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Некоммерческая организация ‐ Союз юридических лиц «Республиканская
Конфедерация предпринимательства» (СЮЛ «РКП») учреждена 2 августа
2007 г. в г. Минске по инициативе региональных и отраслевых бизнес‐
ассоциаций.     

Объединяющей идеей Конфедерации явилась «Национальная платформа
бизнеса Беларуси», которую отныне РКП ежегодно представляет в
Республике Беларусь деловому сообществу, органам власти и управления, 
широкой общественности, зарубежным партнерам. Членами РКП являются
ведущие бизнес‐ассоциации всех областей Беларуси, а также юридические
лица, занимающиеся экономической деятельностью.
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Цели Конфедерации:

Обеспечение защиты прав и представление интересов своих
членов в государственных и иных органах, международных
организациях;

Участие в законопроектной деятельности;

Развитие межрегиональных связей предпринимателей;

Интегрирование предпринимательства Беларуси в мировую
экономическую систему;

Развитие системы социального партнерства, диалога между
бизнесом, властью и обществом;

Содействие экономическим реформам, нацеленным на
повышение эффективности экономической деятельности субъектов
хозяйствования.
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««МинскийМинский столичныйстоличный союзсоюз предпринимателейпредпринимателей ии
работодателейработодателей»» общественноеобщественное объединениеобъединение ((БеларусьБеларусь))

souz@allminsk.biz
http://www.allminsk.biz

ОО «МССПиР» ‐ член СНО «Конфедерация промышленников и
предпринимателей (нанимателей)», Белорусской торгово‐
промышленной палаты, Консультативно‐координационного
совещания деловых сообществ в Беларуси, а также Европейской
Конфедерации ассоциаций малых и средних предприятий (СЕА‐РМЕ, 
г. Брюссель), Клуба Познаньского Всемирного торгового центра
(WTC‐Poznań), участники глобального договора ООН и др. 

Цель – создание благоприятной деловой сети, в которой
предприятия и предприниматели в различных формах могут
развивать и укреплять свой бизнес.

Предметом деятельности ОО «МССПиР» является содействие
развитию малого, среднего и крупного бизнеса, деловой среды и
улучшению бизнес‐климата. Адвокаси, юридическая поддержка, 
распространение информации.
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ЦельЦель ««НациональнойНациональной
платформыплатформы бизнесабизнеса БеларусиБеларуси»»
‐ Улучшение деловой среды
‐ Консолидация бизнес‐сообщества
‐ Развитие полноценного диалога
бизнеса и власти

‐ Развитие механизмов
саморегулирования рынка

‐ Усиление конкурентноспособности
национального бизнеса и государства
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««НациональнаяНациональная платформаплатформа бизнесабизнеса БеларусиБеларуси ‐‐ 20112011»» выделяетвыделяет
приоритетныеприоритетные направлениянаправления реформированияреформирования экономическогоэкономического

пространствапространства страныстраны::

I. Добросовестная конкуренция и равные
условия хозяйствования.

II. Права собственности и рост частного
сектора.

III. Налоговая система и бухгалтерский
учет.

IV. Дебюрократизация и либерализация.
V. Доступ к финансам и инновационное
развитие.

VI. Партнерство и доверие бизнеса и
власти.
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ПрезидентПрезидент РБРБ подписалподписал
ДирективуДирективу№№ 4 4 
31 31 декабрядекабря 2010 2010 гг..

««ОО развитииразвитии
предпринимательспредпринимательс
койкой инициативыинициативы ии
стимулированиистимулировании
деловойделовой
активностиактивности вв
РеспубликеРеспублике
БеларусьБеларусь»»
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ГлавныйГлавный принциппринцип : : 
конкуренцияконкуренция –– вездевезде, , гдегде

возможновозможно, , государственноегосударственное
регулированиерегулирование –– тамтам, , гдегде

необходимонеобходимо. . 
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9.4 ввести в практику работы республиканских
органов государственного управления и иных
государственных организаций, подчиненных
Правительству Республики Беларусь, 
облисполкомов иМинского горисполкома
обязательноеобязательное общественноеобщественное обсуждениеобсуждение
проектовпроектов актовактов законодательствазаконодательства, которые
могут оказать существенное влияние на условия
осуществления предпринимательской
деятельности, в том числе посредством создания
при этих государственных органах
(организациях) общественно‐консультативных и
(или) экспертных советов с участием
представителей субъектов предпринимательской
деятельности, их объединений (союзов, 
ассоциаций)
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8. Сформировать правовую базу, 
стимулирующую развитие в
Республике Беларусь механизмов
государственно‐частного партнерства. 

