
 

 

ЧТО НУЖНО БИЗНЕСУ ОТ ВЛАСТИ 
ПЛАТФОРМА БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ – ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА 

 
Платформа: взгляд бизнеса на путь страны в Топ-30 мира  
 
Национальная платформа бизнеса Беларуси (НПБ) 2011 года «Время конкретных дел» - 
это коллективный труд предпринимателей, ученых и экспертов. Это документ 
производителей и экспортеров, инвесторов и управляющих бизнесом. Это документ 
экономистов и юристов, бухгалтеров и маркетологов, молодых предпринимателей и 
пионеров белорусского бизнеса с конца 1980-ых.  

Платформа – это взгляд на развитие бизнеса из Минска и всех регионов страны. Это 
конкретные предложения для Беларуси, основанные на лучшем мировом опыте. Это 
Платформа модернизации экономики страны по принципу создания нового при сохранении 
лучшего.  
 Платформа – это не план действий правительства в рамках национальных 
приоритетов. Это приоритеты самого бизнеса Беларуси. Это 104 конкретных предложения в 
НПБ-2011, как облегчить процесс воплощения в реальность коммерческие проекты и 
создания новых рабочих мест.  
 Платформа – это документ в русле государственных приоритетов президента страны 
А. Лукашенко и Совета Министров. Директива Президента № 4 от 31.12.2010, Программа 
Социально-экономического развития страны на 2011-2015 годы однозначно делают акцент 
на развитии частного бизнеса и предпринимательства.  
 Платформа – это предложения бизнеса страны по реализации принципа частно-
государственного партнерства. Цели и задачи государства и бизнесу во многом совпадают. 
Правительство говорит о создании условий для развития человеческого потенциала – 
бизнес рекомендует, как раскрепостить предпринимательский потенциал беларусов. 
Правительство ставит задачу развития добросовестной конкуренции и преодоления 
монополизма – бизнес рекомендует, как это сделать. I глава Платформы так и называется 
«Добросовестная конкуренция и равные условия хозяйствования».  
 Платформа – это предложения бизнеса по тому, как быстро и с наименьшими 
издержками войти в Топ-30 стран по качеству делового климата, как войти в Топ-30 стран по 
уровню экономической свободы, как оказаться в Топ-50 по уровню глобальной 
конкурентоспособности. Анализ развития десятков стран мира доказывает, что такая 
комбинация экономических и правовых институтов страны гарантирует быстрые темпы 
экономического роста, создание мощных корпоративных моторов социального развития.  
 
Оценка бизнес климата и действий правительства самим бизнесом  
 
Приятие формального акта законодательства по широко определенной теме Платформы 
или Директивы № 4 не есть выполнение положений Платформы. Самым справедливым и 
объективным судьей в качестве принимаемых актов законодательства является сам бизнес, 
сами предприниматели. Вот какие проблемы видит белорусский малый и средний бизнес 
(МСБ).  
 

Самые большие проблемы для ведения бизнеса в Беларуси 
Показатель Очень большая проблема, 

ответы «5» и «4» 
Не проблема для бизнеса, 
ответы «1» и «2» 

Налоговое регулирование 21,6 28,8 

Низкий уровень этики труда в 
рабочей силе 

21,6 24,8 

Неадекватное образование рабочей 
силы 

20,7 18,5 

Неэффективное государственное 
управление  

19,9 36,6 

Неадекватное предложение 19,2 18,7 



 

 
инфраструктуры 

Инфляция  19,2 53,6 

Доступ к финансам 18,7 34,4 

Налоговые ставки 18,7 33,1 

Регулирование валютного рынка 18,2 50,7 

Низкий уровень здравоохранения 18,2 22,9 

Ограничивающее деятельность 
регулирование рынка труда 

18,2 22,8 

Коррупция 15,3 26,5 

Преступность и воровство 16,8 26,1 

Нестабильность политики 14,8 34,1 

Нестабильность правительства 13,0 29,7 
Источник: Опрос «Развитие малых и средних предприятий в Беларуси – 2011». Исследовательский центр ИПМ, май 2011 
Опрос 407 респондентов, ответ на вопрос «Какие, на Ваш взгляд, самые большие проблемы для ведения бизнеса в Беларуси? 
Шкала от «1» - это не имеет значения до «5» - это очень важно.  

