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Введение 

Белорусская экономика вступила в период системных перемен. Кризис заставляет переосмысливать 
накопленный опыт, переделывать старые планы и перестраивать мышление. Государство само не может 
вытянуть огромный груз проблем. Да и не должно. Для решения экономических задач есть бизнес. С 
социальными проблемами эффективнее и дешевле справляться при поддержке гражданского общества. В 
полной мере воспользоваться окном возможности в посткризисном мире можно только вместе: 
государству, бизнесу и гражданскому обществу. В этом особенность развития нашей страны на новом 
этапе.  

Старые схемы и механизмы инвестирования, производства и распределения ресурсов не дают 
нужного результата. Адаптация к кризису требует гибкости институтов, быстроты решений, 
всесторонности анализа. Для выхода из кризиса нужна мобилизация лучших умов страны вне 
зависимости от того, где формально они работают. Правительство вовремя не переоценило сложившиеся 
в последние десятилетия экономические связи и отношения. Поэтому не смогло защитить 
производителей и предпринимателей от кризиса. Со старым багажом, на традиционных для плановой 
экономики экономических решениях окном возможности не воспользуешься, двери в новый 
процветающий мир не откроешь. В этом особенность принятия решений в нашей стране на данном 
этапе.  

Либерализация в стране только началась. Предприниматели отмечают незначительное улучшение 
делового климата. Однако воспользоваться этими изменениями частный бизнес пока не смог. Во многих 
случаях издержки бизнеса от законодательных новшеств возросли. Кризис требует более системной, 
комплексной работы над улучшением бизнес климата. Добрая воля правительства, опыт и знания 
предпринимателей, глубокая аналитика экспертов – вот новая комбинация для реальной поддержки 
экономических реформ. В этом особенность адаптации к быстрым изменениям внешней и внутренней 
конъюнктуры на данном этапе.  

В стране сегодня особый интерес к теме реструктуризации и приватизации государственных 
предприятий. Активизировались процессы формирования крупного частного капитала. Есть угроза, что 
место малому и среднему бизнесу в модели, построенной только на крупном, монопольном бизнесе, 
будет маргинальным. Национальный бизнес готов к честной, ответственной реструктуризации 
собственности, ее широкой народной приватизации. Мы вправе ожидать, что государство будет считать 
приоритетным участие белорусского бизнеса в реструктуризации и приватизации не только объектов 
торговли и сферы услуг, но и промышленных предприятий.  

Мы видим будущее нашей страны не в формировании сверху 50 крупных монополистических 
холдингов, а в создании снизу сотен тысяч самостоятельных и успешных предприятий и 
предпринимателей. Государство создаст им условия – они создадут миллионы рабочих мест по всей 
стране. Главное – не чинить им бюрократических преград, а защищать законом. Именно 
предприниматели мостят национальную дорогу в наше европейское будущее. 

Нет сомнений в важности привлечения иностранных инвестиций. Однако просто ждать прихода 
иностранного капитала, концентрировать усилия только на привлечении в страну крупных иностранных 
предприятий – значит использовать устаревшие методы развития. Мы отмечаем усиление внешнего 
давления на наши национальные экономические интересы. Иностранный капитал стремится заполучить 
перспективные предприятия и активы, обладая значительными финансовыми ресурсами. В этом тоже 
заключается угроза для проведения цивилизованных рыночных реформ, для достойного места малого 
частного бизнеса в структуре производства и обмена товаров и услуг.  

Решение наших проблем идеями, руками и ресурсами белорусского предпринимательства в 
партнерских отношениях с иностранным бизнесом – вот предлагаемый нами путь модернизации. В этом 
особенность антикризисных инноваций.  

В существующей модели развития экономики и бизнеса большинство решений принимается 
сверху. Правительство в равной степени вмешивается в работу как государственного, так и частного 
бизнеса. За малейшие нарушения предприниматели жестко наказываются. Инновационный подход 
сегодня – децентрализация принятия экономических решений. В ее основе – доверие правительства к 
бизнесу. В условиях высокой неопределенности решения нужно принимать быстро. Они будут точными, 
адекватными и ответственными, если это будут решения предпринимателей на местах, а не чиновников в 



столице. Партнерство местных органов власти с МСП и ИП станет гораздо эффективнее, чем 
директивное управление из Минска в рамках одного всеохватывающего производственного плана.  

Создавать, а не перераспределять, быть ответственным собственником, а не бюджетным 
иждивенцем, открыто конкурировать на рынке, а не требовать особых правил игры – в этом 
нравственная основа белорусской экономики. Что хорошо для предпринимателя, то хорошо для 
Беларуси. Гармония между бизнесом и обществом обеспечивается за счет активного, ответственного 
взаимодействия и совместной реализации права на труд, в том числе предпринимательский. Такова 
новая идейная основа экономики устойчивого развития, экономики будущего.  

