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ППррооеекктт

11.. ВВввееддееннииее
2011 год для белорусской экономики

особый. Перед страной стоит целый ряд серьез-
ных структурных и институциональных проблем
и вызовов. Для их решения есть необходимые
ресурсы и институты. Мы начинаем не с нуля, а
с достаточно высокого старта. Есть европейский
уровень образования и профессиональной под-
готовки людей. Большой опыт накопили пред-
приниматели и государственные служащие. Бе-
зусловным плюсом нашей страны является раз-
витая инфраструктура. В национальных интере-
сах Беларуси — синхронизация действий биз-
нес-сообщества и власти, гражданского общес-
тва и органов государственного управления. 

Задачи и вызовы белорусской эконо-
мики частично обусловлены внешними фактора-
ми, но есть целый ряд внутренних, которые в
2011 году будут оказывать существенное влия-
ние на поведение предприятий, финансовых ор-
ганизаций и органов государственной власти. 

ППееррввооее.. Нам предстоит ускоренная
адаптация к мировым ценам на энергоресурсы.
Это значит, что энергоресурсы придется эконо-
мить, а энергоэффективность - повышать. Без
закупки новых станков, машин и оборудования
не обойтись. Ресурсов внутри страны на полно-
ценную модернизацию не хватает. Значит, нам
нужна открытость, партнерство с авторитетными
производителями и финансовыми организациями
мира, защита прав собственности и полноценная
экономическая свобода. Нам нужна честная, от-

крытая приватизация, которая будет способство-
вать становлению национального бизнеса. 

ВВттооррооее.. Нельзя больше закрывать гла-
за на проблему баланса внешней торговли и де-
фицита текущего счета платежного баланса. Из
года в год мы тратим больше валюты, чем за-
рабатываем. Жизнь в долг чревата попаданием
в финансовую ловушку и даже дефолтом. Сок-
ращение золотовалютных резервов, «проеда-
ние» валютных кредитов, минимальное количес-
тво предприятий, зарабатывающих валюту, - все
это говорит о необходимости серьезной коррек-
тировки экономической политики. Реализуемые
на протяжении более 10 лет государственные
программы импортозамещения и стимулирова-
ния экспорта не привели к выполнению постав-
ленных задач. Требуется кардинальное измене-
ние подходов к обеспечению конкурентоспособ-
ности белорусских товаров и услуг. 

ТТррееттььее.. Усугубляется проблема неплате-
жей, складских запасов и «замороженных» акти-
вов в низкокачественных инвестиционных про-
ектах. Механизмы обновления экономической
структуры страны работают очень медленно.
Предоставляемые отдельным предприятиям и
секторам льготные условия хозяйствования не
приводят к созданию современных конкурентных в
региональной экономике проектов. Обеспечение
свободного входа на рынок должно идти в паре с
рыночными механизмами санации и банкротства,
противодействия монополистическим практикам. 

ЧЧееттввееррттооее. Обостряется проблема не-
равных условий работы на внутреннем рынке

страны. Государственные посредники в лице
концернов, министерств и структур местной ис-
полнительной власти создали, по сути дела,
двухуровневую экономику. Малый и средний
бизнес страны, индивидуальные предпринима-
тели работают в худших ценовых условиях по
доступу к сырью, кредитным ресурсам, аренде
недвижимости, условиях оплаты за поставлен-
ные товары и оказанные услуги. 

ППяяттооее.. Падает качество макроэкономи-
ческой политики. По-прежнему высокой остается
инфляция. Реальна угроза девальвации. Сущес-
твенно хуже стали условия покупки валюты и
оплаты импорта. Плохим и непозволительно до-
рогим остается доступ к земле. Не созданы ус-
ловия для беспрепятственного доступа белорус-
ских товаров на рынки стран Европейского сою-
за и Украины. Не разрешены проблемы зачета
НДС, нетарифных барьеров в торговле с Росси-
ей. Не остановлено «бегство мозгов» и отток из
страны высококвалифицированных кадров. 

ШШеессттооее..  В стране сильно запаздывают
реальная либерализация и системные реформы
делового климата. Несмотря на проведенную ра-
боту по поддержке национального предпринима-
тельства и созданию благоприятных инвестицион-
ных условий, Беларусь ухудшила свое положение
в рейтинге стран по качеству делового климата,
переместившись с 64-го на 68-е место. Наша
страна остается на последнем, 183-м, месте в
мире по качеству налоговой системы. По уровню
экономической свободы наша страна опустилась
с 150-го места в 2010 году на 155-е в 2011 году.

Не решен до конца базовый вопрос ценовой ли-
берализации. По-прежнему чрезвычайно высоки-
ми остаются штрафы и наказания бизнеса. 

Директива Президента Республики Бе-
ларусь № 4 «О развитии предпринимательской
инициативы и стимулировании деловой актив-
ности в Республике Беларусь» от 31 декабря
2010 года является, с одной стороны, свиде-
тельством успеха частно-государственного пар-
тнерства в области выработки законодательства,
с другой стороны, взаимным обязательством.
Данный документ содержит много положитель-
ных пропредпринимательских положений. Дирек-
тива № 4 - это важная идеологическая платфор-
ма для создания в стране благоприятного дело-
вого климата. Она предполагает разработку и
принятие целого пакета актов законодательства. 

Работа над реализацией Директивы № 4
является шансом на создание новой культуры
сотрудничества бизнес-сообщества и власти,
важнейшим этапом формирования доверия друг
к другу, возможностью для создания в Беларуси
одного из лучших в Европе деловых климатов. 

Пришло время реальных дел. Прави-
тельство страны не может себе позволить неб-
режное отношение к национальному бизнесу.
Белорусский бизнес не может позволить себе
стоять в стороне от системных социально-эко-
номических преобразований. Только вместе мы
решим все задачи, достойно ответим на все вы-
зовы. Только вместе мы построим сильную,
процветающую, предпринимательскую Беларусь.
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ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТФФООРРММАА  
ББИИЗЗННЕЕССАА  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ--22001111

ВРЕМЯ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ

ППррооддооллжжееннииее  ннаа  22--йй  ссттрр..

В целях создания нового облика бело-
русской экономики, раскрепощения деловой
активности и инициативы, формирования
атмосферы здоровой конкуренции, благоп-
риятных условий для внедрения новых тех-
нологий во всех сферах, повышения благо-
состояния и качества жизни граждан, ока-
зания приоритетной государственной под-
держки людям дела п о с т а н о в л я ю: 

1. Объявить в Республике Беларусь
2011 год Годом предприимчивости . 

2. Совету Министров Республики Бела-
русь утвердить республиканский план мероп-
риятий по проведению в 2011 году Года пред-

приимчивости, обеспечить координацию дея-
тельности государственных органов, других
организаций по его выполнению и принять
иные меры по реализации настоящего Указа. 

3. Республиканским органам государ-
ственного управления, облисполкомам и Мин-
скому горисполкому утвердить отраслевые и
региональные планы мероприятий по прове-
дению в 2011 году Года предприимчивости. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со
дня его официального опубликования. 

ППррееззииддееннтт  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  
АА..ЛЛууккаашшееннккоо.

ООбб  ооббъъяяввллееннииии  22001111  ггооддаа  
ГГооддоомм  ппррееддппррииииммччииввооссттии

УУккаазз  №№ 4433 оотт  33  ффеевврраалляя  22001111 гг..  

ВВллааддииммиирр  ККААРРЯЯГГИИНН,,   
ППррееддссееддааттеелльь  ККооооррддииннааццииооннннооггоо  ссооввееттаа  
ппоо  ррааззввииттииюю,,  ппррооддввиижжееннииюю  ии  ррееааллииззааццииии  ««ННППББББ--22001111»»::

«ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В  ПЛАТФОРМУ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЗНАЧИМЫ И ВАЖНЫ 

ДЛЯ БЕЛОРУССКОГО БИЗНЕСА»

ООккооннччааннииее  ннаа  77--йй  ссттрр..
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22..  РРееззууллььттааттыы  ррееааллииззааццииии
ППллааттффооррммыы--22001100  

««ННаа  ппууттии  кк  ббллааггооппрриияяттннооммуу
ддееллооввооммуу  ккллииммааттуу»»

Предложения Платформы-2010 актив-
но обсуждались с правительством более чем на
10 тематических диалоговых площадках. Пред-
ставители бизнес-ассоциаций отстаивали свою
точку зрения в работе тематических рабочих
групп, на заседаниях министерств и Совета Ми-
нистров. Из 117 предложений НПББ-2010 более
пятидесяти было реализовано в Директиве № 4
и в других актах законодательства:

отмена налога на услуги;
отмена местного налога на развитие

территорий;
придание  Положению по составу

затрат рекомендательного характера;
отмена нормирования расходов по

содержанию служебных легковых автомобилей;
отмена нормирования представи-

тельских расходов;
изменение порядка формирования

инновационных фондов. Отныне частные ком-
мерческие организации освобождены от обя-
занности делать в них отчисления;

введение нормы добровольного пере-
хода на ежеквартальные сроки уплаты НДС;

переход на рекомендательный харак-
тер применения Единой тарифной сетки для
предприятий с долей государственной соб-
ственности менее 50%;

отмена государственного регулирова-
ния цен для всех субъектов хозяйствования,
кроме монополистов, и кроме социально зна-
чимых товаров;

упразднение повышающего коэффи-
циента «3» за площади, арендуемые для раз-
мещения руководителя, иных органов управле-
ния и бухгалтерии;

отмена практики присвоения наценоч-
ной категории и предельной наценки объектам
общественного питания;

переход на систему добровольной
оценки классности объектов общественного пи-
тания и гостиниц;

сокращение количества лицензируе-
мых видов деятельности;

и многое другое. 
По оценкам экспертов, данные законода-

тельные изменения позволили бизнесу сократить
прямые и косвенные издержки примерно на 200
миллионов долларов в год. Эти ресурсы остались
в распоряжении коммерческих организаций и поз-
волили им стабилизировать свое финансовое по-
ложение и повысить конкурентоспособность. 

Приветствуя стратегический курс пра-
вительства на улучшение делового климата
страны, предприниматели указывают на целый
ряд существенных недостатков. По-прежнему
нестабильным остается законодательство, регу-
лирующее бизнес. Сохраняется, а на валютном
рынке увеличивается, число административных
барьеров и ограничений. Существующий поря-
док закупки сырья и энергоресурсов, аренды и
кредитования дискриминирует малый частный
бизнес. К сожалению, в стране до сих пор не
созданы равные условия хозяйствования, а
ведь именно они составляют основу развития
открытого, конкурентного рынка. 

Большой проблемой остаются несоот-
ветствующие нарушениям штрафы. Не решена
проблема проверок, которые часто превращают-
ся в «выбивание» штрафов из предприятий.
Ошибки в бухучете, при выполнении обяза-
тельств перед органами госуправления по неос-
торожности или невнимательности, могут при-
вести к банкротству бизнеса. 

В таких условиях очень сложно осу-
ществлять качественное планирование бизнеса.
Остается высоким риск совершения инвестици-
онных и производственных ошибок. Предприни-
матели не чувствуют законодательной стабиль-
ности и правовой защиты. Более того, на час-

тный бизнес часто перекладывают выполнение
задач государственного сектора. Администра-
тивное вмешательство в процесс производства
и торговли во имя сокращения дефицита торго-
вого или платежного баланса часто не решает
проблемы, а усугубляет их. 