11



5. Придать контрольной (надзорной) 
деятельности предупредительныйпредупредительный
характерхарактер, перейти к
преимущественному использованию
профилактических мер, направленных
на предотвращение правонарушений
при осуществлении
предпринимательской деятельности. 
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УсловияУсловия партнерствапартнерства государствагосударства ии
бизнесабизнеса::

1. Взаимное доверие государства и
бизнеса

2. Непрерывный диалог бизнеса и власти
3. Механизмы партнерства на основе
стабильного законодательства

4. Формы партнерства – ЧГП и ГЧП
5. Определение приоритетных
направлений

6. Институциональное развитие
партнерства
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1. Экспертиза и разработка законодательства на местном и
республиканском уровнях в области развития предпринимательства и
привлечения инвестиций ( эволюция от общественно-консультативных
советов к самоуправляющимся организациям в отраслях и сферах
деятельности )
2. Проекты инновационного развития и инновационного менеджмента.
3. Образование, повышение квалификации и компетенции, объекты
культуры и социального обслуживания
4. Развитие объектов используемых для осуществления туризма, 
рекреации и спорта.
5. Разработка месторождений полезных ископаемых
6. Инфраструктурные проекты, в том числе:

- развитие логистики, логистической инфраструктуры
- дорожное строительство и организация придорожного сервиса;
-телекоммуникация и связь;
- создание отраслевых кластеров
- развитие индустриальных(промышленных)  парков.
- продвижение IT технологий

Возможные приоритетные направления для развития

ЧГП в Республике Беларусь. (часть I)



ВозможныеВозможные приоритетныеприоритетные направлениянаправления длядля развитияразвития

ЧГПЧГП вв РеспубликеРеспублике БеларусьБеларусь. (. (частьчасть IIII))

7.  Жилищно‐коммунальное хозяйство
8. Развитие альтернативной энергетики и энергоресурсосбережения
9. Медицина, лечебно‐профилактическая и иная деятельность в
системе здравоохранения

10. Проекты развития и модернизации энергоснабжения,  
включая энергогенерирующие системы, а также системы
передачи и распространения энергии.
И другие…
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КонкретныеКонкретные действиядействия попо развитиюразвитию частночастно --
государственногогосударственного партнерствапартнерства вв РБРБ ((частьчасть II) ) ::

1. Принятие Декрета(Указа) Президента РБ «О мерах по развитию
частно - государственного партнерства».

2. Усовершенствование порядка государственных закупок, 
социальных заказов, конкурсов, тендеров на принципах частно-
государственного партнерства. 

3. Разработка типового регламента(стандарта) работы
общественно-консультативных и экспертных советов при
органах государственной власти и управления (полномочие, 
права, регулярность заседаний, предоставление информации, 
обеспечение обратной связи , ответственность государственных
органов, критерии представительства и т.д.)

4. Укрепление правового статуса объединений промышленников и
предпринимателей.

5. Подготовка и принятие Закона Республики Беларусь «О частно-
государственном партнерстве».

6. Разработка механизмов поэтапного внедрения принципов
саморегулирования рынка, подготовка и принятие закона РБ «О
саморегулирующихся организациях».
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КонкретныеКонкретные действиядействия попо развитиюразвитию частночастно --
государственногогосударственного партнерствапартнерства вв РБРБ ((частьчасть IIII))::

7. Создание постоянно действующего Координационного Совета по
развитию частно-государственного партнерства в РБ.

8. Учреждение «Национального агентства по коммерциализации
инноваций» (включить в наблюдательный Совет представителей
делового сообщества) и ряда других Национальных агентств с
участием представителей делового сообщества. 

9. Обеспечение координации деятельности бизнес-ассоциациям и
общественно-консультационных (экспертных) советов, советов по
развитию предпринимательства всех уровней.

10. Развитие бизнес-ассоциаций, принятие мер по государственной
поддержке развития представительных , функционально
полноценных региональных, отраслевых и республиканских
союзов(ассоциаций) и их объединений. Укрепление их компетенции, 
коммуникационной способности, информационной и материальной
базы для деятельности на национальном и международном уровнях.

11. Подготовка и принятие Закона: «О саморегулирующихся
организациях в Республике Беларусь».

12. Проведение мониторинга эффективности деятельности органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления, бизнес-
ассоциаций в сфере частно-государственного партнерства.
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ТопТоп 10 10 БелорусскогоБелорусского бизнесабизнеса
((СегодняСегодня белорусскийбелорусский бизнесбизнес определилопределил, , чточто необходимонеобходимо длядля
ускоренногоускоренного развитияразвития экономическогоэкономического потенциалапотенциала страныстраны))

1. Реальное партнерство, доверие власти и бизнеса;
2. Новое законодательство, стимулирующее развитие
бизнеса; 

3. Добросовестная конкуренция, равные условия
хозяйствования;

4. Свободное ценообразование;
5. Конкурентноспобные налоги;
6. Умеренные, справедливые штрафы;
7. Приватизация арендуемого государственного
имущества;

8. Земельные участки;
9. Производственные площади;
10. Поддержка достойного имиджа предпринимательства.
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СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!

www.rcewww.rce--ale.orgale.org
www.allminsk.bizwww.allminsk.biz
+37529 651 04 74     

email:lider@allminsk.biz