Предприниматели Беларуси – оптимисты. Для нас кризис – это возможность создания новой 
экономики XXI столетия. Модернизация нашей страны – это наша обязанность и ответственность. 
Только Беларусь предпринимательская гарантирует выполнение государством социальных обязательств 
перед обыкновенными людьми. Платформа-2010 – это антикризисные правовые инновации во имя 
модернизации бизнеса, общества и государства. 



НОВАЯ  ПЛАТФОРМА  

Одной из важнейших целей Национальной платформы бизнеса Беларуси (НПББ) 2010 является 
существенное сокращение издержек бизнеса для повышения его конкурентоспособности на внутреннем 
и внешних рынках. Речь идет как об уменьшении налогового бремени, так и о снижении затрат на 
выполнение предпринимателями требований тысяч актов законодательства. Наша задача – сделать 
законодательство простым, понятным, непротиворечивым, легким и дешевым для выполнения.  

Платформа также ставит своей целью  
• улучшение деловой среды,  
• консолидацию бизнес-сообщества, 
• развитие полноценного диалога бизнеса и власти, 
• развитие механизмов саморегулирования рынка.  
Платформа-2010 станет катализатором модернизации страны в целом, если ее положения будут 

учтены в указах, законах и постановлениях. Мы предлагаем перезагрузку отношений между бизнесом и 
властью на основе взаимовыгодного партнерства и доверия. Платформа-2010 учитывает обострение 
кризисных явлений во внешнем мире, ограниченные возможности государственного сектора и 
необходимость подключения к процессу модернизации страны энергии сотен тысяч предпринимателей.  

Платформа-2010 – это создание равных условий работы на рынке для всех компаний, принятие 
простого, стабильного законодательства, обеспечение ответственности за принимаемые 
инвестиционные, производственные и нормативные решения. 

Платформа-2010 – это адекватные предложения по увеличению конкурентоспособности 
белорусских производителей на фоне активизации региональных конкурентов. Нам нужно делать 
лучшее законодательство по лицензированию и выдаче разрешений, чем в Литве или Польше, более 
надежные институты защиты прав собственности, чем в Чехии и Венгрии, более привлекательную 
систему налогообложения, чем в Германии, России и Украине. Бизнес именно этих стран является 
прямым конкурентом для отечественных предпринимателей.  

Направление развития делового мира страны – формирование эффективной и конкурентной 
экономики Беларуси. Той экономики, где свобода выбора форм экономической активности, форм 
собственности сочетается с высокой социальной ответственностью национальной деловой элиты. 

Бизнес Беларуси уверен, что на первом месте для власти, предпринимателей, наемных работников 
стоят наши общие национальные интересы. Независимость страны может быть гарантирована только 
тогда, когда у нее есть собственный мощный национальный бизнес, ответственная экономическая элита. 
Без модернизации экономики, создания ответственного национального бизнеса угрозы суверенитету 
нашей страны будут только возрастать.  

Результаты реализации Платформ 2007–2009 гг. 
Национальная Платформа бизнеса Беларуси – 2010 продолжает традиции конструктивного диалога 

бизнеса и власти. По нашим оценкам с 2007 года, полное и частичное внедрение более 150 предложений 
Платформы разных лет уже позволило сократить административное бремя на бизнес примерно на 5% 
ВВП, сохранить более 70 тысяч рабочих мест, создать не менее 20 тысяч новых и привлечь в страну 
дополнительно более $300 млн. иностранных инвестиций. Снятие многих административных барьеров, 
сокращение процедур, упрощение документооборота, снижение отчетности, безусловно, способствовало 
значительному повышению конкурентоспособности белорусского бизнеса. О более полном результате 
проведенных изменений можно будет судить не раньше, чем через 5 лет. 

Мы приветствуем многочисленные позитивные изменения, которые произошли в стране за 
последний год. Многие предложения Платформы получили свою реализацию, среди них: 

• частичная либерализация цен; 
• упрощение регистрации новых предприятий; 
• отмена отчислений в инновационные фонды министерств частными предприятиями; 
• расширение условий применения упрощенной системы налогообложения; 
• создание льготных условий для экспорта индивидуальными предпринимателями; 



• расширение возможностей ускоренной, упрощенной продажи отечественному малому и 
среднему бизнесу неиспользуемого либо неэффективно используемого государственного имущества; 

• упрощение порядка перевода первых этажей многоэтажных жилых домов, одноквартирных, 
блокированных жилых домов, хозяйственных построек возле них в нежилые помещения для 
осуществления предпринимательской деятельности; 

• упрощение порядка исчисления и уплаты налога за использование природных ресурсов 
(экологического налога); 

• отмена сбора в республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной 
продукции, продовольствия и аграрной науки; 

• снижение налога на дивиденды до 12% в соответствии с уровнем ставки подоходного налога на 
физические лица; 

• отмена налога на приобретение автомобильных транспортных средств юридическими лицами; 
• отмена налога с продаж. 
Из 112 пунктов Платформы 2008 года было реализовано 51 предложение, из 145 пунктов 

Платформы 2009 года – 62. 

