ПРОТОКОЛ
заседания общественно-консультативного
(экспертного)
совета
по
развитию
предпринимательства при
Министерстве
экономики Республики Беларусь
*

31 октября 2019 г.
Председательствующий:

№ 28

г. Минск

председатель совета, заместитель
Министра
Матусевич Д.Ф.

Присутствовали:
члены общественноБабачёнок ИВ. (заместитель председателя совела),
консультативного совета АрушаньянцП.Б.,ЕпурРМ., Карась МА ,
(очно)
Кухлевская АВ., Козаченко СН., Жарников СД
(делегированные лица)

Маргинская Н. М. (делегированаКалининым А.Ф.)

голосовали путем
письменного опроса:

Валько Е.М., Карягин В.Н., Канопацкая АА ,
Крупейченко МА., Кривунь М.М., Калинин А.Ф.,
Малька А.С., Маргелов BE., Рогова ЖЛ.,
Найдович СМ., Орловская ИВ., Тарасевич Ж.К.,
Трофимов А Л , Швец А.Ф., Хлабордов ВА ,
Яшина О.С.

1. Разное.
Председательствующий
заседания
(заместитель
Министра
Матусевич Д.Ф.) проинформировал об изменении регламента работы ОКС,
связанного с принятием постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 9 сентября 2019 г. № 604 ”0 6 утверждении Типового положения
об областном (районном) совете по развитию предпринимательства44,
запланированном до конца года пересмотре состава совета.
Начальник управления совершенствования деловой среды Департамента
по предпринимательству Шундалова В.А. проинформировала:
о разработанных Минэкономики методических рекомендациях
по проведению оценки регулирующего воздействия проекта нормативного
правового
акта
на
условия
осуществления
предпринимательской
деятельности;
о принятии Указа Президента Республики Беларусь от 2 сентября 2019 г.
№ 326 ”0 совершенствовании лицензирования44; о проводимой работе
по подготовке проекта Закона Республики Беларусь ’’О лицензировании44;
о размещении на сайте Минэкономики формы для представления
предложений по перечню лицензируемых видов деятельности всеми
заинтересованными (информация принимается до 23.11.2019 г);
о размещении на Правовом форуме Беларуси проекта Закона
Республики Беларусь ”0 саморегулируемых организациях44 и приглашении
к участию в обсуждении законопроекта всех заинтересованных.

2

С учетом изложенного решили принять к сведению информацию:
об изменении регламента работы ОКС, актуализации состава ОКС
до конца текущего года;
о подготовке и размещении на официальном Интернет-сайте
Минэкономики методических рекомендаций по проведению оценки
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта на условия
осуществления предпринимательской деятельности;
о начале работы над проектом Закона Республики Беларусь
”0 лицензировании" и размещении уведомления на сайте Минэкономики;
о публичном обсуждении проекта Закона Республики Беларусь
”0 саморегулируемых организациях" и размещении его на Правовом форуме
Беларуси.
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -23;
”Против"-0;
”Воздержались"-0.
2. О методике сбора, анализа и оценки информации для использования
при прогнозировании последствий принятия (издания) проектов нормативных
правовых актов.
Докладчик по вопросу (начальник отдела оценки регулирующих
воздействий ГНУ ”НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь"
Болдесова А. В.) провела презентацию научно-исследовательской работы на
тему ’’Разработать методику сбора, анализа и оценки информации для
использования при прогнозировании последствий принятия (издания)
проектов нормативных правовых актов", обратив внимание на следующие
моменты, отраженные в НИР:
актуальность исследования;
общие подходы к оценке регулирующего воздействия;
ключевые цели проведения ОРВ;
технологии ОРВ;
зарубежный опыт проведения ОРВ;
этапы и перспективы проведения ОРВ в Беларуси;
формы взаимодействия с заинтересованными в рамках проведения ОРВ;
проблемные моменты проведения ОРВ;
предложения по основным направлениям развития ОРВ.
Председателем совета (заместитель Министра Матусевич Д.Ф.), а также
заместителем
председателя
совета
(директор
Департамента
по предпринимательству Бабачёнок И.В.) была отмечена необходимость
доработки НИР в части наполнения работы конкретными практическими
предложениями, реализация которых будет способствовать внедрению
института ОРВ на практике (по вопросам бюджета, разработки
и внедрения программ обучения, источников для получения информации,
иного).

