представители международных организаций, посольств,
банков и органов государственной власти и управления.
Участники ассамблеи проанализируют результаты
экспертно-проектной деятельности, достигнутые столичной бизнес-ассоциацией за отчетный период. Координатором этого направления является Комитет по правовой
защите предпринимателей, под руководством которого
осуществляется деловой диалог столичного бизнес-сообщества и власти. Эксперты Союза готовят и направляют во властные структуры актуальную информацию о проблемах белорусского предпринимательства, вносят кон-
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кретные предложения, направленные на позитивные изменения в бизнес-климате. Эту работу возглавляют общественные комитеты Союза: по экономике и налогообложению, по инновационному развитию, по развитию производства, по развитию международных связей, по внедрению и развитию новых информационных технологий, по
благотворительности и социальным программам; а также
Советы, объединяющие членов Союза по профессиональному признаку: по делам торговли, по делам строительства. Экспертами Союза разработаны, в частности,
предложения в Кодекс об административных правонарушениях, подготовлены предложения в проект Закона о
поддержке малого и среднего частного предпринимательства. Проводится активная экспертно-проектная работа по
упрощению системы бухгалтерского учета и отчетности, по
совершенствованию системы штрафов и наказаний.
Как известно, предприниматели вступают в бизнесассоциации прежде всего потому, что здесь они получают содействие в развитии собственного бизнеса. Минский столичный союз предпринимателей и работодателей
помогает своим членам налаживать деловые контакты,
продвигать товары и услуги, осуществляет информационное и маркетинговое сопровождение бизнеса, подтверждает деловую репутацию, проводит консультации и
обучающие семинары по основным аспектам хозяйственной деятельности, организует деловые поездки за рубеж.
Предоставляя юридическую поддержку, Союз проводит
юридические консультации, помогает в подборе необходимых правовых документов и в составлении исковых ходатайств и заявлений, готовит и направляет запросы в
законодательные и исполнительные органы власти, обеспечивает сопровождение при рассмотрении дел в судах.
Как оценивают столичные предприниматели работу
бизнес-ассоциации, членами которой они являются? Ответ будет получен от руководителей партнерских предприятий Союза 21 мая - в ходе VII-й Генеральной ассамблеи общественного объединения «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей».
Пресс-центр ОО «МССПиР»,
тел.298-24-52

Адреса бизнес-ассоциаций — членов Республиканской
конфедерации предпринимательства
Город

Бизнес-ассоциация

Адрес

Тел/ф.

E-mail

Брест

ОО "Союз
предпринимателей
Брестской области"

224030
ул.Интернациональная, 17

8(0162)
20 26 31

region_union@tut.by

Витебск

ОО "Ассоциация
нанимателей и
предпринимателей"

210015
ул. Калинина, 14а

8(0212)
37 36 13

vitebsk-anp@tut.by

ОО "Клуб
предпринимателей"

230023
ул. Ожешко, 49

8(0152)
74 39 57
77 15 26

ookp@tut.by

Гродно

Минск

ОО "Минский столичный
союз предпринимателей и
работодателей"

ул.Серафимовича,
11-104

8(017)
298 24 38

souz@allminsk.biz

Могилев

Общественное объединение
предпринимателей
Могилёвской области

212030
ул. Лепешинского,
12 оф.416

8(0222)
25 11 26

mop_kozlovskaya@tut.by

ИНИЦИАТИВА И ОПЫТ БЕЛАРУСИ
ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ НПББ —
ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРИМЕР ДЛЯ ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН

Так как общественная влиятельность и
«мощность» бизнеса и государственной власти примерно равны, то они не могут и не
должны находиться в противостоянии один к
одному. Такое противостояние подрывает базовые принципы благосостояния всего общества — стабильность и уверенность. Но ситуация, при которой органы государственной
власти занимают в обществе доминирующее
положение, подавляя все другие общественные группы, — также приводит к депрессии и
стагнации.

Бизнес должен иметь не просто право голоса — его мнение по экономическим и
социальным вопросам в рыночной экономике
должно быть определяющим. А роль национального государства при этом заключается в
создании условий для того, чтобы общество
смогло услышать голос малого и среднего бизнеса. Большой бизнес потому и является
большим, что сам активно влияет на национальные правительства и межнациональные
институции.
Поэтому инициатива и опыт Минского
столичного союза предпринимателей и работодателей и всего белорусского бизнес-сообщества по совместной разработке и реализации
Национальной платформы бизнеса Беларуси
2009 является эффективным примером для
бизнес-ассоциаций всего постсоветского пространства. Примером эффективного и конструктивного диалога между органами государственной власти и бизнес-сообществом, который основан на высоком профессионализме и взаимной ответственности за экономическое развитие
страны. Примером диалога, который своей
целью видит повышение стандартов жизни и
реальные демократические преобразования.
Д м и т р и й Л ЯПИН ,
научный сотрудник Национального института
стратегических исследований, Украина.

ПЛАТФОРМА БЫЛА ВПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНА
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДЕЛОВОМУ СООБЩЕСТВУ
НА XVI ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ В г.КРЫНИЦА-ЗДРУЙ
Деловые взаимоотношения между Минским
столичным союзом предпринимателей и работодателей и Программным советом Экономического
форума в г. Крыница-Здруй продолжаются уже
много лет. Мы рады подчеркнуть, что, укрепляясь
из года год, они становятся все продуктивнее.
Мне приятно напомнить, что первая «Национальная платформа бизнеса Беларуси» была представлена международному деловому сообществу
7 сентября 2006 года в ходе XVI Экономического
форума. Эта презентация вызвала интерес и
оживленные дискуссии по вопросам улучшения
делового климата и либерализации экономики в
Беларуси.
Сегодня мы с удовлетворением отмечаем
все новые свидетельства реализации в Республике Беларусь идей предпринимательского сообщества, идей Платформы. И это очень важно
для развития рыночной экономики в вашей
стране, включения потенциала белорусского
бизнеса в международное разделение труда,

усиления
интеграции
между Востоком и Западом, развития общеевропейского
делового
сотрудничества. Мы желаем Минскому столичному союзу предпринимателей и работодателей, который является
одним из инициаторов и
активных участников разработки и создания
Платформы, новых успехов в развитии и продвижении НПББ, усиления её позитивного влияния на законодательную базу, регулирующую
развитие предпринимательства в Республике
Беларусь.
Зыгмунт БЕРДЫХОВСКИ,
председатель Программного
совета Экономического форума
в г. Крыница, Республика Польша.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В УЛУЧШЕНИИ ДЕЛОВОГО ИМИДЖА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Уважаемые партнеры из Минского столичного союза предпринимателей и работодателей,
поздравляем вас с VII Генеральной ассамблеей!
В нынешнем апреле исполнилось шесть лет с
даты подписания Соглашения о сотрудничестве
между нашими организациями. За это время мы
вместе с вами организовали и провели пять Белорусских конференций по субконтрактации, сов-

местно участвовали в целом ряде российских
форумов, на которых решались вопросы производственной кооперации. Многие белорусские и
российские предприятия наладили деловые контакты в таких секторах промышленности, как машиностроение, металлообработка, электроника и
электротехника, производство изделий промышленного назначения из резины и полимеров, благодаря организационной работе, которую мы совместно с вами проводили накануне «Бирж субконтрактов». Содействуя развитию бизнеса партнерских предприятий, принимая меры по улучшению делового климата в стране, столичный
бизнес-союз Беларуси тем самым способствует
стабилизации белорусской экономики в целом.
Мы желаем вам не сбавлять набранных скоростей и уверенно двигаться вперед, улучшая деловой имидж республики.
Артем КИСЕЛЕВ,
генеральный директор
ЗАО «Межрегиональный центр промышленной
субконтрактации и партнерства», Москва.

ОО "МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ" .
г.МИНСК, ул.СЕРАФИМОВИЧА,11, о.104, тел. (017)298-24-38/49/50/52. WWW.ALLMINSK.BIZ
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА. МНЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
Галина КОЛТУН, директор партнерского предприятия ОО «МССПиР»
«Бипластсервис», владелец брэнда «Чемпион комфорта»:

«XVI ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ В КРЫНИЦА-ЗДРУЙ»

4 сентября 2006 года делегация Минского столичного союза предпринимателей и работодателей отбыла
в польский город Крыница-Здруй для участия в XVI Экономическом форуме, чтобы продемонстрировать свои
достижения, поделиться новыми идеями, еще более расширить круг деловых связей. 8 сентября в рамках форума состоялась презентация Национальной платформы

бизнеса Беларуси. Представляя Платформу предпринимателям, владельцам и руководителям бизнес-структур
из различных стран, журналистам из международных
СМИ, освещающим форум, а также другим участникам
и гостям «Восточно-европейского Давоса», председатель
столичной белорусской бизнес-ассоциации подчеркнул,
что автором документа является белорусское предпринимательское сообщество в целом. На презентации
прозвучали названия организаций, принимавших участие
в подготовке и разработке НПББ, а также выступавших
в роли консультантов: исследовательский центр ИПМ,
НИЦ Мизеса АЦ «Стратегия», Представительство МФК в
Беларуси, лаборатория аксиометрических исследований
«Новак», ОО «МССПиР», областные бизнес-ассоциации
Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева, предприниматели Бобруйска, Жлобина, Борисова и других белорусских городов.
Участники Экономического форума отметили, что
в Платформе четко конкретизированы проблемные
моменты, препятствующие «наведению мостов» между бизнесом и властью, мешающие развитию частного предпринимательства, улучшению инвестиционного
имиджа Беларуси, а также указаны способы их преодоления.