Состояние экономики и делового климата  
В 2009 году белорусская экономика балансировала на грани рецессии. По данным Белстата 

реальный ВВП в белорусских рублях вырос на 0,2%. Однако если взять валовой продукт страны в 
долларах США, то получится, что в 2009 году по сравнению с предыдущим он сократился на $11,2 млрд. 
или на 18,6%. 

Правительство активно использовало широкий арсенал инструментов денежно-кредитной и 
бюджетно-налоговой политики для поддержки избранных предприятий и отраслей. Льготное 
кредитование государственных программ, поддержка ликвидности государственных банков, 
вмешательство в валютный рынок, денежная эмиссия, предоставление налоговых льгот и особого 
статуса по импорту сырья и оборудования, перекрестное субсидирование и дотации посредством 
льготных цен на энергоресурсы и аренду помещений – все эти меры государственной поддержки и 
административного воздействия на экономику оцениваются в 25% ВВП.  

При сохранении жестких ограничений на валютном рынке, кредитная политика была достаточно 
мягкой, особенно в отношении участников государственных программ. Они имели возможность 
получать дешевые кредитные ресурсы (средняя процентная ставка в ноябре 2009г. составляла 10,7%). 
Банки компенсировали потери по кредитованию крупных государственных предприятий и бюджетных 
проектов за счет частного бизнеса. К примеру, для индивидуальных предпринимателей ставка по 
рублевым кредитам в ноябре 2009г. составила 22,2%.  

Кредиты экономике в белорусских рублях на 01.01.2010 составили Br44,83 трлн., что на 44,9% 
больше, чем в 2008г. Объем валютных кредитов вырос на 4,5% ($284 млн.). Юридические лица 
увеличили рублевые долги перед банками на 47,6% (Br31,9 трлн.). Кредиты физическим лицам выросли 
на 38,6%, до Br12,93трлн. Более 97% этой суммы пошло на финансирование строительства жилья. С 
учетом резкого сокращения валютной выручки в 2009г. (на 33,5%, до $22,3 млрд., от экспорта товаров и 
на 11,3%, до $3,3 млрд. от экспорта услуг), увеличения широкой денежной массы (М3) в 2009г. на 25,9% 
и существенного ухудшения условий торговли энергоресурсами с Россией возрастает угроза надувания 
пузырей в банковской сфере и на рынке недвижимости.  

В 2009г. за счет привлечения внешних кредитов правительству удалось сохранить относительную 
макроэкономическую стабильность: инфляция составила 10,1%, дефицит бюджета не превысил 2% ВВП, 
девальвация белорусского рубля к доллару не превысила 30%. Тем не менее, высокими остаются угрозы 
ликвидности и устойчивости банковской системы. Они усугубляются плохим финансовым состоянием 
большого числа государственных предприятий. Высокий дефицит сальдо текущего счета платежного 
баланса (около 10% ВВП), стремительное накопление долгов, сохранение высокого уровня госрасходов 
при росте дефицита бюджета ставят перед правительством в 2010г. еще более серьезные 
макроэкономичесие задачи, чем в 2009г.  

Вызовы глобального кризиса поставили перед Беларусью сложную задачу проведения 
реструктуризации предприятий и модернизации институтов рыночной экономики. В 2009г. работа в этом 



направлении шла медленно. Несмотря на значительную бюджетную поддержку, технологически 
отсталые государственные предприятия, перегруженные «лишней» рабочей силой, налогами и 
бюрократией, продолжали терять свою конкурентоспособность. Однако процесс реструктуризации и 
приватизации был, по сути дела, блокирован. По информации Госкомимущества Беларуси из 160 
запланированных к продаже в 2009г. открытых акционерных обществ были проданы только два. По 
коммунальной собственности было совершено только 16 сделок.  

Планы по привлечению иностранных инвесторов тоже не были выполнены. Руководство Совета 
Министров констатирует, что ожидаемого притока иностранных инвестиций не произошло. Более того, 
их доля в структуре инвестиций в 2009г. сократилась с 1,7% до 1,4%. 

По итогам 2009г. производительность труда и рентабельность ухудшились. Прибыль от реализации 
товаров и услуг уменьшилась более чем на 25%, а объем чистой прибыли упал более чем на 30%. Сумма 
чистого убытка выросла более чем в 2,5 раза. Проблема со складскими запасами остается острой. 
Конъюнктурные опросы белорусских предприятий показывают снижение спроса внутреннего и 
внешнего рынков, рост издержек и недостаточность обеспечения собственными оборотными средствами.  

2009 год оказался крайне неблагоприятным для внешней торговли. Экспорт снизился на 34,7%, до 
$21,3 млрд., импорт – на 27,5% до $28,6 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за 2009 
год составило $7,3 млрд., что составляет почти 15% ВВП. При столь неблагоприятном внешнем спросе 
на основные товары белорусского экспорта Беларусь продолжает проводить политику жесткого 
протекционизма даже по отношению к странам, с которыми мы состоим в одном таможенном союзе. 
Так, по информации Министерства экономического развития и торговли России, Беларусь имеет 
наибольшее в мире число ограничительных мер (24) по отношению к российским товарам.  

