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ГГааззееттаа  ССооююззаа  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ““РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа””,,  

ООббщщеессттввееннннооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ““ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй””,,  

ООббщщеессттвваа  сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  ““ЦЦееннттрр  ппооддддеерржжккии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ““ЦЦееннттрр  XXXXII  ввеекк””

Национальная платформа бизнеса
Беларуси (НПБ) на 2009 год предлагает
комплексный пакет мероприятий по
преодолению нашей страной
последствий экономического кризиса.
ЭЭттии  ммееррооппрриияяттиияя  ссппооссооббнныы  вв
ззннааччииттееллььнноойй  ссттееппееннии  ииззммееннииттьь
ээккооннооммииччеессккииее  ооттнноошшеенниияя  вв  рреессппууббллииккее..
Для кого-то некоторые из них покажутся
радикальными и революционными, но
коллективный разум делового
сообщества Беларуси говорит, что без
принятия комплексного лечения болезнь
нашей экономики может затянуться на
долгие годы. Причины этой болезни -
как внутренние, так и внешние. Факт, что
она наступила и сама не пройдет,
отрицать неразумно.    После 52
кварталов (с 1996 по 2008гг.)
непрерывного роста наша страна
вступает в фазу падения. Тают на
глазах наши традиционные зарубежные
рынки сбыта. Стремительно падают
цены на экспортируемую продукцию.
Внутри страны нарастает кризис
неплатежей. Резко сокращаются
возможности  правительства по
бюджетному финансированию реального
сектора и поддержке банков, либо цена
их становится слишком высокой.
Экономический кризис разрушает старые
связи и способы производства. Резко
ограничиваются возможности
кредитования. Растет напряжение в
платежной системе и на валютном
рынке. Сотни тысяч существующих
рабочих мест в стране попадают под
угрозу ликвидации. 

В такой сложной ситуации
появляется особая потребность в
законодательстве, формирующем
благоприятный деловой климат, лучший,
чем в соседних странах, реально
защищающем права собственников,
принципы честной конкуренции и
свободной торговли.

ГГооссууддааррссттввоо  ммоожжеетт  рраассссччииттыыввааттьь  ннаа
ннааццииооннааллььннооее  ппррееддппррииннииммаа--ттееллььссттввоо..
При определенных условиях мы сможем
не только сохранить имеющиеся и
создать сотни тысяч новых рабочих
мест, провести модернизацию экономики
и вывести страну на новый, мировой
уровень развития, но и активнее
интегрировать в экономику молодежь,
остановить "утечку мозгов" и капиталов.

Национальный бизнес готов к
творческим инновациям,
технологическому обновлению,
реализации социальных программ и

другим инициативам. Для этого
государство должно гарантировать
стабильную макроэкономическую среду,
быстрый, дешевый вход на рынок и
выход из бизнеса, эффективную защиту
прав собственности. Очень важно, чтобы
была изменена и система проверок,
штрафов и наказаний, пересмотрены
лицензирование и система выдачи
разрешений, снижена налоговая
нагрузка и обеспечена эффективная, не
чрезмерно обременительная для
предпринимателей система сбора
налогов, уменьшены ставки арендных
платежей и получения кредитов. ППрриишшллоо
ввррееммяя  ррееааллььннооггоо,,  аа  ннее  ддееккллааррииррууееммооггоо
ччаассттнноо--ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ппааррттннееррссттвваа..

В сложившейся ситуации реализация
идей Платформы может стать
важнейшим элементом системных
антикризисных мер в стране. НПББ
предлагает комплексное решение сразу
четырех важнейших проблем:
необходимости стабилизации будущего
антикризисного бюджета страны,
повышения конкурентоспособности
отечественных предприятий,
модернизации экономики и создания
новых рабочих мест.

Предложения НПББ-2009
представлены по шести приоритетным
направлениям. 

Документ содержит перечень
основных позитивных законодательных
изменений 2008 года, описание
экономической ситуации Беларуси,
динамики делового климата. Место
нашей страны в свете рейтингов
авторитетных международных
организаций позволяет увидеть
перспективу для будущих
трансформаций. 

Платформа содержит также описание
взаимосвязи таких факторов, как
деловой климат и
конкурентоспособность, деловой климат
и уровень благополучия страны, деловой
климат и инновационность. Мы
констатируем высокий уровень
интеллектуального и политического
единства делового сообщества в
понимании необходимости создания
благоприятного делового климата, а
также указываем на необходимость
применения в Беларуси целого ряда
международных норм и стандартов.

РРааззввииттииее  ммааллооггоо  ии  ссррееддннееггоо  ббииззннеессаа
ддооллжжнноо  ссттааттьь  вваажжннееййшшиимм
ггооссууддааррссттввеенннныымм  ппррииооррииттееттоомм
ББееллааррууссии..

ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТФФООРРММАА  
ББИИЗЗННЕЕССАА  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ--22000099

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА — ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕT!

ВВЕДЕНИЕ ДДооррооггииее  ггрраажжддааннее  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь!!
УУвваажжааееммыыее  ппррееддппррииннииммааттееллии  ии  ппааррттннееррыы  вв  ооррггааннаахх

ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ууппррааввллеенниияя!!

Перед вами - созданная усилиями
тысяч активных белорусских
предпринимателей Национальная
платформа бизнеса Беларуси - 2009.
Мы продолжаем традицию
конструктивного, содержательного
диалога бизнеса и власти. Диалога во
имя реализации творческого
потенциала граждан нашей страны,
устойчивого экономического роста и
достижения высоких социальных
стандартов. 

2009 год особый. Глубокий
системный кризис ставит как бизнес,
так и правительство в совершенно
новые условия. Пришло время
ответственных действий. Раскрытие
предпринимательского потенциала
граждан Беларуси становится
фактором гарантии национальной и
экономической безопасности. 

Благополучное будущее Беларуси
возможно только в результате
скоординированных, слаженных
действий общества, бизнеса и
государства. Хорошее образование,
качественная система охраны
здоровья - для человека. Защита прав
собственности, экономическая свобода
- для предприятия. Профессионализм,
открытость и ответственность - для
правительства. Для всех ценна и
важна культура достижения,
ответственности, упорного труда,
взаимовыручки и солидарности.
Именно в такой среде рождаются
инноваторы - герои, руководители
предприятий мирового уровня,
государственные деятели
исторического масштаба. 

ППллааттффооррммаа ээттоо::
-документ практиков и теоретиков,

экспертов и предпринимателей. В его
обсуждении и подготовке участвовали
государственные служащие и
преподаватели университетов. Мы
получили тысячи замечаний и
предложений от директоров компаний,
аудиторов, бухгалтеров, юристов и
экономистов. 

- не только перечень рекомендаций
по изменению нормативно-правовой
базы для улучшения делового климата
в стране, это  кристаллизация лучших
практик и опыта зарубежных стран,
обобщение практики выполнения
актов законодательства в Беларуси,
результаты анализа издержек

административного регулирования.
Это --выводы моделирования
развития предпринимательства в
режиме открытой конкуренции и
саморегулирования. 

- часть системных мер по
трансформации белорусской
экономики, которая направлена на
раскрытие предпринимательского
таланта граждан Беларуси, адаптации
реальных возможностей малого
бизнеса страны к вызовам
конкурентного поля, интеграции
регионов в значимые финансовые,
технологические и торговые потоки
отечественного и зарубежного
капитала. 

-  комплексные предложения по
построению сильного,
пропредпринимательского государства,
против безответственной бюрократии,
коррупции и кумовства. Это  -
поддержка свободного человека,
гражданского общества, повышение
взаимного доверия власти и людей
дела. 

-  это продолжение традиции
адвокаси делового сообщества. Мы
осознанно перешли от политики
разрозненного, не скоординированного
лоббирования отдельных фирм к
практике системных предложений по
улучшению делового климата в целом.
В их выработке участвуют
отраслевые, региональные и
общенациональные деловые союзы и
ассоциации. 

В 2008 году Платформа стала
консолидирующим документом для
всего делового сообщества. Тем не
менее мы вправе утверждать, что
находимся только в начале процесса.
Из 112 пунктов Платформы-2008
полностью были реализованы 14. В
том числе - отменена "золотая" акция,
введен запрет на конфискацию
имущества и товаров во внесудебном
порядке, установлена общая
правоспособность бизнеса в виде
отмены требования указывать в
учредительных документах
организаций и свидетельствах
предпринимателей виды деятельности,
в том числе лицензируемые,
уведомлять регистрирующий и
налоговый орган об изменении
предмета деятельности бизнеса. Есть
и другие улучшения.



ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТФФООРРММАА

ППррииооррииттееттнныыее  ннааппррааввллеенниияя
ррееффооррммиирроовваанниияя  ббииззннеесс--ккллииммааттаа

1.Отмена государственного
регулирования цен для всех
субъектов хозяйствования, кроме
предприятий, занимающих
доминирующее положение на рынке.  

2.Законодательное оформление
механизмов саморегулирования
рынка его участниками: вовлечение
бизнес - ассоциаций, других
саморегулируемых организаций,

участников в установление норм и
стандартов поведения на нём, а
также в выработку нормативно-
правовых актов, регулирующих
такую деятельность. Создание
системы полноценного участия
представителей объединений
п р о м ы ш л е н н и к о в ,
предпринимателей, самого
бизнеса         в         обсуждении, 

II..  ЗЗаащщииттаа  ппрраавв  ссооббссттввееннннооссттии,,  
ррааззввииттииее  ррыыннооччнныыхх  ииннссттииттууттоовв  ии

ппррииввааттииззаацциияя
ММыы  ппррееддллааггааеемм  ссллееддууюющщииее  рреешшеенниияя::

реализации государственных программ
экономического развития, принятии
решений, касающихся экономической
конкурентоспособности отраслей,
городов, регионов и страны в целом.

3.Формирование системы
независимой оценки стоимости путём
саморегулирования оценочной
деятельности на основе
международных стандартов оценки,
как существенного условия защиты
прав собственности и привлечения
инвестиций.

4.Создание равных условий
доступа к материальным ресурсам для
государственных и частных
предприятий; запрет на принятие
дискриминационных мер в отношении
коммерческих организаций частной
формы собственности на всех
сегментах рынка, в том числе при
осуществлении государственных
закупок, трастового управления
активами, а также при проведении
аукционов и тендеров.

5.Внесение изменений в Общую
часть Налогового кодекса Республики
Беларусь с целью обеспечения
трактовки всех несоответствий
законодательства в пользу
налогоплательщика.

6.Обеспечение параметров
предсказуемой монетарной политики с
низкой инфляцией (до 15% годовых в
2009г.) прозрачными и понятными
механизмами формулирования
политики обменного курса; накопление
золотовалютных резервов в объеме,
необходимом для эффективной
нейтрализации макроэкономических
угроз.

7.Принятие законодательной нормы
о бессрочном характере упрощенного
льготного преобразования
индивидуальных предпринимателей в
юридические лица.

8.Принятие нормативных актов и
изменение механизмов их исполнения
для безусловного и быстрого
исполнительного судопроизводства по
взысканию долгов у субъектов
хозяйствования с целью минимизации
необоснованных потерь предприятий
при взаимодействии с
неплатежеспособными либо
недобросовестными участниками
рынка. Введение жесткой
административной ответственности
для должностных лиц, не исполнивших
в установленные сроки решения судов
по исполнительным листам, вплоть до
освобождения от занимаемой
должности.

9.Разработка и принятие
нормативной базы, предоставляющей
возможность добровольного
страхования сделок между субъектами
хозяйствования Республики Беларусь.
Данные законодательные механизмы
должны обеспечивать исполнение
договорных обязательств по оплате за
поставленную продукцию (оказанные
услуги). Утверждение нормы о
включении расходов на страхование
таких сделок в себестоимость
продукции, работ и услуг.

10.Ликвидация практики
внесудебного применения ареста
денежных средств на счетах и
бесспорного списания их на основании
предписаний государственных органов.

11.Принятие пакета нормативных
правовых актов с целью усиления
защиты прав собственников, в том
числе для обеспечения
преемственности законодательства

бывшего СССР и БССР с нынешним
законодательством Республики
Беларусь, в целях защиты прав
прежних инвесторов, а также и новых
инвесторов, принимающих участие в
приватизации подлежащих
разгосударствлению объектов
государственной собственности в
Республике Беларусь.

12.Введение запрета на оказание
услуг, навязанных органами
государственного управления и
другими организациями различных
форм собственности, в том числе
отделами ценообразования,
управлениями торговли, на продажу
нормативных технических правовых
актов дороже себестоимости их
печати, а также на ведомственную и
другую принудительную подписку.

13.Введение запрета изменений в
нормативно-правовые акты задним
числом, в том числе по величине
арендных ставок, тарифов, налогов,
сборов и  других платежей.

14.Упрощение механизмов любых
трансформаций, реструктуризации,
реорганизации коммерческих
организаций, не запрещенных актами
законодательства.

15.Активизация процессов
приватизации государственных
предприятий с приоритетным участием
в ней отечественных субъектов
хозяйствования. Усовершенствование
нормативной базы этого процесса,
принятие правовых норм,
гарантирующих прозрачность
приватизации на всех её стадиях,
ответственность организаторов и
покупателей за выполнение
установленных законом обязательств.

16.Внесение изменений в Закон о
приватизации, в котором должны быть
четко прописаны процедуры
определения начальной цены
приватизируемого объекта, порядок
оповещения о проведении
приватизации, состав участников,
порядок проведения аукциона, выбора
победителя, оплаты, передачи прав
собственности, а также процедура
опротестования результатов сделки.

17.Создание законодательных
условий для продажи отечественным
предприятиям земельных участков в
частную собственность.

18.Разработка и внедрение
механизмов передачи в доверительное
управление  предприятий, организаций
государственной формы собственности
субъектам хозяйствования
негосударственной формы
собственности.

19.Активизация процесса
реформирования низкорентабельных и
убыточных предприятий, как
имущественных комплексов,
предусматривающего в том числе
банкротство, передачу в
доверительное управление, продажу с
отсрочкой платежа, безвозмездную
передачу, четкую фиксацию права
собственности на землю.

20.Отмена ограничения по
количеству процедур банкротства,
которые антикризисный управляющий
проводит одновременно. Наделение
судов полномочием определять
возможности управляющего вести
процедуру банкротства, учитывая
квалификацию, опыт, репутацию
управляющего, результаты ведения им
других процедур, а также специфику
самого предприятия.

Мы приветствуем новый порядок
регистрации и ликвидации
предприятий (Декрет № 1 от 16 января
2009), приостановление проверок,
сокращение списка товаров, не
подлежащих сертификации, планы по
отмене лицензирования розничной
торговли и либерализации цен. 

59 рекомендаций Платформы-2008
находятся на стадии решения. Они
либо включены в проекты документов,
либо в планы законотворческой
деятельности разных органов
государственного управления. 11
пунктов Платформы-2008  не
реализовывались, 28 пунктов -
находятся на начальной стадии
проработки. 

"План первоочередных
мероприятий по либерализации
условий осуществления экономической
деятельности в 2009 году", принятый
Советом Министров и Администрацией
Президента в начале января, также
содержит целый ряд важных
позитивных мер по раскрепощению
предпринимательства. 

Существенные изменения были
внесены в налоговую систему. С 1
января 2009г. введен порядок
предоставления налоговой отчетности
в электронном виде. Законом "О
бюджете Республики Беларусь на 2009

год" введена плоская ставка
подоходного налога с физических лиц
(12%), уменьшена ставка налога с
розничных продаж импортных товаров
(с 15% до 5%), сокращена налоговая
база для налога на недвижимость,
снижена ставка сбора в с/х фонд с 2
до 1 процента от выручки, уменьшена
с 5 до 3 процентов ставка налога на
приобретение автомобильных
транспортных средств. 

Мы поддерживаем намерения
правительства уже в 2009 году
отменить налог с продаж и налог на
услуги (до 31 июля), оборотный с/х
налог (1%), налог на приобретение
автомобильных транспортных средств,
мелкие местные налоги, а также
принять меры по переходу на
добровольный порядок сертификации.

В рамках усиления защиты и
представления интересов малого
бизнеса были внесены предложения
бизнес-сообщества в проект закона "О
поддержке малого и среднего частного
бизнеса". В сентябре 2008г. многие
кандидаты в депутаты Палаты
Представителей Национального
Собрания получили предложения
бизнес-сообщества по модернизации
законодательной базы в направлении
создания благоприятного делового
климата.

Национальная платформа бизнеса
Беларуси 2009 года выделяет
следующие приоритетные направления
реформирования бизнес - климата: 

--ЗЗаащщииттаа  ппрраавв  ссооббссттввееннннооссттии,,
ррааззввииттииее  ррыыннооччнныыхх  ииннссттииттууттоовв  ии
ппррииввааттииззааццииии..

--РРааззввииттииее  ккооннккууррееннццииии  ии
ппррооттииввооддееййссттввииее  ммооннооппооллииссттииччеессккиимм
ппррааккттииккаамм..

--ППооввыышшееннииее  ккооннккууррееннттооссппооссооббннооссттии
ббииззннеессаа,,  ээффффееккттииввннооссттии  ггооссууддааррссттвваа,,
ччаассттнноо--ггооссууддааррссттввееннннооее  ппааррттннееррссттввоо..

--ООббеессппееччееннииее  ппррооззррааччннооссттии
ггооссууддааррссттвваа  ии  ррааззввииттииее  ссооццииааллььнноойй
ооттввееттссттввееннннооссттии  ббииззннеессаа,,
ппррооттииввооддееййссттввииее  ккооррррууппццииии..

--УУппрроощщееннииее  ннааллооггоовв  ии  иихх
ааддммииннииссттрриирроовваанниияя,,  ббууххггааллттееррссккооггоо
ууччееттаа  ии  ссооккрраащщееннииее  ддооккууммееннттооооббооррооттаа..

--УУллууччшшееннииее  ддооссттууппаа  кк  ииннффооррммааццииии,,
ооббеессппееччееннииее  ооттккррыыттооссттии  ггооссууддааррссттвваа..

Все предложения, указанные в
Национальной платформе бизнеса
Беларуси, важны, взаимоувязаны, носят
комплексный характер. В то же время
есть целый ряд предложений, без
осуществления которых реализация
других инициатив даст неполный
результат и приведёт к деформации
системности изменений. Мы считаем,
что реализацию предложений

Платформы необходимо осуществлять
также взаимоувязано, последовательно,
с активным участием представителей
делового  сообщества и экспертов.
Самыми неотложными и важными  в
этой связи являются следующие
проблемы:

11..ООттммееннаа    ггооссууддааррссттввееннннооггоо
ррееггууллиирроовваанниияя  ццеенн  --  ппууннкктт  11..

22..ВВккллююччееннииее  ммееххааннииззммоовв
ссааммооррееггууллиирроовваанниияя  ррыыннккаа  --  ппууннкктт  22..

33..ССооккрраащщееннииее  ккооллииччеессттвваа  ии
ууммееннььшшееннииее  ррааззммеерраа  ннааллооггоовв  --  ппууннкктт
110044..

44..  УУммееннььшшееннииее  шшттррааффоовв  --  ппууннкктт  8833..
55..  УУппрроощщееннииее  ддооккууммееннттооооббооррооттаа  --

ппууннкктт  110033..
66..  ССнняяттииее  ооггррааннииччеенниийй  ннаа  ззааррппллааттуу

--  ппууннкктт  4466..
77..  ППррооттииввооддееййссттввииее

ммооннооппооллииссттииччеессккиимм  ппррааккттииккаамм  --  ппууннккттыы
5522,,5533..

88..  УУссккооррееннииее  ппррииввааттииззааццииии  --  ппууннккттыы
1155,,1166..

99..  УУммееннььшшееннииее  аарреенндднныыхх  ппллааттеежжеейй
--  ппууннкктт  6644..

1100..  УУппрроощщееннииее  ссееррттииффииккааццииии  --
ппууннккттыы    2299,,3300..

1111..  УУммееннььшшееннииее  ооттччииссллеенниийй  вв  ФФССЗЗНН
--    ппууннкктт  110055..

1122..  УУллууччшшееннииее  ккррееддииттнноойй  ппооллииттииккии  --
ппууннккттыы  3377,,3388..

22  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№11 ММаарртт  22000099  гг..
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21.Удешевление и упрощение

порядка проведения аукционов и
конкурсов. Отмена обязательного
порядка проведения  аукционов
предприятиями с долей государства
менее 50% в уставном фонде при
закупке товаров, работ и услуг за
собственные средства предприятий.

22.В целях создания равных
условий хозяйствования запретить
представителям государственных
органов, непосредственно
регулирующих определенный сегмент
рынка, управляющих на нем
государственными активами и
имуществом, участвовать в
организации аукционов и тендеров на
подчиненных предприятиях.

23.Создание процедур и механизмов
ускоренной, упрощенной продажи
отечественному малому и среднему бизнесу
неиспользуемого либо неэффективно
используемого государственного имущества
(недвижимости, оборудования, материальных
запасов).

24.Создание полноценного рынка
недвижимости производственных,
складских и офисных помещений, в том
числе через увеличение предложений на
продажу объектов республиканской и
коммунальной собственности.
Прекращение практики
административной фиксации арендных
ставок частной коммерческой
недвижимости.