Федор ФИЦНЕР, директор ООО «БиоЛайтСервис»:

«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«О ПЕРСПЕКТИВАХ И УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДО 2010 ГОДА»
28 сентября 2006 года в Минске состоялась
республиканская предпринимательская конференция
«О перспективах и условиях развития предпринимательства Республики Беларусь до 2010 года», организованная по инициативе ОО «МССПиР» и областных
бизнес-ассоциаций Бреста, Витебска, Гродно, Могилева и Гродно. В программе было две сессии: «О
развитии предпринимательства Республики Беларусь:
государственные планы и программы поддержки»,
«Национальная платформа бизнеса Беларуси - диалог бизнеса и власти для успешного развития предпринимательства». Предприниматели проанализировали тактику и обозначили стратегию совместных
действий по улучшению бизнес-климата в стране, выработали методы продвижения и реализации НПББ.
Было отмечено, что события полугодия, минувшего с
предыдущей республиканской конференции, показали, что власть откликается на предложения предпринимательского сообщества. Свои отклики на Платформу в координационный совет направили практически все властные структуры. Председатель ОО
«МССПиР» Владимир Карягин, отметив, что одним
из самых действенных методов продвижения и реа-

«ВСТРЕЧА В ПОСОЛЬСТВЕ ИТАЛИИ «СЕГОДНЯ МЫ
ВМЕСТЕ, ЧТОБЫ ПОДГОТОВИТЬ «ЗАВТРА»
ДЛЯ НАШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ»
25 ноября 2006 года в Посольстве Италии в Республике Беларусь состоялась конференция, подготовленная Ассоциацией «Сотрудничество и развитие Италия - Беларусь» совместно с ОО «Минский столичный
союз предпринимателей и работодателей» и Минским
отделением БТПП. Встречу открыл Посол Италии в
Республике Беларусь господин Гульельмо Ардиццоне.
Конференция положила начало тесному взаимодействию между итальянскими и белорусскими предпринимателями. Представители деловых кругов Италии побывали в гостях у Столичного делового клуба директоров ОО «МССПиР», участвовали в пресс-конференции, организованной пресс-центром Союза, заключили
целый ряд деловых соглашений в ходе белорусскоитальянских торговых бирж, проводят благотворительные акции. В результате плодотворного делового общения в стадии реализации находятся несколько крупных
взаимовыгодных проектов.

Виталий БРАГИНЕЦ, директор ООО «Брагинец и партнеры», член Координационного совета по развитию, продвижению и реализации НПББ:

«ПРИСВОЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ
БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ ЗВАНИЯ ЛАУРЕАТА
КОНКУРСА «БРЭНД ГОДА-2006» В НОМИНАЦИИ
«СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БРЭНД»

26 января 2007 года состоялась торжественная
церемония вручения наград победителям профессионального
конкурса “БРЭНД ГОДА-2006”.

лизации Платформы явилось бы избрание в законодательные органы власти представителей деловых
кругов, призвал предпринимателей баллотироваться
на предстоящих выборах.

Алексей КОЛБ, директор ЗАО «Нетворк системс», вице-председатель
ОО «МССПиР»:

«ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНИЦИАТИВЫ ООН
«ГЛОБАЛЬНЫЙ ДОГОВОР» В БЕЛАРУСИ»

20 декабря 2006 года в ходе торжественной презентации вручены сертификаты представителям организаций, присоединившихся к инициативе ООН «Гло-

Ирина СОБОРОВА, член ОО «МССПиР»,учредитель партнерского предприятия ОО «МССПиР» УП «Телемикс»:

бальный договор» в Беларуси. В числе обладателей
сертификатов — Минский столичный союз предпринимателей и работодателей и партнерские предприятия
Союза: ЗАО «Нетворк Системс», УП «Центр маркетинга и внедрения цифровой аппаратуры связи «Телемикс», Центр системных бизнес-технологий «САТИО»,
ЧУП «Пегас Туристик», ЗАО «Инвестиционная компания «Юнитер», МПКП «Ритм». Обращаясь к участникам
презентации, глава Представительства ООН/ПРООН в
Беларуси госпожа Джихан Султаноглу подчеркнула, что
по факту присоединения предприятия к Глобальному
договору можно судить о степени масштабности мышления его владельца или руководителей. К ГД присоединяются самые прогрессивные представители бизнеса, понимающие, что участие в Глобоальном договоре
открывает новые возможности для конструктивной деятельности. ГД — это уникальный инструмент. Внедряя
принципы Договора на практике, компании совершенствуют методы корпоративного управления, улучшают
качество продукции и таким образом повышают свои
конкурентные преимущества. При этом уровень доверия к ним со стороны партнеров значительно возрастает.

От имени белорусского предпринимательского сообщества Национальная платформа бизнеса Беларуси
была выдвинута на профессиональный конкурс «Брэнд
года-2006» и удостоена Диплома победителя и Золотой
звезды в номинации «Социально ответственный брэнд».
К тому моменту, когда это произошло, более 40 положений по улучшению делового климата из 76, выдвинутых в Платформе, были использованы при подготовке
правительственных документов. Платформа дала импульс к реформированию административной системы
республики. Правительство, поддерживая идею о необходимости совершенствования системы административных процедур, изложенную в Платформе, сформировало рабочую группу под руководством вице-премьера
Республики Беларусь А.В.Кобякова и пригласило к сотрудничеству бизнес-ассоциации страны. Минский столичный союз предпринимателей и работодателей совместно с коллегами из региональных бизнес-ассоциаций направил в Рабочую группу пакет конструктивных
предложений, адресованных различным министерствам
и ведомствам республики.

Международное сотрудничество

«Восточноевропейский Давос»
для белорусского и зарубежного бизнеса
Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация
предпринимательства», общественное объединение “Минский
столичный союз предпринимателей и работодателей” приступили к формированию на конкурсной основе делегации деловых кругов Беларуси для участия в XIX Экономическом
форуме в г. Крынице (Республика Польша, 9-12 сентября
2009 года) — авторитетной международной встрече политико-экономических элит, который неофициально называют
«Восточноевропейским Давосом» и считают эффективной
площадкой налаживания и развития деловых контактов, продвижения бизнеса, его новых идей и технологий.
В 2009 году организатор форума предоставил СЮЛ
РКП и ОО “МССПиР” делегационную квоту в количестве
30 человек, которые будут приняты в г. Крынице на
льготных условиях оплаты регистрационного взноса, не
изменившихся для белорусского делового сообщества с
2008 года. Формирование делегации запланировано до 10
июня нынешнего года. Основными критериями конкурсного отбора кандидатов являются:
лчленство в СЮЛ РКП и учредивших Конфедерацию организациях, деловых союзах, бизнес-ассоциациях (в том числе-региональных и отраслевых), активное участие в их деятельности;
лналичие деловых (инвестиционных, производственных,
коммерческих и др.) проектов для представления участникам
форума;
лпозитивный опыт развития сотрудничества с зарубежным партнером;
лоперативная подача заявки на участие и прилагаемых к
ней документов;
лопыт участия в международных мероприятиях, программах и международных выездах СЮЛ РКП и ОО МССПиР,
экономических форумах в г. Крынице.
«Восточноевропейский Давос» ежегодно собирает от
1500 до 2000 ведущих промышленников, предпринимателей,
банкиров, политиков, дипломатов, ученых и более 400 жур-

налистов из стран СНГ, Европейского Союза, Центральной
Азии, США, Ближнего Востока и других государств.
Посланцы деловых кругов бизнеса Беларуси уже участвовали в 17 экономических форумах в г. Крынице. В нынешнем году ожидается высокий уровень участия в форуме
официальной делегации нашей страны.
Программой форума предусмотрены пленарные сессии, а также свыше 130 семинаров, «круглых столов» и дискуссий, запланированных по 10 тематическим блокам, среди
которых — макроэкономика, бизнес и управление, новая
экономика, топливо и энергетика, регионы, общество, Евросоюз и его соседи, государство и реформы. Намечены деловые встречи, выставки, презентации книг, городов, регионов и фирм, а также культурно-экскурсионная программа во
внерабочее время.
За более чем 18 лет истории Экономических форумов
в этом небольшом польском городке, расположенном в предгорьях Сондецких Бескид, в 140 км. к югу от г. Кракова, побывало 17 делегаций белорусского бизнеса, по самым скромным подсчетам — свыше 680 представителей белорусских
промышленников и предпринимателей. «Восточноевропейский
Давос» и в этом году гостеприимно открывает свои двери
перед деловыми кругами нашей страны, обещая им, несмотря на любые последствия мирового экономического кризиса,
обогащение новыми идеями и опытом, деловыми проектами,
полезными знаниями, ценными контактами и знакомствами.
Мы должны использовать этот серьезный шанс для оптимизации своей профессиональной деятельности.
Условия участия в форуме и подробная предварительная информация о его программе и мероприятиях размещены на веб-сайте w w . a l l m i n s k . b i z ( см. также общий
сайт форума w w w . f o r u m - e k o n o m i c z n e . p l ). Справки о формировании делегации деловых кругов Беларуси и о самом
«Восточноевропейском Давосе» можно получить по телефонам: ( 0 1 7 ) 2 9 8 - 2 4 - 4 6 , 2 9 8 - 3 7 - 3 1 , ( 8 0 2 9 ) 3 2 3 - 7 1 - 8 2 .