33..  ППррииооррииттееттнныыее  
ннааппррааввллеенниияя  

ррееффооррммиирроовваанниияя
ддееллооввооггоо  ккллииммааттаа  ссттрраанныы

«Национальная платформа бизнеса Бела-
руси»  2011 года выделяет следующие приори-
тетные направления реформирования делового
климата страны:

II.. ДДооббррооссооввеессттннааяя  ккооннккууррееннцциияя  ии  ррааввнныыее  уусс--
ллооввиияя  ххооззяяййссттввоовваанниияя

IIII..    ППрраавваа  ссооббссттввееннннооссттии  ии  рроосстт  ччаассттннооггоо  ссеекк--
ттоорраа

IIIIII..  ННааллооггооввааяя  ссииссттееммаа  ии  ббууххггааллттееррссккиийй  ууччеетт  
IIVV..  ДДееббююррооккррааттииззаацциияя  ии  ллииббееррааллииззаацциияя
VV.. ДДооссттуупп  кк  ффииннааннссаамм  ии  ииннннооввааццииооннннооее  рраазз--

ввииттииее
VVII..  ППааррттннееррссттввоо  ии  ддооввееррииее  ббииззннеессаа  ии  ввллаассттии

II.. ДДООББРРООССООВВЕЕССТТННААЯЯ  
ККООННККУУРРЕЕННЦЦИИЯЯ  ИИ  РРААВВННЫЫЕЕ

УУССЛЛООВВИИЯЯ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВООВВААННИИЯЯ
11.. Создание равных условий доступа к

ресурсам для государственных и частных
субъектов хозяйствования; запрет на принятие
дискриминационных мер в отношении предпри-
ятий частной формы собственности на всех сег-
ментах рынка, в том числе, при осуществлении
государственных закупок, трастового управления
активами, проведения расчетов, а также при
проведении аукционов и тендеров. 

22.. Отмена механизма распределения
сырья белорусским предприятиям-монополистам
через механизм квот и по ценам, которые су-
щественно ниже рыночных цен, проведение
единой ценовой политики предприятий-монопо-
листов в отношении коммерческих организаций,
работающих на одном сегменте рынка. 

33.. Создание Государственного антимоно-
польного комитета, обладающего независимос-
тью от Совета Министров, отраслевых концер-
нов и местных органов власти. Данный комитет
должен быть наделен полномочиями контроля
за поведением предприятий-монополистов, про-
ведением тендеров, госзакупок, аренды, прива-
тизации и распределения бюджетных ресурсов,
чтобы соблюдать принцип равенства условий
хозяйствования. Создание действенных меха-
низмов противодействия недобросовестной кон-
куренции и дискриминационных практик.

44.. Предотвращение дискриминационных
практик государственных концернов в отноше-
нии коммерческих организаций, которые не яв-
ляются их членами; запрет на принудительное
включение коммерческих организаций с долей
государства менее 50% в уставном фонде в
состав концернов. 

55.. Отмена практики дискриминации
субъектов хозяйствования по форме собствен-
ности на всех сегментах рынков, в том числе
при осуществлении государственных закупок,
трастового управления активами, проведения
расчетов, а также при проведении аукционов и
тендеров. 

66.. Обеспечение равенства субъектов хо-
зяйствования при покупке товаров по ценам, ре-
гулируемых государством, создание механизмов,
обеспечивающих прозрачность сделок по покуп-
ке таких товаров, в том числе за счет ведения
интернет-ресурса по теме покупки-продажи то-
варов по регулируемым государством ценам.

77.. Отмена монополии национального
оператора электросвязи на пропуск междуна-
родного Интернет-трафика. Отмена обязатель-
ного присоединения сетей электросвязи Респуб-
лики Беларусь через сеть национального опера-
тора. 

88.. Разрешение прямого взаимодействия
между отечественными операторами электрос-
вязи внутри Республики Беларусь.

99.. Развитие альтернативных источников
электроэнергии, тепловой энергии, создание
возможности установки микроэлектростанций и
отказа от услуг энергетических монополистов. 

1100.. Предоставление права некоммерчес-
ким организациям проводить учебные меропри-
ятия в сфере управления и предпринимательс-
кой деятельности с самостоятельным установ-
лением сроков такого обучения и выдачей сер-
тификата собственного образца без получения
лицензии. 

1111.. Формирование системы независимой
оценки стоимости активов и земли на основе меж-
дународных стандартов, развитие открытой конку-
ренции в сфере оценки стоимости активов и земли. 

1122.. Отмена льготного финансирования
государственных программ, направленных на
реализацию коммерческих проектов организации
производств, которые уже существуют на других
предприятиях.

1133.. Ликвидация практики оказания опре-
деленных видов страховых услуг исключительно
государственными страховыми компаниями, лик-
видация иных барьеров для частных страховых
компаний на рынке страховых услуг. Отмена ог-
раничения на осуществление обязательного
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, обязательного
страхования гражданской ответственности пере-
возчика перед пассажирами и обязательного
страхования гражданской ответственности вре-
менных (антикризисных) управляющих в про-
изводстве по делу об экономической несостоя-
тельности (банкротстве) только государственны-
ми страховыми организациями и/или страховы-
ми организациями, в уставных фондах которых
более 50 процентов долей (простых [обыкновен-
ных] или иных голосующих) акций находятся в
собственности Республики Беларусь и/или ее
административно-территориальных единиц.
Включение в состав затрат в целях налогообло-
жения расходов на страхование в страховых
компаниях всех форм собственности. 

1144.. Запрет органам государственной
власти устанавливать коммерческим организаци-
ям с долей государства менее 50% в уставном
фонде любые прогнозные показатели производ-
ства, продаж или финансовых результатов. 

IIII..  ППрраавваа  ссооббссттввееннннооссттии  
ии  рроосстт  ччаассттннооггоо  ссееккттоорраа

1155.. Предоставление права субъекту
предпринимательской деятельности по соб-
ственной инициативе приобретать в собствен-
ность имущество, арендуемое им не менее трех
лет по остаточной стоимости, по состоянию на
01.01.2010, при отсутствии остаточной стоимос-
ти - за одну базовую величину. 

1166.. Установление права частной соб-
ственности на землю для юридических лиц. Ус-
транение правовых барьеров на пути создания
полноценного рынка земли.

1177.. Приватизация низкорентабельных и
убыточных предприятий, как имущественных
комплексов, предусматривающая, в том числе,
банкротство, передачу в доверительное управ-
ление, продажу с отсрочкой платежа, безвоз-
мездную передачу. 

1188.. Внесение изменений в закон о прива-
тизации государственного имущества, в котором
должны быть четко прописаны процедуры опре-
деления начальной цены приватизируемого
объекта, порядок оповещения о проведении
приватизации, состав участников, порядок про-
ведения аукциона, выбора победителя, оплаты,
передачи прав собственности, а также процеду-
ра опротестования результатов сделки.

1199.. Введение и развитие института час-
тных судебных исполнителей.

2200.. Принятие законодательных и норма-
тивных актов для быстрого развития сети час-
тных консигнационных складов временного хра-
нения, позволяющих снизить производственные

издержки, устранить монополию «Белтаможсер-
виса» на рынке услуг СВХ и услуг по таможен-
ному оформлению грузов. 

2211.. Запрет государственным контролиру-
ющим органам входить в состав учредителей,
собственников любых субъектов хозяйствования. 

2222.. Упрощение создания коммерческих
организаций: установление удаленного элек-
тронного согласования наименования организа-
ции, формирование уставных фондов после ре-
гистрации, отмена оценки и экспертизы оценки
неденежных вкладов стоимостью до 100 «базо-
вых величин» (с исчислением в дальнейшем в
белорусских рублях). Установление обязанности
учетных госорганов (ИМНС, ФСЗН, Белгосстрах
и иных) выдавать уведомления о последующей
административной процедуре или формальнос-
ти, обязательные книги и журналы (за пошлину
о регистрации).

2233.. Введение правовой нормы, разреша-
ющей регистрацию субъектов хозяйствования по
домашнему адресу одного из учредителей.

2244.. Упрощение процедуры ликвидации
коммерческих организаций: опубликование ре-
гистрирующим органом сведений о ликвида-
ции в электронном и бумажном общедоступ-
ном регистре за госпошлину в размере 2-3
базовых величин; сокращение минимального
срока принятия требований кредиторов до 1
месяца; переоформление банковских счетов
на ликвидатора на основании одного докумен-
та - решения о ликвидации; продажа имущес-
тва без торгов по решению собрания кредито-
ров, сокращение отчетности и упрощение уче-
та в процессе ликвидации предприятий, соста-
ва бухгалтерской, налоговой, персонифициро-
ванной, статистической отчетности и перио-
дичности их представления. Предоставление
возможности сдавать такие отчеты раз в квар-
тал или на завершающей стадии ликвидаци-
онной процедуры.

2255.. Предоставление индивидуальным
предпринимателям, работающим по общей схе-
ме налогообложения, — права найма любого ко-
личества работников, уплачивающим единый
налог — до 3 работников вне зависимости от
родственных связей. 

2266.. Создание механизма оперативного
выделения земельных участков под строительс-
тво объектов придорожного сервиса с учетом
пожеланий инвесторов, в том числе в местах,
не включенных в план развития придорожного
сервиса.

IIIIII..  ННааллооггооввааяя  ссииссттееммаа  
ии  ббууххггааллттееррссккиийй  ууччеетт

2277.. Отмена НДС на импорт технологичес-
кого оборудования для собственного производства.

2288.. Снижение базовой ставки НДС до
15% —  не выше, чем в странах Таможенного
союза.

2299.. Предоставление отсрочки производи-
телям — до 30 дней — по уплате НДС при им-
порте сырья и комплектующих.

3300.. Снижение ставки налога при упро-
щенной системе налогообложения — до 6%.

3311.. Снижение ставки налога на землю
для производителей до уровня ставки налога на
земли сельскохозяйственного назначения, упро-
щение расчета ставок налога на землю.

3322.. Ликвидация двойного налогообложе-
ния при получении дивидендов физическими ли-
цами - учредителями предприятий. 

3333.. Снижение отчислений в Фонд соци-
альной защиты населения — до 25%.

3344.. Введение ставки налога на прибыль
«0» для малых и средних предприятий, осущес-
твляющих инновационную деятельность. 

3355.. Установление налогов для предприя-
тий, оказывающих услуги придорожного сервиса
и применяющих упрощенную систему налогооб-
ложения, аналогичных установленному налогу
для организаций, осуществляющих деятель-
ность в сельской местности, независимо от мес-
та регистрации предприятия.

ППррооддооллжжееннииее  ннаа  33--йй  ссттрр..
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3366.. Введение нормы, разрешающей юри-
дическим лицам закупать мелкие партии това-
ров, сырья, комплектующих за пределами Рес-
публики Беларусь за наличный расчет с после-
дующей оплатой НДС в бюджет Республики Бе-
ларусь (до 1000 базовых величин по одной
сделке).

3377.. Предоставление права микрооргани-
зациям производить отчисления в Фонд соци-
альной защиты населения, исходя из уровня не
более средней заработной платы в отрасли.

3388.. Изменение механизма подтверждения
экспортной нулевой ставки НДС в торговле с
Россией, сокращение сроков (до одного месяца)
возврата уплаченных сумм НДС при экспортно-
импортных операциях между Беларусью и Рос-
сией.

3399.. Включение в затраты, учитываемые
при налогообложении, процентов по просрочен-
ным займам и кредитам, а также займам и кре-
дитам, связанным с приобретением основных
средств, нематериальных активов и иных внео-
боротных (долгосрочных) активов (внесение из-
менений в Статью 131 Особенной части Нало-
гового Кодекса). 

4400.. Выравнивание статуса льгот для
юридических лиц, оплачивающих лечение своих
сотрудников, при оплате непосредственно меди-
цинской организации или страховой компании
(при приобретении полиса по возмещению ме-
дицинских расходов), независимо от форм соб-
ственности. 

4411.. Освобождение физических лиц от уп-
латы подоходного налога с сумм, направленных
на свое лечение, а также на приобретение стра-
хового полиса по возмещению медицинских рас-
ходов. 

4422.. Принятие нормы, которая обязывает
зачислять все платежи за административные
процедуры, осуществляемые государственными
и иными уполномоченными ими организациями,
исключительно в бюджет.

4433.. Переход на выборочное представле-
ние статистической отчетности и сокращение в
этой связи количества статистических отчетов,
представляемых субъектами малого и среднего
бизнеса. 

4444.. Введение нормы льготирования по
налогу на прибыль для тех предпринимателей и
организаций, которые оказывают спонсорскую
помощь неправительственным общественным
организациям, детским домам, объектам культу-
ры и искусства. 