25.Упрощение порядка перевода
первых этажей многоэтажных жилых
домов, одноквартирных, блокированных
жилых домов, хозяйственных построек
возле них в нежилые помещения для
осуществления предпринимательской
деятельности.

26.Принятие нормативных актов,
предусматривающих продажу малым и
средним предприятиям Беларуси
арендованных у государства
помещений по остаточной стоимости в
случае, если они арендуют их более 3
лет.

27.Расширение прав субъектов
хозяйствования на использование и
реализацию заложенного имущества.

28.Создание условий для
ускоренного развития частного бизнеса
в малой энергетике, сфере ЖКХ,
строительстве энергоэффективного
жилья, придорожного сервиса,
пассажирских и грузоперевозок,
информационных технологий, связи и
в других сферах. Предоставление
частным коммерческим организациям
права самостоятельно закупать
интернет-трафик за рубежом и
предоставлять услуги по договорным
ценам в белорусских рублях.
Ликвидация практики привязки
размера тарифов и цен на товары
(работы, услуги) к иностранной
валюте.

29.Переход от обязательной к
добровольной сертификации
строительных работ,   туристических и
других услуг,   содействие созданию
центров добровольной сертификации.

30.Разработка для малых
предприятий упрощенного порядка
сертификации производимой продукции
сроком до 5 лет. Единственным
сертифицируемым параметром должна
быть безопасность продукции для
потребителей.

31.Исключение из актов
законодательства в сфере
стандартизации строительных,
санитарных, противопожарных норм и
правил невыполнимых,
трудновыполнимых, устаревших,
экономически затратных и чрезмерных
норм, устранение противоречий
требований нормативных правовых
актов к одним и тем же аспектам
деятельности. 

32.Оптимизация правил
противопожарной безопасности,
санитарных норм и правил для торговых
объектов и объектов общественного
питания, создание упрощенных правил для
малых объектов. 

33.Сохранение государственного
регулирования в виде лицензирования,
обязательной сертификации только в тех
сферах, где существует
непосредственная угроза жизни и
здоровью человека. Отмена
лицензирования розничной торговли,
услуг.

34.Введение нормы о признании
действительными на территории
Республики Беларусь сертификатов,
выданных признанными в
международной торговле органами
сертификации других стран, без
получения сертификата, выдаваемого
органами сертификации Республики
Беларусь.

35.Предоставление предприятиям
права проводить обязательную
аттестацию специалистов для
осуществления лицензируемых и
сертифицируемых  видов деятельности
в порядке, предусмотренном трудовым
законодательством, непосредственно на
предприятии, за исключением случаев,
когда учебные заведения Республики
Беларусь специалистов по
определенным специальностям не
выпускают.

36.Введение запрета  на
одновременное лицензирование и
сертификацию одного и того же вида
деятельности субъекта
хозяйствования.

37.Создание условий для развития
доступного долгосрочного (2 и более
лет) кредитования субъектов малого и
среднего бизнеса за счет
интенсификации конкуренции на рынке
финансовых услуг, адаптации
признанных в Европейском Союзе
норм и стандартов, а также
привлечения сбережений населения
(акции, векселя, облигации и т. д.) в
разные инструменты финансового
рынка. 

38.Обеспечение доступа коммерческих
организаций к кредитным ресурсам по
мировой цене (выход на уровень
региональных процентных ставок по
основным инструментам) за счет интеграции
белорусской финансовой системы в
мировую. 

39.Ускорение развития вторичного
рынка корпоративных ценных бумаг на
основе международных стандартов,
принципов и норм. 

40.Адаптация механизмов
ипотечного кредитования к условиям
преодоления структурного кризиса,
ускорение процессов вовлечения в
коммерческий оборот зданий,
сооружений, инфраструктуры и земли. 

41.Принятие нормативных актов,
которые позволяют коммерческим
банкам оценивать и принимать в залог
для обеспечения возврата кредита
землю, находящуюся в частной
собственности, как объект
коммерческой недвижимости.

42.Создание системы прямого
(минуя банки) привлечения
сбережений населения в развитие
предприятий частной формы
собственности, в том числе
посредством инструментов фондового
рынка (привилегированные акции,
векселя, облигации, займы и т.д.)

43.Введение уведомительного
принципа закрытия коммерческими
организациями счетов в банках. 

44.Создание условий для развития
системы разрешения споров и
разногласий между субъектами
хозяйствования без участия
государства (третейских судов при
бизнес-ассоциациях и т.д.).

IIII..  РРааззввииттииее  ккооннккууррееннццииии  ии
ппррооттииввооддееййссттввииее  

ммооннооппооллииссттииччеессккиимм  ппррааккттииккаамм  

45.Отмена нормы обязательной
продажи 30% валютной выручки,
снятие ограничений на покупку и
продажу валюты субъектами
хозяйствования, восстановление права
приобретения валюты для оплаты
контрактов по импорту на условиях
предоплаты.

46.Отмена применения Единой
тарифной сетки работников Республики
Беларусь для организаций с долей
государства в уставном фонде менее
50%.

47.Прекращение практики
административного ограничения импорта
и создания импортозамещающих
производств за счет бюджетных
ресурсов.

48.Ликвидация дублирующих
функций у разных органов
государственного управления,
оптимизация бюджетных расходов на
органы государственного управления. 

49.Сокращение количества
работников органов государственного
управления (соответственно и
расходов на их содержание), в том
числе за счет внедрения аутсорсинга,
как способа оптимизации
административно-управленческих
процессов в органах государственного
управления, а также за счет
сокращения параметров
государственного регулирования. 

50.Недопущение увеличения
совокупного государственного долга свыше
20% ВВП.

51.Ужесточение административной
ответственности представителей органов
государственной власти и управления за
предъявление устных или письменных
требований, дачу распоряжений,
указаний, не предусмотренных
законодательством, в том числе
ограничивающих продажу отечественных
товаров неместного производства,
навязывающих продажу товаров местных
производителей, или иное
противозаконное вмешательство в
предпринимательскую деятельность,
совершенное должностным лицом с
использованием своих служебных
полномочий. 

52.Создание Государственного
антимонопольного комитета, подчиненного
Президенту Республики Беларусь,
законодательное оформление механизмов и
инструментов контроля за деятельностью
предприятий - монополистов с целью
организации эффективного государственного и
общественного противодействия
монополистическим практикам, а также
рейдерству и незаконному захвату имущества.
Создание общественно-консультативного
Совета по противодействию
монополистическим практикам и развитию
конкуренции.

53.Принятие закона "О
конкуренции",  детализация в
нормативно-правовой базе
конституционной нормы "равенство
условий хозяйствования" и "свободная
конкуренция". Ликвидация практики
оказания определенных услуг, поставки
товаров только коммерческими
организациями государственной формы
собственности, в том числе на рынке
страховых и пенсионных услуг.  

54.Сокращение объемов и сфер
государственного инвестирования,

прекращение практики вытеснения
частных инвестиций из финансового
сектора и реальной экономики,
концентрация государственных
расходов на социальных программах и
обеспечении защиты жизни, здоровья
граждан и их прав собственности.

55.Прекращение практики
административного выделения так
называемых "важнейших инвестиционных
проектов" и финансирования их из бюджета
страны.

56.Принятие законодательной
нормы, устанавливающей долю малых
и средних предприятий в закупках
товаров (работ, услуг) для
государственных нужд на уровне не
ниже 20%.

57.Проведение конкурсов на
определение лучших инновационных
инвестиционных проектов частного
бизнеса. 

58.Отмена административных
ограничений частным организациям по
характеру рекламы и продвижению
товаров. Адаптация налогового
законодательства к режиму высоких
затрат на PR и рекламу во время
вывода на рынок новых товаров
(услуг) и маркетинговых акций.

59.Внесение изменений в
действующий порядок подтверждения
происхождения товаров, допускающий
использование в качестве декларации
о происхождении товаров грузовые,
транспортные или иные
товаросопроводительные документы,
содержащие сведения о стране
происхождения товара.

60.Запрет на взимание с субъектов
хозяйствования платы за услуги,
выполнение которых предусмотрено
общими требованиями процедуры
таможенного оформления товаров.

61.Снижение требований для
получения статуса "Добросовестный
участник ВЭД" малыми предприятиями
и индивидуальными
предпринимателями.

62. С целью создания условий для
развития цивилизованного рынка  и
повышения качества, доступности платных
медицинских услуг принять пакет
нормативных правовых актов, в которых
предусмотреть следующие нормы:

- Освобождение физических лиц от
уплаты подоходного налога с сумм,
направленных на свое лечение или
близких родственников, а также на
приобретение страхового полиса по
возмещение медицинских расходов
(налоговый вычет).

- Не приравнивать к доходам граждан
суммы, направленные юридическими
лицами из прибыли предприятий на оплату
за лечение своих сотрудников и их близких
родственников или приобретение
страхового полиса по возмещению
медицинских расходов.

- Льготы для юридических лиц
оплачивающих лечение своих сотрудников
или их близких родственников, должны
быть абсолютно одинаковыми при оплате
непосредственно медицинскому
учреждению или страховой компании (при
приобретении полиса по  возмещение
медицинских расходов). 

63.Отмена процедуры выдачи
лицензионных карточек на
транспортные средства.

ММыы  ппррееддллааггааеемм  ссллееддууюющщииее  рреешшеенниияя::  
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64.Уменьшение и оптимизация
ставок арендной платы за помещения,
используемые для осуществления
предпринимательской деятельности и
принадлежащие государству на праве
собственности, в том числе
акционерных обществ с долей
государства в уставных фондах более
50%. Новые договора аренды и
продление старых  заключать в
белорусских рублях.

65.Введение льготного
понижающего коэффициента 0,1 к
ставкам арендной платы для
некоммерческих организаций,
занимающихся поддержкой
предпринимательства, а также для
общественных, некоммерческих
организаций в целом.

66.Введение поста общественного
уполномоченного  по представлению и
защите интересов малого бизнеса и
предпринимательства при Президенте
Республики Беларусь. Его кандидатуру
на 1 год избирать  деловым
сообществом и согласовывать с
Президентом РБ.

67. Создание системы мониторинга
действий органов власти по
улучшению делового климата страны и
состояния деловой среды
(количественные индикаторы,
рейтинги, качественные оценки).

68.Запуск механизмов реализации
частно-государственного партнерства.
Сформировать постоянно
обновляемый реестр неиспользуемого
либо неэффективно используемого
государственного имущества
(недвижимости, оборудования,
материальных запасов). Реализовать,
по примеру Казахстана, механизмы
передачи этого имущества на баланс
местных органов власти с
последующим вовлечением его в
хозяйственный оборот
негосударственными предприятиями
на условиях, оформленных отдельным
договором с уполномоченным
государственным органом.

69.Принятие программы создания,
развития и поддержки в каждой из
областей кластерных промышленных
парков, предоставление малому и
среднему бизнесу доступа к
промышленной, транспортной и
логистической инфраструктуре.

70.Внедрение и развитие
механизмов производственной
кооперации  и субконтрактации.
Принятие нормативного акта с
определением термина
субконтрактации, описанием функций
контрактора и субконтрактора.
Освобождение операций по
субконтрактации от налога на
добавленную стоимость в процессе
изготовления изделия, продукта или
производственного цикла.

71.С целью повышения качества
исполнения действующего
законодательства субъектами

хозяйствования обеспечить
стимулирование специалистов
контрольных органов на  уменьшение
уровня правонарушений, а
соответственно и штрафов (их
размера и количества) путём усиления
профилактической и разъяснительной
работы. Размер их премиальных
выплат должен увеличиваться в
случае уменьшения уровня
правонарушений на подконтрольной
территории. Обязать сотрудников
министерств и ведомств,
контролирующих организаций
принимать участие в обучающих
мероприятиях и тренингах,
проводимых некоммерческими бизнес-
ассоциациями.

72.Отмена ограничения срока
(90дней) для проведения
внешнеторговых операций субъектами
хозяйствования с долей государства в
уставном фонде менее 50%. 

73.Отмена ограничения срока
(60дней) для производителей
продукции на выполнение заказов за
бюджетные средства (Постановление
Минфина  от 29.06.2000г. №66).

74.Отмена согласования
ассортиментных перечней в
предприятиях розничной торговли и
общественного питаниия.

75.Отмена практики присвоения
органами государственного управления
наценочной категории объектам
общественного питания. Переход на
систему добровольной оценки
классности объектов общественного
питания. 

76.Упрощение существующего
порядка утилизации и списания
товаров с содержанием драгоценных
металлов. Предоставление права
коммерческим организациям с долей
государства менее 50%
самостоятельно определять порядок
утилизации и списания таких товаров. 

77.Снятие ограничений, в том
числе  по размеру уставного фонда,
на размещение, строительство и
использование автозаправочных
станций и складов хранения
нефтепродуктов.

78.Введение нормы, разрешающей
юридическим лицам закупать мелкие
партии товаров, сырья,
комплектующих в Российской
Федерации за наличный расчет с
последующей оплатой НДС в бюджет
Республики Беларусь (до 10'000'000
белорусских рублей  по одной сделке).

79.Предоставление права
некоммерческим организациям,
объединениям промышленников и
предпринимателей, центрам
поддержки предпринимательства на
проведение учебных мероприятий по
повышению квалификации в сфере
предпринимательской деятельности с
выдачей свидетельств собственного
образца без получения лицензий на
образовательную деятельность.

IIVV..  ООббеессппееччееннииее  ппррооззррааччннооссттии
ггооссууддааррссттвваа  ии  ррааззввииттииее  

ссооццииааллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии
ббииззннеессаа,,  ппррооттииввооддееййссттввииее

ккооррррууппццииии
ММыы  ппррееддллааггааеемм  ссллееддууюющщииее  рреешшеенниияя::

81.Принятие в 2009 году
эффективного Закона "О
государственной поддержке малого и
среднего предпринимательства" с
учетом предложений делового
сообщества (полный их текст на сайте
www.аllminsk.biz).

82.Введение моратория на
проверки субъектов хозяйствования на
2 года (активную фазу экономического
кризиса). Полная отмена рейдовых
проверок для стационарных объектов
торговли, общественного питания,
услуг и производства. 

83.Приведение штрафов за
нарушения при осуществлении
предпринимательской деятельности в
соответствие с параметрами,
характеризующими их тяжесть, а также
учитывающими реальный уровень
доходов субъектов хозяйствования и
должностных лиц. Внесение
соответствующих изменений в КОАП с
учетом единых предложений делового
сообщества (полный их текст на сайте
www.аllminsk.biz) .

84.Пересмотр сроков и стоимости
административных процедур,
осуществляемых в отношении
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей; определение их с
учетом применения научно
обоснованных временных  и
материальных затрат на
осуществление, предоставление в
открытом доступе последовательности
и условий их осуществления.

85.Принятие нормы, которая
обязывает зачислять все платежи за
административные процедуры,
осуществляемые государственными и
иными уполномоченными ими
организациями, исключительно в
бюджет.

86.Приведение в соответствие с
международными стандартами
термина "работодатель": замена в
нормативно-правовых актах термина
"наниматель" на "работодатель", как
соответствующий международной
практике. Обеспечение адекватной
трактовки социальной роли
работодателя.

87.Обеспечение полной
прозрачности финансовых потоков
всех органов государственного
управления и предприятий с долей
государства более 50%. Введение
нормы о ежегодном обязательном
проведении их аудита с обязательной
публикацией результатов на веб-
сайтах этих органов в течение месяца
после завершения проверки.

88.Реализация права
общественного контроля всех
контрактов и договоров органов
государственного управления с
государственными или частными
предприятиями. Для этого информация
о данных договорах, не составляющая
государственную тайну, должна быть
доступной на сайтах соответствующих
органов государственного управления. 

89.Введение четких критериев
ответственности органов
государственной власти различного
уровня за качество управления
государственными активами, в том
числе пакетами акций в акционерных
обществах.

90.Предоставление экономическим
субъектам на сайте Министерства
финансов информации в полном
объеме о прошлых, настоящих и
будущих бюджетных расходах, а также
анализа основных фискальных рисков.
Проведение ежегодного мониторинга и

оценки эффективности реализации
программ государственного
инвестирования и поддержки
экономических, научных,
инновационных, социальных проектов.

91.Проведение государственных
закупок в строгом соответствии с
установленными процедурами.
Результаты тендеров и других сделок с
государственным имуществом должны
быть доступны для контроля
общественности. 

92.Предоставление органами
государственной власти на своих
сайтах ежегодного подробного отчета о
доходах и расходах. Данный отчет
должен содержать оценку выполнения
бюджетных целей.

93.Введение нормы обязательного
предоставления проектов бюджета
страны, прогнозов для анализа и
оценки бизнес-сообществу и
независимым экспертам. 

94.Введение правовой нормы,
согласно которой совокупный объем
всех государственных субсидий,
дотаций, субвенций коммерческому
сектору не может превышать 5% ВВП. 

95.Создание условий для
привлечения инвесторов,
международных организаций -
грантодателей в вопросах поддержки и
развития малого и среднего
предпринимательства, оказания
технической помощи объединениям
промышленников и предпринимателей.

96.Отмена запрета на выезд за
границу лицам, имеющим
задолженность перед бюджетом по
административным делам, связанным
с предпринимательской
деятельностью. 

97.Исключение из всех
нормативных правовых актов норм,
предусматривающих конфискацию
имущества у субъектов
хозяйствования, не являющихся его
собственником, если это имущество не
находится у предприятия на правах
хозяйственного ведения, пока в
судебном порядке не будет
установлено, что это имущество
приобретено незаконным путем.

98.Введение нормы, согласно
которой применение к субъекту
хозяйствования штрафных санкций не
осуществляется в случаях, когда в
действующем законодательстве нет
явным образом прописанной нормы,
определяющей, как ему поступать в
этой ситуации.

99.Исключение случаев проведения
контрольных мероприятий
представителями государственных
органов и организаций на договорной
основе.

100.Отмена нижних пределов
начисления штрафных санкций для
должностных лиц. При их начислении
необходимо учитывать весь перечень
смягчающих обстоятельств
нарушителя. Предусмотреть норму,
согласно которой субъекту
хозяйствования (должностному лицу)
выносится предупреждение взамен
штрафа в случае, если данное
административное нарушение
совершено им впервые.

101.Отмена планов для
государственных органов по сбору
штрафов, количеству протоколов и
объему конфискованных товаров.

102.Ликвидация законодательной
нормы исчисления штрафа в размере
кратной стоимости предмета
правонарушения из-за сходства этого
акта с конфискацией.
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ММыы  ппррееддллааггааеемм  ссллееддууюющщииее  рреешшеенниияя::  

IIIIII..  ППооввыышшееннииее
ккооннккууррееннттооссппооссооббннооссттии  ббииззннеессаа,,

ээффффееккттииввннооссттии  ггооссууддааррссттвваа,,
ччаассттнноо--ггооссууддааррссттввееннннооее

ппааррттннееррссттввоо

80.Построение системы
удельной соразмерности
вел и ч и н ы     н а логового  и
административного  бремени  к
размеру бизнеса. Минимальные
государственное регулирование,

документооборот  и  н а логовая
нагрузка  должны быть у самого
малого бизнеса.  Нагрузка  н а
крупный бизнес  не  должна
подавлять предпринимательскую
активность и экономический рост.
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103.Упрощение бухгалтерского
учета, сокращение документооборота,
обеспечение перехода на
международные стандарты
бухгалтерской отчетности согласно
предложениям делового сообщества,
направленных в адрес Министерства
финансов Республики Беларусь (их
полный текст на сайте
www.аllminsk.biz)

104.Снижение налоговой нагрузки в
Беларуси на 10 - 15 процентных
пункта, доведение размера
консолидированного бюджета
Беларуси в 2009 году до уровня 35 -
40% от ВВП, в 2010г. - до 30% ВВП с
целью увеличения количества
денежных средств, остающихся в
распоряжении предприятий.

105.Замена отчислений в Фонд
социальной защиты населения
единым социальным налогом 15 - 20%
от размера зарплаты с целью
повышения конкурентоспособности
отечественных предприятий.
Осуществление поэтапного перехода
на систему добровольного пенсионного
страхования. Развитие многообразных
форм добровольного накопительного
страхования.

106.Отмена ограничений для
отнесения ряда расходов на затраты,
учитываемые при налогообложении и
ценообразовании, согласно
предложений делового сообщества,
направленных в адрес Министерства
финансов Республики Беларусь. 

107.Сокращение количества и
объема статистической отчетности
согласно предложениям делового
сообщества. Расширение практики
проведения научно обоснованных
выборочных статистических
исследований.

108.Упрощение порядка исчисления
и уплаты налога за использование
природных ресурсов (экологического
налога).

109.Отмена сбора в
республиканский фонд поддержки
производителей сельскохозяйственной
продукции, продовольствия и аграрной
науки.

110. Снижение  для физических
лиц ставки налогов на дивиденды и
доходы от предпринимательской
деятельности  с 15% до 12% (единая
ставка подоходного налога).

111.Установление нулевой ставки
налога на дивиденды для
высокотехнологичных компаний сроком
на 20 лет.