ОО "МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ" .
г.МИНСК, ул.СЕРАФИМОВИЧА,11, о.104, тел. (017)298-24-38/49/50/52. WWW.ALLMINSK.BIZ
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РЕГИОНЫ РОССИИ —
Совместный информационно-интеграционный проект
Союза юридических лиц “Республиканская конфедерация
Андрей ТИХОМИРОВ:

«Позитивная тенденция последних лет —
конкретный характер договоренностей»
Сегодня в это уже трудно поверить, но еще двенадцать лет назад Республика Беларусь имела устойчивые связи с российскими регионами, ко торые можно было пересчитать на пальцах одной руки: Москва, Красно дарский край, Московская, Тюменская и Волгоградская области. А сегод ня уже все шесть белорусских областей и столица страны связаны соглашениями о сотрудничестве с 76 из 83 субъектов Российской Федера ции. Кроме того, в Минске сейчас действуют четыре представительства
российских регионов: Москвы, Республики Дагестан, Краснодарского края
и Нижегородской области. А в десяти регионах России открыты отделения белорусского посольства в этой стране. Какие тенденции характерны
сегодня для белорусско-российского межрегионального сотрудничества? С
“Союза
этого
вопроса
началась
беседа
корреспондента
предпринимателей” с первым секретарем Посольства Российской Федера ции в Республике Беларусь Андреем ТИХОМИРОВЫМ.

— Главный акцент в межрегиональном
сотрудничестве наших стран в последние
годы делается на развитии торгово-экономических связей, — отметил Андрей Владимирович. — И к сегодняшнему дню уже
подписано около двухсот соглашений, договоров и протоколов о торгово-экономическом взаимодействии белорусских регионов с администрациями областей, краев и
республик России.
— Какие формы укрепления партнерских
связей при этом наиболее характерны для
региональных контактов?
— В числе наиболее эффективных — коллективные выставки производимой продукции, организуемые торгово-промышленными
палатами, ассоциациями промышленников и
предпринимателей, а также открытие торговых домов и оптовых рынков. Стали уже
традиционными обмены делегациями, в состав которых входят не только чиновники,

представители администраций регионов, но
и деловые люди, с участием которых проходят заседания советов делового сотрудничества, комиссий и рабочих групп.
— Какие регионы России по итогам минувшего года показали наиболее высокие ре зультаты во взаимной торговле с Республи кой Беларусь?
— Назову первую десятку: Тюменская область, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Смоленская,
Нижегородская, Самарская, Челябинская и
Свердловская области. На их долю пришлось
почти три четверти всего объема взаимной
торговли с белорусскими партнерами. Еще у
восьми регионов России этот товарооборот
выразился величиной в районе 35О миллионов долларов, что превышает один процент
общего российско-белорусского объема двусторонней торговли в прошлом году.

— Если посмотреть на все разнообразие
форм экономического взаимодействия рос сийских и белорусских регионов в 2ОО8 году, то можно выделить четыре из них: торговля товарами и услугами; кооперационные
связи в виде создания совместных про изводств по сборке машиностроительной
продукции; выставочно-ярмарочное сотруд ничество; научно-техническое взаимодей ствие в виде обмена опытом специалистов и
вузовских стажировок…
— Особенно важна в этом ряду производственная кооперация между субъектами хозяйствования наших стран. С белорусской
стороны в ней активнее других участвуют
такие ведущие производители, как минские
автомобильный и тракторный заводы, «Амкодор», «БелавтоМАЗ», «Гомсельмаш»,
«Белкоммунмаш». С российской стороны в
эти связи больше других интегрированы

Калининградская область

Маргарита МЕЛЮХОВА:
Есть в Калининградской области на побе режье Балтийского моря очень красивый, ориги нальный и ухоженный город-курорт - Светлогорск.
Чем же он хорош? Этот вопрос наш корреспондент задал директору расположенного здесь пан сионата «Волна» Маргарите МЕЛЮХОВОЙ, кото рая любезно согласилась провести небольшую эк скурсию по Светлогорску для читателей «Союза
предпринимателей».
— Человек, впервые попадающий в наш город, сразу заметит
его первую «изюминку»: здесь все
улицы своеобразны. Сохранились
виллы в стиле «фахверк», а также
памятники архитектуры еще со
времен Восточной Пруссии. Особенно привлекает неповторимость
архитектурной среды исторической
части Светлогорска. Плюс к этому
во время прогулки по городу наши
гости быстро убеждаются, что попали просто в … ботанический
сад. Ведь растительное великолепие местной городской среды имеет не одну достопримечательность. Достаточно сказать, что деревья и кустарники - всего около
1200 видов - собраны здесь из самых разных уголков земного шара.
Но главное богатство Светлогорска - это Балтийское море и воздух. Очень благоприятны у нас условия для закаливания: вода в море
бодрящая и поднимающая тонус, а пляж хорошо проветривается.
— Как обстоят дела со здешним загаром?
— Наше прибалтийское солнышко не всегда бывает щедрым на тепло, так что по-настоящему солнечных дней у нас несколько меньше, чем в Сочи, но
здешний загар по красоте ничуть не уступает сочинскому. Если быть абсолютно точным, то в среднем у
нас в году — 135 солнечных дней, а необходимая биологическая ультрафиолетовая активность длится
пять месяцев. В Сочи, между прочим, этот показатель
всего на полтора месяца больше. А еще у нас есть
балтийская вода, которая богата различными солями,

“Главные богатства Светлогорска —
Балтийское море и воздух”.
позитивно воздействующими на рецепторы кожи. Да и
само купание в море доставляет большое удовольствие.
— А что можно сказать о втором богатстве Светлогорска — в о з д у х е ?
— Воздух у нас чист, прозрачен и насыщен ароматами
моря, хвои и цветов. Поэтому
Светлогорск является круглогодичным курортом.
— И приехав сюда, можно
остановиться в пансионате
«Волна»?
— Да. Наш пансионат —
это 7-этажное здание с прекрасными террасами, парковкой.
Для желающих поправить свое
здоровье есть хороший реабилитационный и лечебный центр,
где отдыхающих ждут лазеротерапия, массаж, грязелечение,
мини-сауна
«кедровая
бочка», сауна
с бассейном,
магнитотерапия, мониторная очистка кишечника, парафиновые маски, ультразвуковая терапия,
сухая углекислая ванна, «соляная
пещера», ароматерапия, гидромассаж, жемчужная ванна, косметический массаж лица, фитнес, дискотека,
фито-бар. Все эти услуги оказывает
квалифицированный медперсонал с
использованием современной аппаратуры. У нас лечатся люди, перенесшие инфаркт миокарда, страдающие гипертонической болезнью и атеросклерозом, а также заболеваниями
желудочно-кишечного тракта, кожными болезнями, связанными с наруше-
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ниями обмена веществ, и урологическими заболеваниями.
— Пансионат “Волна” работает только как санаторий?
— Наш пансионат — это еще и бизнес-центр, где
проводится масса самых значимых мероприятий правительства России, всего Северо-Западного региона с
участием приграничных стран, поэтому мы работаем
еще и как отель-гостиница. На нашем сайте
www.hotelvolna.ru и воспользовавшись нашим электронным адресом reception@hotelvolna.ru желающие могут
заказать у нас номер или путевку на лечение. Замечу,
что с 2000 по 2004 год мы плотно сотрудничали с Министерством социального обеспечения Республики Беларусь по части оздоровления белорусских граждан. За
эти годы у нас побывало и оздоровилось более пяти с
половиною тысяч человек. Мы гордимся такими показателями, так как до сих пор получаем письма благодарности из Беларуси.
— А если вернуться к экскурсиям?
— Мы предлагаем их на любой вкус: по маршруту Тевтонского Ордена, а также в Калининград, Балтийск, на Куршскую косу, в Литву и
Польшу. У нас можно совершить прогулки: по городу (пешком и конную) —
по маршруту теренкура; по воздуху - на
дельтаплане; на дно морское — с аквалангом.
— А можно у вас отдохнуть, что
называется, интеллектуально?
— Да, можно посетить концерты
классической музыки в органном зале,
сходить в кино, встретиться с интересными людьми. Кроме того, у нас есть
услуги трансфера и визовой поддержки.
Так что приглашаем жителей Республики Беларусь побывать у нас. Мы ждем
Вас по адресу: Россия, 238560, Калининградская область, г.Светлогорск, Калининградский проспект, 68-б. Наши телефоны: (+7-4012) 743666, (+7-4015)
321591, 322498 — работают круглосуточною.Звоните! Будем очень рады.