 
Малый и средний бизнес Беларуси указывает на резкое ухудшение качества валютного 
регулирования, сложность доступа к заемных ресурсам, нарушение правил честной 
конкуренции, штрафы и налоговое регулирование.  
 

Что помогает и препятствует развитию бизнеса. Оценка внешних факторов 
Фактор  Очень препятствует, оценки 

«-5» и «-4» 
Очень помогает, оценки 

«+5» и «+4» 

Валютное регулирование 39,1 13,5 

Уровень конкуренции на рынке 24,1 17,4 

Ставки на заемные средства со стороны 
банков и других финансовых 
организаций 

23,8 8,9 

Система проверок и штрафных санкций 19,9 9,0 

Налоговое регулирование и ставки 
налогов 

17,5 11,6 

Арендные ставки 15,8 9,3 

Уровень коррупции 14,3 4,7 

Условия деятельности по сравнению с 
госсектором 

9,3 11,8 

Экономическая политика других стран 7,4 4,2 

Уровень защиты имущественных прав и 
интересов частного бизнеса 

6,9 21,4 

Наличие поддержки со стороны 
государства 

5,9 22,6 

Источник: Опрос «Развитие малых и средних предприятий в Беларуси – 2011». Исследовательский центр ИПМ, май 2011 
Опрос 407 респондентов, ответ на вопрос «Какие внешние (не зависящие от предприятия) факторы влияют на успешное ведение Вашего 
бизнеса? Шкала от «-5» - крайне усложняет, до «+5» - очень помогает.  

 
Вот оценка малым и средним бизнесом Беларуси мер по либерализации делового климата. 
Мы видим, что МСБ адекватно оценивает те действия правительства, которые также 
позитивно оцениваются международными экономическими организациями (регистрация 
бизнеса, например).  
 

Как сказались предпринятые меры по либерализации бизнес среды на ведение вашего 
бизнеса за последний год? (опрос марта 2011 года) 

Фактор  Очень препятствует, 
оценки 

«-5» и «-4» 

Оценка «0», не 
имеет значения 

Очень помогает, 
оценки «+5» и «+4» 

Регистрация бизнеса 0,5 56,0 20,9 

Получение различных разрешений 1,7 45,5 10,6 

Административные процедуры 2,7 45,7 8,4 

Количество проверок 3,2 36,9 9,6 

Размер штрафов 8,6 42,3 3,7 

Арендная плата 8,4 44,7 3,9 

Ценообразование 12,6 31,9 12,1 



 

 
Налоговая нагрузка 8,4 44,0 4,4 

Время, необходимое на расчет и 
уплату налогов 

6,9 46,9 4,9 

Доступ к получению кредитов 15,7 34,9 4,6 

Легкость осуществления 
внешнеторговых операций 

19,4 48,6 4,4 

Расчет зарплаты 2,7 60,2 4,4 

Стоимость и степень сложности 
процедуры проведения аукционов 
и конкурсов 

4,9 73,2 2,2 

Защита прав собственности  4,7 64,6 3,4 
Источник: Опрос «Развитие малых и средних предприятий в Беларуси – 2011». Исследовательский центр ИПМ, май 2011 
Опрос 407 респондентов, ответ на вопрос «Какие внешние (не зависящие от предприятия) факторы влияют на успешное ведение Вашего 
бизнеса? Шкала от «-5» - крайне усложняет, до «+5» - очень помогает.  

 
Обречены на партнерство: внешние вызовы  
 
Бизнес и правительство Беларуси обречены быть партнерами. Предприниматели и 
государственные служащие обязаны стать настоящими партнерами, потому что иначе 
новую, процветающую страну не создашь. Партнерство бизнеса и власти – это 
единственный адекватный ответ на серьезные внешний вызовы и угрозы. Чтобы быть 
конкурентоспособными, инновационным и прогрессивным, нужно адаптироваться к 
следующим внешним факторам и обстоятельствам:  
1) Беларусь вступила в Таможенный союз с Россией и Казахстаном. С 1 января 2012 года 

заработает Единое экономическое пространство. Многие параметры бизнес климата в 
России и Казахстане гораздо лучше, чем в Беларуси. Уровень оплаты труда в России 
существенно выше. Бегство капитала, мозгов и высококвалифицированных рук стало 
реальностью. Каждый второй молодой белорус хочет навсегда уехать из страны. 
Конкурируют не только товары, но и законы, административные процедуры, институты 
защиты прав собственности. Выиграть эту конкурентную борьбу можно только при 
партнерстве бизнеса и власти. 