112.Отмена обязательных
отчислений в инновационные фонды
для негосударственных предприятий
(фонды Министерства торговли РБ,
Министерства архитектуры и
строительства РБ и другие). С целью
создания инновационных
конкурентоспособных продуктов
стимулирование создания таких
фондов на добровольной основе с
обеспечением прозрачности
расходования аккумулированных
средств, вводом льготного
налогообложения участников таких
фондов, использованием в их работе
принципов корпоративного управления.

113.Отмена налога на
приобретение автомобильных
транспортных средств юридическими
лицами.

114.Отмена местных целевых
сборов, уплачиваемых в размере, не
превышающем 3 процентов от
прибыли, остающейся в распоряжении
организации после налогообложения.
Отмена других местных налогов и
сборов. 

115.Отмена налога с продаж и
налога на услуги.

116.Отмена обязательного
согласования удельных норм расхода
топливно-энергетических ресурсов
для негосударственных предприятий.

117.Увеличение периодов уплаты
налогов и сборов, в том числе переход
на поквартальную отчетность по НДС
для малых и средних предприятий. 

118.Введение следующих норм
уплаты налогов: налог на прибыль  -
1 раз в 3 месяца, налог предприятиям,
работающим по упрощенной системе
налогообложения без уплаты НДС, -
один раз в год, с уплатой НДС - 1 раз
в 6 месяцев.

119.Установление срока исковой
давности за налоговые нарушения - 3
года.

120.Сокращение отчетности и
упрощение учета в процессе
ликвидации предприятий, состава
бухгалтерской, налоговой,
п е р с о н и ф и ц и р о в а н н о й ,
статистической отчетности и
периодичности их  представления.
Предоставление возможности сдавать
такие отчеты раз в квартал или на
завершающей стадии ликвидационной
процедуры. 

121.Сокращение списка бланков
строгой отчетности (БСО), упрощение
порядка выдачи и учета БСО.

122.Переход на добровольный
порядок ведения регистров налогового
учета.

123.Определение понятия
себестоимости (затрат) для
бухгалтерского учета с целью его
унификации с аналогичными
понятиями, применяемыми для целей
ценообразования и налогообложения.
Необходимо предусмотреть включение
в себестоимость всех
производственных расходов,
связанных с предпринимательской
деятельностью организации, без
конкретизации в нормативных
документах перечня таких расходов.

124.Определение порядка учета
непроизводственных расходов.
Введение нормы, которая
предоставляет возможность учета
расходов ранее даты первичного
документа с целью соответствия
доходов и расходов (например, при
оказании транспортных услуг и т.п.).

125.Отмена требования
формирования амортизационного
фонда для предприятий
негосударственной формы
собственности.

126.Введение правовой нормы,
предусматривающей возможность
ведения первичных учетных
бухгалтерских документов в
электронном виде (и их подписание).
Разработка упрощенного порядка
фиксирования хозяйственных
операций для малого бизнеса и
индивидуальных предпринимателей.

127.Обеспечение бесплатного
предоставления всех необходимых
бланков, форм отчетов и других
типовых документов на сайтах
соответствующих министерств.

128.Создание системы упрощенного
налогообложения, совмещенного с
минимальным государственным
регулированием и документооборотом
для субъектов малого бизнеса и
индивидуальных предпринимателей.

129.Разработка технических
нормативно-правовых актов,
предусматривающих упрощенные
требования для осуществления
деятельности предприятий  по
упрощенной системе
налогообложения. 

130.Разработка и утверждение
порядка перехода с упрощенной
системы налогообложения (УСН) без
ведения бухгалтерского учета на
ведение бухгалтерского учета как при
продолжении применения УСН, так и
при переходе на общий порядок

налогообложения.
131.Ревизия книг, которые должны

вести организации и ИП при
применении упрощенной системы
налогообложения, с целью
уменьшения их количества и
упрощения ведения бухгалтерского
учета.

132.Уменьшение для предприятий,
применяющих упрощенную систему
налогообложения и осуществляющих
деятельность в объектах придорожного
сервиса, ставок налогов как в малых
городах и сельских населенных
пунктах.

133.Предоставление индивидуаль-
ным предпринимателям, работающим
по общей схеме налогообложения,
права найма любого количества
работников.

134.Упрощение порядка и процедур
уплаты НДС в торговле с
коммерческими организациями
Российской Федерации.

135.Введение правовой нормы о
проведении ежегодных открытых
парламентских слушаний по
проблемам развития
предпринимательства в Республике
Беларусь, а также ежегодных
слушаний по развитию
предпринимательства на уровне
городских и областных Советов
народных депутатов. Необходимо
предусмотреть участие в них
общественных организаций,
занимающихся представлением и
защитой интересов
предпринимательства, а также
представителей независимого
экспертного сообщества. 

136.Принятие новых нормативно-
правовых актов, внесение изменений в
акты законодательства Беларуси,
направленных на унификацию
отечественного законодательства с
международными нормами и
стандартами функционирования
финансов, товарных рынков,
инвестиций, бухгалтерского учета,
банкротства и корпоративного
управления.

137.Введение законодательной
нормы об обязательной публикации
всех нормативных актов всех органов
государственной власти и управления
различного уровня на веб-сайтах, в
средствах массовой информации в
течение 2-х дней после регистрации в
государственном реестре с
обязательным опубликованием
фамилий разработчиков этих
нормативных актов.

138.Предоставление свободного
бесплатного доступа к сведениям о
государственной регистрации
коммерческих и некоммерческих
организаций, к данным о присвоении
учетного номера плательщика и другой
доступной информации, к данным о
выдаче лицензий для всех.
Обеспечение свободного бесплатного
доступа к основным сведениям ЕГР,
например, к таким, как название
организации, состав участников, адрес,
телефон, ФИО директора, размер
уставного фонда, сведения о его
формировании, участие организации в
создании других юридических лиц.

139.Предоставление финансовой,
статистической информации органами
государственного управления в
строгом соответствии с
международными стандартами.

140.Обеспечение бесплатного
быстрого доступа заинтересованных
субъектов хозяйствования к
информации в отношении имущества,
права на которое ограничены
залоговыми обязательствами.

141.Проведение органами
государственного управления
совместно с общественными
организациями, занимающимися
представлением и защитой интересов
предпринимательства, мониторинга
эффективности применяемых в стране
санкций и штрафов.

142.Принятие нормативно-правого
акта, придающего рекламе
некоммерческих организаций
(объединений промышленников и
предпринимателей, центров поддержки
предпринимательства, инкубаторов
малого бизнеса, обществ взаимного
кредитования), поддерживающих
развитие предпринимательства,
образования и занятости, статус
социальной рекламы.

143.Создание в Интернете
электронной библиотеки по
проблематике деятельности и
развития национальной экономики,
всем аспектам деятельности
предпринимательства и ведения
бизнеса в Республике Беларусь.
Финансирование данного проекта
необходимо предусмотреть из средств
бюджета. Реализация проекта должна
осуществляться частными
коммерческими организациями,
выбранными по итогам тендера. 

144.Упрощение системы
регистрации средств массовой
информации, активизация процесса
создания конкурентной среды на
телевидении и радио с точки зрения
предоставления аналитических,
информационных материалов по
предпринимательской проблематике. 

145.Внесение изменений в учебные
планы средних школ и вузов с целью
интеграции в них курсов по базовым
понятиям экономики,
предпринимательства, финансового
рынка.

VV..  УУппрроощщееннииее  ннааллооггоовв  ии  иихх
ааддммииннииссттрриирроовваанниияя,,  ббууххггааллттееррссккооггоо

ууччееттаа  ии  ссооккрраащщееннииее
ддооккууммееннттооооббооррооттаа

ММыы  ппррееддллааггааеемм  ссллееддууюющщииее  рреешшеенниияя::

VVII..  УУллууччшшееннииее  ддооссттууппаа  кк
ииннффооррммааццииии,,  ооббеессппееччееннииее

ооттккррыыттооссттии  ггооссууддааррссттвваа
ММыы  ппррееддллааггааеемм  ссллееддууюющщииее  рреешшеенниияя::  
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Чрезвычайно высокая инфляция (в 2008
году она составила 13,3%) препятствует
макроэкономической стабилизации и создает
угрозу для устойчивости финансовой системы.
Несмотря на то, что в 2008 году объем
промышленного производства в Беларуси
вырос на 10,8%, в декабре 2008 году по
сравнению с августом он сократился на 22%. 

В 2008 г. сальдо внешней торговли
товарами по сравнению с 2007 годом
увеличилось на 44,7% и сложилось
отрицательным в размере $6,2 млрд. Это
более 10% ВВП. Отрицательное сальдо в
торговле с Россией составило $12,96 млрд. и
увеличилось по сравнению с 2007 годом на
55%. Не менее тревожная картина
складывается по платежному балансу. В такой
ситуации риски девальвации резко
увеличиваются. 

Несмотря на то, что в 2008г. в целом
валютная выручка увеличилась на 37,6% (до
$37,86 млрд.), в декабре по сравнению с
июлем она сократилась на 33% и составила
$2,69 млрд. В ноябре она была $2,14 млрд.
при июльском пике в $4,02 млрд.

Чистый спрос населения на наличную
инвалюту в 2008 году приблизился к половине
миллиарда долларов. Продолжается отток
рублевых вкладов. Беларусь столкнулась с
острым дефицитом внутренних и иностранных
инвестиций. Увеличилось напряжение на
рынке труда. Национальный банк и Совет
Министров путем шоковой девальвации
крайне неудачно адаптировали экономику
страны к новой курсовой политике и
состоянию валютного рынка. Были потрачены
золотовалютные резервы страны, но не
обеспечена стабилизация национальной
валюты. 

Золотовалютные резервы (ЗВР) Беларуси
на 01.01.09 составили $2865млн. (на 1.12.08 -
$3775 млн.). За последние пять месяцев
2008г. произошло их сокращение $1759,2 млн.
После получения первой транши кредита МВФ
за первые три недели января 2009г. ЗВР
страны сократились еще на $900 млн. При
этом сохраняется большое количество
ограничений на покупку валюты юрлицам и в
расчетах по импорту.  

О накоплении проблем свидетельствует
также существенный рост складских запасов.
На 01.01.09 они составили Br4,96 трлн. или
61,1% к среднемесячному объему
производства против 53% на 1 января 2008
года. Резко выросли непроданные запасы в
машиностроении и металлообработке.
Количество грузовых автомобилей на складах
выросло в 3,9 раза, автобусов - в 1,5 раза.

Некачественная деловая среда - 
усугубление кризисных явлений

Платформа-2009 - это особый документ.
Он представляет собой системный взгляд
делового сообщества на модернизацию
делового климата в новой институциональной
среде. 2009 год является временем новых
испытаний и вызовов. С такого рода
проблемами наша страна не сталкивалась
уже более 13 лет.  

Многим в Беларуси становится
очевидным, что при неизменности основных
параметров монетарной и фискальной
политики, отсутствии либерализации
внутренней и внешней торговли провести
модернизацию экономики, внедрить новые
технологии, инновационные методики и
привлечь лучший в регионе человеческий
капитал будет крайне затруднительно. 

Данная точка зрения опирается также на
выводы Национального банка. "..Усиление
факторов риска может в среднесрочной
перспективе негативным образом повлиять на
устойчивость функционирования финансового
сектора",  - говорится в докладе
Национального банка, опубликованном в июне
2008г. НБ РБ констатирует        нарастание
"отдельных макроэкономических рисков,
связанных с
увеличением отрицательного сальдо текущего
счета и совокупного внешнего долга, ростом
нагрузки на банковскую систему".

В 2007г. расходная часть
консолидированного бюджета по сравнению с
2006г. увеличилась на 27,5% при росте
номинального ВВП на 21,2%. Это
"способствовало увеличению совокупного
спроса и тем самым - усилению
инфляционных процессов и нарастанию
отрицательного сальдо текущего счета
платежного баланса". В Законе о бюджете-
2008, принятом в конце 2007г., планировались
доходы консолидированного бюджета в
пределах 45,7% ВВП. В данный момент
Минфин РБ ожидает, что за 2008г. этот
показатель составит 50,5% ВВП. Разница
между обещанием и фактом составляет 5
процентных пунктов ВВП. 

Институциональная и правовая среда
Беларуси устроены так, что в стране
отсутствуют структуры, обеспечивающие
формирование долгосрочных финансовых
ресурсов. Это "приводит к возникновению
несбалансированности активов и пассивов
банков по срокам, увеличивает риски
банковской деятельности и в целом всей
финансовой системы страны, создает угрозу
снижения темпов экономического роста и
благосостояния населения" .

Данный сектор характеризуется "высокой
степенью концентрации, доминированием
государственной формы собственности,
наличием преференций в отношении
страховых организаций, контролируемых
государством, отсутствием должной
конкуренции на рынке страховых услуг". 

Рост цен на сырье, энергоресурсы и
комплектующие "обусловил ухудшение
состояния предприятий нефинансового
сектора. Увеличение запасов
нереализованной продукции, снижение
обеспеченности собственными оборотными
средствами, низкая рентабельность вызвали
необходимость расширенного использования
заемных ресурсов для финансирования
текущей деятельности и капитальных
расходов в нефинансовом секторе экономики
Республики Беларусь", - констатирует
Нацбанк.  

Продвижение идей и предложений
Платформы является такой же важной
работой, как  ее разработка. Мы ставим
перед собой задачу формирования
позитивного восприятия бизнеса в обществе,
развития взаимопонимания и консолидации
самих лидеров  бизнеса, развития
сплоченности и взаимного доверия в бизнес -
сообществе, преодоления скепсиса и
безразличия предпринимателей. Мы
осознаем, что превращение Платформы в
настоящий ориентир, дорожную карту
белорусского бизнеса потребует активной
работы на протяжении целого ряда лет. Мы
нацелены на такую деятельность. Другого
пути создать предпринимательскую,
динамично развивающуюся современную
Беларусь у нас нет.

Для реализации Национальной
платформы бизнеса Беларуси будут
использоваться следующие механизмы и
инструменты: 

-организация работы Координационного
совета по продвижению Национальной
платформы бизнеса Беларуси;

-открытое информационное
сопровождение всех этапов продвижения
положений и предложений Платформы,
ведение хроники реализации Платформы;

-подготовка законопроектов, поправок в
существующие законы и постановления,
представление их в органы государственной
власти и управления; 

-участие в консультациях с органами
государственной власти, установление связей

с членами парламента, правительства,
отдельных министерств и ведомств; 

- согласование позиции бизнес -
сообщества посредством консультаций,
круглых столов, опросов, общественного и
корпоративного диалога; 

-организация "фокус групп", аналитических
или иных экспертных формирований для
изучения мнения промышленников и
предпринимателей по законодательным
предложениям бизнес - сообщества; 

-представление позиции делового
сообщества в органах законодательной
власти посредством организации слушаний по
проблемам предпринимательства в целом и
по отдельным проблемам экономической
политики; 

-организация постоянно действующих
региональных дискуссионных площадок для
малого и среднего бизнеса и
предпринимателей, мониторинга ситуации в
МСБ; 

-проведение акций антикоррупционной
направленности, позиционирование бизнес-
сообщества, как противника взяток,
мошенничества, кумовства и других форм
незаконного поведения; 

-проведение экспертизы проектов
законодательных актов на
антикоррупционность;

-поддержка предпринимателей в судебных
спорах с органами государственного
управления и контроля в случаях незаконного
применения санкций; 

- проведение кампании в средствах

массовой информации по поддержке
законодательных инициатив бизнес -
сообщества; 

-широкое распространение
информационных ресурсов, размещение на
веб-сайтах, информационных порталах
материалов по представлению и защите
интересов бизнеса Беларуси; 

- развитие партнерства всех действующих
общественных объединений
предпринимателей, советов по
предпринимательству при органах власти,
отраслевых и региональных бизнес-
ассоциаций по вопросам реализации
положений Платформы; 

-использование международных
институтов для реализации национальных
экономических интересов бизнес -
сообщества страны, как частного, так и
государственного бизнеса.

Национальная платформа бизнеса
Беларуси 2009 является комплексным
перечнем рекомендаций власти по улучшению
делового климата в Республике Беларусь.
Только власть вправе принимать программу
изменений действующего законодательства, в
которой подробно определяется
последовательность шагов. Деловое
сообщество готово участвовать  в
формировании и реализации такой
программы.

Абсолютное большинство предложений
Платформы может быть реализовано в
течение 2009  - 2010 годов. Выполнение

некоторых предложений может продолжиться
в последующие годы из-за сложности и
инерционности общественных процессов.
Считаем такое положение  нормальным при
наличии достаточного прогресса.

Особым вопросом стоит проблема
реализации комплекса мер, связанных с
отменой государственного регулирования
ценообразования, включением механизмов
саморегулирования рынков и противодействия
монополистическим практикам. Включение
этих механизмов возможно только после
создания необходимого правового поля и
институтов, которые будут управлять этими
процессами. 

Мы осознаем, что полную реализацию
предложения  о замене отчислений в Фонд
социальной защиты населения  единым
социальным налогом 15 - 20% от размера
зарплаты возможно осуществить не менее,
чем за 10 лет, но считаем возможным начать
этот процесс уже в этом году.

Есть и другие проблемы и ограничения, в
том числе финансовые и временные,
связанные с особенностями и
последовательностью реализации
предложений Платформы. Для достижения
нужного результата их все необходимо учесть
при формировании программы реализации.
Деловое сообщество готово оказать
всевозможную помощь в эффективном
планировании и реализации властью этих
предложений.

ООссннооввнныыее  ппооззииттииввнныыее  
ззааккооннооддааттееллььнныыее  ииззммееннеенниияя  

22000088  ггооддаа
Во время реализации Национальной

платформы бизнеса Беларуси 2008 года был
принят целый ряд позитивных для развития
бизнеса документов. Они снизили
регуляторную нагрузку на бизнес, сократили
издержки и способствовали улучшению
бизнес-климата. 

Среди актов законодательства, которые в
разной степени улучшили деловой климат
Беларуси и расширили возможности частного
бизнеса, отметим следующие: 

Декрет Президента РБ № 1 от 16 января
2009 г. "О государственной регистрации и
ликвидации (прекращении деятельности)
субъектов хозяйствования"; 

Постановление Совета Министров от 9
декабря 1008г. № 1903 "Об утверждении
Положения о порядке реализации товаров
(работ,  услуг) по ценам (тарифам),
определяемым с учетом конъюнктуры рынка
на территории Республики Беларусь";

Декрет Президента РБ № 24 от 19
декабря "О некоторых вопросах аренды
капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений", который продлил
минимальные сроки аренды;

Указ Президента РБ № 1 от 3 января 2008
г. “О внесении изменений и дополнений в
Указ Президента Республики Беларусь от 9
марта 2007 г. № 119 об упрощенной системе
налогообложения”; 

Постановление Совета Министров № 1021
от 14.07.2008 "Об утверждении плана
приватизации объектов, находящихся в
республиканской собственности, на 2008-2010
годы и перечня открытых акционерных
обществ, созданных в процессе приватизации
государственной собственности, акции
которых, принадлежащие Республике
Беларусь, подлежат продаже, на 2008-2010
годы";

Декрет Президента РБ №8 от 17.12.2007г.,
утвердивший новый, более быстрый, дешевый
и простой порядок регистрации и ликвидации
субъектов хозяйствования;

Указ Президента РБ № 329 от 13.06. 2008
"О некоторых вопросах признания
задолженности безнадежным долгом и ее
списания";

Указ Президента РБ №318 от 16.07.2007г.
"О технических нормативных правовых актах";

Постановление Совета Министров №16 от
8.01.2008г. "О национальном фонде
технических нормативных актов";

Указ Президента РБ № 40 от 28.01.08 о
введение статуса "Добросовестный участник
внешнеэкономической деятельности";

Указ Президента РБ № 113 от 25.02.08
позволил продавать предприятия, как
имущественные комплексы, с нулевой или
отрицательной стоимостью за одну базовую
величину;

Указ Президента РБ № 145 от 6.03.08
позволил платить и отчитываться по
экологическому, земельному налогу и налогу
на недвижимость ежеквартально;

Декрет Президента РБ № 5 от 20.03.2008
снизил ставку налога на доходы от операций
с акциями и облигациями с 40% до 24%.

ББееллааррууссьь  ввссттууппааеетт  вв  ссииссттееммнныыйй,,
ссттррууккттууррнныыйй  ккррииззиисс  

В 2009 году Республика Беларусь
оказалась в самом начале глубокого
финансового и структурного кризиса.
Глобальный кризис, рецессия мировой
экономики, стремительное сокращение
экономического потенциала, глубокий кризис
доверия, полная неопределенность,
"замораживание" кредитного рынка,
банкротство миллионов финансовых структур
и предприятий - мир вступил в период
опасной институциональной турбулентности.
С высокой степенью вероятности можно
сказать, что в 2009г. экономика Беларуси
также сократит ВВП на 3 - 5%. 