Горьковский и Павловский автомобильные
заводы и десятки других предприятий. Здесь
следует особо подчеркнуть тот момент, что
в ряде регионов России существует высокая
заинтересованность в организации сборочных производств белорусской автотракторной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной техники. Аналогичные проекты прорабатываются и с российскими производителями. В продолжение
этой темы замечу, что расширению экономического сотрудничества весьма эффективно
содействуют инициативы, связанные с созданием в российских регионах белорусских
логистических центров по поставкам всего
спектра экспортируемых в Россию товаров,
а также дилерских сетей и сервисных центров по сбыту и техническому обслуживанию белорусской продукции машиностроения. Российская же дилерская сеть на территории Республики Беларусь представлена
уже называвшимися выше Горьковским и
Павловским автомобильными заводами.
Свою систему оптовых складов на белорусской земле выстроили уже акционерное общество «Северсталь» и Магнитогорский металлургический комбинат. Свое присутствие
здесь расширяют также российские нефтяные компании «Лукойл», «Роснефть», «ТНК
БП».
— Какие резервы белорусско-российского
регионального сотрудничества надо сегодня
привести в действие, чтобы увеличить в товарообороте долю высокотехнологичной и
наукоемкой продукции?
— В последние годы в этом направлении
ведется активная работа. Наиболее продвинутым российским регионом здесь является
Московская область со сложившейся сетью
наукоградов, где на уровне администрации
региона удалось выстроить систему мотивации российских компаний к заинтересованному взаимодействию с белорусскими предприятиями. Заметные усилия в нынешнем
году по данной теме предпринимались также администрациями Нижегородской области
и Санкт-Петербурга.
— Известно, что координацию регионально го делового сотрудничества Беларуси и Рос сии уже осуществляют 15 совместных рабо чих групп, комиссий и советов делового сот рудничества. Что дает деятельность этих
формирований?
— Позитивной тенденцией последних лет в
развитии российско-белорусских межрегиональных связей стал более конкретный характер достигаемых договоренностей. По итогам
совершаемых визитов друг к другу стороны
все в большей степени насыщают имеющиеся соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве рабочими протоколами и программами
действий, четко очерчивающими характер
двустороннего взаимодействия. В этих документах определяются конкретные задачи органов исполнительной власти, ведущих предприятий и организаций сторон по решению
конкретных вопросов, способствующих взаимной интеграции и достижению максимальной
отдачи. Так вот, как правило, содержание этих
документов сначала нарабатывается именно
в совместных рабочих группах, комиссиях и
советах делового сотрудничества.
— В этой связи можно только пожелать,
чтобы количество подобных формирова ний к концу текущего года заметно увеличилось. Ведь потенциал здесь просто огромный…
— Да. Напомню, что соглашениями о сотрудничестве с белорусскими регионами сегодня связаны 76 субъектов Российской Федерации из 83.
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В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь,
предпринимательства” и редакции газеты “Союз предпринимателей”
Минск

Кировская область

Никита БЕЛЫХ:
На протяжении четырех последних лет Рес публика Беларусь не уступает лидерство в пар тнерских отношениях с Вятским краем среди
стран Содружества Независимых Государств. О
дне текущем и перспективах этого сотрудничес тва по просьбе корреспондента “Союза предпри нимателей” читателям “СП” рассказывает губер натор Кировской области Никита БЕЛЫХ.

“Вятка и Минск
становятся ближе”

Убедительный рост

Заслужили доверие
— А с кем в Республике Беларусь активнее всего сотрудничают субъекты хозяйствования Кировской области?
— Среди наших белорусских партнеров - более 60
предприятий всех форм собственности. В том числе такие крупные, как «Минский тракторный завод», «Минский
автомобильный завод», «Брестский электроламповый завод», «Минский авторемонтный завод», «Минский моторный завод», «Минский подшипниковый завод», Могилевское производственное объединение «Химволокно»,
«Ковры Бреста», «Минский фарфоровый завод». Предприятия Кировской области охотно приобретают в Беларуси продукцию производственно-технического назначения: тракторы, автомобили, сельскохозяйственную технику, запасные части. Тем более, что для стимулирования
инвестиционной деятельности кировским сельхозтоваропроизводителям из областного бюджета предоставляются
субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники
и оборудования. Кстати, в 2009 году размер субсидий
увеличен. Для населения Кировской области интерес
представляют потребительские товары белорусского производства: сложная бытовая техника, сантехника, материалы для ремонта жилья, пленка ПВХ и укрывной материал спонбонд, одежда, обувь, трикотаж.
Осуществляется сотрудничество и по линии торговопромышленных палат. Так, Вятской торгово-промышленной палатой заключены соглашения о сотрудничестве с
Белорусской торгово-промышленной палатой, а также с
Брестским, Витебским и Могилевским отделениями Белорусской ТПП. Торговые организации области работают с
поставщиками из Беларуси по налаженным связям. Партнерские отношения выстроены и между научными учреждениями. Кировская сельскохозяйственная академия, НИИИСХ Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого совместно с
Белорусским научно-исследовательским институтом земледелия и кормов, Институтом механизации сельского хозяйства и другими научными учреждениями проводят исследования, обмениваются опытом научной работы.

связи в сфере производственной кооперации»
Общественное объединение “Минский столич ный союз предпринимателей и работодателей” отно сится к числу тех белорусских организованных струк тур малого и среднего бизнеса, где особое внимание
уделяют развитию международного регионального
сотрудничества с деловыми партнерами из многих
стран. А как развивается взаимодействие этого сою за с регионами России? С такого вопроса началась
беседа корреспондента “Союза предпринимателей” с
председателем Минского союза предпринимателей и
р а б о т о д а т е л е й В ла д и м и р о м К А Р Я Г И Н Ы М

— Какие факты подтверждают прочность взаимо действия Кировской области и Республики Беларусь?
— Нет нужды доказывать прочность партнерских отношений кировчан и белорусов. Об этом говорят цифры.
Внешнеторговый оборот между предприятиями Кировской
области и Республики Беларусь увеличивается ежегодно.
К примеру, в 2008 году его рост составил 36,7 процентов, — отметил Никита Юрьевич. —Три десятка кировских
предприятий стабильно поставляют свою продукцию в
Республику Беларусь. В их числе — акционерные общества «Кирово-Чепецкий химический комбинат», «Омутнинский металлургический завод», «Кировский завод ОЦМ»,
«ВЭЛКОНТ», «Авитек». Постоянно востребованы в белорусской экономике сортовые и фасонные горячекатанные
профили для машиностроения и станкостроения производства акционерного общества «Омутнинский металлургический завод», а также лифтовые направляющие для завода «Могилевлифтмаш». Пользуется спросом у белорусских промышленников бумажная продукция вятских предприятий «Эликон» (бумага для медицинской промышленности) и «Косинская бумажная фабрика» (фильтровальные
материалы). Сегодня в Республику Беларусь экспортируется каустическая сода, минеральные удобрения (преимущественно азотные), шины для грузовых и легковых автомобилей, древесно-волоконные плиты, искусственные кожи, центробежные насосы, электроплиты.

Владимир КАРЯГИН: «Особенно активны

из лозы, бересты, соломки, соснового корня, льняные
скатерти и одежда с вышивкой, ткачество и керамика, художественная ковка, изделия из кожи и меха. Уверен, что
изделия вятских народных умельцев смогут добавить уюта и неповторимого шарма в быт любой белорусской
семьи. А обмен опытом в сфере народных промыслов
может стать импульсом в развитии целого сектора экономики и социальной сферы, поскольку это - и возможность овладения новыми навыками, и новые рабочие
места, и стабильный доход, что особенно актуально в условиях кризиса, который коснулся всех стран мира.

