ДЕЛОВАЯ СРЕДА
Светлана ДОБРОВА

СТАРАЯ ПЕСНЯ О ГЛАВНОМ?
В Минске 16-22 ноября в рамках Всемирной недели предпринимательства в Беларуси прошел V Международный форум предпринимательства.
Ее девиз - новые возможности для бизнеса. Мероприятия собрали около 300 бизнесменов, руководителей бизнес-союзов, представителей гос
органов и стартап-движения.

ОРИЕНТИРЫ ПРЕЖНИЕ
Перед открытием форума бизнесмены и журналисты обсуждали, что может сегодня государство предложить для развития предпринимательства
в Беларуси. Представители власти ничего сенсационного не заявили. Если ранее много говорилось о
структурных реформах, то на форуме эти слова произносили только иностранные послы.
Так, посол Великобритании в Беларуси Брюс
БАКНЕЛЛ сказал: «Перемены - это всегда непросто,
они требуют воли. Беларуси нужно больше бизнесменов, которые готовы рисковать и терпеть неудачи.
Четыре года назад я участвовал в белорусской Неделе предпринимательства впервые, и было в десять
раз меньше людей. Здорово, что сейчас нас так много. У бизнеса нет границ, а успех всех бизнесов выражается в развитии страны. Давайте развивать Беларусь!»
Эти слова прозвучали уже после выступления
министра экономики Владимира ЗИНОВСКОГО,
который структурные реформы предпочел не затрагивать. «Главная цель следующей пятилетки - укреп
ление конкурентоспособности экономики для роста
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благосостояния и обеспечения экономической независимости и социальной
справедливости», - заявил
он на открытии форума и
назвал три основных приоритета.
Первый приоритет обеспечение эффективной
занятости и развития человеческого капитала. «Будет происходить переход от
сохранения рабочих мест
к политике максимизации
отдачи от каждого рабочего
места», - отметил министр.
Второй приоритет рост и интенсификация
экспорта товаров и услуг,
обеспечение сбалансированности внешней торговли. Это предполагает «реализацию в полном объеме
интеграционного потенциала в рамках ЕАЭС, расширение торгово-экономического сотрудничества с Евросоюзом, США, Китаем, Индией, а также странами Латинской Америки,
Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки».
Третий приоритет - инвестиционная деятельность и рост производительности труда. «Основополагающим в инвестиционной деятельности станет
не экстенсивное наращивание объемов инвестиций
в основной капитал, а их результативность. Преду
сматривается совершенствование госуправления
экономикой, получение господдержки исключительно на конкурентной основе, формирование полноценного финансового рынка», - сказал В.Зиновский.
По его словам, ключевыми условиями станут бездефицитные платежный баланс и бюджет при снижении внешнего государственного долга и инфляции (до 5% к 2020 г.), увеличение золотовалютных
резервов до экономически безопасного уровня.
Также будет наращиваться потенциал для «экономики знаний» путем развития высокотехнологичных производств, информационного сектора. Как
заявил министр, белорусская модель экономического развития «не находится в застывшем состоянии, а
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предполагает постоянное целенаправленное движение в сторону оптимизации механизмов государственного экономического регулирования».
По мнению В.Зиновского, в 2015 г. экономическая
ситуация в стране складывается под влиянием множества внешних факторов. Кризисные явления затронули практически все крупные экономики мира.
«Белорусское правительство было вынуждено адаптировать программу развития и провести меры стабилизации, что позволило нивелировать внешние
вызовы. Это также дало возможность пройти пиковые выплаты внешних долгов, сохранить баланс
прочности в бюджете и золотовалютных резервов и
сбалансированность на валютном рынке».
«Все перечисленные направления в совокупности
обеспечат нашей стране сбалансированное развитие
за счет сочетания эффективного государственного
управления и развития частной предпринимательской инициативы, - подчеркнул В.Зиновский. - Макроэкономическая стабильность и доступность кредитных ресурсов, максимальная стабильность налоговой системы (5 лет не повышаем и не вводим налоги), сокращение избыточного контроля, повышение
образовательного уровня бизнеса - это шаги правительства для создания максимально благоприятных условий для формирования и функционирования предпринимательской среды». «За пять лет мы
должны создать общество, для которого инновации
и предприимчивость является нормой», - отметил
министр.
ПОРТРЕТ В КРАСКАХ
А вот помощник Президента по экономическим
вопросам Кирилл РУДЫЙ ничего нового о реформах не сообщил. Зато нарисовал портрет современного белорусского индивидуального предпринимателя, который почему-то получился похожим на
«челнока» 1990-х …
Главным предпринимателем в Беларуси, по его
мнению, является государство, которое «в основном
владеет средствами производства, государство форДиректор Центра деловых коммуникаций
«БелБиз» Татьяна Маринич и посол
Великобритании в Беларуси Брюс Бакнелл
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мирует в основном добавленную стоимость и определяет место расположения бизнеса. Вслед за государством идет шлейф малых и средних предприятий, частных иностранных».
В стране насчитывается 256 тыс. индивидуальных
предпринимателей, из них 36% - женщины. Если посчитать тех, кто работает с ИП по найму, то получается 287 тыс. предпринимателей. «Это так называемое официальное предпринимательство. Есть и так