В условиях быстрого устойчивого роста экономики темпы улучшения деловой среды, которые 
взяло правительство страны, возможно, были бы адекватными. Однако наличие структурного кризиса 
внутри страны и в мировой экономике требуют резкого ускорения процессов модернизации.  

Потенциал белорусского частного бизнеса продолжает блокироваться как налогами, так и 
затратными для исполнения административно-правовыми требованиями к бизнесу. Бизнес теряет 
уверенность в своей перспективе. Растет тревожность и скептицизм в отношении предпринимательства, 
особенно среди молодежи. Имеет место дискриминация частного бизнеса со стороны государственных 
предприятий и органов государственного управления. Частный и государственный бизнес работают в 
разных правовой и административной системах координат.  

По-прежнему не включен в полноценный коммерческий оборот такой важный экономический 
актив, как земля. Частичная либерализация цен не решила проблему ценообразования для 
производителей. Сохраняется жесткий режим контроля над ценами на десятки товарных групп в 
розничной торговле.  

Правительство сохранило лицензирование розничной торговли и многих других видов 
деятельности, в которых наиболее активно работает национальный малый бизнес. Вопреки ожиданиям 
не произошло снижения затрат бизнеса на аренду. Чрезмерно высокими, несоразмерными нарушениям 
остаются штрафы и наказания предпринимателей. Опросы малого бизнеса и ИП показывают, что 
законодательство, регулирующее экономическую деятельность, остается сложным, противоречивым и 
затратным в исполнении. В конечном итоге, оно выливается в издержки для бизнеса, превышающие 20% 
ВВП.  

Приоритетные направления реформирования экономического 
пространства страны 

Национальная платформа бизнеса Беларуси 2010 года выделяет следующие приоритетные 
направления реформирования национальной экономики в сфере совершенствования условий для 
предпринимательства, обеспечивающие его рост и развитие:  

I. Реализация прав собственности и развитие рыночных институтов. 
II.Расширение пространства для частной инициативы.  
III.Повышение конкурентоспособности бизнеса и государства. 
IV.Партнерство и доверие бизнеса и власти. 
V. Сокращение налоговой нагрузки и реформирование бухгалтерского учета. 



VI.Открытость государства. Облегчение доступа к качественной информации и знаниям. 
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1. Создание равных условий доступа к ресурсам для государственных и частных субъектов 
хозяйствования; запрет на принятие дискриминационных мер в отношении предприятий частной формы 
собственности на всех сегментах рынка, в том числе при осуществлении государственных закупок, 
трастового управления активами, проведения расчетов, а также при проведении аукционов и тендеров. 

2. 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. 

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

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

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

6. Формирование системы независимой оценки стоимости активов на основе международных 
стандартов оценки, как существенного условия защиты прав собственности и привлечения инвестиций. 

7. Отмена требований обязательного внесения в договора указания на цели покупки товаров 
(внесение изменений в Указ Президента Республики Беларусь №117 от 07.03.2000г.). 

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

9. 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.  

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

11.  Включение в закон от 10.01.2000 № 361-З «О нормативных правовых актах Республики 
Беларусь» нормы, согласно которой нормативные правовые акты в сфере бухучета, налогообложения, 
ценообразования, корпоративных отношений вступают в силу не ранее трех месяцев после их 
официального опубликования. Установление нормы, согласно которой в нормативных правовых актах, 
относящихся к сфере хозяйственной деятельности, не допускается наличие отсылочных норм без 
прямого указания нормативного правового акта, регулирующего данный вопрос, открытых перечней без 
указания в данном нормативном правовом акте ясных критериев включения в них каких-либо 
правоотношений и процессов. 

12.  Установление нормы, запрещающей конфискацию имущества у субъектов хозяйствования, 
являющихся его добросовестными приобретателями. 

13.  Исключение из нормативных документов (ст.6.10 КоАП) возможности конфискации имущества 
не у лица совершившего правонарушение, а у добросовестного покупателя. Введение запрета на 
составление протоколов об административном правонарушении с формулировкой  «совершено 
неустановленным лицом 

14.  Переход от обязательной к добровольной сертификации строительных работ, туристических и 
других услуг для частных малых и средних предприятий.  

15.  Предоставление индивидуальным предпринимателям, работающим по общей схеме 
налогообложения, права найма любого количества работников, уплачивающим единый налог, – до 3 
работников вне зависимости от родственных связей. 

16.  Обеспечение 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. 



17.  Обеспечение параметров предсказуемой монетарной политики с низкой инфляцией (до 10% в 
2010г.), прозрачными и понятными механизмами формирования политики обменного курса; накопление 
золотовалютных резервов в объеме, необходимом для эффективной нейтрализации макроэкономических 
угроз. 