Стимулы к активности
— Народные промыслы можно рассматривать как од ну из перспективных форм развития предпринимательс кой деятельности. Что еще требуется для заметного
оживления деловой активности как со стороны Кировской
области, так и со стороны Республики Беларусь?
— В рамках реализации соглашения о сотрудничестве
правительство Кировской области старается создать благоприятные экономические, финансовые и правовые условия для предпринимательской деятельности белорусских организаций на своей территории, а также для инвестирования совместных проектов. Такой же подход мы
видим и со стороны руководства республики. Буквально
на днях мы с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Андреем Владимировичем Кобяковым подписали Протокол мероприятий по реализации соглашения, рассчитанный на 2009-2010 годы. В числе приоритетных и значимых направлений я бы отметил возможность размещения на территории Кировской области сборочных производств и филиалов белорусских промышленных предприятий, создания совместных промышленных производств на базе действующих предприятий, перспективу создания в Кирове торгово-сервисного дилерского центра белорусской автомобильной, лесозаготовительной и сельскохозяйственной техники. Мы по-прежнему заинтересованы в расширении поставок в Кировскую
область продукции белорусских предприятий: техники
производства ОАО «Амкодор», РУП «Минский автомобильный завод», РУП «Могилевский автомобильный завод им. С. М. Кирова», лифтов и лифтового оборудования производства ОАО «Могилевлифтмаш». В свою очередь, я уверен, будут востребованы и расширятся поставки в Республику Беларусь кировских товаров: химической продукции (ООО «Завод полимеров Кирово-Чепецкого химического комбината»), машиностроительной
(ОАО «Электромашиностроительный завод «Лепсе», ОАО
«Кировский машзавод 1 Мая»), продукции из цветных металлов (ОАО «Кировский завод ОЦМ»), картона, бумаги,
продукции предприятий лесопромышленного комплекса.
И, конечно, в рамках соглашения, я, как глава Вятского
региона, буду активно содействовать решению особо актуального сегодня вопроса — возможности проведения
“Биржи контактов” между деловыми кругами Республики
Беларусь и бизнес-сообществом Кировской области в
сфере малого предпринимательства.

— Особенно активные связи действуют в сфере
производственной кооперации, — подчеркнул Владимир
Николаевич. — Седьмой год мы плодотворно сотрудничаем с НП «Национальное партнерство развития субконтрактации» в Москве. В апреле 2003 года было подписано соглашение между Белорусским республиканским центром субконтрактации, созданным на базе нашего союза, и Межрегиональным центром промышленной субконтрактации и партнерства. Этот центр является исполнителем проектов в рамках Комплексной программы развития и поддержки малого предпринимательства в Москве. Его деятельность осуществляется
под патронажем Департамента поддержки и развития
малого предпринимательства российской столицы. А
создали этот центр еще в 1998 году в рамках совместного проекта Правительства Москвы и Специализированного агентства ООН по промышленному развитию.
Сразу после подписания соглашения началась подготовка к Первой Белорусской конференции по субконтрактации, которая состоялась в июле 2005 года и носила информационный характер. А уже в следующем
году прошла вторая конференция, которая, помимо информационных задач, решала и вопросы практического
свойства. Благодаря этой конференции мы наладили
тесные производственные связи между белорусскими и
российскими заказчиками и поставщиками. Таким образом помогли целому ряду малых и средних предприятий из наших стран получить доступ к производственным заказам, а также найти и использовать в обоюдовыгодных целях временно свободные производственнотехнологические мощности крупных предприятий для
организации собственного производства с минимальными вложениями. А крупные предприятия, благодаря нашей активной помощи, нашли для себя поставщиков из
числа малых и средних предприятий, за счет чего дозагрузили собственное производство дополнительными
заказами по кооперации. Количество участников системы производственной кооперации, в которой участвуют
российские и белорусские предприниматели, постоянно
растет. Этому способствуют белорусские конференции
по субконтрактации, которые Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей инициирует, организует и проводит ежегодно. В последнее время эффективность конференций усилилась, так как мы проводим их в рамках крупнейших выставочных мероприятий.
Например, нынешняя, четвертая по счету, состоялась в
рамках 9-й международной специализированной выставки оборудования, приборов и инструментов для металлообрабатывающей промышленности «Металлообработка-2009», которая проходила в Минске 7 апреля.
Мы на постоянной основе участвуем в подготовке российских «Бирж субконтрактов», обеспечивая участие в
них белорусских предприятий.
— А что представляют из себя эти биржи?
— «Биржа субконтрактов» — это серия четко организованных и заранее подготовленных переговоров
между заказчиками и поставщиками. Она является исключительно эффективным инструментом для поиска
партнеров по производственной кооперации. Перегово-

Ярославская область

Вятский эксклюзив
— Какие Вам видятся перспективные направления раз вития сотрудничества?
— Одно из перспективных направлений в развитии
сотрудничества Кировской области и Республики Беларусь — народные художественные промыслы. Партнерство в этой сфере ведется пока недостаточно активно.
Между тем, и в Вятском крае, и на белорусской земле
есть «золотые» мастера, которые создают настоящие
произведения искусства. Фактом является то, что у нас
зародились и развивались более семидесяти видов народных промыслов и ремесел. В начале двадцатого века Вятка занимала первое место по числу кустарей. В
настоящее время многие из промыслов и ремесел сохранились и приобрели широкую известность не только в
нашей стране, но и за рубежом: дымковская игрушка,
вятские кружева, традиционные шкатулки с резьбой и инкрустацией, изделия из капокорня, матрешки, сувениры

ры проводятся в течение одного дня, причем ведутся
без посредников. Им предшествует квалификационный
отбор, за счет чего достигается высокая результативность. Осенью 2008 года был подписан Договор о сотрудничестве с Центром субконтрактации города Азова
Ростовской области. Это произошло в Cанкт-Петербурге, в рамках XII Международного промышленного форума «Российский промышленник», в котором делегация Минского столичного союза предпринимателей и
работодателей принимала активное участие. Нынче установлены тесные связи с Ярославским региональным
центром субконтрактации, который занимается размещением заказов на изготовление сборочных узлов, приспособлений и отдельных деталей из металла, пластика, резины и электронных комплектующих.
— С кем еще в регионах России сотрудничает
Минский столичный союз предпринимателей и работо дателей?
— Давние и прочные связи установились с Региональной общественной организацией «Содействие сотрудничеству с Республикой Беларусь» в Москве. Мы
уже несколько лет подряд совместно осуществляем ряд
проектов, содействующих развитию предпринимательства в наших странах. Эффективны контакты с представителями российской банковской сферы. Ежегодно в
начале декабря по инициативе нашего союза в Минске
проводится Международная банковская конференция. В
ней традиционно участвуют руководители и специалисты Ассоциации банков России, выступая с докладами
на актуальные темы. В свою очередь, мы принимаем
участие в мероприятиях, которые организуют банкиры
России. В 2008 году, например, участвовали в IХ Международном банковском форуме «Денежно-кредитная
политика и банки России на современном этапе», который проходил в Москве. Плодотворные отношения развиваются с Московской ассоциацией предпринимателей
и Российской ассоциацией развития среднего и малого
бизнеса. Несколько лет подряд представители Минского союза предпринимателей и работодателей участвуют
в Международной конференции женщин-лидеров, которая, начиная с 1994 года, проводится в Санкт-Петербурге. В нынешней, пятнадцатой по счету, под названием «Женщины, меняющие мир» участвовала вице-председатель нашего союза Лилия Коваль, выступившая с
докладом «Инновации и их влияние на экономическое и
социальное развитие общества». Сравнительно недавно установлены партнерские отношения с Национальным содружеством бизнес-ангелов России. Я думаю,
что впереди нас ожидает еще немало новых интересных совместных проектов.

ТРЕТИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КООПЕРАЦИОННЫЙ ФОРУМ
В Ярославле 24 июня при поддержке Департамента
поддержки и развития малого предпринимательства
Москвы и Департамента промышленности, предприни мательской деятельности и транспорта Ярославской
области пройдет Третий Ярославский межрегиональный
кооперационный форум. Об этом корреспонденту “Сою за предпринимателей” сообщила главный специалист
группы маркетинга и исследований Межрегионального
центра промышленной субконтрактации и партнерства
Татьяна ГУСЯТНИКОВА .
— Организаторы форума, а в их число входят также
Национальное Партнерство развития субконтрактации,
Ярославская областная торгово-промышленная палата,
Ярославский центр производственной кооперации и субконтрактации, — подчеркнула она, — своей целью ставят
расширение и развитие кооперационных связей между

5 стр. “Союз предпринимателей” №4

малыми, средними и крупными промышленными предприятиями Москвы, регионов России и зарубежных стран,
в том числе и Беларуси.
— Какие мероприятия планируются в рамках данного
форума?
— Во-первых, “Биржа субконтрактов” — это серия
подготовленных переговоров уполномоченных представителей потенциальных заказчиков и поставщиков по вопросам изготовления и поставки изделий,
узлов, комплектующих по техническому заданию заказчиков. Во-вторых, “Презентационная площадка” — это серия презентаций производственных
предприятий Москвы, Ярославля, российских и зарубежных регионов. Кроме того, будут организованы:
выставка производственных возможностей предприятий; круглый стол по вопросам развития субкон-

трактации “Взаимодействие малого, среднего и
крупного бизнеса”; семинар по вопросам новых технологий и оборудования.
— Нынешний форум будет уже третьим. Как бы Вы
оценили эффективность двух предыдущих?
— Они показали весьма высокую эффективность. В
силу актуальности тематики деловой программы, а это
вопросы развития малого и среднего предпринимательства в сфере промышленного производства и инноваций
в условиях финансовой нестабильности, от третьего форума мы ожидаем еще большую отдачу. Более подробную информацию о Третьем Ярославском межрегиональном кооперационном форуме читатели “Союза предпринимателей” смогут узнать, если обратятся по телефону:
+ 7 - 4 9 5 - 2 3 4 - 5 3 - 7 6 или по электронной почте:
gusta@binec.ru
Материалы подборки подготовили
Любовь СВЕТЛАНОВА и Борис ЗАЛЕССКИЙ.