Фаза бума сменилась фазой падения. В
кризисе - основные торговые и экономические
партнеры нашей страны. Исключительно
благоприятная внешняя конъюнктура на
основные товары белорусского экспорта
сменилась резким падением цен на
нефтепродукты, калийные удобрения,
металлы и химические товары. Мы
наблюдаем обрушение спроса на продукты
белорусского машиностроения и
автомобилестроения. Россия, главный
экономический партнер Беларуси, испытывает
серьезные проблемы. Поэтому в 2009 году
условия получения Беларусью газа и нефти
будут не такими благоприятными, как в
предыдущие годы. 

В результате все те факторы, которые в
последние 10 лет обеспечивали Беларуси
стабильный экономический рост, в 2009 году
играют против нас. Страна может
недополучить более $10млрд. валютной
выручки. Резко осложнились условия возврата
почти $8 миллиардов краткосрочного,
номинированного в твердой валюте долга
предприятий и банков. Быстро растет
государственный долг страны. 

При росте ВВП в 2008 году на 10%
внутренний долг реального сектор перед
банками вырос на 55%. 

ААннааллииттииччеессккооее  ооббооссннооввааннииее
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МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ



ББИИЗЗННЕЕССАА  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ--22000099
Буревестником легко прогнозируемой

рецессии 2009 года стала динамика выручки
от реализации товаров. Если за январь -
ноябрь 2008г. по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года она выросла на
35,8%, то в ноябре по сравнению с августом
она уменьшилась на 21,7%. 

На быстрое нарастание кризисных
явлений в экономике Беларуси указывает
динамика роста выручки и себестоимости.
Так, за 11 месяцев 2008г. по сравнению с
аналогичным периодом 2007г. на
предприятиях Минжилкомхоза  себестоимость
выросла на 26,7%, а выручка - на 24,5%, в
Минсвязи - 15,5% и 13% соответственно,
Минсельхозпроде - 38,2% и 38,3%, Минэнерго
- 26,8% и 25,8%, Минпроме - 30%, 27,8%
соответственно. 

После устойчивого роста рентабельности
за первые 8 месяцев 2008г. четвертый
квартал оказался переломным. В ноябре
2008г. она составила 8,7% против 18% в
августе. Аналогичная ситуация наблюдалась с
динамикой получения прибыли. Если за
январь - ноябрь 2008г. (по сравнению с
аналогичным периодом 2007) она
увеличилась на 60%, то в ноябре по
сравнению с августом она уменьшилась на
59,8%. Сумма чистой прибыли в ноябре 2008г.
по сравнению с августом упала на рекордную
величину 73,3%. Это значит, что в 2009г.
предприятиям будет крайне сложно
обслуживать кредиты, особенно валютные,
потому что зарабатывать прибыль будет
гораздо сложнее. 

Не может не беспокоить рост долгов по
кредитам и займам. На 1.12.08 они составили
Br36,2трлн., что по сравнению с аналогичной
датой 2007г. на 38,1% больше. Просроченная
задолженность на 1.12.08 составила
Br5,8трлн. и выросла за последние 12
месяцев на 20,9%. Львиная доля
просроченных долгов приходится на
просроченную кредиторскую задолженность
(91,6%). В 2009г.  в условиях резкого
подорожания кредитов эти негативные
процессы будут ухудшаться. 

Еще одним вызовом 2009 года является
опасность номенклатурной прихватизации,
искусственного банкротства государственных
предприятий, рейдерства, расширения
дискриминационных практик в отношении
индивидуальных предпринимателей и малого
бизнеса, а также ведомственного и
секторального монополизма. Бюрократия
может сформировать олигархию, надолго
заблокировав предпринимательский
потенциал белорусского общества. 

Особое место в контексте новых угроз и
вызовов играет работа над системным
улучшением делового климата. Именно в этой
сфере кроется основной ресурс бизнеса и
правительства в 2009 году. Принятие мер в
этой сфере не требует международных
согласований. Раскрепощение
предпринимательства может компенсировать
потери от финансового кризиса, ухудшения
внешних условий торговли и инвестирования.
Благоприятный деловой климат -  это, в том
числе, эффективные механизмы защиты прав
собственности, низкие налоги и понятная
система их исчисления и уплаты, свободная
торговля, легкость входа на рынок и выхода
из него, беспрепятственный доступ к
информации, справедливый суд и
эффективная система принуждения к
исполнению договоров, разнообразные
институты финансирования бизнеса. По
оценке АЦ "Стратегия", выполнение
предлагаемых в Платформе рекомендаций по
улучшению делового климата сократило бы
административные, регуляторные и
финансовые издержки предпринимательства
Беларуси на 15 - 20% выручки. 

Главное, что способен сделать
белорусский бизнес в контексте финансового
и структурного кризиса, - это создавать новые
рабочие места, стабилизировать бюджетные
поступления, обеспечивать доступ к
максимально широкому ассортименту
доступных товаров  и снимать социальное
напряжение. 

Сегодня устойчивость занятости сотен
тысяч людей находится под угрозой.
Потенциал государственного сектора по
развитию рынка труда исчерпан. Реализация
положений Платформы существенно
расширит возможности частного бизнеса и
государства. Зарабатывать, создавать новые
рабочие места, расширять свое присутствие
на внешних рынках будет легче, быстрее и
дешевле. Увеличатся возможности для
самозанятости. Таким образом, экономия
бюджета страны от активизации МСБ на
рынке труда составит, как минимум, $1млрд. 

ИИззммееннееннииее  ддееллооввооггоо  ккллииммааттаа  
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Динамика параметров делового
климата 

В 2008 году в Беларуси был отмечен
определенный прогресс в улучшении бизнес-
климата. Он был зафиксирован в докладах
целого ряда международных организаций. По
оценке Всемирного банка Беларусь по
качеству делового климата поднялась с 115-
го на 85-ое место . Подняться вверх на 30
позиций - это, безусловно, хороший результат.
Тем не менее, 85-ое место -  это очень
далеко для страны, которая вынуждена
принимать меры для нейтрализации внешних
шоков и проводить структурные реформы. 

В Беларуси был введен Единый
государственный регистр недвижимого
имущества, прав на него и сделок с ним.
Время на регистрацию собственности в
Беларуси снизилось с 231 дня до 21. По
данному фактору делового климата Беларусь
заняла высокое 14-ое место в мире. По числу
процедур, времени регистрации и стоимости
мы имеем лучшие показатели, чем в среднем
страны ОЭСР. В этом контексте стоит сделать
одно важное замечание. Опросы
предпринимателей показывают, что проблема
регистрации собственности не входит даже в
первую десятку основных проблем
белорусского бизнеса. У нас до сих пор нет
полноценного рынка недвижимости и земли.
Эти сегменты экономики жестко
зарегулированы, и создание единого регистра
является лишь первым шагом к
формированию полноценных рыночных
отношений в этом направлении. 

Всемирный банк позитивно оценил
введение в Беларуси официальных
предельных сроков для получения
согласований и разрешений. Это уменьшило
временные затраты в среднем на 140 дней.
По данному фактору мы улучшили свой
рейтинг на 28 позиций, переместившись с 93-
го на 65-е место.

Всемирный банк позитивно оценил
действия правительства в сфере получения
кредита. По этому фактору мы поднялись с
126-го на 109-е место. Было устранено
требование о предоставлении отчетности о
минимальной сумме займа в органах
государственной регистрации кредитов. К
сожалению, ставки этих кредитов и сроки, на
какие они выдаются (до 1 года), делают их
получение для субъектов малого бизнеса
недоступными. 

Беларусь поднялась на 24 места (с 121-
ого на 97-ое) по качеству процедур по
открытию бизнеса. Очевидно, что после
принятия декрета № 1 от 16 января 2009 года
Беларусь существенно улучшит свое
положение по данному фактору и качеству
делового климата в целом. 

Учреждение единого регистра, сокращение
в два раза минимального размера уставного
капитала - это меры по реализации
Платформы-2008. Несмотря на декларации о
необходимости налоговой реформы и
расширении присутствия частного бизнеса в
экономике, налоговая система страны
является самым слабым местом делового
климата. Это подтверждают как опросы
предпринимателей, так и выводы Всемирного
банка. В 2008г. Беларусь из 178 стран была
на последнем месте в мире. В 2008г. мы все
равно оказались последними, на 181-м месте.
Стагнация налоговой системы перевешивает
весь небольшой позитив от реформ в других
сферах. Когда правительство забирает у
бизнеса 117,5% от прибыли , возникают
обоснованные сомнения в серьезности
намерений по созданию стимулирующей
среды для раскрепощения и усиления
предпринимательского потенциала
белорусской экономики. 

Состояние прав собственности 

Несмотря на отмену "золотой акции",
Беларусь заметно отстает от мировых
лидеров по качеству системы защиты прав
собственности. По индексу защиты прав
собственности в 2008г. наша страна
оказалась на 106-м месте из 115-и стран . В
странах, где права собственности наиболее
уязвимы, доход на душу населения
составляет всего $3817. Это в 9,3 раза
меньше, чем в группе стран-лидеров по
данному индексу.  

В Беларуси нарушения прав
собственности приобретают самые разные
формы. Доведение плановых темпов роста до
предприятий всех форм собственности,
фиксация цены, установление квот, запрет
или ограничение импорта, навязывание

режима оплаты договоров и использования
наличных и безналичных денег, определение
параметров рентабельности, закрепление
норм затрат, вмешательство в кредитование,
политику оплаты труда, найма, диктат
стандартов и норм на каждом этапе
производства, рекламы и продажи товаров и
услуг, сам институт выдачи разрешений и
лицензий, конфискат, национализации - все
это свидетельствует о том, что в Беларуси нет
полноценного института прав собственности.
Он декларирован де-юре, но де-факто
собственность в Беларуси резко ограничена,
поэтому не может выполнять свою
экономическую и социальную функцию. В
этом контексте положения закона "Об органах
финансовых расследований Комитета
государственного контроля", который
предоставляет КГК право беспрепятственного
доступа в помещение в любое время суток,
подтверждают данный вывод. 

Когда регуляторное бремя такое высокое,
резко снижается эффективность
инфраструктуры по поддержке
предпринимательства. В Беларуси на конец
2008г. действовали 40 центров поддержки
предпринимательства и 7 инкубаторов малого
предпринимательства. Они проводят тренинги,
семинары, оказывают услуги, но их потенциал
был бы гораздо выше, если бы в Беларуси
работал эффективный институт
собственности. 

Проверки и штрафы остаются одной из
самых больших проблем белорусского
бизнеса. Содержание системы
государственного контроля над бизнесом
свидетельствует о высокой степени недоверия
государства к национальному бизнесу.
Полномочия контролирующих органов
остаются слишком широкими. По-прежнему
распространены практики внесудебного
списания денежных средств налоговыми
органами. Чрезвычайно запутанный
бухгалтерский учет резко увеличивает риск
совершения ошибки. Даже за минимальное
нарушение коммерческой организации грозят
значительные штрафы. Регламентация и
регулирование бизнеса доходит до казусов.
Например, есть положение о том, какой из
сотрудников может называться "старшим". За
нарушение данного положения грозит штраф.
Каждый бланк регламентирован. За
нарушение установленного образца
контрольные органы могут оштрафовать.
Коммерческую организацию можно наказать и
даже лишить лицензии за несоответствие
рекламы современным требованиям. Размер
штрафов несоизмерим с характером
нарушения. Налоговые органы могут
арестовать имущество за неисполнение
налогового обязательства, лишив компанию
возможности их выполнить. 

В 2008 году бизнес-сообщество и
правительство продолжали согласование
позиций по ценообразованию. Противостояние
по постановлению Минэкономики № 179 от
27.08.2008, принятие постановлений
Минэкономики № 183 и 184 от 10.09.2008
демонстрирует существенную разницу
позиций по вопросам регулирования цен,
ограничении рентабельности и торговых
надбавок. Правительство продолжает делать
акцент на широкомасштабном
административном ценовом регулировании.
Данные официальной статистики показывает
его неэффективность. Среднегодовая
инфляция в 2008г.  составила 14,8%.
Продовольственные товары в 2008г.
подорожали на 17,7% (2008г. к 2007г) , овощи
- на 20,6%, растительное масло - на 51%,
бензин - на 17,1%, платные услуги - на
18,2%, а жилищно-коммунальные расходы -
на 31,4%. 

Открытая конкуренция и ответственная
денежная политика являются лучшим
способом минимизации цен. Противодействие
монополистическим практикам, устранение
дискриминации неместных товаров,
осуществляемое повсеместно
исполнительными комитетами, является
важнейшей задачей правительства по
улучшению делового климата и реальному
снижению цен. 

ББееллааррууссьь  вв  ссввееттее  ммеежжддууннаарроодднныыхх
ииннддееккссоовв  ии  ррееййттииннггоовв  

Оценка Беларуси разными
международными организациями через
индексы и рейтинги демонстрирует, что наша
страна чрезмерно консервативно и даже
ортодоксально подходит к институциональным
изменениям, адаптации инновационных
методов управления, современных
технологий. Модернизация белорусской
экономики идет медленно и

непоследовательно, скорее по приказу сверху,
чем в результате мотивации и инициативы
снизу.  

В 2009 году Беларусь по индексу
экономической свободы оказалась на 167-м
месте из 183 стран. В прошлом году мы были
на 150-м месте из 157 стран . Мировой банк
продолжает очень низко оценивать качество
государственного управления в Беларуси . Из
шести факторов, по которым эксперты
оценивают качество госуправления, наша
страна по четырем оказалась в красной
группе риска (самое низкое качество; по
шкале от -2,5 до +2,5 баллов мы имеем
минус 1 и хуже). По "политической
стабильности" мы находимся в "желтой"
группе (+0,2), на 112-ом месте, и по
"контролю над коррупцией" - в "розовой"
группе (-0,88), на 171-м месте.

По фактору "участие граждан в
управлении государством, подтчетность
правительства" Беларусь поднялась с 204-ого
на 202-е место из 212 стран мира. По
"качеству государственного регулирования"
мы переместились с 204-ого на 201-ое место.
По фактору "верховенство закона" мы
покинули 192-ое место в 2006г., чтобы
переместиться на 186-ое. За 2007 год
Беларусь ухудшила качество борьбы с
коррупцией (минус 11 мест). Еще хуже стала
эффективность правительства (со 190-ого на
193-е место). В 1996 - 2007гг. показатели
нашей страны устойчиво находятся в
"красной" или, в лучшем случае, в "розовой"
зоне.

В ежегодном рейтинге стран по индексу
восприятия коррупции  в 2008г. Беларусь
заняла 151-ое место. В прошлом году мы
были на 150-ом. В общественном мнении
аналитиков, экономистов, предпринимателей
и консультантов наша страна закрепилась в
крайне неблагополучной группе
коррумпированных стран. Беларусь с баллом
2,0 (самая некоррумпированная стран - 10,0)
находится в группе государств с негативным
инвестиционным рейтингом. 

ННааццииооннааллььннааяя  ппллааттффооррммаа  
ббииззннеессаа  ББееллааррууссии  ии

ккооннккууррееннттооссппооссооббннооссттьь

Новый индекс процветания от Института
Легатум  выстраивает 104 страны мира по
комбинированному индексу экономической
конкурентоспособности и сравнительной
способности жизнеобеспечения. С точки
зрения данного исследования, условия для
эффективной работы, комфортной,
безопасной жизни, воспитания детей и
самореализации и есть основы хорошей
жизни. По индексу процветания (ИП) Беларусь
оказалась на 78-ом месте. По экономической
конкурентоспо-собности наша страна
оказалась на 70-м месте, а по подиндексу
сравнительной способности
жизнеобеспечения или удовольствия,
получаемого от жизни, - на 81-ом. 

Ведущими организациями по оценке
конкурентоспособности страны являются
Всемирный экономический форум (ВЭФ) и
Лозаннская бизнес школа IMD. 

ВВыыззооввыы  ииннннооввааццииооннннооггоо
ррааззввииттиияя  

Альтернативы инновационности
экономики, системе управления и технологиям
нет. Без модернизации наша страна обречена
на статус хронически развивающегося
государства. Беларусь имеет потенциал для
попадания в группу развитых стран. Сегодня
в ней 31 страна. Они производят 56,3% ВВП
мира, 66,2% экспорта товаров и услуг, хотя в
них проживает только 15,2% населения Земли
. Беларусь же производит 0,08% мирового
ВВП (по рыночному курсу). Наш экспорт
товаров - это 0,18% мирового объема.
Накопленные прямые иностранные
инвестиции в Беларуси - это 0,1% от
мирового объема ПИИ. Объем белорусского
капитала, вложенного официально в другие
страны, - 0,0002% . 

Одним из важных показателей уровня
инновационности развития является доля
высокотехнологического экспорта в общем
объеме экспорта промышленных товаров. В
Беларуси эта доля составляет только 3% . В
странах-лидерах инновационного развития до
80% инвестиций в НИОКР делает частный
бизнес. Например, в Эстонии, где до 90%
инвестиций в науку делают частные
компании, экспорт товаров хай-тек составляет
17,6% от общего объема промышленного
экспорта, в Китае - 30%, Сингапуре - 56,6%,
Малайзии - 54,7% . 
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В России, Эстонии и Литве больше
работников, занятых в НИОКР (на 1 млн.
человек), чем в Беларуси. Наши расходы на
науку в период 2000 - 2005гг. составили всего
0,6% ВВП. Швеция опережает нас в 6,2 раза,
Финляндия - в 5,8 раз, Израиль - в 7,5 раз.
Роялти и доходы от лицензионных платежей
в нашей стране практически отсутствуют.  

Белорусский бизнес имеет большой
потенциал в сфере модернизации экономики.
Однако политика правительства в
инновационной сфере похожа на политику
блокировки частной инициативы. Идет
процесс административного назначения
инновационных приоритетов. Выделение так
называемых "точек роста" проходит без
обсуждения с бизнесом. Бюрократия поразила
белорусскую науку. Коммерциализации
научных открытий и инноваций не происходит.
Продолжается не только бегство мозгов, но и
рук. В стране наблюдается дефицит
высококвалифици-рованных кадров.
Отстранение частного бизнеса от
инновационной деятельности является одной
из главных причин такого состояния дел. 

Государственная программа иннова-
ционного развития стала не катализатором
модернизации, а очередным источником
административно выделяемых ресурсов под
проекты весьма сомнительной
инновационности. Например, культиватор для
междурядной обработки овощей, азотно-
фосфорно-калийные комплексные удобрения
для сахарной свеклы - это проекты для
конкретных предприятий, но не
общегосударственные приоритеты. В списке
инновационных значатся такие проекты, как
"производство для дошкольников и
школьников новых видов колбасных изделий
специального назначения, способствующих
профилактике железодефицитных анемий",
"производство рубленных мясных и
мясорастительных полуфабрикатов
профилактического назначения с
применением биологически активных веществ
и функциональных пищевых добавок",
"производство замедлителя схватывания и
ускорителя набора прочности
пластифицированного бетона" . 

В список белорусского хай-тека вошли
гибридные цифровые телевизоры, телевизоры
на ЖК-панелях, пылесосы, печи СВЧ,
кондиционеры, обогреватели и DVD-
приставки. Инновационными считаются
производство набора реагентов для
маркировки бланков строгой отчетности,
технологии повышения формоустойчивости
обуви, рецепты новых видов мучных
кондитерских изделий с внесением начинки и
даже бирки мечения сельскохозяйственных
животных с лазерной индикацией
информации. Есть даже такие проекты, как
“разработка размерной топологии стоп и
голеней различных родовых и возрастных
групп населения в целях более полного
удовлетворения населения удобной обувью",
"изготовление и использование белорусских
народных инструментов, образцов
декоративно-прикладного искусства".

Такой подход к модернизации экономики и
инновационному развитию не соответствует
современным вызовам глобальной экономики,
уровню технологической конкуренции и
требованиям ужесточения фискальной
политики в условиях прогнозируемого
подорожания кредитных ресурсов и
охлаждения инвестиционной активности.
Беларуси нужны самые передовые
технологии, а не проекты сомнительного
качества. Сборка автомобилей "Саманд"
должна была выйти на объем производства
60 тыс. автомобилей в год. В 2007г. было
собрано 232, а в 2008г. - около 100.
Очевидный провал. Такой же результат был с
"Фордом". В Беларуси наблюдается отток
капитала и серьезных компаний именно из-за
крайне высокой степени зарегулированности
бизнеса. 

Правительство из года в год увеличивает
государственные инвестиции, вытесняя
частный капитал, но доказать их
эффективность не может. Например, сельское
хозяйство является одним из самых больших
инвестиционных приоритетов правительства.
Из года в год этот сектор получает от $3 до
5млрд. из всех источников финансирования.
По мнению министра сельского хозяйства С.
Шапиро, программа повышения
экономической эффективности сельского
хозяйства на основе с/х организаций,
определенных в 2003г. в качестве базовых,
провалилась. Только три из 59 с/х
организаций достигли уровня рентабельности,

необходимого для самофинансирования. 
Малый бизнес страны беспокоит порядок

приватизации, который распространяется в
Беларуси. В этом важнейшем процессе нет
прозрачности, четких единых правил, не
учтены интересы национального бизнеса.
Декрет Президента РБ № 7 от 14.04.2008
начал действовать. 