18.  Либерализация валютного рынка путем запрета ограничений на покупку валюты. 
19.  Создание центров добровольной сертификации. 
20.  Создание Государственного антимонопольного комитета. 
21.  Создание системы прямого привлечения сбережений населения в развитие предприятий частной 

формы собственности, выпуск акций субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 
посредством инструментов фондового рынка (привилегированные акции, векселя, облигации, займы и 
т.д.). 
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22.  Законодательное обеспечение прозрачности приватизации на всех ее стадиях. 
23.  Активизация процессов реструктуризации и приватизации государственных предприятий с 

приоритетным участием в ней отечественных субъектов хозяйствования. 
24.  Ускорение процесса приватизации низкорентабельных и убыточных предприятий, как 

имущественных комплексов, предусматривающего, в том числе, банкротство, передачу в доверительное 
управление, продажу с отсрочкой платежа, безвозмездную передачу, фиксацию права собственности на 
землю. 

25.  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. 

26.  Передача в доверительное управление предприятий, организаций государственной формы 
собственности, особенно убыточных и низкоприбыльных предприятий, отечественным субъектам 
хозяйствования негосударственной формы собственности. 

27.  Ускорение процессов вовлечения в коммерческий оборот зданий, сооружений, земли и объектов 
инфраструктуры. 

28.  Продажа земельных участков субъектам малого предпринимательства по кадастровой стоимости 
для осуществления инвестиционных проектов. 

29.  Создание полноценного рынка недвижимости производственных, складских и офисных 
помещений, в том числе через увеличение предложений на продажу объектов республиканской и 
коммунальной собственности.  

30.  Приоритетная продажа арендаторам-субъектам малого и среднего предпринимательства 
Беларуси арендованных  помещений, зданий, сооружений и других объектов по остаточной стоимости, 
если они арендуют их более 2 лет. 

31.  Устранение правовых и административных барьеров на пути создания полноценного рынка 
земли.  

32.  Введение правовой нормы, разрешающей регистрацию субъектов хозяйствования по домашнему 
адресу одного из учредителей. 

33.  Создание условий, стимулирующих мер и программ для ускоренного развития частного бизнеса 
в сборочных производствах, малой энергетике, в ЖКХ, строительстве энергоэффективного жилья, 
придорожного сервиса, оптовых торговых баз, объектов логистики, пассажирских и грузоперевозок, 
информационных технологий, связи, бытовых услуг и в других сферах.  

34.  Отмена монополии национального оператора электросвязи на пропуск международного 
Интернет трафика, а также трафика между другими отечественными операторами электросвязи. 

35.  Прекращение практики административной фиксации арендных ставок частной коммерческой 
недвижимости. 

36.  Уменьшение ставок арендной платы за помещения, производственные площади, принадлежащие 
государству, в том числе акционерным обществам с долей государства более 50%. Упразднение 
повышающего коэффициента «3» для арендуемых офисных помещений. 



37.  Ликвидация практики привязки ставок арендной планы, тарифов на услуги государственных 
организаций, государственных и таможенных пошлин, налогов и сборов к иностранной валюте и 
«базовым величинам». 

38.  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. 

39.  Принятие законодательных норм, противодействующих вмешательству в деятельность частных 
субъектов хозяйствования, дискриминации их коммерческими структурами, созданными органами 
государственного управления, захвату собственности. 

40.  Введение запрета представителям государственных органов, непосредственно регулирующих 
определенный сегмент рынка, управляющих на нем государственными активами и имуществом, 
участвовать в организации аукционов и тендеров на подчиненных предприятиях. 

41.  Создание действенных механизмов блокировки недобросовестной конкуренции и 
дискриминационных практик предприятий-монополистов и органов государственной власти. 

42.  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, компьютерных 
программ, а также на ведомственную и другую принудительную подписку. 
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43.  Принятие программ создания, развития и поддержки в каждой из областей индустриальных 
парков, промышленных кластеров, предоставление малому и среднему бизнесу доступа к 
промышленной, транспортной и логистической инфраструктуре.  

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

45.  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. 

46.  Отмена для предприятий частной формы собственности требования обязательной сдачи 
наличной выручки в банк. 

47.  Отмена обязательного установления лимита остатка денежных средств в кассе предприятия. 
48.  Создание нормативной базы для развития в стране сети потребительских кооперативов 

финансовой взаимопомощи (кредитных союзов). 
49.  Создание сети обществ взаимного страхования, с целью снижения расходов на страхование 

средств, полученных субъектами малого предпринимательства для осуществления инвестиционных 
проектов. 

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

51.  Отмена практики присвоения органами государственного управления наценочной категории и 
предельной наценки объектам общественного питания. Переход на систему добровольной оценки 
классности объектов общественного питания и гостиниц. 

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



53.  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 30 миллионов белорусских рублей по одной сделке). 

54.  Отмена статистической таможенной декларации при проведении экспортно-импортных 
операций в торговле между Беларусью и Россией. Унификация товарно-транспортных документов в 
Беларуси и России.  