Май 2009 г.

ОО «МССПиР» — Д Е Л О В А Я С Р Е Д А . М А Й 2 0 0 6 — М А Й 2 0 0 9

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА. МНЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
Оксана ВОЛКОВА, финансовый директор ООО «Интеркомпьютерсервис»:

«КРУГЛЫЙ СТОЛ «БИЗНЕС БЕЛАРУСИ В КОНТЕКСТЕ
НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ»
14 мая 2007 года в Международном образовательном центре IBB
прошел Круглый стол «Бизнес Беларуси в контексте новой экономической политики», инициаторами которого стали ОО «МССПиР», ведущие региональные бизнес-ассоциации из Бреста, Витебска, Гомеля,
Гродно, Могилева и НИЦ Мизеса АЦ «Стратегия». Участники подвели
итоги развития и продвижения Национальной платформы бизнеса Беларуси, отметили, что более 20 позиций, изложенных в ней, отражены в правительственных документах, и проанализировали ряд актуальных тем: «Вызовы белорусской макроэкономической политики.
Адекватность адаптации», «Место бизнеса в парадигме новой экономической власти» и другие. В ходе дискуссии были обсуждены вопросы об ответственности частного бизнеса перед обществом и о необходимости взаимопонимания между ними, а также об активизации
диалога между бизнесом и властью.

Дмитрий МАКАРОВ, вице-председатель ОО «МССПиР», генеральный
директор ПК ООО «Макбел»:

«УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЮЛ
«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
2 августа 2007 года в Минске был подписан учредительный договор о создании некоммерческой организации - Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства». После торжественной
церемонии подписания договора состоялась учредительная конференция СЮЛ РКП. С момента основания эта
организация стала самой крупной бизнес-ассоциацией в
республике. Инициаторами её создания являются Минский столичный союз предпринимателей и работодателей
и ведущие областные бизнес-ассоциации Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева. Общими усилиями члены
РКП вносят реальные позитивные изменения в деловой
климат республики. Регулярной площадкой для согласования действий являются республиканские селекторные
совещания, которые проходят в начале каждого месяца.

Анатолий ГОЛЬДБЕРГ , председатель Клуба бухгалтеров ОО
«МССПиР»:

«КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ»
24 октября 2008 года в офисе Союза состоялся Круглый стол, инициированный Клубом бухгалтеров, на тему «Проблемные вопросы в области бухгалтерского учета и отчетности». В числе участников встречи руководители ОО «МССПиР» и СЮЛ РКП, Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им.профессора Кунявского, ОО «Белорусская ассоциация бухгалтеров», сотрудники бухгалтерских служб предприятий
различных видов собственности, руководители «Экономической газеты»,
журналов «Главный бухгалтер» и «Индивидуальный предприниматель».
На Круглом столе был подробно проанализирован вопрос об участии ведущих бизнес-ассоциаций в разработке «Плана мероприятий по изменению до 1 января 2009 года актов законодательства в целях реализации предложений по упрощению системы бухгалтерского учета и отчетности», проект которого был
подготовлен Министерством финансов Республики Беларусь. Придя к общему мнению, что проект не
решает проблем в сфере бухгалтерского учета, участники Круглого стола сформировали рабочую группу, члены которой стали координировать деятельность по подготовке предложений в план, выступив
одновременно в роли экспертов.
Первое заседание рабочей группы состоялось уже через несколько дней - 29 октября. Участники пришли к выводу, что необходимо создавать концепцию новой системы бухучета и отчетности в
Беларуси и приступили к этой работе, пригласив к участию в ней экспертов из научных кругов и из ведущих бизнес-ассоциаций Беларуси.

Мария ОКУЛОВИЧ, управляющий представительством АО «Тrasta
komercbankа» в РБ:

«IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «БАНК,
КАПИТАЛ И ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА И РЕГИОНОВ»
3 декабря 2008 года в Минске начала работу IV Международная конференция «Банк, капитал и
инвестиции для бизнеса и регионов». Организаторы конференции - ОО «МССПиР», Ассоциация белорусских банков, СНО КПП(Н), СЮЛ РКП, ЦПП «Центр ХХШ век», ряд партнерских предприятий Союза. В конференции приняли участие свыше 150 специалистов из 12 государств: Беларусь, Болгария,
Великобритания, Германия, Иран, Казахстан, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Украина.
На пленарной сессии было заслушано 16 докладов и сообщений. В частности, рассмотрены такие темы, как «Стратегия развития банков в новой Европе, Азии, странах СНГ и других государствах мира»,
«Диалог валют: евро, доллар или юань», «Роль банковского сектора в обеспечении устойчивого регионального развития» и другие. Следующая, V Международная банковская конференция, откроется 2
декабря 2009 года в г.Минске.
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Светлана ЗУЕНОК, директор ЧУП «Светославия»:

«ЭКСТРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНЭКОНОМИКИ РБ № 179»
1 сентября 2008 года по инициативе ОО «МССПиР» в конференц-зале Института предпринимательской деятельности
состоялось экстренное совещание с участием 94 представителей предприятий республики, являющихся участниками внешнеэкономической деятельности. На собрании была дана оценка последствиям, к которым могло бы привести Постановление Министерства экономики РБ № 179 от 27.08.2008, и разработан план действий белорусского бизнес-сообщества по
отмене постановления. 16 сентября на внеочередном республиканском селекторном совещании с участием представителей
ведущих бизнес-ассоциаций, входящих в СЮЛ РКП, была заслушана информация о выполнении этого плана.

Виктор МАРГЕЛОВ, первый вице-председатель ОО «МССПиР», председатель СЮЛ РКП:

«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АССАМБЛЕЯ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ»
4 марта 2009 года в Минске состоялась Республиканская
ассамблея деловых кругов, организованная по инициативе ОО
«МССПиР» и СЮЛ РКП. Тема ассамблеи: «Выход из кризиса - через развитие предпринимательства. Альтернативы нет!»
В ассамблее приняли участие 345 человек. Своих представителей на ассамблею направили 31 бизнес-ассоциация из различных регионов республики, научно-аналитические центры и
вузы, ПРООН, Международная финансовая корпорация, министерства и ведомства, дипломатический корпус, Администрация
Президента. В ходе ассамблеи представлен проект «Национальная платформа бизнеса Беларуси-2009». Единогласным
голосованием проект принят за основу. В течение нескольких
недель, минувших после ассамблеи, проект дорабатывался с
учетом мнений, которые прозвучали в выступлениях предпринимателей, лидеров бизнес-ассоциаций, руководителей органов власти, а также с учетом предложений, которые поступали в Координационный совет по развитию Платформы со всех
регионов республики.

Внимание: конкурс!

«ЛУЧШИЙ ГОРОД ДЛЯ БИЗНЕСА»
Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства», общественное объединение «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» совместно
с региональными бизнес-ассоциациями Бреста, Витебска, Гродно, Могилева, Гомеля, аналитическим центром «Стратегия», «Институтом приватизации и менеджмента» проводят конкурс «Лучший город для бизнеса Беларуси».
Определение лучших городов для бизнеса будет проходить по двум номинациям: крупные
города (с численностью населения более 50 тыс.) и малые города (менее 50 тыс. человек). Города, признанные победителями в первой и во второй номинации, станут местом проведения международной инвестиционной конференции или иной деловой встречи в качестве поощрения местного регионального развития.