Ключевыми условиями станут
бездефицитные платежный баланс
и бюджет при снижении внешнего
государственного долга и инфляции
(до 5% к 2020 г.), увеличение
золотовалютных резервов до
экономически безопасного уровня.
называемые самозанятые, которых можно отнести
к сфере предпринимательства. Например, это люди,
которые ведут домашнее хозяйство, ищущие работу, зарегистрированные безработные и работающие
за границей. Таких всего 605 тыс. Если предполагать,
что все они тоже могут быть предпринимателями,
это порядка 892 тыс. человек, которые работают на
свету или в тени», - отметил К. Рудый.
Если проанализировать все данные о белорусском предпринимателе, то «скорее всего это мужчина, занимающийся торговлей импортными товарами, скорее всего, официально не зарегистрированный и скорее всего налоги не платит, если и платит, то чуть более 1 млн руб. в месяц. Государство на
здравоохранение и образование дает в 600 раз больше», - подчеркнул помощник Президента.
Единственной положительной краской в его выступлении стала информация о том, что в Китайскобелорусском индустриальном парке «Великий камень» планируется создать субпарк для
стартапов. «Есть определенная инициатива.
Она существует пока в
качестве идеи, которая
активно обсуждается в
Администрации Президента. В рамках субпарка будут и беспрецедентные налоговые
льготы, и долгосрочная стабильность, которая прописана во всех
созданных документах,
и возможность коммерциализации идеи. В
этом будет новая роль

www.director.by

27

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

государства по созданию условий для индивидуальных предпринимателей», - сказал К.Рудый.
По его словам, многочисленные исследования показывают: секретом успешного предпринимательства являются не инновации, деньги и даже люди, а
время. «Вовремя принятое решение и своевременный для рынка продукт являются гарантией успеха
для любого предпринимателя, - заявил помощник
Президента. - Сегодня облик экономики, в том числе