55.  Принятие законодательной базы для развития эффективного рынка платных медицинских услуг, 
в том числе: 

• освобождение физических лиц от уплаты подоходного налога с сумм, направленных на свое 
лечение или близких родственников, а также на приобретение страхового полиса по возмещению 
медицинских расходов (налоговый вычет); 

• отмена нормы, приравнивающей 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; 

• выравнивание статуса льгот для юридических лиц, оплачивающих лечение своих сотрудников или 
их близких родственников при оплате непосредственно медицинскому учреждению или страховой 
компании (при приобретении полиса по возмещению медицинских расходов). 
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56.  Разработка и принятие Закона Республики Беларусь «О частно-государственном партнерстве». 
57. Отмена планов для государственных органов по сбору штрафов, количеству протоколов и объему 

конфискованных товаров. 
58.  Принятие нормы, устанавливающей долю малых и средних предприятий в закупках товаров 

(работ, услуг) для государственных нужд на уровне не ниже 15%. 
59.  Упрощение порядка участия субъектов малого предпринимательства в конкурсном отборе 

инновационных проектов для получения финансирования из средств инновационных фондов. 
60.  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. 

61.  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. 

62.  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. 

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

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

65.  Сохранение лицензирования, обязательной сертификации только в тех сферах, где существует 
непосредственная угроза жизни и здоровью человека.  

66.  Ограничение периодичности проведения плановых проверок субъектов малого 
предпринимательства не чаще одного раза в два года.  

67.  Сокращение количества субъектов хозяйствования, предоставляющих статистическую 
отчетность, основанную на выборочном представлении, в 3 раза. 

68.  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. 

69.  Ликвидация законодательной нормы исчисления штрафа в размере кратной стоимости предмета 
правонарушения. 

70.  Снижение размера штрафных санкций за нарушение законодательства о ценообразовании. 
71.  Принятие нормы, согласно которой порядок подтверждения происхождения товаров допускает 

использование в качестве декларации о происхождении товаров грузовые, транспортные или иные 
товаросопроводительные документы, содержащие сведения о стране происхождения товара.  

72.  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 в 
социальном партнерстве. 

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

74. Введение института частных судебных исполнителей. 

V .  С о к р а щ е н и е  н а л о г о в о й  
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75. Снижение налоговой нагрузки в Беларуси на 10-15 процентных пунктов, доведение размера 

консолидированного бюджета Беларуси с учетом ресурсов ФСЗН в 2010г. до уровня 33-35% от ВВП, в 
2011г. – до 30% ВВП с целью увеличения количества денежных средств, остающихся в распоряжении 
предприятий и населения. 

76.  Снижение ставки налога на добавленную стоимость до 15%.  
77.  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.  

78.  Установление отчислений в инновационный фонд Министерства архитектуры и строительства 
субъектами хозяйствования пропорционально доли государства в уставном фонде.  

79. Упрощение порядка и унификация процедур уплаты НДС в торговле с коммерческими 
организациями Российской Федерации, сокращение сроков (до одного месяца) возврата уплаченных 
сумм НДС при экспортно-импортных операциях между Беларусью и Россией. 

80. Включение в затраты, учитываемые при налогообложении, процентов по просроченным займам и 
кредитам, а также займам и кредитам, связанным с приобретением основных средств, нематериальных 
активов и иных внеоборотных (долгосрочных) активов (внесение изменений в Статью 131 Особенной 
части налогового кодекса). 

81. Расширение права добровольного перехода на ежеквартальные сроки уплаты налога на 
добавленную стоимость субъектам малого и среднего предпринимательства вне зависимости от объемов 
реализации товаров (работ, услуг). 

82. Отмена необходимости составления экономических расчетов, подтверждающих уровень 
применяемых цен (тарифов) на товары (работы, услуги), за исключением товаров (работ, услуг), в 
отношении которых осуществляется государственное регулирование цен (тарифов). 

83. Прекращение практики доведения органами госуправления прогнозных показателей для 
субъектов хозяйствования с долей государства менее 50% в уставном фонде. 

84. Формирование единого закрытого реестра административных процедур, совершаемых в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

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

86. Пересмотр сроков и стоимости административных процедур, осуществляемых в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, представление в открытом доступе порядка и 
условий их осуществления. 



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

88. Упрощение создания коммерческих организаций: установление удаленного электронного 
согласования наименования организации, формирование уставных фондов после регистрации, отмена 
оценки и экспертизы оценки неденежных вкладов стоимостью до 100 «базовых величин» (с исчислением 
в дальнейшем в белорусских рублях). Установление обязанности учетных госорганов (ИМНС, ФСЗН, 
БелГосСтрах и иных) выдавать уведомления о последующей административной процедуре или 
формальности, обязательные книги и журналы (за пошлину о регистрации).  

89. Упрощение процедуры ликвидации коммерческих организаций: опубликование регистрирующим 
органом сведений о ликвидации в электронном и бумажном общедоступном регистре за госпошлину 2-3 
базовых; сокращение минимального срока принятия требований кредиторов до 1 мес.; переоформление 
банковских счетов на ликвидатора на основании одного документа – решения о ликвидации; продажа 
имущества без торгов по решению собрания кредиторов, сокращение отчетности и упрощение учета в 
процессе ликвидации предприятий, состава бухгалтерской, налоговой, персонифицированной, 
статистической отчетности и периодичности их представления. Предоставление возможности сдавать 
такие отчеты раз в квартал или на завершающей стадии ликвидационной процедуры. 