2) В условиях сильного роста напряжения в глобальной финансовой системе, развития 
кризисных явлений в зоне евро существенно ухудшился доступ к внешним кредитным 
ресурсам. Кредиторы стали предъявлять более строгие требования к заемщикам. Эпоха 
дешевых денег для стран с неустойчивыми правовыми институтами и слабой 
макроэкономической политикой закончилась. ЕС, США вступают в опасный период 
делеверизации и детоксикации своих финансовых организаций. С особой остротой стоит 
проблема сокращения дефицита бюджета и государственного долга. Вероятность 
рецессии очень высока. Значит, может сильно изменится спрос на нефть, газ, металлы и 
удобрения. Это, в свою, очередь, окажет негативное воздействие на традиционный 
белорусский экспорт.  

3) Существенно выросла конкуренция за прямые иностранные инвестиции. В глобальной 
экономике в условиях развития телекоммуникационных и транспортных технологий 
географическое месторасположение теряет свое значение. Быстро увеличивается место 
и роль Китая, Индии, Бразилии и других переходных стран. Увеличивается 
межрегиональная конкуренция. ТНК и крупнейшие институциональные инвесторы 
предъявляют особые требования к правовой среде, параметрам делового климата, 
статусу иностранного бизнеса в стране, а также уровню защиты физической и 
интеллектуальной собственности. В этом плане Беларусь существенно уступает другим 
странам – конкурентам. Доля Беларуси привлеченных прямых иностранных инвестициях 
(ПИИ) мира в 2010 году составила 0,1%. Это примерно столько, сколько в 2010 году 
составил наш ВВП в общемировом (0,09%). За последние 15 лет мы не сумели 
увеличить свое присутствие в мире. За это время Китай увеличил свое место в мировом 
ВВП более чем в 4 раза. В период с 1990 по 2010 года Беларусь накопила у себя 
$9,94млрд. ПИИ, что составляет 0,05% от накопленных в мире ПИИ или 1,6% от 
накопленных в странах СНГ. Беларусь имеет $1057 накопленных ПИИ на душу 



 

 

населения. Для сравнения Россия имеем $3050, Польша - $$5080, Литва - $3840, Латвия 
$4930, Эстония $12840. Невыполнение плана правительства по привлечению 
иностранных инвестиций является еще одним аргументом в пользу реализации 
положений Платформы и программы системных реформ в целом.  

4) Плохой имидж Беларуси за рубежом и рост недоверия к нашей экономической политике. 
Оно проявляется по многим показателям: плохие котировки белорусских евробондов, 
неблагоприятные страновые рейтинги от авторитетных мировых рейтинговых агентств 
Moody’s и Standar & Poor’s, низкие места в авторитетных и широко цитируемых в 
глобальных деловых и экономическим СМИ рейтингах (экономической свободы, качества 
налоговой системы, защиты прав собственности), «замороженные» отношения с МВФ, 
ЕБРР. Конечно, можно оспаривать методики рейтингов, оценки устойчивости 
белорусской экономики, но важно то, что те инвесторы и предприниматели, ресурсы, 
технологии и опыт которых мы бы хотели привлечь в нашу страну, гораздо больше 
доверяют международным признанным рейтинговым агентствам, мозговым центрам, 
широко цитируемым аналитикам, а не белорусским министерствам и чиновникам. 
Отметим также, что политики стран ЕС, США, когда к ним обращаются их бизнесмены и 
инвесторы, тоже едва ли позитивно характеризуют деловой климат и инвестиционные 
возможности нашей страны. В случае полноценного партнерства бизнеса и власти 
активное участие белорусских предпринимателей в международных форумах является 
важнейшей частью программы по восстановлению благоприятного, позитивного имиджа 
Республики Беларусь в мире.  

 
Обязаны быть партнерами: внутренние императивы  
 
Бизнес и правительство Беларуси должны создать полноценное партнерство, чтобы 
противодействовать целому ряду негативных тенденций и явлений в экономике страны. 
Объединение усилий требуется для создания конкурентоспособных, современных 
институтов рынка. Внутренней экономической ситуации в Беларуси присущи следующие 
характеристики и тенденции:  
1) Макроэкономическая нестабильность. Крайне проблематично планировать 

экономическую и инвестиционную деятельность в условиях 100-процентной годовой 
инфляции, более чем 250-процентной девальвации и неопределенности в параметрах 
денежно-кредитной политики. Наличие в стране множественности курсов – это, по сути 
дела, введение дополнительного налога на экспортеров, резкое сокращение их 
конкурентоспособности и увеличение склонности к реализации «серых» схем. 