Продажа государственного пакета акций
"Велкома", сотового оператора "Бест", акций
ОАО "Брестский завод бытовой химии", ОАО
"Брестская трикотажная фирма "Элма", ОАО
"Лидское пиво", приватизация целого ряда
белорусских банков, продажа объектов
недвижимости и выбор инвесторов на
девелоперские проекты свидетельствует о
наличии дискриминационных практик в
отношении белорусского национального
бизнеса. В ситуации отсутствия четких правил
и процедур проведения приватизации
создается угроза не только недополучения
денег в бюджет, но и выбора
бесперспективных и даже опасных
инвестиционных планов. 

Малый и средний бизнес Беларуси
должен играть гораздо более важную роль в
инвестициях и инновациях. Почти за 20 лет
работы в бизнесе предприниматели страны
накопили огромный опыт, использование
которого является ключом к успеху системных
реформ в стране. Платформа нацелена на то,
чтобы "разморозить" не только активы (земля,
производственный капитал, недвижимость),
но, в первую очередь, раскрепостить
человеческий капитал и дух
предпринимательства. Это наша общая
задача, задача для бизнеса, правительства и
гражданского общества. 

ВВллаассттьь  ии  ббииззннеесс  ееддиинныы  
вв  ппооддддеерржжккее  ииддееии  рраассккррееппоощщеенниияя

ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  
О необходимости активизации работы по

созданию в Беларуси благоприятного
делового климата часто высказывались
высшие должностные лица страны. Так, А.Г.
Лукашенко в конце октября 2008г. заявил:
"Неправда, что свободная экономика и
рыночные отношения в плане конкуренции,
высвобождения возможностей человека -  это
плохо… Нет ничего плохого в том, что у нас
будет экономика свободная, без лишних обуз
и пут, в этом никакой опасности нет…." 

В Комплексной государственной
программе модернизации экономики Беларуси
(КГПМ), разработанной государственными
экспертами, дается достаточно объективная
оценка положения нашей страны: "…Одной из
причин недостаточной конкурентоспособности
белорусской экономики и высоких
транзакционных издержек по-прежнему
являются неблагоприятная экономическая
среда, неразвитость современных рыночных
институтов, недостаточные мотивационные
механизмы… Сегодня в Беларуси практически
отсутствуют конкурентные преимущества в
таких сферах, как развитие финансовых
рынков, защита прав собственности, свобода
инвестиций (защита прав инвесторов),
свобода от коррупции, открытие и закрытие
бизнеса (большое количество процедур и
значительные затраты времени), налоговое и
ценовое администрирование, значительный
объем налоговых платежей, наличие
индивидуальных налоговых льгот" .

М. Кляйн, вице-президент Всемирного
банка/МФК, говорит в унисон высказываниям
А.Г. Лукашенко и многих представителей
белорусского правительства: "Странам
необходимы правила, которые являются
эффективными, простыми в применении и
доступными для всех, кто их должен
выполнять. В противном случае
предприниматели попадут в ловушку
нерегулируемой неформальной экономики, в
рамках которой у них будет меньше
возможностей для доступа к финансовым
ресурсам и найму рабочей силы, а работники
не смогут воспользоваться предусмотренными
трудовым правом механизмами защиты своих
прав и интересов" .

Для оценки системных, концептуальных
предложений белорусского бизнес-
сообщества важны слова президента России
Д. Медведева из послания Федеральному
Собранию 5 ноября 2008г.: "..Государственная
бюрократия по-прежнему, как и 20 лет назад
-  руководствуется все тем же недоверием к
свободному человеку, к свободной
деятельности. Эта логика подталкивает ее к
опасным выводам и опасным действиям.
Бюрократия периодически "кошмарит" бизнес
- чтобы не сделал чего-то не так. Берет под

контроль средства массовой информации -
чтобы не сказали чего-то не так.
Вмешивается в избирательный процесс -
чтобы не избрали кого-нибудь не того. Давит
на суды - чтобы не приговорили к чему-
нибудь не тому. И так далее. 

В результате государственный аппарат у
нас в стране - это и самый большой
работодатель, самый активный издатель,
самый лучший продюсер, сам себе суд, сам
себе партия и сам себе в конечном счете
народ. Такая система - абсолютно
неэффективна и создает только одно -
коррупцию. Она порождает массовый
правовой нигилизм, она вступает в
противоречие с Конституцией, тормозит
развитие институтов инновационной
экономики и демократии. Сильное государство
и всесильная бюрократия - это не одно и то
же". Хотя ситуация в Беларуси отличается от
положения дел в России, большинство
оценок, безусловно, применимо и к нам.

ППооввыышшееннииее  ииннддееккссаа  ппррооццввееттаанниияя      ии  
ННааццииооннааллььннааяя  ппллааттффооррммаа  ббииззннеессаа

ББееллааррууссии  
Реализация положений Платформы резко

увеличит конкурентоспособность белорусских
производителей и потенциал для создания
фундаментов устойчивого развития. Индекс
процветания от авторитетных экспертов
Института Легатум оценивает процветание не
только как накопленное материальное богатство,
а как процесс, в котором, наряду с
материальными факторами, равным по "весу"
компонентом является качество жизни. Индекс
процветания основан на 11 принципах.
Предложения Национальной платформы бизнеса
Беларуси направлены на их реализацию в той
части, которая касается конкурентоспособности и
делового климата. Речь идет о следующих
принципах построения процветающей страны: 

ккллююччееввооее  ззннааччееннииее  ииммеееетт  ссввооббооддаа  ввыыббоорраа;;
ппррааввииттееллььссттввоо  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ээффффееккттииввнныымм,,

ччеессттнныымм  ии  ооггррааннииччеенннныымм  вв  ддееяяттееллььннооссттьь
ссууббъъееккттоовв  ххооззяяййссттввоовваанниияя;;

ддлляя  ббооллееее  ббеедднныыхх  ссттрраанн  ппррииооррииттееттоомм
яяввлляяееттссяя  ооббеессппееччееннииее  ррооссттаа  ддооххооддоовв;;

ддлляя  ббооггааттыыхх  ссттрраанн  ппррооццввееттааннииее  ззннааччиитт
ббооллььшшее,,  ччеемм  ддееннььггии;;

ррааззввииттииее  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  --
ппееррссппееккттииввнныыйй  ппууттьь  кк  ммааттееррииааллььннооммуу  ббооггааттссттввуу;;

рроосстт  ииннввеессттиицциийй  ккааппииттааллаа  --  ккллююччееввооее
ууссллооввииее  ддлляя  ддооллггооссррооччннооггоо  ээккооннооммииччеессккооггоо
ррооссттаа;;  

ээккооннооммииччеессккааяя  ооттккррыыттооссттьь  ммоожжеетт  ппооммооччьь
ббеедднныымм  ссттррааннаамм  ббыыссттррееее  ддооггннааттьь  ббооггааттыыхх;;

ккллииммаатт  ии  ооккрруужжааюющщааяя  ссррееддаа  ввллиияяюютт  ннаа  ннаашшее
ссччаассттььее;;

ррааззввиивваайй  вв  ссееббее  ттааллааннттыы  --  ии  ддееллииссьь  ииммии  сс
ддррууггииммии;;

ггееооггррааффиияя  --  ээттоо  ннее  ссууддььббаа,,  ннее  вваашш  ""ккрреесстт"";;
вв  ссооззддааннииии  ппррооццввееттааюющщеейй  ссттрраанныы  ууччаассттввууюютт

ккаакк  ппррааввииттееллььссттввоо,,  ттаакк  ии  ггрраажжддааннее..

1122  ффааккттоорроовв  ккооннккууррееннттооссппооссооббннооссттии  
Согласно методике Всемирного

экономического форума двенадцать столпов
конкурентоспособности - это: 

1. институты
2. инфраструктура
3. макроэкономическая стабильность
4. система здравоохранения
5. система начального образования
6. система высшего образования и

повышения квалификации
7. эффективность товарных рынков
8. развитие финансового рынка
9. технологическая готовность
10. размер рынка
11. опыт бизнеса
12. инновационность.
Платформа направлена на развитие

институтов, укрепление макроэкономической
стабильности, повышение эффективности
товарных рынков, развитие финансового
рынка, увеличение технологической
готовности, опыта бизнеса и
инновационности. Бизнес-сообщество
предлагает дорогу к процветанию, к высоким
социальным стандартам. Направление
движения неизменно совпадает с
последовательными либеральными,
рыночными трансформациями. М ы
предлагаем создать не олигархическую
модель с всесильными монополиями, а
народный капитализм, с миллионами
благополучных собственников. 

Мы выбираем такую стратегию
Платформы потому, что в современном мире
выигрывает та страна, которая развивает все
12 групп факторов конкурентоспособности. По
мнению ВЭФа, они "не только связаны между

собой, но усиливают друг друга. Например,
инновационность невозможна в мире без
институтов, гарантирующих защиту прав
интеллектуальной собственности, в странах с
плохо образованной и неподготовленной
рабочей силой. Инновационность никогда не
будет иметь место в странах с
неэффективными рынками или неразвитой
инфраструктурой" .

Аналогичные выводы представлены в
Ежегодном докладе о конкурентоспособности
2008 Лозаннской бизнес школы IMD. Речь
идет о конкурентоспособности как
способности страны создавать и
поддерживать среду для возникновения
конкурентоспособных компаний, а не
способности правительства самому создавать
бизнес за счет налогоплательщиков. Авторы
доклада специально подчеркивают, что
богатство создается на уровне предприятий, а
не синдикатом "правительство - профсоюзы" .

ННееооббххооддииммыыее  ннооррммыы  ии  ссттааннддааррттыы  
Беларуси выгодно как можно быстрее

адаптировать на законодательном уровне
основные международные нормы и стандарты
функционирования финансов, товарных
рынков, инвестиций и бухгалтерского учета.
Это ускорит процесс модернизации
экономики, адаптации бизнеса к условиям
современной конкуренции, резко увеличит
приток инвестиций, повысит доверие мира как
к белорусскому бизнесу,  так и к
правительству.  Речь идет о следующих
стандартах.

ВВ  ссффееррее  ммааккррооээккооннооммииччеессккоойй  ппооллииттииккии  ии
ппррооззррааччннооссттии  ииннффооррммааццииии::  

стандарты распространения информации;
стандарты прозрачности монетарной

политики;
стандарты прозрачности фискальной

политики. 
ВВ  ссффееррее  ииннссттииттууццииооннааллььнноойй  ии  ррыыннооччнноойй

ииннффрраассттррууккттууррыы::
стандарты в области банкротства и прав

кредитора;
стандарты в бухгалтерском учете;
стандарты аудита;
стандарты корпоративного управления;
стандарты борьбы с отмыванием денег;
стандарты платежной системы.
ВВ  ссффееррее  ффииннааннссооввооггоо  ррееггууллиирроовваанниияя  ии

ннааддззоорраа::
стандарты банковского надзора;
стандарты регулирования рынка ценных

бумаг;
стандарты надзора в сфере страхования.

ООссннооввнныыее  ооппррееддееллеенниияя  ии  ттееррммиинныы
ААддввооккаассии  ((aaddvvooccaaccyy)) -  это действия по

защите и представлению интересов всего бизнес
-  сообщества в таких сферах, как налоги, права
собственности, лицензирование, денежная и
торговая политика, финансы, рынок труда и т.д.
Адвокаси направлено на изменение политики
государства в отношении бизнеса через
разработку новых или внесение изменений в
существующие правовые акты, а также через
формирование институтов рыночной экономики. 

ААддввооккаассии -  это организация кампаний в
поддержку определенных положений (изменений)
в законодательстве или наоборот консолидация
бизнес-сообщества, гражданского общества и
политических партий для отмены или ликвидации
антипредпринимательских норм. 

Важной частью адвокаси является
просвещение бизнес-сообщества и
полисимейкеров, распространение информации о
состоянии бизнес-климата, отношении властей к
предложениям бизнес-ассоциаций,
положительном опыте других стран. Это  -
проведение мероприятий, которые увеличивают
вероятность принятия благоприятных для
бизнеса решений. 

ЛЛооббббииззмм - проведение мероприятий и
кампаний по предоставлению преференций
отдельному бизнесу или сектору. Это  -
политическая, административная и медийная
деятельность по "выбиванию" льготных кредитов,
дотаций и иных форм нерыночной поддержки
для отдельных представителей бизнеса. 

ББииззннеесс  ((ддееллооввооее)) -  ссооооббщщеессттввоо  ББееллааррууссии -
все организационно-правовые формы
экономических субъектов, которые участвуют в
процессе производства и обмена товаров и услуг.
Национальная платформа бизнеса Беларуси -
это документ,  который ориентирован на
представление интересов всех коммерческих
субъектов.

ППррееддллоожжеенниияя  ппоо  ппррооддввиижжееннииюю  ННППББББ
ннааппррааввлляяййттее  вв  ККооооррддииннааццииоонннныыйй  ссооввеетт  ппоо
ррааззввииттииюю  ии  ппррооддввиижжееннииюю  ППллааттффооррммыы  ппоо  ee--mmaaiill::
ss..uu..ll..bbuussiinneessss@@ggmmaaiill..ccoomm  

ТТееллееффоонныы::  ((++3377551177))229988--2244--3388,,  229988--2244--5500
ГГоорряяччааяя  ллиинниияя::  ((++3377552299))  339999  9977  7755
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РРЕЕССППУУББЛЛИИККААННССККААЯЯ  ААССССААММББЛЛЕЕЯЯ    ДДЕЕЛЛООВВЫЫХХ  ККРРУУГГООВВ  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ  
""ВВЫЫХХООДД  ИИЗЗ  ККРРИИЗЗИИССАА  --  ЧЧЕЕРРЕЕЗЗ  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  

ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА..  ААЛЛЬЬТТЕЕРРННААТТИИВВЫЫ  ННЕЕТТ!!""
УУЧЧААССТТННИИККИИ  ААССССААММББЛЛЕЕИИ  ППРРИИННЯЯЛЛИИ  ППРРООЕЕККТТ  

""ННППББББ  --22000099""  ЗЗАА  ООССННООВВУУ  ППЛЛААТТФФООРРММЫЫ  

4 марта в Минске состоялась
Республиканская ассамблея деловых кругов.
Тема ассамблеи: "Выход из кризиса - через
развитие предпринимательства. Альтернативы
нет!" Инициаторы и организаторы  ассамблеи
- ОО "Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей", Союз
юридических лиц "Республиканская
конфедерация предпринимательства", Совет
по развитию предпринимательства в
Республике Беларусь.  

В ассамблее приняли участие 345
человек. Своих представителей на ассамблею
направили 31 бизнес-ассоциация из
различных регионов республики, научно-
аналитические центры и вузы, ПРООН,
Международная финансовая корпорация,
министерства и ведомства, дипломатический
корпус, Парламент Республики Беларусь,
Администрация Президента. В ходе
ассамблеи представлен проект
"Национальная платформа бизнеса Беларуси-
2009".         Участникам  вручена брошюра
с опубликованным в ней  текстом проекта
НПББ-2009.

Успешно выполнены главные задачи
ассамблеи: 

- проанализированы идеи, заложенные в
проекте Национальной платформы бизнеса
Беларуси-2009,

- определены дальнейшие совместные

действия  бизнес-сообщества по  развитию и
продвижению документа,

-  идеи Платформы донесены до главных
ветвей власти,

- обозначены способы  взаимодействия
бизнеса и государства  по реализации
Платформы.    

Единогласным голосованием проект
принят за основу Национальной платформы
бизнеса Беларуси. В течение нескольких
недель проект  дорабатывался с учетом тех
мнений, которые прозвучали в выступлениях
предпринимателей, лидеров бизнес-
ассоциаций, руководителей органов власти, а
также с учетом предложений, которые
поступали в Координационный совет по
развитию Платформы со всех  регионов
республики. 

Предпринимательский форум освещали 32
белорусских СМИ. Сегодня мы размещаем на
наших страницах некоторые из публикаций,
подготовленных в канун ассамблеи, а также
материалы, освещающие ход
предпринимательского форума. 

Участники ассамблеи приняли резолюцию,
которая в тот же день была размещена на
бизнес-портале www.allminsk.biz  На этом же
бизнес-портале вы можете познакомиться с
фоторепортажем о Республиканской
ассамблее деловых кругов.

Участники Республиканской
ассамблеи деловых кругов,
признавая необходимость: 

-активного содействия
проводимым  экономическим
реформам, нацеленным на выход из
кризиса, либерализацию экономики,
сохранение достигнутого уровня
производства, сохранение в
нынешних условиях ранее
достигнутого уровня экономики
страны  и  стимулирование
экономической инициативы граждан и
субъектов хозяйствования, 

-развития малого, среднего и
крупного бизнеса, деловой среды и
бизнес-климата, 

решили: 
11..ППррееддссттааввллеенннныыйй  ннаа  аассссааммббллееее

ппррооеекктт  ""ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффооррммыы

ббииззннеессаа  ББееллааррууссии  --  22000099""    ппрриинняяттьь  ззаа

ооссннооввуу..

22..ВВссеемм  ооббъъееддииннеенниияямм

ппррооммыышшллееннннииккоовв  ии  ппррееддппррииннииммааттееллеейй,,

ппооддддеерржжииввааюющщиимм  ииддееюю  еежжееггоодднноойй

ррааззррааббооттккии  ппррооееккттоовв  ННааццииооннааллььнноойй

ппллааттффооррммыы  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии,,

ппррееддллааггааееттссяя  ннааппррааввииттьь  ссввооиихх

ппррееддссттааввииттееллеейй  вв  ссооссттаавв  РРееддааккццииоонннноойй

ккооммииссссииии  ии  ККооооррддииннааццииоонннныыйй  ссооввеетт  ппоо

ппррооддввиижжееннииюю  ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффооррммыы

ббииззннеессаа  ББееллааррууссии  --  22000099..

33..РРееддааккццииоонннноойй  ккооммииссссииии  ссооввммеессттнноо

сс  ККооооррддииннааццииоонннныымм  ссооввееттоомм  ппоо

ппррооддввиижжееннииюю  ""ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффооррммыы

ббииззннеессаа  ББееллааррууссии  --  22000099""

ппррооааннааллииззииррооввааттьь  ппррееддллоожжеенниияя  ии

ззааммееччаанниияя,,  ввннеессеенннныыее  вв  ххооддее

ооббссуужжддеенниияя  ппррооееккттаа,,  ддооррааббооттааттьь  ппррооеекктт

ии  ооппууббллииккооввааттьь  ооттррееддааккттиирроовваанннныыйй

ввааррииааннтт  ""ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффооррммыы

ббииззннеессаа  ББееллааррууссии  --  22000099""  ддоо  3311ммааррттаа

22000099гг..,,  ррааззммеессттииттьь  ееггоо  ннаа  ввеебб--ссааййттаахх

hhttttpp::////aallllmmiinnsskk..bbiizz,,  hhttttpp::////bbeell..bbiizz  ии  ддррууггиихх..

44..УУччаассттннииккии    аассссааммббллееии  ооббрраащщааююттссяя

кк  ррууккооввооддииттеелляямм  ооррггаанноовв

ггооссууддааррссттввеенннноойй    ввллаассттии  ии  ууппррааввллеенниияя

РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  сс  ппррееддллоожжееннииеемм

ууччииттыыввааттьь  ииззллоожжеенннныыее  вв  ""ННааццииооннааллььнноойй

ппллааттффооррммее  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии  --  22000099""

ииннииццииааттииввыы  ддееллооввооггоо  ссооооббщщеессттвваа  ппррии

ррааззррааббооттккее  ппллаанноовв,,  ппррооггрраамммм  ии

ззааккооннооддааттееллььнныыхх  ааккттоовв  ннааппррааввллеенннныыхх  ннаа

ппррееооддооллееннииее  ппооссллееддссттввиийй  ммииррооввооггоо

ээккооннооммииччеессккооггоо  ккррииззииссаа,,  ллииббееррааллииззааццииюю

ээккооннооммииккии  ии  ооббеессппееччееннииее

ккооннккууррееннттооссппооссооббннооссттии  ооттееччеессттввеенннныыхх

ссууббъъееккттоовв  ххооззяяййссттввоовваанниияя..

55..УУччаассттннииккии  аассссааммббллееии  ппррииззыыввааюютт

ввссее  рреессппууббллииккааннссккииее  ии  ррееггииооннааллььнныыее

ооббъъееддииннеенниияя  ппррооммыышшллееннннииккоовв  ии

ппррееддппррииннииммааттееллеейй    ппрриинняяттьь  ааккттииввннооее

ууччаассттииее  вв  ппррооддввиижжееннииии  ""ННааццииооннааллььнноойй

ппллааттффооррммыы  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии  --  22000099""

ккаакк  ппоо  ссааммооссттоояяттееллььнныымм  ппллааннаамм,,  ттаакк  ии  вв

ккооооррддииннааццииии  сс  ддррууггииммии  ооббъъееддииннеенниияяммии..

66..ВВ  ццеелляяхх  ууссииллеенниияя  ппооттееннццииааллаа

ддееллооввооггоо  ссооооббщщеессттвваа  вв  ддииааллооггее  ббииззннеессаа

ии  ввллаассттии  ууччаассттннииккии  аассссааммббллееии

ппррииззыыввааюютт  ввссеехх  ппррееддппррииннииммааттееллеейй,,

ррууккооввооддииттееллеейй  ии  ууччррееддииттееллеейй

ппррееддппрриияяттиийй  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь

ввссттууппааттьь  вв  рряяддыы  ббииззннеесс  аассссооццииаацциийй

ссттрраанныы..