4455.. Внесение изменения в Особенную
часть Налогового Кодекса Республики Беларусь
в части предоставления права налогоплатель-
щикам (коммерческим организациям и индиви-
дуальным предпринимателям) исключать из на-
логооблагаемой базы по налогу на прибыль, по-
доходному налогу (а при применении упрощен-
ной системы налогообложения - применять вы-
чет из выручки от реализации) суммы вступи-
тельных и членских взносов, перечисляемых в
объединения предпринимателей и нанимателей.

IIVV..  ДДееббююррооккррааттииззаацциияя  
ии  ллииббееррааллииззаацциияя

4466.. Отмена государственного регулирова-
ния цен для всех субъектов хозяйствования,
кроме предприятий, занимающих монопольное
положение на рынке. Ликвидация понятия «со-
циально значимые товары», переход на рыноч-
ные механизмы ценообразования. 

4477.. Снятие ограничений на установление
уровня рентабельности (торговой наценки) для
предприятий, кроме естественных монополий и
инфраструктурных компаний. 

4488.. Отмена обязательного характера за-
купки сырья через биржевые торги для пред-
приятий с долей государства менее 50%. 

4499.. Предоставление свободного ценооб-
разования платных медицинских услуг для орга-
низаций, не финансируемых из бюджета, как не
определяющих жизненный уровень населения. 

5500.. Введение административной ответ-
ственности государственным служащим за при-
нятие подзаконных актов, которые прямо или
косвенно нарушают порядок свободного цено-
образования.

5511.. Запрет на установление, в том числе
в устной форме, местными или республикан-
скими органами власти порядка расчетов, доли
местных или белорусских товаров, порядка их
размещения в объектах розничной торговли.

5522.. Ликвидация административного регу-
лирования арендных ставок частной коммер-
ческой недвижимости.

5533.. Уменьшение ставок арендной платы
за помещения, производственные площади,
принадлежащие государству, в том числе ак-
ционерным обществам с долей государства
более 50%.

5544.. Установление ставок арендной пла-
ты за капитальные строения (здания, соору-
жения), изолированные помещения, их части в
белорусских рублях с ежегодной индексацией,
учитывающей инфляцию, без применения ба-
зовой величины. 

5555.. Сокращение сроков, снижение стои-
мости и упрощение административных проце-
дур, осуществляемых в отношении юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей,
открытый доступ к регламенту их осуществле-
ния.

5566.. Сохранение лицензирования, обяза-
тельной сертификации только в тех сферах,
где существует непосредственная угроза жиз-
ни и здоровью человека.

5577.. Упрощение и удешевление процеду-
ры получения сертификата СТ-1 для всех
субъектов хозяйствования.

5588.. Ревизия нормативно-правовых доку-
ментов в области проектирования, архитекту-
ры и строительства зданий и сооружений для
исключения излишних, трудновыполнимых и
устаревших норм..   

5599.. Ревизия нормативно-правовых доку-
ментов в области пожарной безопасности для
исключения излишних, трудновыполнимых и
устаревших норм.

6600.. Отмена практики применения при
расчетах за оказанные строительные услуги
(формы 2, 3) цен и норм, определенных нор-
мативными документами (справочники ЕНиР)
при выполнении подрядных работ. Основани-
ем стоимости выполненных строительных ра-
бот должны быть тендерные торги, закреплен-
ные договорными отношениями. 

6611.. Создание условий для полноценно-
го использования электронных товарно-тран-
спортных накладных, в том числе междуна-
родных (CMR). 

6622.. Отмена обязательного указания в
договорах и товарно-транспортных накладных
целей приобретения товара. 

6633.. Сокращение перечня обязательных
документов для малых предприятий по охра-
не труда.

6644.. Сокращение перечня обязательных
документов кадрового делопроизводства и во-
инского учета для малых предприятий. 

6655.. Введение правовой нормы, соглас-
но которой  за нарушение норм законода-
тельства несут ответственность, в соответ-
ствии с законодательством Республики Бела-
русь, исключительно виновные лица, в непос-
редственные обязанности которых входило
обеспечение выполнения этих норм. 

VV.. ДДооссттуупп  кк  ффииннааннссаамм  ии
ииннннооввааццииооннннооее  ррааззввииттииее

6666.. Отмена запрета на авансирование
оплаты импорта коммерческими организациями
и  индивидуальными предпринимателями.

6677.. Либерализация валютного рынка пу-
тем  отмены  ограничений на покупку валюты,
в том числе отмена требования обязательной
продажи 30% валютной выручки. 

6688.. Обеспечение параметров предсказу-
емой монетарной политики с низкой инфляци-
ей (до 5% в 2011году), прозрачными и понят-
ными механизмами формирования политики
обменного курса; накопление золотовалютных
резервов в объеме, необходимом для обеспе-
чения устойчивости национальной валюты.

6699.. Принятие закона о государственных
закупках, который создает институты и меха-
низмы государственных закупок на следующих
принципах: подотчетность всех органов влас-
ти, честность и порядочность при проведении
тендера и выполнении его условий; прозрач-
ность процесса принятия решений и финансо-
вых потоков, открытая конкуренция за право
производить и реализовывать товары и услу-
ги по заказу органов государственной власти
и государственных предприятий, единообразие
процедур и практик для всех коммерческих
организаций.

7700.. Предоставление субъектам малого
предпринимательства гарантированной квоты
при государственных закупках — не ниже
15% — по всем видам товаров и услуг. 

7711.. Создание условий для развития
доступного долгосрочного (2-х и более лет)
кредитования субъектов малого и среднего
бизнеса, адаптации признанных в Европей-
ском Союзе норм и стандартов, а также для
привлечения сбережений населения (акции,
векселя, облигации и т. д.) в разные инстру-
менты финансового рынка. 

7722.. Стимулирование создания и развер-
тывания сети малых частных инновационных
предприятий, в том числе при университетах
и научных учреждениях Беларуси, безвозмез-
дная передача им земли и активов государ-
ственных предприятий и учебных заведений. 

7733.. Упрощение порядка участия субъек-
тов малого предпринимательства в конкур-
сном отборе инновационных проектов для по-
лучения финансирования из средств иннова-
ционных фондов.

7744.. Создание, развитие и поддержка в
каждой из областей индустриальных парков,
промышленных кластеров, предоставление
малому и среднему бизнесу доступа к про-
мышленной, транспортной и логистической ин-
фраструктуре по льготным тарифам. 

7755.. Отмена ограничения срока (90 дней)
для проведения внешнеторговых операций
субъектами хозяйствования с долей государ-
ства в уставном фонде — менее 50%.

VVII..  ППааррттннееррссттввоо  ии  ддооввее--
ррииее  ббииззннеессаа  ии  ввллаассттии
7766.. Разработка проекта закона Респуб-

лики Беларусь «О саморегулирующихся орга-
низациях», создание правовых условий для
учреждения и развития отраслевых, профес-
сиональных ассоциаций, способных взять на
себя функции формирования правил, монито-
ринга и анализа поведения участников своего
сегмента рынка, предоставления предложений
в органы государственного управления для
изменения государственного регулирования
этих сегментов рынка.

7777.. Предоставление экономическим
субъектам на веб-сайте Министерства финан-
сов Республики Беларусь информации в пол-
ном объеме о прошлых, настоящих и будущих
бюджетных расходах, а также анализа основ-
ных фискальных рисков. Проведение ежегод-
ного мониторинга и оценки эффективности ре-
ализации программ государственного инвести-
рования и поддержки экономических, научных,
инновационных, социальных проектов. 

7788.. Введение запрета представителям
государственных органов, непосредственно
регулирующих определенный сегмент рынка,
управляющих на нем государственными акти-
вами и имуществом, участвовать в организа-
ции аукционов и тендеров на подчиненных
предприятиях.

7799.. Облегчение и ускорение судебных
производств по искам субъектов хозяйствова-
ния, увеличение финансирования инфраструк-
туры судов для увеличения числа судей, рас-
сматривающих хозяйственные споры, судебных
исполнителей.  

8800.. Исключение  из перечня нормативно-
правовых актов  постановлений Пленумов Выс-
шего хозяйственного и Верховного судов. 

8811.. Исключение правовой практики дове-
дения до органов государственного управления
планов по сбору штрафов, количеству протоко-
лов и объему конфискованных товаров.

8822.. Внесение четкого определения понятия
«обоснованные риски» в Уголовный Кодекс Респуб-
лики Беларусь и Кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях, модерниза-
ция Уголовного Кодекса путем четкого определения
приоритета защиты прав и свобод человека. 

8833.. Изменение порядка стимулирования
специалистов контролирующих органов, увязы-
вание их премирования со снижением уровня
нарушений на подотчетной территории.

8844.. Отмена дублирования контролирую-
щих функций у различных государственных ор-
ганов: по одним вопросам субъектов хозяйство-
вания должен контролировать один государ-
ственный орган. Сокращение списка государ-
ственных органов, которым предоставлено пра-
во на проведение плановых проверок. 

8855.. Внесение изменений в Закон «О Ко-
митете государственного контроля»: сокраще-
ние перечня вопросов, которые подлежат про-
верке у субъектов хозяйствования специалиста-
ми Комитета государственного контроля. 

8866.. Сокращение частоты плановых про-
верок субъектов хозяйствования в зависимости
от группы риска. Высокие группы риска целесо-
образно присваивать только тогда, когда
субъекты хозяйствования способны нанести
значительный ущерб государству, здоровью
потребителей или национальной безопасности.
Снижение проверочной нагрузки на предприя-
тия, которые прибыльно работают и исполняют
свои обязательства перед бюджетом.

8877.. Изменение порядка проведения про-
верок на основании жалоб. Запрещение назна-
чения проверки без предварительного пред-
оставления возможности субъекту хозяйствова-
ния оспорить основание для назначения провер-
ки по поступившей жалобе. Запретить проверки,
проводимые контрольными органами на основа-
нии оперативной информации о правонарушени-
ях, полученной из анонимных источников.

8888.. Исключение проверок органами уп-
равления ценовой политики субъектов хозяй-
ствования, производящих и реализующих про-
дукцию и услуги по свободным ценам.

8899.. Запрет и привлечение к администра-
тивной ответственности физических лиц за осу-
ществление действий, характеризующихся при-
знаками «проверки».

9900.. Изменение взаимоотношений между
контролирующими органами и субъектами хо-
зяйствования, исключение практики, когда
представителям контролирующих органов раз-
решается по инициативе субъектов хозяйство-
вания выезжать на их объекты с целью состав-
ления рекомендаций по улучшению исполнения
действующего законодательства, без права сос-
тавления протоколов и выписки предписаний. 

9911.. Отмена запрета на выезд за границу
лицам, имеющим задолженность перед бюдже-
том по административным делам, связанным с
предпринимательской деятельностью.

9922.. Реализация права общественного
контроля всех контрактов и договоров, заклю-
ченных органами государственного управления
с государственными или частными предприяти-
ями. Для этого информация о данных догово-
рах, не составляющая государственную тайну,
должна быть доступной на веб-сайтах соответ-
ствующих органов государственного управле-
ния.

ППррооддооллжжееннииее  ннаа  44--йй  ссттрр..
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44..  ССооссттоояяннииее  ддееллооввооггоо  ккллииммааттаа  
вв  ББееллааррууссии  ии  ммииррее  

ннаа  ннааччааллоо  22001111  ггооддаа
В 2010 году малый бизнес формировал около 12% ВВП Бе-

ларуси, еще 13% ВВП страны дает средний бизнес. В нем было
занято около 10% населения. Для более полумиллиона семей
предпринимательство является главным источником дохода. Чис-
ло микро-, малых, средних предприятий  и индивидуальных
предпринимателей к началу 2011года достигло около 330 тысяч.
Инвестиции в основной капитал составляют около $3,5-4млрд.
или около 7- 8% ВВП. Чистая прибыль превышает $1млрд., а
рентабельность в этом секторе экономики на 15—20% выше, чем
в среднем по стране. 

Более 38% всех МСП работает в Минске и еще 15% — в
Минской области. Около 11% осуществляет свою деятельность в
Брестской области. Доля остальных регионов не превышает 10%.
В секторальном плане 42,5% МСП и микропредприятий заняты в
торговле и общественном питании, 20,4% — в промышленности,
9,9% — в строительстве, 8,5% — в транспорте, 3,5% - в сельс-
ком хозяйстве и 3,1% — в непроизводственных видах бытового
обслуживания. 