Критерии выбора лучшего города для развития
предпринимательства в Беларуси:
1.Число МСБ и ИП на душу населения в городе, динамика за период 2007-2008гг.
2. Число МСБ и ИП, как доля в общей занятости за период 2007-2008гг.
3. Объем налогов, собираемых от МСП и ИП, как доля от общих налоговых поступлений города за 2008г.
4. Доля МСП и ИП, которые позитивно оценивают действия местных властей по поддержке предпринимательства за отчетный период времени.
5. Доля МСБ и ИП, которые считают, что деловой климат на местном уровне для
предпринимательства за отчетный период улучшился.
6. Число проектов «зеленого поля», которые были начаты в городе в отчетный период.
7. Доля МСБ и ИП в экспорте города.
8. Доля МСБ и ИП в инвестициях в основной капитал.
9. Качество законодательной базы, принятой в отчетном периоде на местном уровне
для развития предпринимательства.
10. Качество отношений между бизнес-ассоциациями и местными властями в сфере
развития предпринимательства (сотрудничества в области разработки нормативной базы , консультаций по вопросам бизнес климата, степень вовлечения местного бизнес- сообщества в систему принятия решений по развитию предпринимательства).
11. Контент-анализ местных СМИ по предпринимательству (экспертная оценка: позитивный
и негативный имидж, отношение с симпатией, объективное освещение, негативное отношение и т.д.).
12. Наличие инфраструктуры поддержки предпринимательства, финансируемой из местного бюджета, или созданной предпринимателями.

Внимание!
Жюри конкурса будет учитывать Ваше мнение о городе, достойном звания
«Лучший город для бизнеса» !

С в о и п и с ь м а н а п р а в л я й т е н а e - m a i l s.u.l.business@gmail.com и л и
звоните по тел. 298-24-41/47.
Май 2009 г.

Мнение эксперта
В а п р е л е 2 0 0 9 г. Международный валютный
фонд (МВФ) опубликовал «Доклад о финансовой
стабильности в мире. Ответ на финансовый кризис
и измерение системных рисков» (Global Financial
Stability Report Responding to the Financial Crisis and
Measuring Systemic Risks). Фонд в очередной раз
ухудшил оценку состояния мировой экономики. Дол гов оказалось гораздо больше, чем думали в 2008
году. «Токсичные» активы не рассасываются, а на оборот заражают финансовую систему. Хотя Бела русь мало в нее интегрирована, выводы и рекомен дации Фонда к нам относятся в полной степени.

Кризис все еще на
начальной стадии
Понятно, что сегодняшние финансовые проблемы создавались во время бума. Дешевые кредиты,
бурные потоки иностранных инвестиций, пышный
букет квазиденег в виде десятков видов ценных бумаг - все это создало недоступный для понимания и
для прогнозирования клубок проблем. Сегодня правительства. финансовые организации и аналитики
пытаются навести порядок в том бардаке, который
создавали, как минимум, последние 20 лет.
По мере того, как раскрываются новые подробности балансов банков, компаний и финансовых
организаций, объем «токсичных» активов, невозвратных кредитов и плохих долгов растет. Если в
январе 2009г. Фонд представлял цифру $2,2трлн.,
то сейчас она превышает $4трлн. 2/3 этой суммы
приходится на банки. Сильно пострадали пенсионные и страховые компании. Их вложения в ценные
бумаги резко обесценились. Так что вероятность
роста объема токсичных ценных бумаг и плохих
долгов в ближайшие 12 —18 месяцев останется высокой. Кредитные рынки не скоро вернутся к своему нормальному режиму работы. Фонд ожидает интенсификацию процесса списания долгов. Предприятиям надо готовиться к затяжному периоду дорогих кредитов.
Тяжелые времена наступают для переходных стран. По оценке МВФ, для рефинансирования старых обязательств им понадобится $1,8трлн.
Речь идет преимущественно о требованиях корпораций и банков. Это только на первый взгляд проблемы их собственников и акционеров. Нехватка
кредитов и дефолт по депозитам - это уже проблемы правительства.
В такой ситуации Беларусь не может
рассчитывать на щедрость внешних рынков. При
таком дефиците свободных ресурсов нашим банкам
и предприятиям очень сложно будет привлечь кредиты и найти инвесторов. Ни Совмин, ни Администрация Президента не говорят о токсичных долгах
и активах в нашей финансовой системе. Очевидно,
что внешний шок еще больше усугубит эту проблему. Конечно, в условиях массовых дефолтов и неплатежей белорусские банки и предприятия тоже могут объявить дефолт и начать переговоры по реструктуризации долгов. Нет сомнений, что крупный
государственный бизнес надеется на безотказность
белорусского правительства и Нацбанка обеспечивать их ликвидностью. Но все это меры временные.
Они не локализуют и изолируют «токсичные» активы отечественной экономики, а лишь углубляют
структурный кризис.
На фоне падения объемов прямых иностранных инвестиций МВФ предвидит существенное увеличение бюджетного финансирования «стратегически важных» компаний и отраслей. Фонд поддерживает левое кейнсианство, т. е. активную роль правительства в предоставлении денег особо нуждающимся. Его три краткосрочных приоритета выглядят
так: «обеспечение доступа банковской системы к
ликвидности, обнаружение и работа с плохими активами, рекапитализация слабых, но устойчивых
институтов и быстрое решение проблем неустойчивых банков».
Реализация таких приоритетов предполагает
активную денежную эмиссию центральными банками, национализацию финансовых организаций и
корпораций, которых нужно спасать, а также щедрые бюджетные вливания в них. Это — нескромное
приглашение в эпоху больших дефицитов бюджета
и стремительного роста долгов. Таким образом,
МВФ проповедует гремучую смесь марксистско-кейнсианской политики. Больше власти чиновникам и
политикам. Меньше возможностей у малого бизнеса. МВФ предлагает активнее рыть долговую яму, а
старые долги сокращать за счет инфляции. Тем, у
кого долги в твердой валюте, явно не повезло.
Стимуляция одних будет происходить за счет
резкого ухудшения условий работы других. Пострадает как раз тот бизнес, который вел себя дисциплинированно и ответственно, не создавал долгов,
зарабатывал хорошую кредитную историю с кредиторами. Не останутся в стороне и домашние хозяйства. На ближайшие годы жилищные и потреби-

тельские кредиты останутся дорогими. Менее доступными будут займы на получение образования.
Это та дорогая социальная цена, которую мир заплатит за желание распорядителей чужим потреблять больше заработанного.

Сколько токсичных активов
Ни МВФ, ни власти США и еврозоны не знают, как обнаружить и избавиться от плохих кредитов и токсичных активов. Такую широкомасштабную
операцию очистки может провести только рынок через институт банкротства. В результате одни будут
наказаны за безответственное поведение и инвестиционные ошибки, а кризис останется в прошлом.

Спасение от чиновников —
в руки самих чиновников
При выделении бюджетной помощи Фонд настаивает на строгом соблюдении критериев и на
жестком мониторинге использования бюджетных
средств. Если даже в США с их свободой СМИ и
политической конкуренцией руководители большого
бизнеса получают за счет государства «золотые парашюты», то можно себе представить, каким качественным будет вброс бюджетных денег в России,
Украине, Италии или Беларуси.
По мнению МВФ, реструктуризация может
сопровождаться временной национализацией активов.

ВЕК ФИНАНСОВОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ НЕ ВИДАТЬ
Перед расчисткой финансовых «конюшен»
Другие получат возможность занять образовавшиеся на рынке ниши, и жизнь вернется в нормальное
русло.
К сожалению, МВФ и богатые мира сего
поступают совсем иначе. Такого массового спасения
большого, безответственного бизнеса за счет налогоплательщиков трудно припомнить. По оценке Фонда, для приведения активов и долгов банковской
системы Запада к докризисному уровню конца
2007г. нужно по минимальному сценарию $275млрд.
для американских банков, около $375млрд. для банков зоны евро, $125млрд. для Британии и
$100млрд. для банков других стран Западной Европы. По второму сценарию, который предполагает
восстановление отношения долги/активы к уровню
середины 1990-х года, инъекция капитала должна
быть более объемной: для банков США $500млрд., $725млрд. для зоны евро, $250млрд.
для Британии и $225млрд. для остальной части богатой Европы. Указать на источник недостающих
для банков $1,7трлн. не так просто, особенно в условиях жесткого кредитного сжатия.