90. Разработка для малых предприятий упрощенного порядка сертификации производимой 
продукции сроком не менее 5 лет с момента начала производства. Единственным сертифицируемым 
параметром должна быть безопасность продукции для потребителей. 

91. Упрощение и удешевление процедуры получения сертификата СТ-1 для всех субъектов 
хозяйствования. 

92. Реформирование системы бухгалтерского учета и отчетности на основе мировой практики.  
93. Сокращение списка бланков строгой отчетности (БСО), упрощение порядка выдачи и учета БСО. 
94. Обеспечение бесплатного предоставления всех необходимых бланков, форм отчетов и других 

типовых документов на сайтах соответствующих министерств. 
95. Сокращение количества и объема статистической отчетности, расширение практики проведения 

научно обоснованных выборочных статистических исследований. 
96. Упрощение порядка утилизации (реализации) списанного имущества, предоставление права 

коммерческим организациям с долей государства менее 50% самостоятельно определять такой порядок.  
97. Обеспечение субъектам малого и среднего предпринимательства права приобретать автомобили 

для собственных нужд по ставкам таможенных пошлин, действующим до 01.01.2010 года, за пределами 
таможенного союза Беларуси, России и Казахстана без права их отчуждения сроком на три года с 
момента регистрации транспорта. 
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98. Введение 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. 

99. 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. 

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

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

102. 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 сайтах этих органов в течение месяца 
после завершения проверки.  

103. Освобождение субъектов малого предпринимательства от проведения обязательного аудита, за 
исключением субъектов, выпускающих ценные бумаги для свободного обращения.  

104. Принятие мер по соблюдению требований законодательства по публикации годовой 
бухгалтерской отчетности с итоговой частью аудиторского заключения, если организация подлежит 
обязательному аудиту, в том числе на интернет сайтах этих организаций в свободном доступе.  

105. Принятие правовой нормы, обязывающей организации, в том числе банки, составляющие 
отчетность по МСФО, публиковать эту отчетность на своих интернет сайтах в свободном доступе.  

106. Принятие правовой нормы, предусматривающей распределение чистой прибыли 
хозяйственных обществ с долей государственной собственности между всеми участниками, включая 
государство, пропорционально их долям в уставных фондах в общем порядке в соответствии с решением 
общего собрания участников (акционеров). 

107. Создание системы проведения органами государственного управления совместно с 
общественными организациями, занимающимися представлением и защитой интересов 
предпринимательства, мониторинга эффективности применяемых в стране санкций и штрафов. 

108. 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.  

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

110. Создание на сайте Министерства экономики электронной библиотеки по проблематике 
функционирования и развития национальной экономики, всем аспектам деятельности  
предпринимательства и ведения бизнеса в Республике Беларусь. 

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

112. Принятие основополагающего нормативно-правового акта, определяющего понятие 
«инновационная деятельность» и ее субъектов, а также внесение в налоговое и иное законодательство 
норм, определяющих льготы для таких субъектов. 

113. Стимулирование создания и развертывание сети малых инновационных предприятий при 
университетах и научных учреждениях Беларуси, в том числе на партнерских условиях с предприятиями 
государственного сектора и субъектами частного бизнеса.  

114. Упрощение системы регистрации средств массовой информации. 
115. Создание в государственных средствах массовой информации, на телевидении и радиовещании 

системы представления специальных передач, аналитических и информационных материалов по 
проблемам развития предпринимательства, экономического и финансового образования населения. 

116. Создание национальной системы бизнес образования на основе конкурентности и 
эффективности. Предоставление права некоммерческим организациям, объединениям промышленников 
и предпринимателей, центрам поддержки предпринимательства на проведение учебных мероприятий по 
повышению квалификации в сфере управления и  предпринимательской деятельности с выдачей 
свидетельств собственного образца без получения лицензий на образовательную деятельность. 

117. Внесение изменений в учебные планы средних школ, средних специальных и высших учебных 
заведений с целью интеграции в них курсов по основам экономики, предпринимательства и финансового 
рынка. Модернизация программ системы повышения квалификации специалистов среднего и высшего 
звена органов государственного управления. 



Механизмы и инструменты реализации предложений национальной 
платформы бизнеса  

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, преодоления скепсиса и безразличия 
предпринимателей. 

Для реализации Национальной платформы бизнеса Беларуси–2010 будут использоваться 
следующие механизмы и инструменты:  

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

√  налаживание скоординированной работы всех действующих общественных объединений 
предпринимателей, советов по предпринимательству при органах власти, отраслевых и региональных 
бизнес ассоциаций по вопросам реализации положений Платформы;  

√  открытое информационное сопровождение всех этапов продвижения положений и предложений 
Платформы, 

√  подготовка поправок и предложений в существующие и готовящиеся нормативные правовые 
акты, представление их в органы государственной власти и управления;  

√  участие в консультациях с органами государственной власти, в том числе на заседаниях рабочих 
групп, межведомственных комиссий и общественных советов. 