3

С учетом изложенного решили:
2.1. Принять к сведению информацию о методике сбора, анализа
и оценки информации для использования при прогнозировании последствий
принятия (издания) проектов нормативных правовых актов.
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -22;
”Против44-0;
’’Воздержались44-1.
2.2. Рекомендовать ГНУ ”НИЭИ Министерства экономики Республики
Беларусь44 доработать НИР в части наполнения конкретными практическими
предложениями, реализация которых будет способствовать внедрению
института ОРВ на практике (по вопросам бюджета, разработки и внедрения
программ обучения, источников для получения информации, иного).
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -21;
”Против44-0;
’’Воздержались44-!).
3. Об организационно-технологической платформе ’’Смарт-индустрия
Беларуси44 при Минэкономики как инструменте поддержки инновационного
предпринимательства.
Докладчик по
вопросу
(начальник
управления
экономики
инновационной
деятельности
Минэкономики
Крупский
Д. М.)
проинформировал о цели вынесения вопроса на заседание ОКС: одобрение
членами ОКС инициативы Минэкономики в создании организационно
технологической платформы ’’Смарт-индустрия Беларуси44 (далее платформа).
Докладчик по вопросу доложил о целях и стратегических направлениях
государственной политики Республики Беларусь до 2025 года, а именно,
необходимости
преодоления системных стратегических
проблем,
оказывающих
определяющее влияние
насоциально-экономическое
и инновационное развитие Республики Беларусь, а также обеспечение
достижения объема ВВП в размере, эквивалентном 100 млрд, долларов США.
Также докладчик выразил позицию о том, что для достижения
обозначенныхцелей
необходимо
ориентироваться
на
процессы,
происходящие в мировой экономике, а именно, на активное развитие
цифровой экономики.
По мнению докладчика, ядром цифровой экономики выступает смартиндустрия, то есть промышленный сектор на современной технологической
базе,
использующий
новые
принципы
организации управления
производством.
Присутствующие были проинформированы, что в последние два года
Минэкономики проводилась активная работа по организации цифровой
трансформации экономики.
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Были определены несколько основных принципов, реализация которых
будет способствовать созданию условий для быстрого распространения
цифровых технологий в экономике и в обществе.
В качестве первого шага такой работы видится консолидация
заинтересованных,
с
целью
объединения
организационных,
интеллектуальных, человеческих и финансовых ресурсов юридических лиц и
экспертов, заинтересованных и готовых к формированию смарт индустрии
Беларуси. Наиболее предпочтительным организационным инструментом
такой консолидации выступает организационно-технологическая платформа
’’Смарт- индустрия Беларуси44.
В качестве предмета деятельности платформы предлагается определить
подготовку и реализацию совместных мероприятий (проектов), направленных
на содействие формированию и развитию смарт-индустрии, осуществляемых
при участии или поддержке Министерства экономики.
В числе задач деятельности платформы видится не только
формирование профессионального сообщества участников смарт-индустрии
Беларуси, но также содействие формированию нормативной правовой базы,
необходимой для ускоренного развития смарт-индустрии Беларуси,
вовлечение в процесс формирования смарт-индустрии Беларуси субъектов
хозяйствования различных форм собственности, заинтересованных во
внедрении в практику хозяйствования и управления элементов концепции
’’Индустрия 4.044.
В целом платформа должна стать организационным инструментом,
объединившим всех заинтересованных лиц для участия в проектах,
реализуемых под эгидой Минэкономики, для подготовки соответствующей
нормативно-правовой базы и достижения определенных целей и задач.
Докладчик проинформировал, что на сегодняшний день для участия
в работе платформы намечается около 50 организаций (в том числе бизнесассоциаций), а также около 30 экспертов.
