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IFC РАБОТАЕТ В БЕЛАРУСИ С 1992 ГОДА
Инвестиции IFC в Беларуси
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Программа IFC. Улучшение инвестиционного климата в
Беларуси.
Приоритетные
направления

Инструменты

Поддержка ММСП

•
•

Совершенствование Закона об ММСП
Реализация программы «Малое и среднее предпринимательство на 2016-2020
г.г.»

Уменьшение
административной
нагрузки

•
•

Разработка электронного реестра административных процедур
Внедрение оценки регулирующего воздействия и усиление государственночастного диалога

Национальная
инфраструктура
качества

•

Подписание двустороннего соглашения о взаимном признания системы
аккредитации с ЕА (Европейское сотрудничество по аккредитации)
Внедрение механизмов рыночного надзора

Развитие
экспортного
потенциала и
торговой логистики

•

•

•
•

Совершенствование процедур и бизнес-процессов в ходе осуществления
таможенного и всех видов технического контроля на границе
Совершенствование межведомственной координации на границе
Совершенствование международного и трансграничного сотрудничества

Поддержка ММСП. С чего начать?
Начать следует с … определения!
Какие критерии используются в ЕС для отнесения компании к
сектору ММСП?
Субъект хозяйствования должен одновременно удовлетворять
сразу трем критериям:
 критерию численности
 критерию экономической значимости (на выбор годовой
оборот или балансовая стоимость)
 и критерию автономности

Cравним белорусcкое и европейское определения (I):
Различия в использовании критерия численности для определения размера
предприятия в ЕС и Беларуси:
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Cравним белорусcкое и европейское определения (II):

В ЕС:
В случае, если слишком большая доля в структуре собственности субъекта
хозяйствования приходится на другое юридическое лицо, контролирующее и
контролируемое предприятия рассматриваются как единое целое. На
практике это означает, что с пороговыми значениями для критериев
сравнивают их совместные годовой оборот, балансовую стоимость и
численность сотрудников.

В Беларуси:
«Белорусская калийная компания» относилась к сектору ММСП …

Cравним белорусcкое и европейское определения (III):

В ЕС:
«микроорганизацией является любое лицо, вовлеченное в
экономическую деятельность безотносительно его юридического
статуса» (включая самозанятых и семейный бизнес)

В Беларуси:

Индивидуальный предприниматель ≠ Микроорганизация

Почему это важно? (I)
“Исправление” определения сектора ММСП позволит:
 избавиться от искусственно завышенного и хаотически меняющегося вклада
отдельных групп ММСП в важнейшие валовые показатели
 получить хорошую базу для сравнения (ЕС-27)
 оценивать эффективность реализации государственной политики по поддержке
сектора ММСП
Например: сравнение «плотности» ММСП в Беларуси и ЕС
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Почему это важно? (I)

Структура экспорта товаров предприятиями сектора ММСП, янв.-сент.
2013, млн. USD
OWN products,
excluding food and
agricultural goods
(estimate); 780

Food and agricultural
products (estimate);
339

Potash fertilizers; 1 656

Other products
(estimate); 2 115

Refined petrolium
products; 5 901

Почему это важно? (II):
… но самое важное:
такое определение позволит более активно применять меры по «адресной
поддержке» роста перспективных микро- и малых организаций, в том числе
и меры финансовой поддержки. В этом случае новое определение сможет
выполнять роль своеобразного «критерия нуждаемости»:
«[такое определение] больше подходит разным категориям МСП и
лучше учитывает различные типы связей между предприятиями. Оно
помогает поощрять инновации и стимулировать партнерство, при
этом гарантируя, что действие различных механизмов
государственной поддержки направлено только лишь на предприятия,
по-настоящему в ней нуждающиеся»,
(из «Новое определение МСП, инструкции и разъяснение модели»,
Европейская Комиссия)

Исследование времени выпуска на АПП.

Доля пустых грузовиков в общем потоке
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Опрос экспортеров. Некоторые результаты.
 преобладают предприятия экспортирующие лишь собственную продукцию
(72,7%), широко представлены посредники (22,5%)
 36,2% респондентов поставляют свою продукцию на рынок только одной страны,
не входящей в ЕАЭС
Иные страны;
32%

Украина; 33%

Литва; 20%
Польша; 7%
Германия; 8%

 высокая доля посредников, среди предприятий, работающих только с литовским
рынком – 38% (14 из 37)
 в выборку попали 24 предприятия (4,8% от общего числа), осуществлявшие
поставки продукции одновременно на рынки всех рассматриваемых групп стран

Опрос экспортеров. Некоторые результаты.

 Признаются ли в стране-импортере документы, изготовленные в РБ?
57,7% респондентов, попавших в выборку, заявили о полном признании
документов, ещё 20,2% - о частичном. Впрочем, эта средняя оценка слабо
отражает реальную ситуацию по, как минимум, трем причинам:
 многие зарубежные покупатели берут на себя изготовление
необходимых документов, например, в обмен на предоставление
скидок от белорусских производителей;
 предприятия-посредники часто получают полный пакет документов от
производителя (во многих случаях это зарубежное предприятие и
зарубежные документы);
 требования страны-импортера зависят от поставляемой товарной
позиции.
 Очень популярны подтверждение соотвествия на стороне импортера и
использование документов производителя при ре-экспорте

Опрос экспортеров. Некоторые результаты.
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Все группы

Инструменты оптические,
часы, мебель, игрушки,
разовые готовые изделия (9091 и 94-96)
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Средства наземного
транспорта, их части и
принадлежности (86-89)

Шкуры, кожа, мех, текстиль,
обувь и изделия (41-43 и 5067)
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Недрагоценные металлы и
изделия; изделия из гипса,
камня цемента, стекла (68-70
и 72-83)
Машины, оборудование,
механизмы,
электротехническое
оборудование (84-85)

Древесина и изделия из нее,
бумага, картон, изделия (4449)

Кол-во респондентов
Аккредитация лаборатории
Сертификация системы
менеджмента
Испытание/сертификация
продукции
Другое

Минеральные и химические
продукты, пластмасса,
резина и изделия (25-40)

Действия

Продукты животного и
растительного
происхождения, жиры,
пищевые продукты (1-24)

 В общей сложности 156 респондентов (30%) предприняли какие-либо
действия помимо изготовления аналогичных документов за рубежом или
в процессе изготовления этих документов.
 из 135 предприятий, изготавливавших за рубежом документы
аналогичные отечественным, лишь 48 не предпринимали никаких
реальных действий (формальная процедура)
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Опрос экспортеров. «Прямая речь».

Опрос экспортеров. «Прямая речь».

Опрос экспортеров. «Прямая речь».

Опрос экспортеров. Некоторые результаты.

 Распределение качественных оценок издержек.
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