
Бизнес-союзы

Платформа-2015:
процесс пошел Алексей

БЕЗВЕСЕЛЬНЫЙ

Деловое сообщество страны начало сбор законодательных предложений 
для формирования очередной Национальной платформы бизнеса Белару
си на 2015 г. Прокомментировать работу мы попросили одного из идео
логов Платформы, председателя президиума Республиканской конфедера
ции предпринимательства и Минского столичного союза предпринимате
лей и работодателей Владимира КАРЯГИНА.

Владимир КАРЯГИН,
председатель президиума 

Республиканской конфедерации 
предпринимательства и Минского 

столичного союза предпринимателей 
и работодателей

У же все представители 
бизнеса, наверное, зна
ют о том, что с 2006 г. 

в правительство ежегодно по
ступает сборник предложений 
по улучшению бизнес-климата

в стране - «Национальная 
платформа бизнеса Бела
руси» (НПББ). Инициато
ром ее создания является 
ОО «Минский столичный 
союз предпринимателей и 
работодателей». К реализа
ции нашей идеи за прошед
шее время подключились 
ведущие отраслевые и ре
гиональные бизнес-ассоци
ации страны. В результате 
сформирована команда, ко
ординирующая процесс со
здания Платформы, кото
рая самым непосредствен
ным образом способствует 
совершенствованию зако
нодательства, регулирую
щего развитие предприни
мательства в Беларуси.

Платформа сигнализи
рует чиновникам о пробле
мах и потребностях пред
принимательства Белару
си. Она является главным 
ориентиром белорусского 
делового сообщества в ра
боте по защите прав и пред
ставлению интересов пред

принимателей. Это - дорожная 
карта развития потенциала оте
чественного бизнеса в деле улуч
шения делового климата.

Ежегодно в конце осени чле
ны рабочей группы и Коорди
национного совета по разви
тию, продвижению и реализа
ции НПББ проводят первое сов
местное заседание, на котором 
намечают план дальнейших дей
ствий. В этом году такое заседа
ние состоялось в октябре. Через 
партнерские СМИ размещено об

ращение к широкой обществен
ности с приглашением принять 
участие в разработке Платфор
мы-2015. План ее подготовки так
же будет направлен представите
лям делового сообщества, пред
ставлен на собраниях предпри
нимателей в бизнес-ассоциациях. 
Как и в прежние годы запланиро
вано проведение регулярных сов
местных заседаний, круглых сто
лов и фокус-групп, где будут ана
лизироваться конструктивные 
предложения по улучшению де
лового климата, поступающие из 
всех регионов республики.

- Владимир Николаевич, на
сколько обширную аудиторию 
планируете привлечь к разра
ботке законодательных иници
атив в этот раз?

- Ожидается, что в обсуждении 
проекта Платформы-2015 при
мут участие более 70 тыс. субъек
тов хозяйствования страны. Если 
в обсуждении первого выпуска 
Платформы-2006 участвовало бо
лее 20 тыс. человек, то в 2014-м с 
проектом НПББ ознакомилось 
уже 920 тыс. И с каждым годом 
эта цифра увеличивается.

- А как бизнес-сообщество 
оценивает реализацию инициа
тив, заложенных в НПББ?

- То, что Беларусь в рейтинге 
Doing business Всемирного бан
ка переместилась со 130-го на 
63-е место, во многом стало след
ствием воплощения в жизнь по
ложений нашей Платформы (все
го с 2006 г. их было реализовано 
более 300). О понимании на выс
шем уровне ключевой роли мало
го и среднего предприниматель
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ства сегодня красноречиво сви
детельствует ряд нормативных 
актов, установивших целевые по
казатели роста сектора МСП в 
ВВП до 30% в 2015 г. и до 50% - в 
2020-м. В стране сегодня действу
ет более 100 субъектов поддерж
ки предпринимательства (цент
ров поддержки и инкубаторов 
малого предпринимательства). А 
Государственная программа под
держки малого и среднего пред
принимательства в Беларуси те
перь разрабатывается и обсужда
ется совместно с объединениями 
предпринимателей.

Перечислю основные дости
жения реформ: контрольно-над
зорная деятельность приобрета
ет профилактический характер; 
отменено государственное регу
лирование цен для всех субъек
тов хозяйствования; значитель
но сокращен перечень обяза
тельного лицензирования дея
тельности, упрощены и удешев
лены процедуры регистрации 
новых субъектов хозяйствова
ния; отменена обязательность 
соблюдения единой тарифной 
сетки; получил дальнейшее раз
витие франчайзинг и т.д.