РРЕЕЗЗООЛЛЮЮЦЦИИЯЯ РРЕЕССППУУББЛЛИИККААННССККООЙЙ
ААССССААММББЛЛЕЕИИ  ДДЕЕЛЛООВВЫЫХХ  ККРРУУГГООВВ

ННАА  ССННИИММККЕЕ:: ппррееззииддииуумм  РРеессппууббллииккааннссккоойй  аассссааммббллееии  ддееллооввыыхх  ккррууггоовв  ((ссллеевваа  ннааппррааввоо))  --
ппррееддссееддааттеелльь  ССЮЮЛЛ  ""РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа""  ВВ..ЕЕ..  ММааррггееллоовв,,
ммииннииссттрр  ююссттииццииии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ВВ..ГГ..  ГГооллоовваанноовв,,  ггееннееррааллььнныыйй  ппррооккуурроорр  РРеессппууббллииккии
ББееллааррууссьь  ГГ..АА..  ВВаассииллееввиичч,,  ппррееддссееддааттеелльь  ГГооссууддааррссттввееннннооггоо  ккооммииттееттаа  ппоо  ссттааннддааррттииззааццииии  ВВ..НН..
ККоорреешшккоовв,,  ппррееддссееддааттеелльь  ОООО  ""ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй"",,
ппррееддссееддааттеелльь  ппррееззииддииууммаа  ССЮЮЛЛ  РРККПП    ВВ..НН..  ККаарряяггиинн,,    ппррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  ппоо
ппррееддппррииннииммааттееллььссттввуу  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь,,  ппррееддссееддааттеелльь  ННааццииооннааллььннооггоо  ссттааттииссттииччеессккооггоо
ккооммииттееттаа  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ВВ..ИИ..  ЗЗииннооввссккиийй,,  ппррееддссееддааттеелльь  ППооссттоояянннноойй  ккооммииссссииии  ппоо
ппррооммыышшллееннннооссттии,,  ттооппллииввнноо--ээннееррггееттииччеессккооммуу  ккооммппллееккссуу,,  ттррааннссппооррттуу,,  ссввяяззии  ии
ппррееддппррииннииммааттееллььссттввуу  ППааллааттыы  ппррееддссттааввииттееллеейй  ННааццииооннааллььннооггоо  ССооббрраанниияя  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь
СС..АА..  ССееммаашшккоо,,  ппррееддссееддааттеелльь  ББееллооррууссссккоойй  ннааууччнноо--ппррооммыышшллеенннноойй  аассссооццииааццииии  НН..АА..  ССттррееллььццоовв,,
ппррееддссееддааттеелльь  ББииззннеесс--ссооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ннааннииммааттееллеейй  иимм..  ппрроофф..  ККуунняяввссккооггоо  ГГ..ПП..
ББааддеейй,,  ззааммеессттииттеелльь  ммииннииссттрраа  ээккооннооммииккии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  АА..НН..  ТТуурр,,  ддииррееккттоорр
ДДееппааррттааммееннттаа  ппоо  ппррееддппррииннииммааттееллььссттввуу  ММииннииссттееррссттвваа  ээккооннооммииккии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  АА..ЯЯ..
ЛЛииххааччееввссккиийй..

Выступая на Республиканской ассамблее
деловых кругов, заместитель министра
экономики Беларуси Андрей Тур  выразил
своё мнение о Национальной платформе
бизнеса Беларуси-2009.

Он обратил внимание на предложения о
снижении налоговой нагрузки на 10-15%,
доведении размера консолидированного
бюджета Беларуси в 2009 году до 35-45% от
ВВП, в 2010-м - до 30%. "Каковы механизмы
реализации этих предложений?" - обратился
А.Тур к разработчикам Платформы.

Вопросы у замминистра экономики
вызвало также предложение о замене

отчислений в Фонд социальной защиты
населения единым социальным налогом в 15-
20% от размера зарплаты. Он усомнился в
необходимости вносить такие изменения в
налоговое законодательство. 

"Вся наша налоговая система зависит от
нанимателя. Отчисления в Фонд социальной
защиты населения платит только он. Согласно
мировой практике, взносы платит и
наниматель, и работник. В связи с этим
повышается ответственность работника за
свое пенсионное обеспечение. Если вы этого
хотите, пропишите, как нам этого добиться", -
предложил А.Тур.

"Все пункты, которые прописаны в
документе, нельзя выполнить одновременно",
- выразил свое мнение Андрей Тур. Тем не
менее, он признал, что не отвергает
предложения Платформы.

"Надо разделить все пункты данного
документа на три части: среднесрочные меры,
краткосрочные и срочные, и прописать
механизмы реализации", - предложил
замминистра экономики.

Андрей Тур также отметил позитивное
влияние Национальной платформы бизнеса
Беларуси-2008 и предыдущих лет, подчеркнув,
что   целый ряд из предусмотренных
предложений по улучшению делового климата
уже нашли полное или частичное отражение в
законодательных актах. 

ББееллааППААНН

ААННДДРРЕЕЙЙ  ТТУУРР  --  ОО  ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ  
ППЛЛААТТФФООРРММЕЕ  ББИИЗЗННЕЕССАА  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ--22000099



1100  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№11 ММаарртт  22000099  гг..

--  ВВллааддииммиирр  ННииккооллааееввиичч,,  ппооллттоорраа  ггооддаа
ннааззаадд    ббееллооррууссссккооее  ппррееддппррииннииммааттееллььссккооее
ссооооббщщеессттввоо  ппррееддссттааввииллоо  ввллаассттяямм  ППллааттффооррммуу--
22000088..  ЭЭттоо  ппррииннеессллоо  ккааккууюю--ннииббууддьь  ппооллььззуу??

- В 2008 году Платформа стала
консолидирующим документом для всего
делового сообщества Беларуси. Тем не менее,
мы вправе утверждать, что находимся только
в начале процесса. Из 112 пунктов
платформы-2008 полностью реализовано 14.
Отменена "золотая акция" и введен запрет на
конфискацию имущества и товаров во
внесудебном порядке. Введена линейная
шкала подоходного налога 12%. Установлена
общая правоспособность бизнеса в виде
отмены требования указывать в
учредительных документах организаций и
свидетельствах предпринимателей виды
деятельности, в том числе лицензируемые, и
уведомлять регистрирующий и налоговый
органы об изменении предмета деятельности
бизнеса.

Еще 59 предложений платформы-2008
находятся на стадии решения, то есть
включены либо в проекты документов, либо в
планы законотворческой деятельности разных
органов госуправления. 11 пунктов не
реализовывались и 28 - на начальной стадии
проработки.

--  ВВыыххооддиитт,,  ммннооггооее  иизз  ттооггоо,,  ччттоо  ббыыллоо
ппррееддллоожжеенноо  ппррееддппррииннииммааттееллььссккиимм
ссооооббщщеессттввоомм    ггоодд  ннааззаадд,,  ппооддддеерржжаанноо
ввллаассттяяммии  ии  ппрриинняяттоо  вв  ррааббооттуу..  ВВ  ччеемм  жжее
ннооввииззннаа  ППллааттффооррммыы--22000099??

- Национальная платформа бизнеса
Беларуси (НПББ) на 2009 год уникальна как
своими предложениями, так и способом ее
разработки, как уникально и положение
Беларуси в 2009 году. После 52 кварталов
(1996- 2008 гг.) непрерывного роста наша
страна вступает в фазу падения. Резко
сокращаются возможности правительства по
финансированию реального сектора и
поддержке банков.

Финансовый кризис разрушает старые
связи и способы производства.
Ограничиваются возможности кредитования.
Растет напряжение в платежной системе и на
валютном рынке. Сотни тысяч рабочих мест
попадают под угрозу ликвидации. Возникают

проблемы на рынках вокруг и внутри
Беларуси. И если ничего не делать для
улучшения бизнес-климата и создания новых
рабочих мест в неразвитых экономических
нишах, то есть риск, что большая часть
представителей бизнеса, не только малого и
среднего, но и крупного, просто погибнет в
волнах мирового финансового кризиса и
сменившейся конъюнктуры спроса. Сейчас как
никогда необходимо четкое решение особенно
тех вопросов, которые назрели давно.

В период нейтрализации последствий
кризиса ключевой ресурс государства для
поддержки экономики - раскрепощение
бизнеса и предпринимателей. И в связи с этим
Платформа-2009 является важнейшим
элементом системных антикризисных мер. Ее
можно дополнять, расширять, но альтернативы
ей нет. Она предлагает комплексное решение
сразу четырех важнейших проблем:
стабилизации будущего антикризисного
бюджета страны, повышения
конкурентоспособности, модернизации
экономики и создания новых рабочих мест.

Платформа на текущий год содержит 145
вопросов, выработанных при
непосредственном участии представителей
бизнеса, с которыми мы вели активный диалог.
Сами предприниматели называли и
формулировали те самые важные проблемы,
которые необходимо решить.

По каждому из 145 вопросов у нас есть
четкая позиция, расчеты, доказательная база.
Эта Платформа обладает и комплексностью, и
эффективностью подходов. Реализация всего
того, что написано в ней, жизненно
необходима для экономики страны и
отечественного бизнеса. Либо мы получим
конкурентоспособность и выживаемость, либо
сгинем как бизнес самостоятельный.

Наша Платформа - это  опорные точки,
фундамент для раскрепощения экономической
инициативы субъектов хозяйствования,
предпринимателей и граждан внутри страны.

Не скрою, что активный диалог
одновременно велся с властями в рай-, гор- и
облисполкомах, в министерствах и
ведомствах. Представители бизнес-
ассоциаций и нашего союза включены в 15
консультативных и рабочих групп и комиссий
при различных госорганах. Совместная работа
идет ежедневно.

--  ССккооллььккоо  ввррееммееннии  ннуужжнноо,,  ччттооббыы
ррееааллииззооввааттьь  ммееррыы,,  ззааллоожжеенннныыее  вв  ППллааттффооррммее??

- В текущем году можно решить примерно
80% представленных нами вопросов, а по
остальным - заложить основы для решения в
будущем.

--ВВллааддииммиирр  ННииккооллааееввиичч,,  ввыы  ддееййссттввииттееллььнноо
ссччииттааееттее,,  ччттоо  ввллаассттии  ннее  ттооллььккоо  ввссееррььеезз
ззааддууммааллииссьь  ннаадд  ттеемм,,  ччттооббыы  ууллууччшшииттьь  ббииззннеесс--
ккллииммаатт  вв  ссттррааннее,,  нноо  ии  ххооттяятт  ээттоо  ссддееллааттьь??

- Мы верим, мы убеждены глубоко в том,

что это серьезные намерения. Непринятие
этих мер будет означать гибель не только для
бизнеса, но и для экономики. Появятся сотни
тысячи безработных в стране. Не думаю, что
такая перспектива кому-то может понравиться.

И мы видим, что Администрация
Президента, Правительство прислушиваются к
нам и сами интенсивно работают над
увеличением ресурсной базы страны. Наша
Платформа сейчас есть во всех кабинетах.

Да, она еще не стала руководством к
действию. Но она явилась площадкой для
диалога между бизнесом и властью, для
создания системы частно-государственного
партнерства, для раскрепощения
экономической инициативы бизнеса.

Вот сегодня мы принимали делегацию из
Кыргызстана. Там тоже много проблем, даже
больше, чем у нас, можно сказать. И там
также не бьют нефтяные фонтаны. Но там все
то, что мы написали, уже внедряется. И у них,
поверьте, есть чему поучиться.

Мы отстаем от других стран в части
благоприятного климата и необходимой
инфраструктуры для нормального развития
бизнеса и опоры на деловую инициативу. В
Азербайджане, в Казахстане, в Украине все
это уже развивается. Россия нас опережает
намного в части решения вопросов
раскрепощения бизнеса и его потенциальных
ресурсов.

--  ВВаамм  ннее  ккаажжееттссяя,,  ччттоо  ппооллууччааееттссяя
ппааррааддооккссааллььннааяя  ссииттууаацциияя?? ММыы  ооттссттааллии  вв  ччаассттии
ссооззддаанниияя  ббллааггооппрриияяттнныыхх  ууссллооввиийй  ддлляя  ббииззннеессаа..
УУ  ссттрраанн,,  ккооттооррыыее  ввыы  ппееррееччииссллииллии,,  ээттии  ууссллооввиияя
ссооззддаанныы..  ННоо  уу  нниихх  ккррииззиисс  уужжее  ббуушшууеетт,,  аа  уу  ннаасс
ннее  ттооллььккоо  ннее  ххуужжее,,  ччеемм  уу  нниихх,,  аа  ппоо  ннееккооттооррыымм
ппооззиицциияямм  ддаажжее  ллууччшшее..

- Просто у нас, как правило, последствия
внешних финансовых кризисов проявляются с
опозданием на 5-9 месяцев. И падать мы
будем позже, но больнее. Поэтому у нас есть
уникальный шанс: пока это "позже" не
наступило, предотвратить возможное падение,
которое неизбежно, если мы ничего не
сделаем для создания условий, в которых
люди сами попытаются найти выход из
кризисной ситуации, проявить
предпринимательскую инициативу.
Сверхзадачей является способность
преобразовать кинетическую энергию кризиса
в энергию развития новых бизнесов. Кстати,
эта идея обсуждалась на последнем Мировом
экономическом форуме в Давосе.

--  ННоо  ссооггллаассииттеессьь,,  ччттоо  ддаажжее  ппррии  ббооллььшшоомм
жжееллааннииии  ссррааззуу  ррееааллииззооввааттьь  ввссее  ммееррыы,,  ккооттооррыыее
ввыы  ппррееддллааггааееттее  вв  ППллааттффооррммее,,  ннееввооззммоожжнноо..  ВВ
ссввяяззии  сс  ээттиимм  ччттоо,,  ннаа  ВВаашш  ввззгглляядд,,  ссллееддууеетт
ссддееллааттьь  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  вв  ччаассттии  ууллууччшшеенниияя
ббииззннеесс--ккллииммааттаа??

- Из 145 вопросов мы выделили 12,
которые являются самыми первоочередными,
самыми горящими, решение которых позволит

дать мощный толчок для развития бизнес-
инициативы. Это - -  отмена государственного
регулирования цен, включение механизмов
саморегулирования рынка, сокращение
количества и уменьшение размера налогов,
уменьшение штрафов, упрощение
документооборота, снятие ограничений на
зарплату (размазывание заработной платы
между эффективными и неэффективными
сотрудниками рамками тарифных сеток).

--  АА  иизз  ээттиихх  1122  ччттоо  ссааммооее--ссааммооее??
-  Репрессивный характер экономики - вот

что является самым сдерживающим фактором.
Необходимо минимизировать, а то и вовсе
ликвидировать безумные штрафные санкции,
которые сегодня в буквальном смысле
парализуют инициативу бизнеса. Сегодня
люди  не хотят быть директорами. Плюс
необходимо упростить бухучет и систему
налогообложения. Реализация этих
первостепенных мер привлечет инвесторов в
проекты предпринимателей. Ведь не чиновник
должен двигать проекты, а предприниматели.
И на этом поле необходимо построить
гармоничную систему частно-государственного
партнерства.

В ответ на предпринятые меры
государство может рассчитывать на
национальное предпринимательство. Мы, то
есть бизнес-сообщество, сможем не только
сохранить имеющиеся и создать сотни тысяч
новых рабочих мест, провести модернизацию
экономики и вывести страну на новый,
европейский уровень развития, но и активнее
интегрировать в экономику молодежь,
остановить утечку мозгов и капиталов.
Национальный бизнес готов к творческим
инновациям, технологическому обновлению,
реализации социальных программ и многому
другому.

Раскрепощение предпринимательства
может компенсировать потери от финансового
кризиса, ухудшения внешних условий торговли
и инвестирования. По оценке АЦ "Стратегия",
выполнение предлагаемых в платформе
рекомендаций по улучшению делового
климата сократило бы административные,
регуляторные и финансовые издержки
предпринимательства Беларуси на 15-20%.
Эти средства при возникновении
стимулирующих условий будут вовлечены в
создание конкурентных производств.

Для этого государство (не боюсь
повториться) должно гарантировать
стабильную макроэкономическую среду,
быстрый, дешевый вход на рынок и выход из
бизнеса, надежную защиту прав
собственности.

Увеличение количества эффективных
собственников, менеджеров и активных
субъектов хозяйствования обеспечит доход не
от цены, а от ускорения оборота. Именно это
даст инвестору прибыль, государству  -
приращение бюджетного пирога, работникам -
заработную плату и социальные гарантии.

В разговорах о житейских проблемах часто
приводят фразу: спасение утопающих - дело
рук самих утопающих. Вот и мы никого не
собираемся спасать. Мы просто предлагаем
упорно плыть с учетом всех свойств
окружающих нас стихий и с желанием
получить приз: конкурентоспособный

ППЛЛААТТФФООРРММАА  УУВВЕЕРРЕЕННННООГГОО  ВВЫЫЖЖИИВВААННИИЯЯ
ДДееллооввааяя  ооббщщеессттввееннннооссттьь  ппррееддссттааввииллаа  ннооввыыее  ппррееддллоожжеенниияя  ппоо  ссппаассееннииюю  ббееллооррууссссккоойй

ээккооннооммииккии..  ООннии  ссооббрраанныы  вв  ддооккууммееннттее  ппоодд  ннааззввааннииеемм  ННааццииооннааллььннааяя  ппллааттффооррммаа  ббииззннеессаа
ББееллааррууссии--22000099..  ППееррввааяя  ППллааттффооррммаа  ссооддеерржжааллаа  вв  ссееббее  ппееррееччеенньь  ввооппррооссоовв,,  ккооттооррыыее
ппррееддллааггааллооссьь  рреешшииттьь  вв  22000088  ггооддуу  ддлляя  ууллууччшшеенниияя  ббииззннеесс--ккллииммааттаа  вв  ннаашшеейй  ссттррааннее..  ССееггоодднняя
ррееччьь  ииддеетт  оо  ппллааттффооррммее  ббииззннеессаа  ннаа  22000099  ггоодд..  ВВ  ччеемм  ееее  ооссооббееннннооссттьь,,  ккааккооввыы  шшааннссыы,,  ччттоо
ввллаассттии  ппооййддуутт  ннаа  ееее  ррееааллииззааццииюю,,  --  сс  ээттииммии  ии  ддррууггииммии  ввооппррооссааммии    ммыы  ооббррааттииллииссьь  кк
ппррееддссееддааттееллюю  ММииннссккооггоо  ссттооллииччннооггоо  ссооююззаа  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй,,
ппррееддссееддааттееллюю  ппррееззииддииууммаа  РРеессппууббллииккааннссккоойй  ккооннффееддееррааццииии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа
ВВллааддииммиирруу  ККААРРЯЯГГИИННУУ..

Бизнес-сообщество всерьез настроено улучшить
деловой климат в нашей стране. На
Республиканской ассамблее деловых кругов, которая
пройдет 4 марта в Минске, бизнесмены постараются
объяснить чиновникам, что справиться с
финансовым кризисом Беларусь способна за счет
более активного развития предпринимательства. В
качестве важнейшего элемента антикризисных мер
будет представлен проект Национальной платформы
бизнеса-2009.  Предстоящему событию была
посвящена пресс-конференция в Минском
столичном союзе предпринимателей и
работодателей, состоявшаяся накануне
Республиканской ассамблеи деловых кругов.

"К сожалению, малый и средний бизнес не
являются сегодня приоритетом нашей экономики, -
сказал, открывая пресс-конференцию, председатель
Минского столичного союза предпринимателей и
работодателей Владимир Карягин. - Но ведь
инновационное развитие, на что делается акцент со
стороны правительства, может идти сегодня только
благодаря малому и среднему бизнесу. Новые
продукты, новые рабочие места, новые компании,
развитие регионов - это все бизнес".

По мнению председателя Республиканской
конфедерации предпринимательства Виктора
Маргелова, ситуация в стране накаляется, чему

способствует в немалой степени нарастающая
безработица.

"Кричевский завод резинотехнических изделий
уже более трех месяцев не работает, объявлен
банкротом. Формально люди отправлены в отпуска
за свой счет. А потом, скорее всего, будут уволены.
Мотовелозавод несколько месяцев делает скромные
попытки начать работу. Но это не работа, это
агония. И в этой агонии пребывают многие
предприятия, на которых работают десятки тысяч
человек. А ведь многие заводы рискуют больше не
подняться. Поэтому надо создавать новые рабочие
места", - говорит Виктор Маргелов.

Впрочем, отмечает председатель
Республиканской конфедерации
предпринимательства, это не значит, что тех, кто
потерял работу, надо сразу отправлять торговать на
рынки: "В Украине в Виннице 60% городского
населения ушло на рынки, потому что заводы
закрылись. Но это по большому счету нищета, а не
решение проблемы". Тем более, что и многие
предприниматели сворачивают свою деятельность,
так как не могут работать в создавшихся условиях.