2) Неравенство условий хозяйствования для частного и государственного секторов. Более 
того, отдельные частные коммерческие организации имеют особые отношения с 
органами госуправления и часто прибегают к дискриминационным практикам. В условиях 
отсутствия эффективного антимонопольного регулирования такие практики резко 
увеличивают издержки МСП. Неравенство форм собственности проявляется в низкой 
платежной дисциплине государственного сектора. МСБ поставляют госпредприятиям и 
структурам товары, оказывают услуги без предоплаты, но потом испытывают большие 
проблемы с получением оплаты. В условиях высокой инфляции действия правительства 
существенно обесценивают долги перед МСБ. Еще одно проявление неравенства 
частного МСБ с государственным сектором – доступ к сырью, энергоресурсам, 
недвижимости, землей и государственным закупкам.  

3) Низкое качество актов законодательства, регулирующих коммерческую деятельность, 
низкое качество государственного управления активами в целом. Такого мнение 
белорусского бизнеса, которое лежит в основе оценки качества госрегулирования 
Институтом Всемирного банка. По данным Государственного комитета по имуществу РБ 
на 1.07.2011 общая площадь объектов госимущества составляет 146,7млн. м2. Из нее 
сдается в аренду или находится в безвозмездном пользовании 7,95млн. м2. (5,4% от 
общей площади). Доля республиканской собственности составляет 20,6%. Местные 



 

 

органы власти сдают в аренду 6,3млн. м2. Не использованными являются 2,93млн. м2 
площадей, из которых в республиканской собственности находится 23,6%, а местные 
органы власти не используют 2,24млн. коммунальной собственности. Платформа и 
Директива № 4 однозначно указывает на необходимость передачи по остаточной 
стоимости арендуемого имущества МПС и ИП, но процесс застопорился. Не 
использование 2930тыс. м2 площадей – это огромная упущенная выгода. То же самое 
относится к государственным активам в целом. Государство владеет и управляет около 
80% активов страны. При этом дивиденды, прибыль от владения этими активами в 
бюджете страны – минимальна. Неналоговые платежи могли бы составлять более 10% 
доходной части консолидированного бюджета. Открытая, честная приватизация активов 
и земли в пользу белорусского национального бизнеса является оптимальным 
решением по кардинальному улучшению качества управления активами страны. 
Расширение частного сектора позволит разгрузить государственных служащих. Они 
смогут сконцентрироваться на выполнении других функций государства и выполнять их 
более качественно.  

4) Высокая налоговая нагрузка и большие затраты на выполнение налоговых обязательств 
перед государством. Налоговая система стран Таможенного союза существенно лучше, 
чем в Беларуси, не говоря уже о новым промышленных азиатским странах. 
Существующую налоговую систему не исправишь мелкими косметическими мерами. 
Требуется реальное сокращение налоговой нагрузки, упрощение налогового 
администрирования, ликвидация налоговых льгот и привилегий. Белорусское 
государство по-прежнему перераспределяет 43 – 45% ВВП страны. Безусловно, 
налоговая реформа должна быть частью общей бюджетной реформы страны, чтобы 
добиться сбалансированного бюджета страны на уровне 30% ВВП.  

 
Пора переходить от слов к делу  
 
Платформа 2011 года называется «Время конкретных дел». Бизнес сообщество убедило 
власть в необходимости создания в стране благоприятного делового климата. А. Лукашенко 
в подтверждение позиции бизнес сообщества принял Директиву № 4. Макроэкономические 
проблемы сместили акценты в экономической политике правительства и привели к 
замедлению процесса реализации как НПБ-2011, так и Директивы № 4. Деловое 
сообщество продолжает верить в конструктивный диалог с властью. Его позиция четко 
определена. Затягивание реформы делового климата, имитация реализации Директивы № 
4 путем принятия формальных актов законодательства на тему экономических реформ 
противоречит национальным интересам страны. Упустим время – потеряем потенциал для 
конкурентоспособного, современного белорусского бизнеса.  
 
 


