ПРОТОКОЛ №13
заседания рбщественно-консультативного
(экспертного) совета по развитию
предпринимательства при Министерстве
экономики Республики Беларусь
16 августа 2017 г. 11.00-13.00
Председательствовал:

Арушаньянц П.Б.

Члены общественно
консультативного
(экспертного) совета

Бадей Г.П., Горбач П.Ф., Епур Р.М.,
Калинин А.Ф., Карягин В.Н.,
Козаченко С.Н., Леошко О.А.,
Маргелов В.Е., Хлабордов В.А.

Приглашенные

Гордиевский И.И., Калиновский А.А.,
Коневега В.А., Крупский Д.М.,
Кучук С.И., Лукьянцева Н.В., Пан А.В.,
Подгайский Ф.А., Поклад А.О.,
Снитко А.И., Сущая Н.Л.

1 .0 проекте постановления Совета Министров Республики
Беларусь «О некоторых вопросах формирования инновационно
промышленных кластеров» (докладчик Крупский Д.М.).
2. О вопросах сотрудничества с бизнес-сообществом (докладчики
Карягин В.Н., Арушаньянц П.Б.).
3. О предложении БСПН им. Кунявского организовать в г. Минске
Международную конференцию на тему «Фискальная политика в целях
устойчивого экономического развития» (докладчик Бадей Г.П.).
По вопросу 1.
Принять к сведению информацию начальника управления
экономики
инновационной
деятельности
Минэкономики
Крупского Д.М. о вопросах формирования и финансирования
инновационно-промышленных кластеров.
В ходе обсуждения участниками заседания высказано следующее.
По предлагаемым нормам:
сведение понятие «кластер» к исключительно инновационно
промышленным формированиям создает условия, ухудшающие
и фактически запрещающие деятельность кластеров в иных сферах
экономической деятельности (производство услуг и др.);
вызывает сомнение правомерность (участники кластеров
не
всегда
являются
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства)
и
экономическая
целесообразность
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финансирования инновационно-промышленных кластеров за счет
средств
Государственной
программы
«Малое
и
среднее
предпринимательство в Республике Беларусь» в рамках Указа
Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых
мерах государственной поддержки малого предпринимательства».
Государственная финансовая поддержка инновационных проектов
должна оказываться за счет инновационных фондов, в том числе в
рамках Указа Президента Республики Беларусь от 20 мая 2013 г. № 229
«О некоторых мерах по стимулированию реализации инновационных
проектов»;
создание организаций кластерного развития только в форме
хозяйственных обществ не является привлекательным ввиду снижения
возможности использовать международные гранты. Вместе с тем
приоритетными источниками финансирования развития кластеров
могут быть именно средства международных фондов и инвесторов;
неоправданно усложняется порядок создания и регистрации
субъектов хозяйствования, планирующих осуществлять функции
организации кластерного развития. Отдельные нормы (например,
в части излишне формализованных требований к составу учредителей,
наделение
комитетов
экономики
областей
и
г. Минска
несвойственными им функциями) содержат коррупционные риски.
Поддерживая инициативу Минэкономики о необходимости
формирования и комплексного развития кластеров в Республике
Беларусь, представляется целесообразной разработка соответствующего
нормативно-правового акта с учетом вышеизложенных замечаний
и предложений, в том числе с возможной корректировкой
постановления
Совета
Министров
Республики
Беларусь
от 16 января 2014 г. № 27 «Об утверждении концепции формирования
и развития инновационно-промышленных кластеров в Республике
Беларусь и мероприятий по ее реализации».
Включение в состав инновационно-промышленных кластеров
негосударственных учреждений образования требует уточнения
Национального
стандарта
«Консолидированная
бухгалтерская
отчетность» НСБУ № 46.
Указанная работа соответствует положениям проекта Стратегии
развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года и может
быть осуществлена в 2017-2018 годах в рамках Минэкономики с
привлечением
представителей
МАРТ,
ГКНТ,
облисполкомов
(Мингорисполкома) и бизнес-сообщества.
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По вопросу 2.
Предложить
Координационному
совету
по
развитию
и продвижению «Национальной платформы бизнеса Беларуси»
(далее - НПББ):
проанализировать степень реализации предложений НПББ-2017
в связи с разработкой пакета документов по совершенствованию
условий ведения бизнеса, направленных на развитие малого
и среднего
предпринимательства и вовлечения
населения
в экономическую деятельность {проект Декрета Президента
Республики Беларусь «О развитии предпринимательства» и ряд иных
проектов законодательных актов);
при подготовке НПББ-2018 учесть целесообразность закрепления
за
каждым
предложением
конкретных
представителей,
уполномоченных и ответственных за развитие и контроль со стороны
делового сообщества.
Департаменту
по
предпринимательству
Минэкономики
при формировании Тематического плана научно-исследовательских
работ НИЭИ Минэкономики на 2018 год учесть предложения
бизнес-сообщества. Бизнес-союзам (ассоциациям) в недельный срок
предоставить в Департамент по предпринимательству Минэкономики
соответствующие предложения.
-

По вопросу 3.
Одобрить предложение БСПН им. Кунявского о проведении
в I квартале 2018 года в г. Минске Международной конференции
«Фискальная политика в целях устойчивого экономического развития»
(далее - Международная конференция).
БСПН им. Кунявского продолжить работу с международными
финансовыми и другими организациями и представительствами
по их участию в Международной конференции.
Для обеспечения подготовки и качественной проработки вопросов
проведения
конференции
создать Организационный комитет.
Предложить членам общественно-консультативного совета в месячный
срок внести свои предложения по персональному составу Оргкомитета
Международной конференции в БСПН им. Кунявского.
Просить Минэкономики оказать содействие в проведении
Международной конференции.
Заместитель председателя
общественно-консультативного
совета, директор Департамента
по предпринимательству

п.Б.Арушаньянц