В стране насчитывается 256 тыс.
индивидуальных предпринимателей,
из них 36% - женщины. Если посчитать
тех, кто работает с ИП по найму, то
получается 287 тыс. предпринимателей.
Беларуси, характеризуется не массовым производством, а индивидуальным инновационным продуктом. В этом своевременность и ниша для современного белорусского предпринимателя, чтобы удовлетворять индивидуальные потребности».
Еще одна хорошая новость для начинающих предпринимателей: Банк развития в рамках программы
поддержки малых и средних предприятий 16 ноября открыл линию кредитования стартап-проектов.
Об этом сообщила начальник сектора организации
финансирования малого и среднего предпринимательства Банка развития Юлия КОВЕЦКАЯ: «Наш
банк разработал отдельный механизм для вновь созданных предприятий, который, как ожидается, станет импульсом для развития новых высокоэффективных и конкурентоспособных предприятий».
Принципиальным отличием нового продукта является более низкая процентная ставка, чем по остальным предложениям в рамках программы: 0,5 ставки
рефинансирования плюс 4 процентных пункта.
Претендовать на кредит Банка развития могут
стартап-компании, которые осуществляют свою деятельность менее года с момента регистрации, а также компании, зарегистрированные ранее, но ведущие
финансово-хозяйственную деятельность менее года.
Ю.Ковецкая также анонсировала возможное открытие в следующем году кредитной программы для
предпринимателей в иностранной валюте за счет
средств кредитной линии Всемирного банка. Его
представитель Йоханна Джагер уточнила, что это
может произойти в середине июля 2016 г.
По словам Ю.Ковецкой, общий объем финансирования программы поддержки малого и среднего
предпринимательства Банком развития в 2016 г. планируется увеличить до 800 млрд руб.
Программа поддержки МСП, в рамках которой
Банк развития кредитует предпринимателей через
11 банков-партнеров, стартовала в августе 2014 г. На
реализацию 400 инвестпроектов малого и среднего бизнеса с объемом финансирования более 2 трлн
руб. банком уже выделено 500 млрд.
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АНГЕЛЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
Для развития стартап-экосистемы в Беларуси
планируется создать сеть бизнес-ангелов. Об этом
сообщила в ходе Международной стартап-конференции в рамках Всемирной недели предпринимательства в Беларуси директор Центра деловых коммуникаций «БелБиз» Татьяна МАРИНИЧ.
«Очень важная тема - это финансирование старт
ап-проектов. Любому проекту нужны деньги. Они могут быть взяты из семейного бюджета, можно вложить
собственные. К сожалению, сложно взять в банке, но
может они и не нужны, потому что есть и такие инструменты, как венчурное финансирование, а также
система бизнес-ангелов. Ее в Беларуси необходимо развивать, - считает Т. Маринич. - Инвестировать в старт
апы могут предприниматели, топ-менеджеры, сотрудники банков. Те, кто может поддержать молодых ребят.
Но делать это нужно профессионально. Мы хотим создать первую в стране сеть бизнес-ангелов».
По ее словам, необходимо, чтобы таких примеров
всемирно известных стартап-проектов из Беларуси, как
World of Tanks, стало намного больше. И затем привела пример успешного развития стартап-проекта Skype
из Эстонии: «Это способствовало тому, что эта страна
развила индустрию стартап-нации лишь на одном проекте. Мне кажется, что Беларусь может сделать не только то же самое, но должна сделать больше. Международные эксперты признают: в нашей стране есть мозги,
есть инженерный талант, есть наука. Чего не хватает?
Мы признаем, что не хватает бизнес-образования, знаний в сфере менеджмента, умения представлять и продавать свой продукт. Мы хотим показать, что это нужно делать, нужно учиться, что молодые ребята, которые
это освоят на университетской скамье или после нее,
если они поймут это, то смогут рассчитывать на успех
не только в Беларуси, но и за рубежом».
В мире идет много споров по поводу того, насколько государство должно вмешиваться в развитие старт
ап-экосистемы. Есть интересный пример Финляндии.
Там государство не просто держит руку на пульсе, оно
очень сильно влияет на стартап-индустрию, поддерживает, финансирует. Там создан известный в мире
инкубатор «Стартап-сауна» - крупнейший европейский акселератор, школа подготовки стартапов, которая финансируется финским правительством. Туда
ездят учиться со всего мира, в том числе из Беларуси.
В начале ноября в Финляндии прошла крупнейшая европейская конференция по стартапам Slush, в
которой участвовали и 40 молодых белорусских разработчиков стартапов. «Ребята встретились с меж
дународными экспертами, посетили белорусское посольство в Финляндии. Они вернулись домой с горящими глазами. Это был хороший толчок для того,
чтобы начать свой бизнес здесь, в Беларуси», - отметила руководитель центра.
Как считает одна из спикеров конференции, владелец стартап-проекта Bookndo Дженни АЛАСУУТАРИ (Финляндия), «для стартапа важно мыслить
международно, с перспективой развития в других
странах, важно иметь в команде людей из разных
стран и выходить на новые рынки».
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