МСП и ИП продолжают работать при высокой налоговой наг-
рузке, жестком регулировании и неравных условиях доступа к
сырью, финансам и внутреннему рынку. При этом они сохраня-
ли сдержанный оптимизм в отношении перспектив развития. Сог-
ласно опросу, проведенному Исследовательским центром ИПМ,
56,5% опрошенных МСП оценили свое экономическое положение,
как «ни плохое, ни хорошее», а 68,2% респондентов утверждают,
что конкуренция за последние три года усилилась. Тем не ме-
нее, 58,3% МСП считают задачу по экспансии и развитию бизне-
са «важной» и «очень важной». Задачу «выжить» ставят 45,9%. 

На неравные условия частного бизнеса с государственным
сектором, как на фактор, мешающий развитию, указали 38,6 про-
центов опрошенных. 

Развитию МСП препятствуют высокие арендные ставки:
56,7% респондентов ответили, что они «мешают» и «очень ме-
шают» развитию. После обещанного уменьшения арендных ста-
вок 48,9% респондентов отметили, что они выросли, а 34,4% —
что остались на старом уровне и только 7,8% МСП отметили их
снижение. Это — негативная оценка предложенных властями из-
менений в порядок расчета арендных ставок. 

В пятерку самых больших препятствий для развития час-
тного бизнеса в Беларуси вошли также дороговизна кредитов,
слабая защита прав собственности и высокие бюрократичес-
кие барьеры. Число МСП, которые считают, что права соб-
ственности у нас очень слабо защищены, в 7,3 раза больше
количества респондентов, которые заявили, что эти права
находятся у нас под надежной защитой закона и государства.
Их преодоление увеличивает издержки бизнеса на 10 — 15%
от их валовой выручки. Законодательная, административная
среда в нашей стране не способствует привлечению в страну
прямых иностранных инвестиций. Число МСП, которые под-
держивают эту точку зрения, в 5,4 раза больше, чем количес-
тво сторонников существующего инвестиционного климата.

В 2009-2010 годах  правительство активно осуществляло по-
пытки либерализации экономических отношений, но 46,3% МСП
заявили, что ничего в условиях работы на рынке не поменялось.
Об улучшении деловой среды заявили 36,6% (о значительном
улучшении - 8,2%), об ухудшении — 14,2% респондентов. Оче-
видно, что за счет улучшения процедуры регистрации предприя-
тий и мелких улучшений административных процедур работаю-
щим на рынке частным предприятиям и предпринимателям не
поможешь. 

Ресурс косметических мер по улучшению делового климата

практически исчерпан. МСП заинтересованы в принятии конкрет-
ных, значимых перемен в сфере налогообложения, снижении штра-
фов. Без принятия системных мер наша страна не может претен-
довать на место в Топ-30 стран мира с самым благоприятным де-
ловым климатом. 

ППррооббллееммыы  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа
ББееллааррууссии,,  ррееггииооннаа  ии  ммиирраа  

Проблемы белорусского бизнеса во многом схожи
с проблемами МСП переходных стран региона. В конце 2010
года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в
ежегодном докладе «О процессе перехода 2010. От восста-
новления к реформам» оценил состояние делового климата
в 29 странах Европы и Центральной Азии. По мнению эк-
спертов ЕБРР, «улучшение делового климата считается кра-
еугольным камнем в посткризисной повестке дня переходных
стран». ЕБРР и Всемирный банк провели опрос 12 тысяч
фирм в 29 странах с целью оценки серьезности 16 видов
барьеров на пути развития предпринимательства по шкале

от «0» (не является препятствием) до «4» (очень серьезное
препятствие). 

9933.. Обеспечение безусловного и быстро-
го исполнительного судопроизводства по взыс-
канию долгов у субъектов хозяйствования с
целью минимизации необоснованных потерь
предприятий при взаимодействии с неплатежес-
пособными либо недобросовестными участника-
ми рынка.

9944.. Введение нормы о проведении еже-
годных открытых парламентских слушаний по
проблемам развития предпринимательства в
Республике Беларусь, а также ежегодных слу-
шаний по развитию предпринимательства на
уровне городских и областных Советов народ-
ных депутатов. 

9955.. Введение в систему работы Консти-
туционного суда Республики Беларусь эксперти-
зы действующих  законов и иных нормативных

актов, декретов, Указов, постановлений прави-
тельства на предмет их соответствия Конститу-
ции - Основного Закона Республики Беларусь, в
том числе по обращениям общественных и дру-
гих некоммерческих организаций.

9966.. Введение законодательной нормы об
обязательной публикации всех нормативных ак-
тов всех органов государственной власти и уп-
равления различного уровня на веб-сайтах, в
средствах массовой информации в течение 2-х
дней после регистрации в государственном ре-
естре с обязательным опубликованием фамилий
разработчиков этих нормативных актов.

9977.. Обеспечение полной прозрачности
финансовых потоков всех органов государствен-
ного управления и предприятий с долей госу-
дарства более 50%. Введение нормы о ежегод-

ном обязательном проведении их аудита с обя-
зательной публикацией результатов на веб-сай-
тах этих органов в течение месяца после завер-
шения проверки.

9988.. Принятие нормативно-правого акта,
придающего рекламе некоммерческих организа-
ций (объединений промышленников и предпри-
нимателей, центров поддержки предпринима-
тельства, инкубаторов малого бизнеса, техно-
парков, обществ взаимного кредитования), под-
держивающих развитие предпринимательства,
сферы образования и занятости, статус соци-
альной рекламы.

9999.. Внесение изменений в учебные пла-
ны средних школ, средних специальных и выс-
ших учебных заведений с целью интеграции в
них курсов по основам экономики, предпринима-

тельства и финансового рынка. Модернизация
программ системы повышения квалификации
специалистов среднего и высшего звена орга-
нов государственного управления.

110000.. Формирование в средствах массовой
информации позитивного имиджа предпринима-
тельской деятельности, предпринимателей, сти-
мулирование предпринимательства в сфере
производства товаров, работ и услуг, повыше-
ние экономической грамотности населения и на-
чинающих предпринимателей.

110011.. Формирование общественно-консуль-
тативных и экспертных советов при Совете Ми-
нистров Республики Беларусь, министерствах и
Высшем хозяйственном суде; предоставление
права объединениям предпринимателей делеги-
ровать в такие советы своих представителей. 

ФФааккттооррыы  ккооннккууррееннттооссппооссооббннооссттии  ссттрраанныы  
ии  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии

((шшккааллаа  оотт  ««11»»  ддоо  ««77»»))

Источник: Исследование «Развитие малых и средних предприя-
тий в Беларуси». Опрос 389 малых и средних предприятий.

Исследовательский центр ИПМ. Апрель- 2010.

№№ ППооккааззааттеелльь..  

ССууммммаа
ооццее--
нноокк
««11»»  

ии  ««22»»

ССууммммаа
ооццеенноокк

««33»»,,
««44»»  

ии  ««55»»

ССууммммаа
ооццее--
нноокк
««66»»  

ии  ««77»»

1 .   

На чем в наибольшей степени основы-
вается конкурентное преимущество
компаний страны на международных
рынках (1 - на низкой цене или природ-
ных ресурсах, 7 - на уникальности про-
дуктов и процессов).

37,0 45,3 12,4

2 .   

В какой степени судебная система страны
независима от влияния правительства, от-
дельных граждан или компаний? (1 - силь-
но зависима, 7 - абсолютно независима).

36,6 54,0 6,5

3 .   

Насколько защищены права частной
собственности, включая финансовые ак-
тивы, в Беларуси? (1 - очень слабо за-
щищены, 7 - очень сильно защищены)

33,7 60,2 4,6

4 .   

В какой степени тарифные и нетарифные
барьеры в стране, политика импортозаме-
щения, требования по присутствию бело-
русских товаров, создают препятствия
иностранным товарам на внутреннем
рынке? (1 - сильно ограничивают конку-
ренцию, 7 - не ограничивают).

33,5 53,3 8,4

5 .   

Какое воздействие оказывает уровень
налогообложения в вашей стране на
мотивацию работать и инвестировать?
(1 - существенно ограничивает мотива-
цию работать и инвестировать, 7 -  не
оказывает негативного влияния на мо-
тивацию к работе и инвестициям).

32,7 57,7 7,7

6 .   

Насколько правила игры для инвесторов
способствуют притоку в страну прямых
иностранных инвестиций (ПИИ)? (1 - силь-
но препятствуют, 7 - очень стимулируют).

30,0 54,5 5,6

7 .   

Оцените, как используются государ-
ственные средства (налоги) в вашей
стране? (1 - крайне неэффективно, 7 -
очень эффективно, государством пред-
оставляются действительно необходи-
мые и качественные услуги).

26,7 62,1 6,3

8 .   

Насколько распространена в Беларуси
практика отвлечения государственных
средств компаниям или группам вслед-
ствие коррупции, например, при проведе-
нии тендеров и госзакупок? (1 - очень рас-
пространена, 7 - никогда не встречается).

25,6 53,1 11,7

9 .   

Насколько легко для вас отслеживать все из-
менения государственной экономической по-
литики и регулирования, касающиеся вашего
бизнеса? (1 - невозможно, 7 - очень легко).

25,4 52,6 20,5

10
.   

Насколько эффективна судебная система стра-
ны в разрешении хозяйственных споров? (1 -
очень неэффективна, 7 - очень эффективна).

22,3 62,1 12,2

11
.   

В какой степени оплата труда работников в
стране в целом связана с их производитель-
ностью? (1 - не связана с производительнос-
тью, 7 - тесно связана с производительностью).

19,5 56,9 22,4

12
.   

Насколько хорошо система образования
вашей страны отвечает требованиям
современной конкурентной экономики?
(1 - очень плохо, 7 - очень хорошо).

18,5 66,7 12,4

13
.   

Оцените качество инфраструктуры в стране
(например, энергоснабжение, транспорт, теле-
коммуникации) (1- очень неразвиты, 7- развиты
и эффективны по международным стандартам).

14,0 68,3 16,1

ККааккииее  ввннеешшннииее  ффааккттооррыы  ((ннее  ззааввииссяящщииее  оотт  ппррееддппрриияяттиияя))  
ммеешшааюютт  ууссппеешшннооммуу  ввееддееннииюю  ммааллооггоо  ии  ссррееддннееггоо  

ббииззннеессаа  ББееллааррууссии??  ААппрреелльь--  22001100..  
((шшккааллаа  ««11»» --  ээттоо  ннее  ииммеееетт  ззннааччеенниияя,,  

««55»» --  ээттоо  ооччеенньь  ммеешшааеетт,, %%))

Источник: Исследование «Развитие малых и средних предпри-
ятий в Беларуси». Исследовательский центр ИПМ. Апрель- 2010.

ФФааккттоорр

ООббщщееее
ччииссллоо

ттеехх,,  ккттоо
ооттввееттиилл,,
ччттоо  ддаанн--
нныыйй  ффаакк--

ттоорр  ннее
ииммеееетт

ззннааччеенниияя
((ссууммммаа

ооццеенноокк  11
ии  22))

ООббщщееее
ччииссллоо  ттеехх,,
ккттоо  ооттввее--
ттиилл,,  ччттоо

ооччеенньь  ммее--
шшааеетт

((ссууммммаа
ооццеенноокк  44

ии  55))

ССррееддннееее
ззннааччееннииее
ффааккттоорраа

1. Слишком сильная конкуренция
на рынке. 15,8 62 3,8

2. Высокие арендные ставки 19,7 56,7 3,7
3. Высокие ставки на заемные
средства со стороны банков и
других финансовых организаций.

20,7 55,9 3,6

4. Недостаточная защита имуществен-
ных прав и интересов частного бизнеса. 25,5 38,9 3,3

5. Бюрократические барьеры и ог-
раничения (регистрация, разреше-
ния, лицензии, отчётность, боль-
шой документооборот и т.п.)