Энтузиазм и надежду спокойно заниматься
делом убивают непомерные штрафы, считает
руководитель комитета "Проверки, штрафы и
наказания" Координационного совета Национальной

платформы бизнеса Беларуси Андрей Карпунин:
"Мы ведем статистику по предприятиям, которые не
выжили после проверок, и по количеству потерянных
в результате этого рабочих мест. Ориентируясь на
полученные данные, можно сказать, что в последние
пять лет тенденция в этом отношении была очень
негативной".

Ситуация, как считают бизнесмены, может
ухудшиться. После окончания моратория на
проверки контролирующие органы могут с новыми
силами броситься доить бизнес, чтобы восполнить
нехватку денег в бюджете.

Неприятные новости уже имеют место.
Накануне пресс-конференции в ОО "МССПиР" на
информационных порталах появилась новость о том,
что, если до конца первого квартала частные
застройщики не реализуют построенное жилье, то
государство его изымет и продаст по себестоимости
очередникам. "Это заявление также можно отнести к
санкциям, штрафам и наказаниям", - считает
А.Карпунин и называет такой шаг очередным
"покушением государственной системы на частную
собственность".

Зато свою собственность, никому не нужную,
государство не отдает. Пусть лучше сгниет, чем
попадет в руки частникам. "Во многих городах есть
такие трущобы на территориях заводов, заводских
кварталах. И продавать не хотят, и сами там не
работают", - выражает общее недоумение по поводу
такой политики Виктор Маргелов.

По оценкам экспертов, в Беларуси так
называемого омертвленного капитала - сотни
миллионов долларов. Извлекать деньги из
бесхозных помещений государство не умеет, но и
бизнесу их не отдает. В результате частникам
приходится терпеть жадность арендодателей,

которые продолжают повышать арендные ставки.
Поэтому неудивительно, что деловой климат в

Беларуси - один из худших в мире. По уровню
развития деловой среды мы на несколько лет
отстаем от многих стран даже постсоветского
пространства.

"В Киргизии давно принят закон о
государственной поддержке малого и среднего
бизнеса, - пояснил В.Маргелов. - Есть нормативные
акты, позволяющие проводить анализ действующего
законодательства. Принял чиновник закон - потом
отчитайся, достиг ли ты целей, на которые был
акцентирован твой правовой акт. Если бизнес
говорит, что это не нужно, инициатива сразу
отсекается, и об этом разговор уже не ведется".

Белорусский законопроект о поддержке малого и
среднего бизнеса бизнес-сообщество считает
пустым. И все еще надеется, что государство
одумается и все-таки обратит внимание на вариант
законопроекта, предложенный бизнесом.

Кстати, если идеи Национальной платформы
бизнеса-2009 заинтересуют власти, не исключено,
что в Беларуси появится целое Министерство по
предпринимательству.

"Нам нужен сильный орган, принимающий
решения, которые исполняются в каждом
населенном пункте, и с которым будут считаться все
другие отраслевые министерства,  -  убежден
В.Карягин. - Голос департамента по
предпринимательству при Минэкономики, который
является нашим союзником, просто глохнет. Уровень
департамента -  это не уровень министерства".

ААннддрреейй  ККООЖЖЕЕММЯЯККИИНН,,  
wwwwww..nnaavviinnyy..bbyy  

ББИИЗЗННЕЕСС--ССООООББЩЩЕЕССТТВВОО  ЗЗННААЕЕТТ,,
ГГДДЕЕ  ИИССККААТТЬЬ  ВВЫЫХХООДД  ИИЗЗ  ККРРИИЗЗИИССАА



44  ммааррттаа  вв  ММииннссккее  ссооссттоояяллаассьь
РРеессппууббллииккааннссккааяя  аассссааммббллееяя  ддееллооввыыхх  ккррууггоовв..
ГГллааввннааяя  ееее  ттееммаа  ддееккллааррииррооввааллаассьь  ттаакк::
""ВВыыххоодд  иизз  ккррииззииссаа  --  ччеерреезз  ррааззввииттииее
ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа..  ААллььттееррннааттииввыы  ннеетт!!""..

На ассамблее был представлен и
обсужден проект  Национальной платформы
бизнеса Беларуси-2009, рассмотрены планы
законотворческой деятельности по улучшению
бизнес-климата в стране, государственные
программы и планы развития малого и
среднего бизнеса.

Предлагаем познакомиться с мнениями
участников и гостей форума. 

Председатель Республиканской
конфедерации предпринимательства Виктор
Маргелов: "Рецепты  мы предлагаем простые,
но действенные. Нужно оставить на
предприятиях максимум, насколько возможно,
денег - даже за счет того, что "подвинуться"
в каких-то государственных программах,
чтобы наши предприятия могли сегодня
выжить, переориентироваться. Нужно
пересмотреть арендные платы - государство
не должно забирать у предпринимателей
последнее. Может быть, завтра они будут в
силах потянуть и в два, и в три раза большую
плату. Все основные меры по улучшению
делового климата изложены в проекте
Национальной платформы бизнеса Беларуси-
2009: сокращение налогов, уменьшение
штрафов, снижение арендной платы,
упрощение механизма получения малым
бизнесом долгосрочных кредитов, упрощение
сертификации".

По мнению управляющего партнера
компании "Альянс кредиторов" Игоря
Молчана, "не является решением
девальвация валюты, создание невозможных
для белорусских импортеров условий
хозяйствования, введение таможенных
тарифов и квот, которые будут ограничивать
импорт".

И.Молчан предлагает воспользоваться
идеей известного американского финансиста
Уоррена Баффета: "Он предложил решение,
которое назвал "импортные сертификаты".
Суть их вот в чем: когда экспортер выпускает
товар за рубеж, он должен выпустить ценную
бумагу на сумму, эквивалентную стоимости
этого экспорта. Соответственно, белорусский
импортер либо иностранный экспортер может
этот сертификат купить. Сделки будут
осуществляться через биржу и автоматически
уравняют суммы экспорта и импорта".

Председатель правления Белорусского

союза предпринимателей и нанимателей им.
Кунявского Георгий Бадей: "Сегодня страховая
составляющая в нашей экономике
практически отсутствует и является как бы
социальным налогом, а мировая практика
говорит о том, что как раз страховая основа,
страховые фонды необходимы на случай
кризисных ситуаций. Почему развитые страны
не так боятся безработицы? Потому что там
есть страховые фонды, которые могут
поддержать работника во время кризиса, на
период трудоустройства и т.д.".

Министр юстиции Виктор Голованов
позитивно оценивает прозвучавшие на
ассамблее предложения: "Некоторые из них
после доработки можно принять, некоторые
рассчитаны на долгосрочную перспективу". По
информации министра, после вступления в
силу с 1 февраля с.г. декрета президента,
упрощающего порядок госрегистрации
субъектов хозяйствования, в стране в 3,5 раза
по сравнению с февралем прошлого года
увеличилась деловая активность. Как отметил
В.Голованов, "при реализации декрета на
местах возникло немало вопросов, которые
не были прямо урегулированы в документе и
их в той или иной степени надо было решать.
Мы упростили донельзя все возможные
препоны". 

Председатель ОО "Минский столичный
союз предпринимателей и работодателей"
Владимир Карягин высказал пожелание
правительству "делать шаги более быстрые".
"Нас не вполне устраивает, - заявил он, -
замедленная реакция министерского
управленческого звена - какое-то оно
слишком инертное. Думаю, жизнь заставит
двигаться быстрее".

ББееллааППААНН,,
ВВииддееоо::
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ДДЕЕЛЛООВВЫЫЕЕ  ККРРУУГГИИ  ППРРЕЕДДЛЛААГГААЮЮТТ
ППРРААВВИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВУУ  ВВЫЫХХООДД  ИИЗЗ  ККРРИИЗЗИИССАА

ББИИЗЗННЕЕСС  ИИ  ВВЛЛААССТТИИ  ВВИИДДЯЯТТ  РРААЗЗННЫЫЕЕ  ППУУТТИИ
ВВЫЫХХООДДАА  ИИЗЗ  ККРРИИЗЗИИССАА

ВВ  ББееллааррууссии  ппооддггооттооввллеенныы  ииззммееннеенниияя  вв
УУггооллооввнныыйй  ккооддеекксс,,  ннааппррааввллеенннныыее  ннаа
ссттииммууллииррооввааннииее  ддееллооввоойй  ааккттииввннооссттии,,  ззааяяввиилл
ггееннееррааллььнныыйй  ппррооккуурроорр  ББееллааррууссии  ГГррииггоорриийй
ВВаассииллееввиичч,,  ввыыссттууппааяя  вв  ММииннссккее  ннаа
РРеессппууббллииккааннссккоойй  аассссааммббллееее  ддееллооввыыхх  ккррууггоовв..
ТТееммаа  аассссааммббллееии::  ""ВВыыххоодд  иизз  ккррииззииссаа  --  ччеерреезз
ррааззввииттииее  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа..  ААллььттееррннааттииввыы
ннеетт!!""..  

По  словам руководителя Генеральной
прокуратуры Республики Беларусь,
"законодательство в последние месяцы
принципиально меняется, многие проблемы
побуждают взглянуть на ситуацию иначе".
Генпрокурор считает, что на данном этапе
"необходим стимул идти на производственный или
профессиональный риск". Он пояснил, что в
Уголовном кодексе есть соответствующие нормы,
"но они не работают, не стимулируют к
оправданному риску, и соответствующие изменения
будут внесены". "Я думаю, что, решая вопрос об
уголовной ответственности, надо учитывать все
нюансы, в каких условиях законодательного и
правового регулирования находился тот или иной
субъект. Руководитель имеет право на
профессиональный риск и, если в результате риска
не достигнут результат, который был намечен, то, на
мой взгляд, нельзя вести речь об уголовной
ответственности", - сказал Г.Василевич. 

Кроме того, "планируется освобождение от
уголовной ответственности за совершение
менее тяжких преступлений". "Предлагается
также по ряду статей ввести социальную
компенсацию, то есть без вынесения
уголовного наказания", - добавил Г.Василевич.
Он напомнил, что в настоящее время за
совершение менее тяжких преступлений срок
лишения свободы может составить до 6 лет.  

Григорий Василевич  также сообщил, что "с
целью совершенствования уголовного
законодательства предлагается исключить
уголовную ответственность за злоупотребление
служебным положением вопреки интересам
службы, если нет корыстной или личной
заинтересованности".     "Мы намерены
совершенствовать и административный кодекс,
- сказал Григорий Василевич, - штрафы не
должны быть разорительными. Они должны
носить стимулирующий характер, чтобы
нарушитель, почувствовав меру воздействия, в
дальнейшем нарушений не допускал. В
противном случае мы будем разрушать
наработанные экономические отношения,
банкротить чью-то деятельность и потом, пока
новый субъект войдет в те же отношения,
будут, по сути, те же грабли. Нам на эти грабли
нельзя наступать", - считает  он.        

Между тем генпрокурор констатировал, что
"есть корыстные преступления и в сфере
госзакупок, в том числе на подставные фирмы
поступают миллиарды рублей (бюджетных
средств - ИФ)". В частности, "по системе
"Белэнерго" выявлены такие поступления на
миллиарды рублей". Хотя, говоря об
отношении правоохранительных органов к
коррупции, Г.Василевич заявил, что "нет ни у
кого желания просто осудить кого-либо". По его
данным, уровень коррупции в Беларуси
снижается. "За последние 5 лет динамика
коррупционных преступлений уменьшилась на
50%; количество лиц, совершивших такие
преступления, уменьшилось на 25%".
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ВВ  ММииннссккее  ссооссттоояяллаассьь  РРеессппууббллииккааннссккааяя
аассссааммббллееяя  ддееллооввыыхх  ккррууггоовв..  ЕЕее  ггллааввнноойй  ттееммоойй
оожжииддааееммоо  ссттаалл  ээккооннооммииччеессккиийй  ккррииззиисс..
ООррггааннииззааттооррыы  ммееррооппрриияяттиияя  ооббооззннааччииллии  ттееммуу
ссллееддууюющщиимм  ооббррааззоомм::  ""ВВыыххоодд  иизз  ккррииззииссаа  --
ччеерреезз  ррааззввииттииее  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа..
ААллььттееррннааттииввыы  ннеетт!!""..  ВВ  ххооддее  аассссааммббллееии  ббыыллаа
ппррееддссттааввллееннаа  ""ННааццииооннааллььннааяя  ппллааттффооррммаа
ббииззннеессаа  ББееллааррууссии""..  ВВллаассттии  ппррииззннааллии,,  ччттоо
ББееллааррууссьь  ннааччииннааеетт  ссуущщеессттввооввааттьь  ""вв  ннооввыыхх
ээккооннооммииччеессккиихх  ууссллооввиияяхх""..  ННоо  ппррии  ээттоомм  ннее
ссооггллаассииллииссьь  сс  ооббооззннааччеенннныымм  ппллаанноомм
ддееййссттввиийй,,  ссооссллааввшшииссьь  ннаа  ттоо,,  ччттоо  уужжее
ппооддггооттооввллеенныы  5522  шшааггаа  ппоо  ллииббееррааллииззааццииии
ээккооннооммииккии..

Следует отметить, что бизнес-сообщества
в первую очередь вели диалог от лица
мелкого и среднего бизнеса, потому что
"крупные предприятия - это более сложные
механизмы взаимодействия". Глава Минского
столичного союза предпринимателей и
работодателей Владимир Карягин с
сожалением отметил, что "малый и средний
бизнес не являются сегодня приоритетом
экономики Беларуси, хотя во всем мире это
локомотивы экономики". К слову, вчера
пресс-служба Минэкономики распространила
интересные данные. Количество малых
предприятий увеличилось по сравнению с
2007 годом на 18% и на 1 января 2009 г.
составило более 66 тысяч, а количество
индивидуальных предпринимателей - 215,6
тыс. человек. На финансирование
мероприятий программы 2008 года
направлено 5, 199 млрд рублей. Это
позволило профинансировать 102
инвестиционных проекта субъектов малого
предпринимательства и создать 518 новых
рабочих мест.  

Однако, как пояснил глава
Национального статистического комитета,
председатель Совета по развитию
предпринимательства в Беларуси Владимир
Зиновский, удельный вес малых предприятий
в ВВП страны составляет 8,6%, в выпуске
товаров и услуг - 8,3%, в списочной
численности работников - 12,7%. Основная
масса малых предприятий (почти 40%) по-
прежнему сосредоточена в сферах торговли
и общественного питания. "Нельзя не
признать, что качественной динамики,
отражающей увеличение вклада малого
предпринимательства в экономику страны,
пока не наблюдается", - отметил
В.Зиновский. Он полагает, что концентрация
малого бизнеса преимущественно в сферах,
не требующих высокой квалификации и
значительных капиталовложений,
объясняется как недостаточно
благоприятными организационно-правовыми
условиями их деятельности, так и
проблемами развития малого бизнеса.

Предприниматели выделили 12
первоочередных мер, которые будут
способствовать развития малого и среднего
бизнеса. Во-первых, речь идет об отмене
госрегулирования цен. Как заявил
председатель Республиканской конфедерации
предпринимательства Виктор Маргелов,
"сегодня многие предприниматели ждут
отмены этого положения, потому что
госрегулирование цен приближает смерть их
бизнеса". Вместе с тем он подчеркнул,
"свободные цены - это не анархия", поэтому
следует противодействовать монопольным
практикам и включать механизмы
саморегулирования рынка. Предприниматели
предлагают сократить количество и размер
налогов, в частности, в Фонд соцзащиты
населения, назвав эти меры "вопросом
выживания". Бизнес-союзы также выступают
за уменьшение административных штрафов,
упрощение документооборота и снятие
ограничений на зарплату.  Один из
принципиальных вопросов - это ускорение
приватизации. В частности, Виктор Маргелов
привел примеры так называемого
омертвленного капитала. "В Беларуси есть
заброшенные места и даже целые заводы,
однако государство не хочет их продавать, и

само не работает. Частникам же приходится
терпеть арендодателей, которые повышают
арендные ставки", - отметил В.Маргелов. 

По расчетам руководителя научно-
исследовательского центра Мизеса Ярослава
Романчука, выгода от реализации всех
положений платформы составит 11,9 млрд
долларов (20% ВВП).

Примечательно, что инициативы
предпринимателей были услышаны в верхах
и нашли живой отклик властей. Правда, как
не сложно было предположить,
"Национальная платформа бизнеса
Беларуси" была подвергнута критике.
"Содержащиеся в программе предложения
являются системой лозунгов, но не
действенным механизмом, - заявил
заместитель министра экономики Беларуси
Андрей Тур. - Разработчики платформы
никогда не работали в реальной экономике и
не принимали реальные решения в реальных
условиях. Все пункты, которые прописаны в
документе, нельзя выполнить одновременно". 

Вместе с тем он признался, что
проанализировал предложения
предпринимателей и пришел к выводу, что
30% предложений уже нашли свое отражение
в принятых правительством нормативно-
правовых актах, направленных на
либерализацию экономики. Замминистра
также отметил неоднозначность некоторых
инициатив: "Абсолютно верно, что в Беларуси
надо усилить антимонопольное
регулирование. Но для этого тоже нужно
время". По его словам, это касается и
снижения налоговой нагрузки с 50% ВВП в
2008 году до 30% ВВП в 2010 году. "А
расходы за счет чего финансировать?", -
задался вопросом А.Тур. 

Ярослав Романчук парировал, что надо
бы сократить чиновничий аппарат. "А вы
знаете, сколько он занимает? Не знаете", -
ответил замминистра. При этом он не
уточнил, во сколько обходится госказне
содержание армии чиновников. 

Вопросы у замминистра экономики
вызвало также предложение о замене
отчислений в ФСЗН единым социальным
налогом в 15-20% от размера зарплаты. "Вся
наша налоговая система зависит от
нанимателя. Отчисления в Фонд социальной
защиты населения платит только он.
Согласно мировой практике, взносы платит и
наниматель, и работник. В связи с этим
повышается ответственность работника за
свое пенсионное обеспечение. Если вы этого
хотите, пропишите, как нам этого добиться",
- сказал А.Тур. 

Резюмируя вышесказанное, г-н Тур
предложил "разделить программу на три
части: среднесрочные меры, краткосрочные и
срочные, и прописать механизмы
реализации".

Другой представитель власти -
генпрокурор Беларуси Григорий Василевич -
не стал пускать критические стрелы. Он
отметил, что в скором времени уголовное
законодательство РБ в сфере
ответственности за экономические
преступления планируется
либерализировать. Соответствующие
изменения в УК уже подготовлены. "Сегодня
руководитель должен иметь и имеет право
на профессиональный риск, - сказал
Г.Василевич.- Этот риск должен быть
обоснованным, но, если намеченный
результат не достигнут, то нельзя вести речь
об уголовной ответственности этих
руководителей". При этом он признался, что,
к  сожалению, "имеются случаи
злоупотребления служебным положением.
Так, в сфере госзакупок на подставные
фирмы поступают миллиарды рублей из
бюджета. В частности, он отметил, что такие
преступления выявлены в системе
"Белэнерго". 

Генпрокуратура Беларуси намерена
совершенствовать и административный
кодекс. "Штрафы не должны быть
разорительными, - заявил Г.Василевич. -
Они должны носить стимулирующий
характер, а не банкротить предприятия.
Чтобы предприятия, почувствовав меру
воздействия, в дальнейшем нарушений не
допускали". 

К сожалению, представители власти
быстро покинули форум. А ведь именно
таких публичных дискуссий крайне не
хватает сегодня. Бизнес-сообществу и
власти следует научиться слушать друг
друга. Возможно, тогда и будет толк, будут
приниматься осмысленные и взвешенные
решения. А то получается, что каждый
существует сам по себе.
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ГГЕЕННЕЕРРААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ППРРООККУУРРООРР  РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  ББЕЕЛЛААРРУУССЬЬ::  
""ВВ  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ  ООЖЖИИДДААЕЕТТССЯЯ  ЛЛИИББЕЕРРААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ  УУГГООЛЛООВВННООГГОО  

ИИ  ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВННООГГОО  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА""



……ННееййккіі  ддррооббнныы  ччыыннооўўнніікк  зз  ннееййккааггаа
ддззяярржжввееддааммссттвваа  ввееллььмміі  ннееаабб’’ееккттыыўўннаа  ссттааввііўўссяя
ддаа  ппррааддппррыыммааллььннііккааўў..  ІІ  ррооззнныыяя  ііхх  ппррааппааннооввыы
ппаа  ппаалляяппшшээнннніі  ээккааннааммііччннаайй  ссііттууааццыыіі  ўў  ккррааііннее
ппррааппууссккааўў  ммііммаа  ввуушшээйй..  ММааўўлляяўў,,  шшттоо  ттаамм
ккааррыыссннааггаа  ммооггууццьь  ссккааззааццьь  ггээттыыяя  ббііззннээссооўўццыы..
ДДооўўггаа  яяггоо  ўўггааввооррвваалліі  ххааццяя  бб  ппааччыыттааццьь  ііхх
ННааццыыяяннааллььннууюю  ппллааттффооррммуу  іі  ўўссёё  жж  ууггааввааррыылліі..
ДДыы  ввыырраашшыылліі  ““ппррааввееррыыццьь””  ччыыннооўўннііккаа  ––  уу
ввооккллааддккуу  аадд  ппррааддппррыыммааллььннііццккаайй
ННааццыыяяннааллььннаайй  ппллааттффооррммыы  ппааккллаалліі  ППллаанн
ппеерршшааччааррггооввыыхх  ммееррааппррыыееммссттввааўў  ппаа
ллііббееррааллііззааццыыіі,,  рраассппррааццаавваанныы  УУррааддаамм..  ІІ
ччыыннооўўнніікк  цціі  ттоо  ччыыттааўў  яяггоо,,  цціі  ттоо  ннее,,  ааллее
ддааккууммееннцціікк……  ааббллааяяўў……

——  ВВооссьь  уу  ННааццыыяяннааллььннаайй  ппллааттффооррммее
ббііззннээссуу  ннаа  22000099  ггоодд,,  ппррыынняяттаайй  нняяддааўўннаа  ннаа
ррээссппууббллііккааннссккаайй  аассааммббллееіі  ддззееллааввыыхх  ккооллааўў,,
ввыыддззееллееннаа  1122  ссааммыыхх  вваажжнныыхх  іі  ппеерршшааччааррггооввыыхх
ккррооккааўў..  ААллее  ввееллььмміі  ссууммннііўўннаа,,  шшттоо  УУрраадд
ввыыккааннааее  ўўссее  ппууннккттыы  ааддррааззуу..  ММоожжннаа  ввыыллууччыыццьь
зз  ііхх  ссааммыы--ссааммыы  вваажжнныы  іі  ннааббааллееллыы??