При этом в рамках платформы предполагается формирование отдельных
комитетов по тематическим направлениям, а также координационного совета
и секретариата для обеспечения взаимодействия участников платформы.
С учетом изложенного докладчик просил членов ОКС поддержать
инициативу
Минэкономики
в
формировании
организационнотехнологической платформы ’’Смарт-индустрия Беларуси44, а также
рекомендовать
бизнес-сообществу,
заинтересованному
в развитии
современного промышленного сектора, принять участие в ее деятельности.
Член ОКС, председатель Республиканского союза нанимателей ’’БелСН44
Жарников С.Д., высказал позицию о том, что:
из доклада не является очевидным, что конкретно планируется сделать
в рамках работы платформы;
задача по достижению объема ВВП в размере, эквивалентном 100 млрд,
долларов США только за счет создания платформы видится нереализуемой;
такие структуры поддержки не должны создаваться при госорганах,
и в частности, при Минэкономики;
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в целом госорганы не должны разрабатывать макеты работы для
бизнеса, поскольку предпринимательская деятельность - это самостоятельная
деятельность этих лиц, осуществляемая на свой риск и под свою
имущественную ответственность;
Минэкономики должно создавать среду, а не инструменты работы;
обсуждение платформы целесообразно проводить не только в рамках
ОКС, а непосредственно на площадке конфедерации промышленников
и предпринимателей, с участием руководителей крупных предприятий
промышленности и бизнеса.
Докладчик по вопросу (Крупский Д.М.) прокомментировал, что
на примере развития IT-сферы после создания Парка высоких технологий
можно видеть, что именно участие государства в объединении отдельных
элементов в единую систему позволило увеличить скорость развития
обозначенной сферы, и альтернативы государству, как организатору такой
трансформации, в настоящее время нет.
Член ОКС, советник Республиканской ассоциации предприятий
промышленности ’’Бел АПП“ Козаченко С. Н., высказал позицию о том, что:
обозначенные процессы могут развиваться только на тех индустриально
развитых платформах, где достаточно материальных и трудовых ресурсов;
необходимо учитывать реальности развития промышленного сектора
и поддерживать экономику сегодня, а не в далекой перспективе;
для долгосрочного планирования развития экономики можно
использовать имеющийся ресурс институтов и Академии наук.
Докладчик по вопросу (Крупский Д.М.) прокомментировал, что
создание платформы никак не связано с деятельностью традиционных
отраслей промышлености. Данный инструмент станет формой консолидации
юридических и физических лиц (экспертов), заинтересованных в развитии
смарт-индустрии Беларуси.
Член ОКС, директор инкубатора малого предпринимательства КУП
’’Молодежная социальная служба44 Епур Р.М., поддержала инициативу
Минэкономики в формировании платформы, как инструмента, необходимого
прежде всего будущему поколению.
С учетом изложенного решили:
3.1. Поддержать инициативу Минэкономики в формировании
организационно-технологической платформы ’’Смарт-индустрия Беларуси44
при
Минэкономики
как
инструмента поддержки
инновационного
предпринимательства.
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -16;
’’Против44-1;
”Воздержались“-6.
3.2. Рекомендовать бизнес-сообществу, заинтересованному в развитии
современного промышленного сектора, принять участие в деятельности
платформы.
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ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -15;
”Против“-1;
”Воздержались“-7.
4. Департаменту
по
предпринимательству
Минэкономики
(Бабаченок И.В.) обеспечить размещение протокола на официальном сайте
Министерства экономики Республики Беларусь.
Председатель совета,
заместитель Министра

Д.Ф.Матусевич

Секретарь совета,
консультант управления
совершенствования деловой среды
Департамента по предпринимательству
Министерства экономики
Республики Беларусь

Т.В.Погодина