34,0 41,0 3,1

6. Сложность налогового регули-
рования и высокие ставки налогов. 30,2 39,7 3,1

7. Проверки и штрафы. 29,4 36,5 3,1
8. Неравные условия по сравне-
нию с госсектором. 34,0 38,6 3,1
9. Отсутствие поддержки со сторо-
ны государства (льготные кредиты,
участие в госпрограммах и т.д.)

38,3 37,5 3,0

10. Административное давление
(т.е. не предусмотренное действу-
ющим законодательством вмеша-
тельство центральных и местных
органов власти и управления).

41,3 25,6 2,7

11. Административное регулиро-
вание оплаты труда. 43,7 25,1 2,7
12. Коррупция 50,1 18,1 2,5
13. Валютное регулирование (невозмож-
ность купить валюту, ограничения на по-
купку валюты, девальвация, другое).

53,0 20,1 2,4

14. Экономическая политика других
стран (например, защита своего
рынка от конкуренции со стороны
иностранных производителей).

56,5 17,1 2,2

ППррооддооллжжееннииее  ннаа  55--йй  ссттрр..



55  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  22  ((3300)) º ,,  22001111  гг..

ННААППРРААВВЛЛЯЯЙЙТТЕЕ  ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  ВВ  ““ННППББББ--22001111””  
ППОО  ААДДРРЕЕССУУ::  SSOOUUZZ@@AALLLLMMIINNSSKK..BBIIZZ

ДДЕЕЛЛООВВЫЫХХ  ККРРУУГГООВВ  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ  22  ММААРРТТАА  22001111  ГГООДДАА  ВВ  гг..  ММИИННССККЕЕ

Результаты опроса показали, что три самые серьезные проблемы для развития бизнеса в регионе,
это —  нехватка высококачественной рабочей силы, коррупция и налоговое администрирование. В каж-
дой третьей стране региона качество рабочей силы считают самым большим препятствием. К ним от-
носятся Эстония, Латвия, Литва, Казахстан, Польша, Беларусь, Россия Молдова и другие. Только в шес-
ти странах из 29 это препятствие не вошло в тройку самых острых проблем. 

Коррупция является главным препятствием для развития бизнеса в восьми странах и входит
в тройку в каждой третьей стране региона. Коррупция оценивается как самое большое препятствие
в Армении, Азербайджане, Украине, Болгарии, Турции, Кыргызстане, Албании и Сербии. 

Налоговое администрирование является самой большой проблемой в пяти из 29 переходных
стран. Среди них — Босния и Герцеговина, Хорватия, Венгрия и Румыния. Еще в 33% стран эта
проблема входит в тройку самых острых проблем для бизнеса. В Чехии и Грузии предпринимате-
ли жалуются, в основном, на качество инфраструктуры. Это значит, что борьба с коррупцией в этих
странах ведется наиболее успешно.

ТТррии  ооссннооввнныыхх  ппррееппяяттссттввиияя  ддлляя  ррааззввииттиияя  ббииззннеессаа,,
ООппрроосс  ЕЕББРРРР  ии  ВВссееммииррннооггоо  ббааннккаа,,  22000088--22000099гггг..

Для общей оценки проблем делового климата в Беларуси, Европе и мире приведем резуль-
таты опроса бизнеса, проведенного Всемирным экономическим форумом в 2010 году. Его резуль-
таты представлены в Докладе о глобальной конкурентоспособности 2010-2011. Отметим, что биз-
нес большинства развитых стран Организации за экономическое сотрудничество и развитие (ОЭСР)
жалуется на существующие у них налоговые системы, а также не жесткое законодательство о тру-
де. Те же проблемы получили переходные страны Центральной Европы и Балтии, которые скопи-
ровали европейское законодательство. В целом те развивающиеся страны, которые имеют боль-
шой объем госрасходов и слабые институты государства, имеют большие проблемы не только с
налогами, но также с коррупцией, некачественно работающими органами госуправления и неста-
бильностью экономической политики. 

Беларусь имеет возможность учитывать регуляторные уроки как развитых, так и развивающих-
ся стран мира. В налоговом законодательстве необходимо использовать плоские ставки без ника-
ких льгот и привилегий. Для повышения качества работы госорганов, предотвращения коррупции
надо рассмотреть возможность перехода от трудно администрируемой и тяжелой для бизнеса ком-
бинации «налог на добавленную стоимость + налог на прибыль юридических лиц» к налогу с роз-
ничных продаж товаров и услуг по единой ставке. Нам важно не повторять ошибок на рынке тру-
да, которые совершили Франция, Польша или Германия, и сохранять гибкость взаимоотношений
между нанимателями и наемными работниками. 

Опыт самых успешных, с точки зрения развития предпринимательства, стран указывает, что
лучший способ решения проблемы доступа к финансам - это:

1) приватизация государственного банковского сектора с одновременной его либерализацией и
принятием международных стандартов надзора и ведения операций;

2) развитие финансовых организаций, в том числе — инвестиционных, венчурных, пенсионных фондов; 
3) обеспечение открытой конкуренции на рынке страховых услуг; 
4) обеспечение низкой инфляции (до 3% в год) и предсказуемой валютной политики. 

ППяяттьь  ссааммыыхх  ббооллььшшиихх  ппррееппяяттссттввиийй**  ддлляя  ррааззввииттиияя  ббииззннеессаа  вв  ррааззнныыхх  
ссттррааннаахх  ммиирраа,, ООппрроосс  ВВссееммииррннооггоо  ээккооннооммииччеессккооггоо  ффооррууммаа,,  22001100 гг..

Источник: Transition Report 2010. Recovery and Reform, Европейский банк реконструкции и раз-
вития. Ноябрь-2010. http://www.ebrd.com/pages/research/publications/flagships/transition.shtml

**Из списка 15-ти факторов респонденты выбирали пять самых проблематичных для развития биз-
неса, «1» - самое большое препятствие», «5» - не является препятствием. «Вес» разным факто-
рам «присвоен» в соответствии с ответами.
Источник: The Global Competitiveness Report 2010-2011, оценка 139 стран мира, World Economic Forum 2010.

ССттррааннаа
ССааммооее  ббооллььшшооее  ппррееппяяттссттввииее

ддлляя  ррааззввииттиияя  ббииззннеессаа
ВВттооррооее  ппоо  ссееррььееззннооссттии  

ппррееппяяттссттввииее  
ТТррееттььее  ппоо  ссееррььееззннооссттии

ппррееппяяттссттввииее  

Хорватия Налоговое администрирование Суды Качество рабочей силы

Чехия Инфраструктура
Налоговое администрирова-
ние

Качество рабочей силы

Эстония Качество рабочей силы Регулирование рынка труда Преступность

Венгрия Налоговое администрирование Коррупция Лицензирование

Латвия Качество рабочей силы
Налоговое администрирова-
ние

Коррупция

Литва Качество рабочей силы Регулирование рынка труда Коррупция

Польша Качество рабочей силы Регулирование рынка труда
Налоговое администри-
рование

Словакия Качество рабочей силы Коррупция Преступность

Словения Регулирование рынка труда Качество рабочей силы Инфраструктура

Болгария Коррупция
Налоговое администрирова-
ние

Преступность

Румыния Налоговое администрирование Качество рабочей силы Коррупция

Сербия Коррупция Качество рабочей силы
Налоговое администри-
рование

Турция Коррупция Качество рабочей силы Лицензирование

Армения Коррупция
Налоговое администрирова-
ние

Качество рабочей силы

Азербайджан Коррупция Доступ к земле
Налоговое администри-
рование

Беларусь Качество рабочей силы Преступность Инфраструктура

Грузия Инфраструктура Качество рабочей силы Преступность

Молдова Качество рабочей силы Доступ к земле Инфраструктура

Россия Качество рабочей силы Коррупция Инфраструктура

Украина Коррупция Качество рабочей силы
Налоговое администри-
рование

Казахстан Качество рабочей силы Инфраструктура Коррупция

ССттррааннаа

ППяяттьь  ссааммыыхх  ббооллььшшиихх  ппррооббллеемм  ддлляя  ррааззввииттиияя  ббииззннеессаа