— Па-першае, адразу хачу расставіць
кропкі над «і»: ніхто і ніколі не казаў, што ўсе
пункты трэба выканаць заўтра. I па-другое, мы
не збіраемся выконваць функцыі Урада, бо
заўсёды недзе заканчваецца праца бізнэс-
супольнасці і пачынаецца праца
прафесіяналаў. Мы можам дапамагаць ім
пісаць добрыя нарматыўна-прававыя акты,
экспертызу даваць, але не больш за гэта. Іх
некалькі тысяч у гэтым працэсе, а нас толькі
некалькі дзясяткаў, хто можа з імі прафесійна
размаўляць. А тысячы прадпрымальнікаў
толькі кажуць, дзе баліць... Натуральна, пасля
таго, як у якасці ідэі прымаецца
Нацыянальная платформа, трэба думаць, як і
што ў першую чаргу рабіць. Нельга ж ступіць
і правай, і левай нагой адначасова. Нешта
першае трэба пачынаць рабіць, але
разумеючы, што за гэтым будзе рабіцца і
другое. Абсалютную большасць нашых
прапановаў можна вырашыць на працягу
гэтага года. Так, чыноўнікам трэба будзе
заняцца інтарэсамі дзелавой супольнасці
замест нейкіх сваіх прыярытэтаў, але чаму не?
Справа не ў грашах, не ў тым, што гэта
нерэальна ці супярэчыць дзяржаўнай
палітыцы, а ў тым, што гэтым проста трэба
заняцца. Дык давайце рабіць, мы гатовыя
дапамагаць. З 12-ці ўжо выбіраць няма куды,
гэтыя 12 — самыя галоўныя. Пытанне ў іншым
— у якой паслядоўнасці іх выконваць. Мы
прэтэндуем на тое, што прапанавалі ідэі
Ураду, а ён хай піша план, бо мы ж — не
Урад.

——  ААддззіінн  зз  ггээттыыхх  1122  ппууннккттааўў  ——  ууввяяддззееннннее
ссввааббооддннааггаа  ццээннааўўттввааррээнннняя..  ХХууттччээйй  ззаа  ууссёё'',,
ддззяярржжаавваа  ппррооссттаа  ббааііццццаа,,  шшттоо  ккаалліі  ццээнныы
ааддппууссццііццьь,,  ттоо  яянныы  ррээззккаа  ппааппааўўззууццьь  ууввееррхх..  ШШттоо
ттррээббаа  ззррааббііццьь  ддлляя  ппррааккттыыччннааггаа  ппееррааххооддуу  аадд
ццээннттррааллііззааввааннааггаа  ррээггуулляявваанннняя  ццээннааўў  ддаа
ссввааббооддннааггаа??

— Пытанне свабоднага цэнаўтварэння
ўпіраецца ў нашае антыманапольнае
заканадаўства і адпаведныя органы, якія трэба
стварыць. Але хіба прадпрымальнікі вінаватыя,
што такіх органаў няма? Калі дзяржава
разумее іх патрэбу, то давайце ствараць.
Напрыклад, паўгода адводзім на разгортванне
антыманапольных інстытутаў, а потым робім
свабодныя цэны. Разумна? Разумна!

Безумоўна, я цалкам згодны, што структура
антыманапольнага рэгулявання складаецца з
дзвюх частак: па-першае, трэба стварыць
заканадаўства, якое б забяспечыла прававыя
антыманапольныя рамкі, і, па-другое, трэба
антыманапольныя органы запусціць. Вось
якраз камітэт па цэнах можа быць
пераўтвораны ў антыманапольны орган. Толькі
яны ўжо не будуць хадзіць па крамах і пытаць,
чаму сёння мандарыны падаражэлі, а будуць
назіраць за пастаўшчыком-манапалістам гэтых
мандарынаў на беларускі рынак і думаць, што
зрабіць, каб пастаўшчыкоў мандарынаў было
шмат. Гэта значыць праца будзе трохі іншай:
змагацца не з наступствамі, а з прычынамі.
Грамадскасць да нагляду за манапалістамі
трэба падключыць, прэсу, трэба імкнуцца да
стварэння рэальнай канкурэнцыі,
дэманапалізацыі. Вось прыклад: цэны на
нафту ў свеце ўпалі ў тры разы, а цана на
бензін у нас толькі падымаецца. Тут павінен
працаваць антыманапольны камітэт і глядзець,
хто вяршкі здымае. Я разумею высакародную
мэту, што і бюджэт болей атрымлівае, але
мяркую, што не толькі бюджэт...

Далей нам патрэбны механізмы
самарэгулявання рынку, адпаведныя
інстытуты, асацыяцыі, створаныя самімі
ўдзельнікамі рынку, хай на першым этапе і
пры ўдзеле дзяржавы. Правобраз —
таварыства ацэншчыкаў. Такія ж механізмы
павінны быць створаны і ў гандлёвай сферы,
і ў іншых. З аднаго боку, мы такім чынам
паменшым дзяржаўныя выдаткі на
рэгуляванне, а з другога боку мы зможам
фарміраваць больш гнуткія правілы для
ўдзельнікаў рынку, пра што сведчыць і
сусветны вопыт. Дзяржава ніколі не паглыбіцца
ў нюансы, не зразумее глыбіні, а пры хутка
зменлівай сітуацыі патрэбныя больш гнуткія
механізмы самаарганізацыі рынку. Сёння ў нас
два шляхі: альбо мы застаёмся на прынцыпах
сацыялізму, альбо пераходзім на рынкавую
сістэму, як ва ўсім свеце. За тры дні гэтага не
зробіш, механізмаў не наладзіш, ды і ніхто не
кажа, што цэнарэгуляванне заўтра трэба
адмяняць. Трэба ўвязаць мерапрыемствы
адно з адным і, скажам, праз год перайсці на
свабоднае цэнаўтварэнне. Без яго мы, умоўна
кажучы, не можам сёння мець эфектыўную
эканоміку, якая сама сябе выцягне за валасы.
Калі раней, яшчэ год таму, мы маглі сабе
дазволіць пры наяўнасці каласальных
дзяржаўных рэсурсаў дапамагаць развівацца
прадпрыемствам, даваць грошы на інавацыі,
то на сёння такіх магчымасцяў няма. I вельмі
сумніўна, што большасць нашых дзяржаўных
прадпрыемстваў здольная пры скарачэннях
рынкаў захаваць рэнтабельную працу. Так,
раней дзяржаўная форма арганізацыі
вытворчасці была больш выйгрышнай, але
зараз, ва ўмовах фінансавага эканамічнага
крызісу, калі разбураюцца старыя рынкі збыту
і гэтак далей, сусветны вопыт паказвае, што
дзяржпрадпрыемствы ў такой сітуацыі не
надта спрытныя. Новую нішу на свае страх і
рызыку лепей знаходзяць камерсанты, якія
рызыкуюць і ўласным капіталам, і
аўтарытэтам, і жыллём, і будучыняй сваёй
сям'і, а не проста прэміяй дырэктару завода.
Мы баімся, як людзі гаспадарлівыя, што калі
пачнуць закрывацца заводы, то праз 2-3 гады
іх прастою з іх раскрадуць усё. Мы лічым, што
трэба знаходзіць варыянты ў агульным
інтарэсе, і калі ёсць магчымасць знайсці
рэальнага гаспадара, які не пагоршыць
сітуацыю, то гэта трэба рабіць у разнастайных
формах: арэнды, продажу з растэрміноўкай,
продажу за 1 базавую велічыню і гэтак далей.
Так мы зможам падняць айчынны бізнэс,
пакуль яшчэ ёсць час — прыкладна год.
Потым і платформа будзе іншая, і прапановы
іншыя, бо, як кажуць, позна піць Баржомі
будзе...

——  ЗЗннааччыыццьь,,  ддлляя  ппееррааххооддуу  ннаа  ссввааббооддннааее
ццээннааўўттввааррээннннее  ннаамм  ттррээббаа  ззррааббііццьь  ддвваа  ккррооккіі::
ссппааччааттккуу  ссттввааррыыццьь  ааннттыыммааннааппооллььнныыяя  ооррггаанныы  іі
ззааккааннааддааўўссттвваа,,  аа  ппооттыымм  ——  ііннссттыыттууттыы
ссааммааррээггуулляявваанннняя??....

— Іх можна ствараць паралельна. За
месяц можна пераўтварыць камітэты па цэнах
у антыманапольныя органы. З

самарэгуляваннем паскладаней будзе —
спатрэбяцца месяцы 2-3. На сёння няма
ніводнага разумнага абгрунтавання, чаму
вытворцы не могуць самі вызначаць цану на
сваю прадукцыю, за выключэннем таго, што за
манапалістамі трэба назіраць. У тым жа
Мінэканомікі прапаноўвалі выдзеліць 400
пазіцый, якія дзяржава будзе рэгуляваць.
Перш за ўсё гэта паліўна-энергетычныя
рэсурсы — электрычнасць, нафта, бензін, ЖКГ
і гэтак далей. Вось гэта — правільны падыход.
Бо тут сапраўды складана разабрацца, а цэны
кладуцца на ўсё астатняе, тут, безумоўна,
патрэбна дакладнае дзяржрэгуляванне. А ва
ўсім астатнім рынак хутка ўсталюе ўсе цэны.
Зноў пытанне, што цэны падымуцца.
Натуральна, спачатку падымуцца, але ж трэба
памятаць, што большасць з нас выступае ў 2
асобах: як працаўнікі, напрыклад,
малаказавода мы зацікаўлены ў павелічэнні
цаны, а з другога боку, як пакупнікі заўтра ў
краме, мы зацікаўлены ў памяншэнні цаны.
Можа быць пераразмеркаванне рэсурсаў, калі
пры высокіх цэнах на малако з'явіцца шмат
ахвотных яго вырабляць і паціху цэны
знізяцца. Праўда, такія працэсы будуць ісці
павольна. Ды і па вялікім рахунку, рэгуляванне
цэнаў у краіне ў прынцыпе не залежыць ад
нашых вытворцаў ці гандлю — мы маленькая
адкрытая краіна і можам выставіць цэны,
груба кажучы, прыкладна так, як і ва ўсім
свеце. Калі наш вытворца скажа, што хлеб
павінен падаражэць у два разы, то, напэўна,
адразу з'явяцца камерсанты, якія з Расіі
пачнуць вазіць хлеб і закрыюць гэтую нішу. I
гэта будзе правільна. Так што баяцца вялікіх
перагібаў накшталт таго, што ўсё падаражэе
на 30 працэнтаў і вышэй, не трэба. Глабальна
баяцца не варта. У цэлым цэны застануцца
такімі ж, але на штосьці павялічацца, а на
штосьці паменшацца. Такім чынам рынак
ліквідуе грымасы дзяржаўнага рэгулявання.

——  ВВііккттаарр  ЯЯггооррааввіічч,,  ппааккооллььккіі  ўў  вваашшууюю
ккааннффееддээррааццыыюю  ўўввааххооддззяяццьь  ссааююззыы
ппррааддппррыыммааллььннііккааўў,,  ттоо  ддааззввооллььццее  ссппыыттааццьь  іі  ппрраа
ІІППээшшннііккааўў::  ннааккооллььккіі  ддззееййсснныымм  ккррооккаамм
зз''яяўўлляяееццццаа  ппееррааххоодд  ддаа  ррээггііссттррааццыыіі  ппаа  ззааяяўўнныымм
ппррыыннццыыппее??

— Статыстыка паказвае, што назіраецца
ўсплёск рэгістрацый, іх больш, скажам, у два
разы. Але гэта адкладзены попыт, бо ўсе пра
такі крок ведалі з лістапада-снежня і проста
чакалі. Я мяркую, што месяцы за 2 гэты
патэнцыял скончыцца, і застанецца колькасць
трохі большая, чым была да Указа. Гэта
правільная рэч, добрая рэч, за рэдкімі
агаворкамі вельмі правільная рэч, гэта сёння
неабходна, але недастаткова. Дзелавы
асяродак павінен змяніцца па іншых аспектах,
і тады людзі ахвотна пойдуць. У кожнага ёсць
мара пабудаваць добры дом, ездзіць на
больш-менш прыстойнай машыне, не баяцца
за заўтрашні дзень. Гэта нармальная мара,
якую за кошт малога бізнэсу можна
ажыццявіць. Але такой мары павінны дасягаць
хаця б 30 % прадпрымальнікаў. А сёння мы
бачым іншае. Чые катэджы стаяць? Думаеце,
прадпрымальнікаў? Не, чыноўнікаў. Сёння
выгадна быць чыноўнікам, знаходзіцца ў
дзяржструктурах, а толькі пасля быць
прадпрымальнікам.

——  РРаазз--ппоорраазз  ууззддыыммааееццццаа  ппыыттааннннее  ппрраа
ттооее,,  шшттоо  ттррээббаа  ддааззввооллііццьь  ІІППээшшннііккуу  ммееццьь
ааддннааггоо  цціі  ннееккааллььккііхх  ннааёёммнныыхх  ппррааццааўўннііккооўў..  ШШттоо
ввыы  ллііччыыццее  ннаа  ггээттыы  ккооннтт??

— Тут комплекснае пытанне, пытанне
дзвюх справядлівасцяў. Першая, якую
рэалізуюць улады, заключаецца ў тым, што
ўсе павінны быць роўнымі — і маленькі IП, і
вялізная дзяржаўная карпарацыя або холдынг.
Такой роўнасці не атрымлівалася, бо ў IП
ільготы па падатках, дзяржрэгуляванні, і таму
было вырашана зменшыць перавагі IП да
нуля. У нас іншы падыход, адпаведны пункт
ёсць і ў Нацыянальнай платформе бізнэсу, —
усе павінны быць роўнымі ў сваіх вагавых
катэгорыях. Самым маленькім павінны быць
самыя маленькія падаткі і дзяржрэгуляванне,
да большых прадпрыемстваў — большыя
патрабаванні, да манапалістаў —
максімальныя. У нас жа атрымалася, што
індывідуальныя прадпрымальнікі ў добрых

умовах, а малы бізнэс мае такую ж нагрузку,
як і ў вялікага прадпрыемства. А павінна быць
выгадна на пэўным этапе перайсці з IП у
малое прадпрыемства, далей у сярэдняе і
буйное. Я быў у ЗША — у іх там няма
абмежаванняў на наёмных працаўнікоў у IП.
Але там так наладжана падатковая сістэма,
што табе калісьці стане нявыгадна заставацца
IП. Плюс адказнасць. Iндывідуальны
прадпрымальнік адказвае за ўсё сваёй
асабістай уласнасцю. I таму ў Амерыцы людзі
імкнуцца засцерагчы асабістую адказнасць ад
адказнасці арганізацыі. Умоўна кажучы, калі
нехта паслізнуўся на кавуновай лупіне ў тваёй
краме, то ты банкрут з-за судовых выдаткаў.
Але адна справа, калі банкрут — тваё
прадпрыемства, а іншая — калі банкрут ты
сам і застаешся без дома, машыны і г.д.
Патрэбны механізмы, якія б стымулявалі
паслядоўны паступальны рост. А ў нас? Вось
навошта было спрошчаны пераход з IП у
малое прадпрыемства рабіць часовым?
Часовае дзеянне скончылася, і зараз глядзіце:
я — IП, маю фонды — машыну, лядоўню,
вітрыну. I  хачу стварыць малое
прадпрыемства. Дык дазвольце без падаткаў
перанесці маю маёмасць у маё ж малое
прадпрыемства і працаваць далей!..

——  ННуу  іі  ннааппррыыккааннццыы  ххааццееллаассяя  бб  ссппыыттааццьь
ппрраа  ссааццыыяяллььннууюю  ааддккааззннаассццьь
ппррааддппррыыммааллььннііккааўў..  УУжжоо  шшммаатт  ччууўў  ппрраа  яяее  аадд
ррооззнныыхх  ббііззннээссооўўццааўў,,  ааллее  нняяддааўўннаа  ззааддууммааўўссяя
——  цціі  ііссннууее  яяннаа  ннаассааммррээчч??  ГГлляяддззііццее,,  ппаасслляя
ддээввааллььввааццыыіі  ккууррсс  ееўўрраа  ввыырраасс,,  аа  ццээнныы  ззаа
ааррээннддуу  ггааннддллёёввыыхх  ппллоошшччааўў  ннее  ўўппаалліі..  ППаа  ііддээіі,,
ааррээннддааддааўўццыы  ((яянныы  жж  ттааккссааммаа
ппррааддппррыыммааллььннііккіі))  ппааввіінннныы  ббыылліі  ўўззггааддааццьь  ппрраа
ссааццыыяяллььннууюю  ааддккааззннаассццьь  іі  ссккііннууццьь  ццээнныы  ўў
ееўўрраа......  ААллее  ггээттааггаа  ннее  ааддббыыллооссяя..  ДДыыкк  цціі  ннее
ппууссттыыяя  ссллооввыы  ппрраа  ссааццыыяяллььннууюю  ааддккааззннаассццьь
ппррааддппррыыммааллььннііккааўў??

— Тут існуе цэлы клубок супярэчнасцяў. З
аднаго боку, калі мы такія рыначнікі, то
павінны прызнаць, што права на ўласнасць
павінна быць поўным і арэндадаўцы маюць
права самі прызначаць цэны. Але з другога
боку, шэраг арэндадаўцаў падпадаюць пад
катэгорыю манапалістаў, і  таму яны могуць
выпампоўваць усе сокі з прадпрымальнікаў-
арандатараў. У прынцыпе, жыццё і тут
прымусіла знізіць цэны, бо шмат гандлёвых
месцаў пачынала пуставаць. Я гэта назваў
бы нават не сацыяльнай адказнасцю, а
«шкурным» інтарэсам. Пад сацыяльнай
адказнасцю я разумею іншыя аспекты —
працоўныя калектывы, зарплату. Я шмат чуў
прыкладаў, калі наш бізнэс быў сацыяльна
адказным. Літаральна днямі мы вырашалі
пытанне па нашаму даччынаму
прадпрыемству: прадаўцы атрымлівалі
зарплату ў залежнасці ад выручкі, але па
выніках лютага мы пабачылі, што там спад.
Прычым не па нашай віне, а з-за таго, што
зачыніўся вялікі завод і 1,5 тысячы працоўных
«гуляюць» трэці месяц за свой кошт. Там у
горадзе ўсяго 15 тысяч насельніцтва, плюс
гастарбайтары папрыязджалі з Расіі без
грошай і селі на шыі жонкам... Адпаведна і
выручка ўпала. I мы вырашылі прыбытак
раздаць на зарплаты людзям, каб яны ў іх
засталіся на тым жа ўзроўні. Вось гэта я
назваў бы сацыяльнай адказнасцю. Сёння
трэба думаць пра людзей, пра калектывы. За
рэдкім выключэннем, у нас няма звярынага
выскалу капіталізму. Не думаю, што трэба
баяцца прыватнай уласнасці, але пры ўмове,
што лідарамі і ўласнікамі яе будуць нашыя
беларусы, г.зн. людзі, якія выйшлі з нашай
культуры. Для параўнання на
прадпрыемствах з замежнымі інвестыцыямі,
дзе іншая карпаратыўная культура, усё больш
жорстка: крок улева, крок управа —
звальненне. Таму мы прапануем падымаць
менавіта айчынны бізнэс. Бо калі прапусцім
гэтую магчымасць, дзяржаўную маёмасць
разбурым, а айчынны бізнэс не падымем, то
прыйдзе замежны, і будзе, як у той Венгрыі,
дзе 90 % уласнасці належыць чужынцам. А
гэта ўжо тужліва, я мяркую, гэта нікому не
патрэбна...
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