Советы вашингтонских
мечтателей
Для стабилизации банковской системы и сокращения неопределенности Фонд рекомендует три
меры: «более активная роль надзорных органов в
определении устойчивости институтов и в принятии
соответствующих мер, в том числе для определения объема необходимого капитала, полная прозрачность балансов пострадавших банков, четкость
решений надзорных органов в определении объема
необходимого капитала и сроков выхода на устойчивые показатели качества капитала».
Эти советы можно было бы считать правильными при выполнении трех основных условий.
Во-первых, в странах с проблемными финансовыми
системами должна быть политическая воля уполномочить надзорные органы проводить такую массовую чистку банков и других финансовых организаций. Это значит признать свои ошибки, начать приватизацию и лишить источников финансирования
годами взлелеянные стратегически важные «точки
роста».
Во-вторых, для реализации рекомендаций
МВФ надо найти неких невинных, объективных,
всезнающих и абсолютно бескорыстных аудиторов,
которые бы такую работу по очистке провели. Не
будем забывать, что даже в странах Запада аудиторами и контролерами являются как раз те люди,
которые проморгали данный глобальный кризис.
Нет надежды и на оценочные компании. Они вплоть
до коллапса многих организаций продолжали оценивать их ценные бумаги на AAA (безукоризненная
стабильность).
В-третьих, трудно выполнять такие рекомендации, если нет четкой методики определения качества активов и долгов, когда при блокировке полноценной работы института банкротства работа по детоксикации экономики и финансов превращается в
череду субъективных решений непросвещенных чиновников.
Очевидно, что выполнение рекомендаций
МВФ возможно только в рамках теоретической,
оторванной от реальной жизни модели. Играться в
песочнице такого рода парадигмами можно сколь
угодно долго, только на этот раз речь идет о гораздо более серьезных последствиях для мировой экономики в целом и для авторитета Запада и МВФ в
частности.
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Благословение марксизма Западом пугает. Логика
Фонда стала удивительно похожей на рассуждения
белорусских чиновников. Поскольку частные структуры денег не дают, надо провести национализацию, но
«только с целью проведения реструктуризации организации и возвращения ее, как можно быстрее, в
частный рынок». Почему чиновники должны оказаться более эффективными менеджерами, чем собственники, Фонд не поясняет. Что такое «как можно
быстрее», МВФ тоже не уточняет. Что делать странам, которые, как Беларусь, до сих пор сохранила государственную собственность, тоже не совсем понятно. Нельзя экономику национализировать дважды.
Когда в руках вся государственная казна, мало
кто ведет жесткий учет денег. При этом МВФ призывает страны отказаться от протекционизма, сохранять
макроэкономическую стабильность, свободно впускать
на рынки иностранные капиталы, обеспечивать координацию монетарной и фискальной политики. Все эти
мантры известны еще со времен Вашингтонского консенсуса начала 1990-х. Едва ли можно найти страну,
которая бы их выполняла, но Фонд продолжает настаивать на своей красивой кабинетной модели.
Мир вступил в очень опасную фазу своего развития. Реальна угроза инфляции доллара и
банкротства сотен тысяч финансовых организаций и
компаний. Реальна затяжная депрессия переходных
стран и откат к интервенционизму. Теоретическая
слепота МВФ, руководства G-20, ЕС-27 усугубляет
положение. Очевидно, что Беларусь, Россия или Украина не могут рассчитывать на интеллектуальную
поддержку в выработке системных, действенных антикризисных мер. В рекомендациях МВФ можно
найти благословение всему тому, что делает официальный Минск, Кремль или Киев. Запад заразился от нас социализмом. Точнее сказать, он никогда
от него не излечивался. Мир начнет выздоровление
лишь тогда, когда американцы, немцы или британцы испытают шок высокой инфляции, потери вкладов и сбережений. Беларуси не обязательно ждать,
пока богатые страны пройдут через эти испытания.
35% стран мира демонстрируют рост ВВП и борются с кризисом проверенным, действенным и эффективным способом - экономической свободой. Как ни
парадоксально, именно они сегодня являются тем
цивилизованным миром, за которым нам следует
идти.
Ярослав РОМАНЧУК.

Основные экспортеры и импортеры капитала, 2008
Экспорт капитала
Доля в общем объеме
экспорта капитала
Китай
24,2
Германия
12,9
Япония
8,6
Саудовская Аравия
7,6
Россия
5,6
Норвегия
4,6
Кувейт
3,9
Швейцария
2,5
Объединенные
2,3
Арабские Эмираты
Швеция
2,2
Ливия
2,2
Венесуэла
2,2
Малайзия
2,1
Другие страны
19,1

Импорт капитала
Доля в общем объеме
экспорта капитала
США
43,0
Испания
9,8
Италия
4,7
Греция
3,3
Британия
2,9
Франция
2,9
Австралия
2,7
Другие страны
30,7

Страна

Страна
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Размер рынков капитала, в млрд. $, 2007
Долговые ценные бумаги

Страна

ВВП

Общие
резервы
минус
золото

Мир
ЕС
Зона евро
США
Япония
Развивающиеся страны
В том числе
из Европы

54841
15741
12221
13808
4384

6449
279,7
172,1
59,5
952,8

65106
14731
10040
19922
4664

28629
8778
7606
6596
7148

51586
19432
15398
23728
2066

80215
29211
23004
30324
9214

95769
48462
35097
11194
10087

241089
91404
68141
61441
23964

439,6
580,7
557,6
445
546,6

17271

4035

20950

5001

2796

7797

18258

47005

272,2

3290

848,6

2418

770,4

178,9

947,3

2177

5542

168,5

Капитализация фондо вого рынка

Государ.

Частные

Всего

Облигации,
Банковские
акции и
активы
банковские
активы

Облигации,
акции и бан ковские ак тивы, % ВВП

Источник: Global Financial Stability Report Responding to the Financial Crisis and Measuring Systemic Risks 2009

Обменные курсы отдельных валют, на 1 USD
Страна

2003

2004

Аргентина
2,93
2,97
Бразилия
2,89
2,66
Китай
8,28
8,28
Индия
45,63
43,46
Чехия
25,71
22,42
Польша
3,73
3,01
Россия
29,24
27,72
Турция
1,41
1,34
Канада
1,3
1,2
Дания
5,91
5,49
Япония
107,22
102,63
Зона евро
1,26
1,36
Швеция
7,19
6,66
Британия
1,79
1,92
«+» - ревальвация или подорожание

2005

2006

2007

2008

Изменение
2008 к 2007

Изменение
2008 к 2003

3,03
3,06
3,15
3,45
-9,5
-17,7
2,34
2,!4
1,78
2,31
-29,8
+20,1
8,07
7,1
7,3
6,83
+6,4
+17,5
45,05
44,26
39,42
48,80
-23,8
-6,9
24,55
20,83
18,2
19,2
-5,5
+25,3
3,25
2,9
2,47
2,97
-20,2
+20,4
28,74
26,33
24,63
29,4
-19,4
-0,5
1,35
1,42
1,17
1,54
-31,6
-9,2
1,16
1,17
1,00
1,22
-22,0
+6,2
6,3
5,65
5,11
5,33
-4,3
+9,8
117,75
119,07
111,71
90,64
+18,9
+15,5
1,!8
1,32
1,46
1,4
+4,1
-11,1
7,94
6,85
6,47
7,83
-21,0
-8,9
1,72
1,96
1,98
1,46
+26,3
+18,4
местной валюты к доллару США, « -» девальвация или ее удешевление.
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Реклама

На дворе весна в полном разгаре… Улыбки на
лицах встречных прохожих… Все чаще задумываешься
о том, как все же причуды природы отражаются на
настроении окружающих… Но главное - мы долго
ждали и, наконец, дождались!!! Впервые в Беларуси -

"Компьютерный
ДИСКАУНТЕР ИКС"!!!

Самый большой по площади специализированный
магазин компьютерной техники!!! Все, начиная от
мышки и заканчивая готовым решением супермощного
игрового компьютера - в одном месте. Огромный
выбор мониторов, принтеров, ноутбуков порадует даже самого требовательного
покупателя! Больше не придется заниматься поиском нужного аксессуара или
недостающего элемента для Вашего компьютера - все это уже есть в

тел.: 298-38-38
www.ics.by

"Компьютерном ДИСКАУНТЕРЕ ИКС".
Ну, а цены не оставят равнодушными даже самых экономных!!! Мы ждем Вас!!!

г.Минск, пр-т Независимости,
торговый центр "Столица", нижний уровень.

УНП 191087318

УНП 101357946
УНП 101004847

Прайс-лист

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ" —
ПУТЬ К ДЕЛОВОМУ УСПЕХУ
Приглашаем представителей малого,
среднего и крупного бизнеса, а также
индивидуальных
предпринимателей
разместить свои деловые, коммерческие и
рекламные предложения на страницах
газеты “Союз предпринимателей”. Их
увидят представители бизнес-сообщества
не только нашей страны, но и других

Таймер акустический
Предназначен для эксплуатации в
местах общего пользования и других
помещениях,
где
освещение
необходимо
периодически
на
фиксированные промежутки времени.

УНП 190530143

Экономия
электроэнергии.
Функция котроль день/ночь.
Изготовитель ОДО "Техветрес"
УНП 101277880

государств. Реклама в газете “Союз
предпринимателей” поможет Вам выйти на
постсоветский и европейский рынки.

Базовая цена 1 кв. см — 3000
рублей с учетом НДС (18%).
Надбавка за размещение:
на 1-й странице — 100%;
на последней — 50%.
Площадь минимального модуля —
20 квадратных сантиметров.
Площадь максимального модуля —
1000 квадратных сантиметров.
Для рекламных агентств действует
базовая скидка — 30%.
Реклама у нас — только
полноцветная!

Тел. 2606961 моб. 80447031696

СОЮЗ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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