ССааммааяя
ббооллььшшааяя
ппррооббллееммаа

ООццеенн
ккаа

22--ааяя  ппоо  иинн--
ттееннссииввннооссттии

ссааммааяя  вваажжннааяя
ппррооббллееммаа

ООццеенн
ккаа

33--яя
ООццеенн

ккаа
44--ааяя

ООццеенн
ккаа

55--ааяя
ООццеенн

ккаа

Австрия Законодательс-
тво о труде 21,2

Неэффективная
бюрократия 13,8

Налоговое ре-
гулирование 12,7

Н а л о г о в ы е
ставки 11,4

Доступ 
к финансам 10,2

Австра-
лия

Доступ к фи-
нансам 17,1

Законодательс-
тво о труде 13,1

Н а л о г о в ы е
ставки 12,0

Неадекват-
ная инфрас-
труктура

11,7
Неэффектив-
ная бюрократия 11,1

Канада Н а л о г о в ы е
ставки 18,0

Доступ к фи-
нансам 15,4

Н е э ф ф е к -
тивная бю-
рократия

13,2
Налоговое ре-
гулирование 13,1

З а к о н о д а -
тельство о
труде

12,1

Дания Налоговые
ставки 24,7

Доступ к фи-
нансам 21,5

Налоговое ре-
гулирование 12,9

Н е э ф ф е к -
тивная бю-
рократия

9,6
З а к о н о д а -
тельство о
труде

7,6

Финлян-
дия

Н а л о г о в ы е
ставки 24,6

З а к о н о д а -
тельство о
труде

21,9
Н а л о г о в о е
регулирова-
ние

15,4
Н е э ф ф е к -
тивная бю-
рократия

13,6
Доступ 
к финансам 9,8

Г е р м а -
ния

Н а л о г о в о е
регулирова-
ние

20,1
З а к о н о д а -
тельство о
труде

17,4
оступ к фи-
нансам 16,1

Н а л о г о в ы е
ставки 12,9

Неэффектив-
ная бюрокра-
тия

10,7

Франция З а к о н о д а -
тельство о
труде

23,1
Н а л о г о в ы е
ставки 19,2

Доступ к
финансам 19,1

Н а л о г о в о е
регулирова-
ние

17,0
Неэффектив-
ная бюрокра-
тия

8,9

И р л а н -
дия

Доступ к фи-
нансам 26,7

Неэффектив-
ная бюрокра-
тия

18,8
Неадекват-
ная инфрас-
труктура

13,8
З а к о н о д а -
тельство о
труде

9,9
Н е с т а б и л ь -
ность полити-
ки

7,0

С и н г а -
пур

Инфляция
21,6

З а к о н о д а -
тельство о
труде

14,4
Неадекватно
подготовленная
рабочая сила

13,6
Доступ к фи-
нансам 9,2

Н а л о г о в ы е
ставки 9,2

США Доступ к фи-
нансам 14,4

Неэффектив-
ная бюрокра-
тия

13,3
Н а л о г о в ы е
ставки 13,2

Н а л о г о в о е
регулирова-
ние

12,5
Инфляция

8,0

Б р а з и -
лия

Н а л о г о в о е
регулирова-
ние

19,3
Н а л о г о в ы е
ставки 17,7

Неадекват-
ная инфрас-
труктура

13,8
З а к о н о д а -
тельство о
труде

12,9
Неэффектив-
ная бюрокра-
тия

11,3

Чили З а к о н о д а -
тельство о
труде

27,3
Неэффектив-
ная бюрокра-
тия

18,1
Неадекватно
подготовленная
рабочая сила

14,6
Доступ к фи-
нансам 7,8

Н а л о г о в ы е
ставки 5,8

Китай Доступ к фи-
нансам 13,2

Н е с т а б и л ь -
ность полити-
ки

10,1
Коррупция

9,5
Н е э ф ф е к -
тивная бю-
рократия

9,0
Инфляция

9,0

Венесуэ-
ла

В а л ю т н о е
регулирова-
ние

24,0
Н е с т а б и л ь -
ность полити-
ки

15,2
З а к о н о д а -
тельство о
труде

12,4
Н е э ф ф е к -
тивная бю-
рократия

12,1
Инфляция

8,7

Б о л г а -
рия

Коррупция
15,1

Доступ к фи-
нансам 13,8

Н е э ф ф е к -
тивная бю-
рократия

9,7
Неадекват-
ная инфрас-
труктура

9,3
Неадекватно
подготовленная
рабочая сила

8,0

Х о р в а -
тия

Неэффектив-
ная бюрокра-
тия

18,8
Н а л о г о в ы е
ставки 13,8

Н а л о г о в о е
регулирова-
ние

13,5
Коррупция

13,2
Доступ к фи-
нансам 10,9

Чехия Коррупция
15,4

Неэффектив-
ная бюрокра-
тия

15,0
Доступ к
финансам 11,7

Нестабиль-
ность поли-
тики

8,7
Н а л о г о в ы е
ставки 7,8

Эстония Доступ к фи-
нансам 18,9

Неадекватно
подготовленная
рабочая сила

12,2
Н а л о г о в ы е
ставки 11,5

Н е э ф ф е к -
тивная бю-
рократия

10,3
Н а л о г о в о е
регулирова-
ние

9,3

А з е р -
байджан

Коррупция
21,6

Доступ к фи-
нансам 14,3

Н а л о г о в о е
регулирова-
ние

11,9
Н е э ф ф е к -
тивная бю-
рократия

10,8
Неадекватно
подготовленная
рабочая сила

10,0

Армения Коррупция
16,9

Налоговое ре-
гулирование 16,5

Доступ к
финансам 11,4

Н е э ф ф е к -
тивная бю-
рократия

10,8
Неадекватная
инфраструк-
тура

10,5

Грузия Доступ к фи-
нансам 14,4

Н е с т а б и л ь -
ность полити-
ки

14,4
Неадекватно
подготовленная
рабочая сила

13,3
Низкие этичес-
кие стандарты
работников

10,9
Нестабильность
правительства,
переворот

10,9

Венгрия Н а л о г о в ы е
ставки 17,3

Налоговое ре-
гулирование 16,7

Доступ к
финансам 14,6

Коррупция
12,0

Н е с т а б и л ь -
ность полити-
ки

10,6

К а з а х -
стан

Коррупция
17,3

Неадекватно
подготовленная
рабочая сила

12,3
Доступ к
финансам 12,1

Н е э ф ф е к -
тивная бю-
рократия

10,8
Н а л о г о в о е
регулирова-
ние

8,9

Латвия Н а л о г о в о е
регулирова-
ние

16,7
Неэффектив-
ная бюрокра-
тия

15,3
Доступ к
финансам 15,2

Н а л о г о в ы е
ставки 12,7

Коррупция
12,0

Литва Неэффектив-
ная бюрокра-
тия

16,3
Налоговое ре-
гулирование 14,2

Доступ к
финансам 14,0

Н а л о г о в ы е
ставки 13,2

Коррупция
9,3

Молдова Нестабиль -
ность поли-
тики

20,3
Доступ к фи-
нансам 14,2

Коррупция
13,0

Н е э ф ф е к -
тивная бю-
рократия

10,6
Н е с т а б и л ь -
ность прави-
тельства

8,4

Польша Н а л о г о в о е
регулирова-
ние

21,8
Неэффектив-
ная бюрокра-
тия

14,0
З а к о н о д а -
тельство о
труде

13,2
Доступ к фи-
нансам 12,5

Н а л о г о в ы е
ставки 10,4

Россия Коррупция
21,2

Доступ к фи-
нансам 15,5

Н а л о г о в о е
регулирова-
ние

11,4
П р е с т у п -
ность и во-
ровство

9,4
Инфляция

8,5

Сербия Коррупция
16,0

Неэффектив-
ная бюрокра-
тия

12,6
Нестабиль-
ность поли-
тики

10,3
Доступ к фи-
нансам 9,1

Н а л о г о в о е
регулирова-
ние

8,9

С л о в а -
кия

Неэффектив-
ная бюрокра-
тия

21,4
Коррупция

20,7
З а к о н о д а -
тельство о
труде

14,8
Неадекват-
ная инфрас-
труктура

10,1
Н е с т а б и л ь -
ность полити-
ки

9,1

Украина Нестабиль -
ность поли-
тики

15,6
Коррупция

13,9
Доступ к
финансам 10,8

Н а л о г о в о е
регулирова-
ние

9,6
Н е с т а б и л ь -
ность прави-
тельства

9,5

ППррооддооллжжееннииее  ннаа  66--йй  ссттрр..
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55..  ММееххааннииззммыы  ии
ииннссттррууммееннттыы  ррееааллииззааццииии

ппррееддллоожжеенниийй
««ННааццииооннааллььнноойй

ппллааттффооррммыы  ббииззннеессаа
ББееллааррууссии»»

Продвижение идей и предложений Платфор-
мы-2011 является такой же важной работой, как
ее разработка. Мы ставим перед собой задачу
формирования позитивного восприятия бизнеса в
обществе, развития взаимопонимания и консоли-
дации самих лидеров бизнеса, преодоления скеп-
сиса и безразличия предпринимателей. Мы пони-
маем, что далеко не все государственные служа-
щие и органы государственного управления гото-
вы поддержать Платформу-2011 и Директиву
№ 4. Тем важнее является организация конструк-
тивного диалога со сторонниками свободного
рынка и предпринимательства как на республи-
канском, так и на местном уровне. 

ДДлляя  ррееааллииззааццииии  ««ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффоорр--
ммыы  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии--22001111»»  ббууддуутт  ииссппооллььззоо--
ввааттььссяя  ссллееддууюющщииее  ммееххааннииззммыы  ии  ииннссттррууммееннттыы::  
· организация работы Координационного совета
по продвижению «Национальной платформы
бизнеса Беларуси»;
· налаживание скоординированной работы всех
действующих общественных объединений пред-
принимателей, советов по предпринимательству
при органах власти, отраслевых и региональных
бизнес-ассоциаций по вопросам реализации по-
ложений Платформы; 
· открытое информационное сопровождение
всех этапов продвижения положений и предло-
жений Платформы;
· подготовка поправок и предложений в сущес-
твующие и готовящиеся нормативные правовые
акты, представление их в органы государствен-
ной власти и управления; 
· участие в консультациях с органами государ-
ственной власти, в том числе — на заседаниях
рабочих групп, межведомственных комиссий и
общественных советов;
· согласование позиции бизнес-сообщества пос-
редством 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-со-
общества;
· представление позиции делового сообщества
в органах законодательной власти посредством
организации слушаний по проблемам предпри-

нимательства в целом и по отдельным пробле-
мам экономической политики; 
· организация постоянно действующих регио-
нальных дискуссионных площадок для малого и
среднего бизнеса и предпринимателей, монито-
ринга ситуации в МСБ; 
· проведение акций антикоррупционной направ-
ленности, позиционирование бизнес-сообщества
как противника взяток, мошенничества и кумов-
ства; 
· проведение экспертизы проектов законода-
тельных актов на антикоррупционность;
· поддержка предпринимателей в судебных спо-
рах 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 ре-
сурсов, размещение на веб- сайтах, информаци-
онных порталах материалов по представлению и
защите интересов бизнеса Беларуси; 
· использование международных институтов для
реализации национальных экономических инте-
ресов бизнес-сообщества страны, как частного,
так и государственного бизнеса.

66..  ООссннооввнныыее  ооппррееддееллеенниияя
ии  ттееррммиинныы

ААддввооккаассии  ((aaddvvooccaaccyy)) - это действия по за-
щите 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 разра-
ботку новых или внесение изменений в сущес-
твующие правовые акты, а также через форми-
рование институтов рыночной экономики. Адво-
каси - это организация кампаний в поддержку
определенных положений (изменений) в законо-
дательстве или, наоборот, консолидация биз-
нес-сообщества, гражданского общества и поли-
тических партий для отмены или ликвидации
антипредпринимательских норм. Важной частью
адвокаси является просвещение бизнес-сооб-
щества и полисимейкеров, распространение ин-
формации о состоянии бизнес-климата, отноше-
нии властей к предложениям бизнес-ассоциа-
ций, положительном опыте других стран. Это —
проведение мероприятий, которые увеличивают
вероятность принятия благоприятных для биз-
неса решений. 

ЛЛооббббииззмм - проведение мероприятий и кам-
паний по предоставлению преференций отдель-
ному бизнесу или сектору. Это — политическая,

административная и медийная деятельность по
«выбиванию» льготных кредитов, дотаций и
иных форм нерыночной поддержки для отдель-
ных представителей бизнеса. 

ББииззннеесс  ((ддееллооввооее))--ссооооббщщеессттввоо  ББееллааррууссии - все
организационно-правовые формы экономических
субъектов, которые участвуют в процессе про-
изводства и обмена товаров и услуг. «Нацио-
нальная платформа бизнеса Беларуси» - это до-
кумент, который ориентирован на представление
интересов всех коммерческих субъектов.

ДДееллооввоойй  ккллииммаатт - набор институтов, актов за-
конодательства, административных процедур, орга-
низационно-правовых норм, которые определяют
параметры работы коммерческой организации. Ос-
новными параметрами делового климата являются
гарантии прав частной собственности, открытие и
закрытие бизнеса, получение лицензии, наем и
увольнение работников, регистрация прав соб-
ственности, доступ к финансовым ресурсам, в том
числе — получение кредита, защита прав соб-
ственности, в том числе — инвестора, налоговая
система, режим проведения экспортных и импор-
тных операций и исполнение контрактов. 

ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ссввооббооддаа - это свобода ве-
дения бизнеса, торговли, использования ста-
бильных платежных средств, перемещения ка-
питала, ведения финансовых операций, опреде-
ления параметров и условий работы на рынке
труда, а также защита прав собственности, сво-
бода от чрезвычайного государственного регу-
лирования и «серого рынка». 

ККооннккууррееннттооссппооссооббннооссттьь - это способность и
умение выбирать реалистичную цель, адекват-
ную внутренним ценностям и приоритетам, опре-
делять механизмы и методики мониторинга про-
цесса ее достижения, модификации и ликвида-
ции ошибок, определять перспективность и реа-
листичность реализации идеи, выбирать адекват-
ные средства и соединять их для достижения
цели и/или реализации идеи, воспроизводить ус-
пех в данной или других сферах, гибко и адек-
ватно адаптируясь к динамично меняющемуся
внешнему контексту и внутреннему состоянию.

ККооннккууррееннттооссппооссооббннооссттьь  ссттрраанныы - это ее
способность в долгосрочной перспективе обес-
печивать устойчивость и прозрачность основных
формальных институтов на основании общеп-
ризнанных международных стандартов и пра-
вил, фундаментальные права и свободы, в пер-
вую очередь, экономическую свободу, гаранти-
ровать права собственности и выполнение кон-
трактных обязательств с целью укрепления тра-
диционных и экспансии на новые рынки. 

Под конкурентоспособностью страны мы по-
нимаем способность политиков, номенклатуры,
бизнес- сообщества и интеллектуальной элиты
генерировать такую нормативно-правовую среду,
создавать такие институты и правила игры, ко-

торые по сравнению с аналогичными факторами
в других странах больше снижают издержки че-
ловека, более эффективно нейтрализуют риски
при выборе им цели, идеи и средств, гарантиру-
ют наличие объективной информации (в виде
свободных цен) о предпочтениях и выборе дру-
гих людей, эффективно защищают жизнь и соб-
ственность граждан, способствуют быстрому,
справедливому решению споров и конфликтов
между гражданами, а также трансферт прав соб-
ственности при заключении договоров. 

ККооннккууррееннттооссппооссооббннооссттьь  ккооммппааннииии - это ее
способность так организовывать управление все-
ми факторами производства в краткосрочной и
долгосрочной перспективе (финансовые ресурсы,
сырье, труд и предпринимательская мотивация),
чтобы производимые ею товары или услуги име-
ли стабильную или расширяющуюся нишу на ее
целевом рынке. Наука и искусство управления,
выбора нужной комбинации ресурсов, попадания с
нужным продуктом в нужное время к целевой пот-
ребительской группе в долгосрочной перспективе -
это и есть конкурентоспособность компании. 