Однако бизнес-сообщество счи
тает, что количество инициатив, 
обретших форму закона, должно 
быть больше, так как нормативная 
база все еще далека от совершен
ства. Осталось немало серьезных 
проблем. Земля по-прежнему не 
является объектом полноценного 
коммерческого оборота. Нацбанк 
и Совмин не смогли добиться ма
кроэкономической стабилиза
ции, сделать доступными кредит
ные ресурсы. Налоги и их адми
нистрирование все еще являются 
одной из самых больших проблем 
отечественного бизнеса. Требу
ется осуществить целый ряд ком
плексных шагов для интеграции 
белорусского частного бизнеса в 
международное экономическое 
пространство.

т> о  о- В качестве одной из важней
ших целей в НПББ обозначено 
создание площадки для диало
га между бизнесом, властью и 
гражданским обществом. Мож
но ли говорить о том, что за вре
мя, минувшее с выпуска первой 
Платформы в 2006 г., эта задача 
решена?

- Позитивные изменения во 
взаимоотношениях между биз
несом и властью произошли, и 
очень заметные. Сегодня пред
ставители бизнес-сообщества 
входят в состав рабочих групп, 
созданных при министерствах и 
ведомствах. На наши предложе
ния приходят ответы, в том чи
сле и из тех органов, откуда рань
ше не поступали. Нередко к нам 
обращаются с просьбой подгото
вить предложения по совершен
ствованию какой-либо сферы. 
То есть пришло понимание того, 
что в деловом сообществе есть 
деятельные и ответственные лю
ди, грамотные эксперты, заин
тересованные в развитии нашей 
экономики, повышении конку
рентоспособности страны. В ре
зультате многолетнего профес
сионального общения возникли 
и доверие, и новое восприятие 
наших предложений. Само дело
вое сообщество, союзы и ассоци
ации промышленников и пред
принимателей, Совет по разви
тию предпринимательства нау
чились более внятно выражать 
свою позицию.

- И тем не менее, например, 
изменения в Налоговый ко
декс на 2014 г. были приняты 
без должного обсуждения с де
ловой общественностью, не
смотря на соответствующее 
требование Директивы № 4...

- Бизнес-сообщество доволь
но критически высказалось по 
этому поводу. И сегодня надо от
метить, что наши замечания уч
тены властями: НК трактует все 
неясности и противоречия в за
конодательстве в пользу налого
плательщика.

К сожалению, у представите
лей власти и бизнеса часто расхо
дятся оценки в части реализации 
положений Платформы. Чинов
ники считают положительным 
шагом подготовку проекта указа 
по какому-либо актуальному во
просу, а предпринимателям надо, 
чтобы нормативный акт был не 
только принят, но и реально зара
ботал. Например, немало копий 
было сломано, чтобы решить си
туацию с ИП-шниками, но в ре
зультате им предоставлено право 
нанимать трех человек независи
мо от степени родства.

- Какие основные задачи 
предстоит решить Платформе 
в следующем году?

- Она, как и прежде, будет со
держать комплексные предло
жения, направленные на созда
ние благоприятных условий для 
развития частного бизнеса в Бе
ларуси. Приоритетными направ
лениями в улучшении делового 
климата станут добросовестная 
конкуренция, эффективная де
бюрократизация, регуляторная 
оптимизация, честная привати
зация, ответственное партнер
ство, рынок труда, социальное 
партнерство и т.д. Надеюсь, что 
в СМИ развернется широкое 
обсуждение проекта Платфор
мы-2015. Ее основные задачи бу
дут сформулированы до конца 
года, а представят проект НПББ 
на XV Ассамблее деловых кру
гов Беларуси, которая состоится 
4 марта 2015 г. в Минске. После 
этого Платформа с учетом всех 
конструктивных замечаний бу
дет направлена правительству.

Стратегической же задачей яв
ляется повышение конкуренто
способности страны и ее эконо
мики в ЕЭП и в целом на мировом 
рынке, для чего необходимо фор
мирование крупного частного биз
неса в Беларуси. Его питательная 
основа - многочисленный слой ма
лого и среднего предприниматель
ства, наличие деловой инициати
вы и непрерывно улучшающийся 
по сравнению с другими странами 
деловой климат. Это должно быть 
целью диалога бизнеса (союзов и 
ассоциаций) и всех ветвей власти. 
Бизнес, выдвигая конструктив
ные, обоснованные предложения, 
должен высказываться «единым 
голосом». При этом важно не толь
ко быть услышанным, но и адек
ватно понятым.

Жизнь-не те дни, 
что прошли, а те,
что запомнились.

Петр Павленко
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