ИИннннооввааццииооннннооссттьь - это готовность и способ-
ность страны интегрировать новейшие достижений
науки, техники и технологий в производственные
процессы, коммерциализировать научные откры-
тия, использовать возможности информационных
и телекоммуникационных технологий для обеспе-
чения устойчивого экономического развития, соз-
дания полноценного информационного поля для
принятия решений всеми экономическими субъек-
тами. Это способность генерировать научный про-
дукт, защищать права интеллектуальной и физи-
ческой собственности, обеспечивать беспрепят-
ственный недискриминационный доступ на рынок
высоких технологий. Наконец, это быстрая и гиб-
кая адаптация учебных и научных программ, уч-
реждений, человеческого капитала к новейших
достижениям науки и технологий. 

ААууттссооррссииннгг — практика привлечения сторон-
них организаций для выполнения отдельных про-
цессов. Аутсорсинг в государственных органах
можно определить как передачу исполнения от-
дельного процесса или вида работ внешней ор-
ганизации при сохранении общей ответственнос-
ти государственной организации путем заключе-
ния договора. Условия для успешной реализации
аутсорсинга: конкурентная среда, прозрачность
сделок и контроль за исполнением. 

ССууббккооннттррааккттаацциияя - это форма кооперацион-
ного сотрудничества между малыми, средними и
крупными промышленными предприятиями. Она
позволяет увеличить производительность труда
и капитала за счет реализации принципа разде-
ления труда, специализации, рационального ис-
пользованию имеющихся производственно-тех-
нологических мощностей и оптимизации исполь-
зования всех ресурсов.

С Ю Л  “ Р К П ”
Инфраструктура поддержки предпринимательства

ММеессттоо
рраассппооллоожжеенниияя

ННааииммееннооввааннииее
ммееррооппрриияяттиияя

ККооннттааккттнныыйй
ттееллееффоонн

EE--mmaaiill

Борисов ООО “Борисовский центр поддержки
предпринимательства”

(8 0177) 76-23-72
ф. 76-25-91

bcpp@tut.by

Бобруйск ЗАО ЦПП “Интеллект-консалт” (8-0225) 52-52-62 market@intellcons.com

Волковыск ООО "Волковысский бизнес-центр" (8-01512) 2-59-17 wbc@tut.by

Лида ООО "Апсель" (бизнес-инкубатор) (8-01561) 2-04-13 lidabi@mail.ru

Минск
Потребительский кооператив

“Консультационно-финансовый центр
“Взаимопомощь”

тел./факс. 
(017)210-26-87

ovk-minsk@mail.ru;
rafv@mail.ru

Минск
Потребительский кооператив "Общество

взаимного кредитования субъектов малого
предпринимательства "Стольный"

(8 017)222-92-13
rattam@mail.ru,
stolny@ovk.by

Минск ОДО Центр поддержки предпринимательства
“Центр XXI век” (8 017)298-24-46 21vek@allminsk.biz

Минск Местный Фонд предпринимательской
взаимопомощи и солидарности

(8 017)298-24-38
/48/41

fond@allminsk.biz

Минск Местный Фонд поддержки и организации
Минского международного марафона

210-18-42 т.факс,
8-0296 60-05-38

souz@allminsk.biz

Минская
область

"МАП ЗАО" (8 017)508-13-31 mapzao@mail.ru

Мозырь ООО "Бизнесцентр"
(8 02351)2-47-9(00)

Факс 2-47-39
mozyrbc@mail.ru

ИИннффооррммааццииюю  ообб  ооттрраассллееввыыхх  аассссооццииаацциияяхх  ии  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооббъъееддииннеенниияяхх,,  аа  ттааккжжее  оо  ббииззннеесс--аассссооццииаацциияяхх,,
ввххооддяящщиихх  вв  ссооссттаавв  ССЮЮЛЛ  ""РРККПП"",,  ссммооттррииттее  ннаа  ссттрр..  77  ии  вв  ссллееддууюющщиихх  ввыыппууссккаахх  ннаашшеейй  ггааззееттыы..

1. Ежегодное формирование и продвижение
Национальной платформы бизнеса Беларуси.

2. Активное участие в решении региональ-
ных проблем предпринимателей, включение ос-
новных региональных проблем в текст «Нацио-
нальной платформы бизнеса Беларуси».

3. Расширение сети экспертов от делового
сообщества и улучшение координации их дея-
тельности. Создание интегрированной Республи-
канской сети экспертов при СЮЛ «Республикан-
ская конфедерация предпринимательства».

4. Обеспечение представительства и кон-
структивного деятельного участия в общественно-
консультативных советах и рабочих группах, соз-
данных органами власти и управления на респуб-
ликанском и местном уровнях.

5. Укрепление взаимодействия с предста-
вительствами, миссиями международных эконо-
мических и экспертных организаций (МФК, ВБ,
ЕБРР, ЕК, МВФ, ООН, СНГ и др.), аналитичес-
кими центрами в стране и за рубежом по воп-
росам изучения состояния деловой среды, де-
лового климата в Республике Беларусь и ин-
вестиционной привлекательности Республики
Беларусь и конкурентоспособности националь-
ной экономики.

6. Поддержка рабочих контактов с дружески-
ми и партнерскими бизнес-ассоциациями ЕС,
США, СНГ и др. с целью получения опыта и ин-
формационных ресурсов по механизмам и инсти-
тутам развития делового климата и деловой сре-
ды в различных странах.

ССЮЮЛЛ  ««РРЕЕССППУУББЛЛИИККААННССККААЯЯ    
ККООННФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИЯЯ  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА»»

ППррииооррииттееттнныыее  ннааппррааввллеенниияя  
ддееяяттееллььннооссттии  

ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»  ннаа  22001111--22001122гггг..
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ДДееллооввааяя  ссррееддаа

ДДЕЕЛЛООВВЫЫХХ  ККРРУУГГООВВ  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ  22  ММААРРТТАА  22001111  ГГООДДАА  ВВ  гг..  ММИИННССККЕЕ

Будучи максимально полным сборником
предложений по улучшению бизнес-климата в
стране, Платформа является выражением консо-
лидированной позиции делового сообщества.
Проект Платформы ежегодно рассматривается на
Ассамблее деловых кругов Республики Беларусь,
в которой принимают участие  учредители и ру-
ководители предприятий,  представители более
40 бизнес-ассоциаций и общественных объедине-
ний социально-экономической направленности,  а
также научных кругов, руководители министерств
и ведомств, сотрудники дипломатического корпу-
са,  журналисты. Окончательный вариант Плат-
формы дорабатывается с учетом предложений,
прозвучавших на ассамблее, а также поступивших
в Координационый совет  по развитию Платфор-
мы в течение четырех недель после ассамблеи.
Затем  Платформа вручается каждому высшему
должностному лицу Республики Беларусь всех
ветвей власти, руководителям министерств и ве-
домств, местных органов власти,  членам Нацио-
нального собрания РБ.

За пять лет Платформа оказала непосред-
ственное влияние на развитие диалога между
бизнесом и властью,  способствовала созданию
переговорных площадок,  ускорила развитие ме-
ханизмов продвижения конструктивных предложе-

ний по экономической либерализации, направлен-
ных на улучшение делового климата и условий
ведения бизнеса в Беларуси.

Из 117 предложений «НПББ-2010» более
50 уже реализованы в Директиве Президента
Республики Беларусь № 4,  в других законода-
тельных актах и нормативных документах - пол-
ностью или частично. 

Благодаря влиянию «Национальной платфор-
мы бизнеса Беларуси-2010» на законодательство,
регулирующее развитие предпринимательства,   в
2010 году решены следующие вопросы:

- отменен налог на услуги;
- отменен местный налог на развитие терри-

торий;
- изменен порядок формирования инноваци-

онных фондов, которые отныне создаются исклю-
чительно за счет отчислений организаций, нахо-
дящихся в подчинении (входящих в состав, име-
ющих долю государственной собственности в ус-
тавных фондах) государственных органов и госу-
дарственных организаций, подчиненных Прави-
тельству Республики Беларусь;

- осуществлен добровольный переход на
ежеквартальные сроки уплаты НДС субъектами
малого и среднего предпринимательства вне за-
висимости от объемов реализации товаров (ра-
бот, услуг);

- применение Единой Тарифной Сетки но-

сит рекомендательный характер для предприя-
тий с долей государственной собственности
менее 50%;

- отменено государственное регулирование
цен для всех субъектов хозяйствования, кроме
предприятий, занимающих монопольное положе-
ние на рынках, и предприятий, реализующих со-
циально-значимые товары, согласно Приложению
№ 1 Постановления Министерства экономики
Республики Беларусь № 183;

- упразднен повышающий коэффициент «3» -
за площади, арендуемые для размещения руко-
водителя, иных органов управления юридическо-
го лица либо его обособленных подразделений, в
том числе их структурных подразделений, осу-
ществляющих материально-техническое, финан-
совое, кадровое, юридическое обеспечение, а
также ведение бухгалтерского учета и делопроиз-
водства;

- отменена практика присвоения органами го-
сударственного управления наценочной категории
и предельной наценки объектам общественного
питания;

- осуществлен переход на систему добро-
вольной оценки классности объектов обществен-
ного питания и гостиниц;

- сокращено количество лицензируемых ви-
дов деятельности;

В настоящее время продолжается процесс

реализации  и других позитивных мер, предло-
женных  в текстах «Национальной платформы
бизнеса Беларуси»  в 2008, 2009, 2010 годах.
Подписанный Президентом Республики Беларусь
3 февраля 2011 года Указ № 43 “Об объявлении
2011 года Годом предприимчивости”, являющийся
откликом на инициативы бизнес-сообщества,
направлен на ускорение этого процесса.

УУвваажжааееммыыее  ччииттааттееллии,,    ккаажжддыыйй  иизз  ВВаасс  ввппррааввее
ссттааттьь  ссооааввттоорроомм    ППллааттффооррммыы,,  ккооттооррааяя  ббууддеетт    ззаа--
ддааввааттьь  ввееккттоорр  ррааззввииттиияя  ббииззннеессаа  ии  ссооввеерршшееннссттввоо--
вваанниияя  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  вв  нныыннеешшннеемм,,  22001111  ггооддуу..
ВВннииммааттееллььнноо  ппррооччииттаавв  ппррооеекктт  ««ННППББББ--22001111»»,,
ооппууббллииккоовваанннныыйй        вв  ээттоомм    ссппееццввыыппууссккее,,  ВВыы  ммоо--
жжееттее    ввыыссккааззааттьь  ссввооёё  ммннееннииее  оо  ееггоо  ссооддеерржжааннииии
ппииссььммеенннноо  ииллии  ппоо  ттееллееффооннуу..  ППооззннааккооммььттее    сс  ппрроо--
ееккттоомм  ППллааттффооррммыы  вваашшиихх  ккооллллеегг  ии  ппааррттннеерроовв  ппоо
ббииззннеессуу,,  аа  ттааккжжее  ппррииггллаассииттее  иихх  кк  ууччаассттииюю  вв  ееггоо
ррааззррааббооттккее..

ММыы  ууббеежжддеенныы::  ччеемм  ббооллььшшее  ппррееддппррииннииммааттее--
ллеейй,,  ууччррееддииттееллеейй  ии  ррууккооввооддииттееллеейй  ппррееддппрриияяттиийй,,
ппррееддссттааввииттееллеейй  ннааууччнныыхх  ккррууггоовв,,  ппррииммеетт  ууччаассттииее  вв
ээттоойй  ррааббооттее,,    ттеемм      ппооллннееее  ППллааттффооррммаа    ппррееддссттаа--
ввиитт  ппооззииццииюю,,  ппооттррееббннооссттии  ии  ииннттеерреессыы  ббииззннеессаа
ББееллааррууссии..

ННааппррааввлляяййттее  ВВаашшии  ппррееддллоожжеенниияя  сс  ппооммееттккоойй
““ППррееддллоожжеенниияя  вв  ННППББББ--22001111”” ннаа  ааддрреесс  ээллееккттрроонн--
нноойй  ппооччттыы::  kkoovvaall@@aallllmmiinnsskk..bbiizz  ииллии  ппоо  ппооччттооввооммуу
ааддрреессуу::  222200003333 гг..  ММииннсскк,,  уулл..  ССееррааффииммооввииччаа,,  1111,,  кк..
110044..  ППоо  ввооззннииккааюющщиимм  ввооппррооссаамм  ооббрраащщааййттеессьь  ппоо
ттееллееффооннаамм  ггоорряяччеейй  ллииннииии::  ++337755--2299--339999--9977--7755,,    аа
ттааккжжее  ппоо  ттееллееффооннаамм  ((001177))  229988--2244--3388//5500//4411..

ППррооеекктт  ППллааттффооррммыы,,  ддооррааббооттаанннныыйй  сс  ВВаашшиимм
ннееппооссррееддссттввеенннныымм  ууччаассттииеемм,,  ббууддеетт  ппррееддссттааввллеенн
шшииррооккоойй  ооббщщеессттввееннннооссттии  вв  ххооддее  ХХIIII  ААссссааммббллееии
ддееллооввыыхх  ккррууггоовв  ББееллааррууссии,,  ккооттооррааяя  ссооссттооииттссяя  вв
гг..ММииннссккее  22  ммааррттаа  22001111  ггооддаа.

ВВаашшее  ммннееннииее,,  ииннииццииааттиивваа,,  ааррггууммееннттыы,,  ииддееии
ччррееззввыыччааййнноо  вваажжнныы,,  ииннттеерреесснныы  ии  ззннааччииммыы  ддлляя
ддааллььннееййшшееггоо  ррааззввииттиияя  ббееллооррууссссккооггоо  ппррееддппррииннии--
ммааттееллььссттвваа..  ЖЖддёёмм  ВВаашшиихх  ппррееддллоожжеенниийй  вв  ««ННаацции--
ооннааллььннууюю  ппллааттффооррммуу  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии--22001111»»!!

ВВллааддииммиирр  ККААРРЯЯГГИИНН,,   
ППррееддссееддааттеелльь  ККооооррддииннааццииооннннооггоо  ссооввееттаа  
ппоо  ррааззввииттииюю,,  ппррооддввиижжееннииюю  ии  ррееааллииззааццииии  ««ННППББББ--22001111»»::

«ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В  ПЛАТФОРМУ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЗНАЧИМЫ И ВАЖНЫ 

ДЛЯ БЕЛОРУССКОГО БИЗНЕСА»

ННААППРРААВВЛЛЯЯЙЙТТЕЕ  ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  ВВ  ““ННППББББ--22001111””  
ППОО  ААДДРРЕЕССУУ::  SSOOUUZZ@@AALLLLMMIINNSSKK..BBIIZZ

Окончание. Начало на 1�й стр.

ККррииттееррииии  ддлляя  ооппррееддееллеенниияя  ппооббееддииттееллеейй::
1. Число ИП (индивидуальных предпринимателей) и

МП (малых предприятий) на 1000 человек, динамика за
предшествующий год. 

2. Доля численности работников МП от общего числа
занятых в экономике города (района), в %.

3. Удельный вес объемов промышленного производ-
ства МП в объеме промышленного производства города
(района), в %.

4. Динамика за 2009-2010 годы числа ликвидирован-
ных субъектов МП в городе (районе), в %.

5. Количество совместных предприятий на 10 000 че-
ловек населения. 

6. Объем налогов, собираемых от ИП и МП, как доля
в общих налоговых поступлениях города за 2010 год.

7. Оказание государственной поддержки в финансиро-

вании инвестиционных  проектов МП (количество, при-
вести до 3 примеров).

8. Выручка от реализации товаров, продукции, услуг в
малых предприятиях на одного работника.

9. Число проектов «зеленого поля», которые были на-
чаты в городе (районе) предпринимателями в 2010 году
при поддержке власти.

10. Доля ИП и МП в экспорте города (района).
11. Доля ИП и МП в инвестициях в основной капитал.
12. Наличие субъектов инфраструктуры поддержки

предпринимательства, финансируемой из местного бюд-
жета, или созданной предпринимателями (перечислить),
наличие совета по развитию предпринимательства, цен-
тров поддержки предпринимательства, инкубаторов.

13. Мнение администрации: какие особенности отли-
чают  ваш регион  от других в сфере поддержки пред-
принимательства (в произвольной форме). 

14. Качество отношений между региональными биз-
нес-ассоциациями и местными властями в сфере разви-
тия предпринимательства (сотрудничество в области
разработки нормативной базы, реакция на обращения,
консультации по вопросам бизнес-климата, степень вов-
лечения местного бизнес-сообщества в систему приня-
тия решений по развитию предпринимательства, пригла-
шения на совещания, экспертные советы, сессии мес-
тных советов депутатов).

15. Оценка делового климата города (района) регио-
нальными бизнес-ассоциациями на основе опрошенных
предпринимателей (их членов).

16. Контент-анализ местных СМИ по предпринима-
тельству (экспертная оценка: позитивный и негативный
имидж, отношение с симпатией, объективное освещение,
негативное отношение, наличие или отсутствие конфлик-
тных ситуаций и т.д.).

Итоги конкурса будут оглашены 2-ого марта 2011 го-
да на Ассамблее деловых кругов Беларуси.  

КОНКУРС  «ЛУЧШИЙ  ГОРОД  
ДЛЯ  БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ»
ССЮЮЛЛ    ««РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппрреедд--

ппррииннииммааттееллььссттвваа»»,,    ссооввммеессттнноо  сс  ррееггииооннааллььнныыммии
ббииззннеесс--аассссооццииаацциияяммии,,  ННИИЦЦ  ММииззеессаа,,  ааннааллииттииччеесс--
ккиимм  ццееннттрроомм  ««ССттррааттееггиияя»»,,  ИИннссттииттууттоомм  ппррииввааттииззаа--
ццииии  ии  ммееннеедджжммееннттаа,,  ппррии  ввззааииммооддееййссттввииии  сс  ММиинниисс--
ттееррссттввоомм  ээккооннооммииккии  РРеессппууббллииккии  ББееллааррууссьь  ооррггааннии--
ззууюютт  ии  ппррооввооддяятт  ккооннккууррсс    ««ЛЛууччшшиийй  ггоорроодд  ддлляя  ббиизз--
ннеессаа  ББееллааррууссии»»..  ООппррееддееллееннииее  ллууччшшиихх  ггооррооддоовв  ддлляя
ббииззннеессаа  ппррооввооддиитт  жжююррии  ккооннккууррссаа  ппоо  ддввуумм  ннооммииннаа--
цциияямм::  ккррууппнныыее  ггооррооддаа  ((ррааййоонныы))  ((сс  ччииссллееннннооссттььюю
ннаассееллеенниияя  ббооллееее  5500 ттыысс..))  ии  ммааллыыее  ггооррооддаа  ((рраайй--
оонныы))  ((ммееннееее  5500 ттыысс..  ччееллооввеекк))..  ГГооррооддаа  ((ррааййоонныы)),,
ппррииззннаанннныыее  ппооббееддииттеелляяммии  вв  ппееррввоойй  ии  ввттоорроойй  нноо--
ммииннаацциияяхх,,  ссттааннуутт  ммеессттоомм  ппррооввееддеенниияя  ммеежжддууннаарроодд--
нноойй  ииннввеессттииццииоонннноойй  ккооннффееррееннццииии  ииллии  иинноойй  ддееллоо--
ввоойй  ввссттррееччии  вв  ккааччеессттввее  ппоооощщрреенниияя  ммеессттннооггоо  ррееггии--
ооннааллььннооггоо  ррааззввииттиияя..

№№ ГГоорроодд ББииззннеесс--аассссооццииаацциияя ТТеелл..//ффаакксс. EE--mmaaiill

1 ББрреесстт ОО "Союз предпринимателей
Брестской области"

(8 0162) 20-57-07 region_union@tut.by

2 ВВииттееббсскк ОО "Ассоциация нанимателей и
предпринимателей"

(8 0212) 37-36-13 vitebsk-anp@tut.by

3 ГГооммеелльь
Общественная организация 

содействия развитию частного
бизнеса “Единство”

(8 0232) 54-52-42 edinstvo@tut.by

4 ГГрроодднноо Общественное Объединение
"Клуб предпринимателей"

(8 0152)743-957
ookp@tut.by

frants_m@tut.by

5 ММооггииллеевв ОО предпринимателей
Могилевской области

(8 0222) 25-11-26 allm_mg@mail.nsys.by

6 ММииннсскк
ОО “Минский столичный союз

предпринимателей и
работодателей”

(8 017) 298-24-38 souz@allminsk.biz

7
ММииннссккааяя
ооббллаассттьь

Областное отделение 
ОО “МССПиР” по Минской

области в г. Молодечно
(8 029) 604-41-36 eldiag@tut.by

8 ММииннсскк
СЮЛ “Республиканская

конфедерация
предпринимательства”

(8 017) 298-24-47 s.u.l.business@gmail.com

Вступайте 
в бизнес(ассоциации 
Республики Беларусь!
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УУччррееддииттееллии::  
ССооююзз  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц  ““РРеессппууббллииккааннссккааяя  ккооннффееддеерраацциияя  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа””,,

ООббщщеессттввееннннооее  ооббъъееддииннееннииее  ““ММииннссккиийй  ссттооллииччнныыйй  ссооююзз  
ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ии  ррааббооттооддааттееллеейй””,,

ООббщщеессттввоо  сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  
““ЦЦееннттрр  ппооддддеерржжккии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа  ““ЦЦееннттрр  XXXXII  ввеекк””..

ВВ  22001111  ггооддуу  ооттккррыыттаа  ппооддппииссккаа  ннаа  ггааззееттуу  ««ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»..
Наша газета информирует представителей малого, среднего и крупного бизнеса, 

государственных учреждений, индивидуальных предпринимателей о состоянии и 
изменениях деловой среды и бизнес�климата в Республике Беларусь, практическими 

советами  способствует достижению устойчивого экономического 
роста субъектов хозяйствования.

Подписные индексы:
64304 � для индивидуальных подписчиков;
643042 � для предприятий и организаций.

Выходит � 6 раз в полугодие.

НА НАШУ ГАЗЕТУ
МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ!

ДДлляя  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппооддппииссччииккоовв::
--  44007700  ррууббллеейй  ((сс  ННДДСС)) --  ннаа  33  ммеессяяццаа;;
--  88114400  ррууббллеейй  ((сс  ННДДСС)) --  ннаа  66  ммеессяяццеевв..

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
ДДлляя  ппррееддппрриияяттиийй  ии  ооррггааннииззаацциийй::

--  44224455  ррууббллеейй  ((сс  ННДДСС)) --  ннаа  33  ммеессяяццаа;;
--  88449900  ррууббллеейй  ((сс  ННДДСС)) --  ннаа  66  ммеессяяццеевв..

ППррииггллаашшааеемм  ппррееддссттааввииттееллеейй  ммааллооггоо,,  ссррееддннееггоо  ии  ккррууппннооггоо  ббииззннеессаа,,  
ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппррееддппррииннииммааттееллеейй  ррааззммеессттииттьь  ссввооюю  ррееккллааммуу  

ннаа  ссттррааннииццаахх  ггааззееттыы  ««ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»..

� для предприятий и организаций � 3000 рублей (без НДС);
� для индивидуальных предпринимателей � 2000 рублей (без НДС).

Скидка за готовый оригинал�макет � 10%.
Надбавка за размещение на 1�й или 8�й страницах � 50%.

Площадь минимального модуля � 20 квадратных сантиметров.
Площадь максимального модуля � 1000 квадратных сантиметров.

РЕКЛАМА У НАС — УСПЕХ У ВАС!

Базовая расценка за 1 квадратный сантиметр газетной площади:

КОНТАКТЫ:
E�mail: reklama@allminskl.biz

news@allminsk.biz
Http://www.allminsk.biz

Тел.моб.: (029) 572�83�64.
Тел.: (017) 298�24�46/56/38.

Факс: (017) 298�24�38.
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