√  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 и кумовства;  

√ 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;  
√ использование международных институтов для реализации национальных экономических 

интересов бизнес-сообщества страны, как частного, так и государственного бизнеса. 

Сроки и особенности реализации предложений Платформы-2010 

Платформа-2010 имеет особое значение и статус. В условиях кризиса центральной частью 
экономической политики правительства должно быть развитие малого предпринимательства. Признавая 
важную роль крупных государственных предприятий, мы считаем стратегически важным для 
модернизации страны развитие частного бизнеса. Это – базовое положение антикризисной стратегии. 
Это – социальный и экономический фундамент модернизации Республики Беларусь.  

Во-первых, малый бизнес гораздо быстрее и с меньшими потерями адаптируется к быстрым 
изменениям внутреннего и внешнего рынков.  



Во-вторых, малый бизнес в условиях кризиса гораздо быстрее преодолевает кризис доверия и 
формирует новые устойчивые связи с поставщиками и потребителями.  

В-третьих, ресурс существующей структуры белорусской экономики с сильной доминацией 
крупных государственных организаций, исчерпан. Преодоление структурного кризиса и выход на 
траекторию посткризисного устойчивого роста возможны только путем создания и развития частного 
предпринимательства. 

В-четвертых, частный бизнес гораздо эффективнее управляет активами, коммерциализирует 
научные открытия и внедряет инновационные решения. 

Наконец, в условиях кризиса, когда на государственных предприятиях наблюдается большое 
количество «лишней» рабочей силы, именно малый бизнес обладает большим потенциалом создания 
новых рабочих мест по всей стране. 

Большинство предложений Платформы может быть реализовано в течение 2010–2011гг. 
Выполнение некоторых предложений может занять больше времени и продолжиться в последующие 
годы из-за сложности и инерционности административных процессов и особенностей согласования и 
принятия актов законодательства. Скорость изменений напрямую зависит от динамики и силы 
партнерства бизнеса и власти, от роста численности и общественного влияния бизнес ассоциаций, а 
также от развития гражданского общества.  

Бизнес Беларуси понимает вызовы антикризисной модернизации денежно-кредитной и бюджетно-
налоговой политики. Мы настаиваем на взвешенных решениях, которые встроены в видение стратегии 
развития нашей страны. Понятно, что в течение одного года очень сложно добиться снижения инфляции 
до 3% годовых, сокращения государственных расходов до 30% ВВП или сокращения отчислений в Фонд 
социальной защиты до 20-25% от размера зарплаты. Тем не менее, затягивание процесса антикризисной 
адаптации приносит пользу не малому бизнесу, а монополиям и олигополиям, которые активно 
пользуются административным ресурсом. 

При выработке Платформы-2010 бизнес Беларуси учитывает также сложное финансовое положение 
правительства, недостаток ресурсов в банковской сфере и на счетах у предприятий. Наши предложения 
нацелены на скорейшую ликвидацию этого дефицита, на минимизацию социальных издержек для 
наиболее уязвимых групп населения. Деловое сообщество готово активно включиться в процесс 
выработки конкретных актов законодательства, государственных программ по модернизации основных 
государственных, экономических и общественных институтов Беларуси. 

Основные определения и термины 

Адвокаси (advocacy) – 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. Адвокаси – 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.  

Лоббизм – 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.  

Бизнес (деловое) – сообщество Беларуси – 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. 



Деловой климат – набор институтов, актов законодательства, административных процедур, 
организационно-правовых норм, которые определяют параметры работы коммерческой организации. 
Основными параметрами делового климата являются гарантии прав частной собственности, открытие и 
закрытие бизнеса, получение лицензии, наем и увольнение работников, регистрация прав собственности, 
доступ к финансовым ресурсам, в том числе получение кредита, защита прав собственности, в том числе 
инвестора, налоговая система, режим проведения экспортных и импортных операций и исполнение 
контрактов.  

Экономическая свобода – это свобода ведения бизнеса, торговли, использования стабильных 
платежных средств, перемещения капитала, ведения финансовых операций, определения параметров и 
условий работы на рынке труда, а также защита прав собственности, свобода от чрезвычайного 
государственного регулирования и «серого рынка».  

Конкурентоспособность – это способность и умение выбирать реалистичную цель, адекватную 
внутренним ценностям и приоритетам, определять механизмы и методики мониторинга процесса ее 
достижения, модификации и ликвидации ошибок, определять перспективность и реалистичность 
реализации идеи, выбирать адекватные средства и соединять их для достижения цели и/или реализации 
идеи, воспроизводить успех в данной или других сферах, гибко и адекватно адаптируясь к динамично 
меняющемуся внешнему контексту и внутреннему состоянию. 

Конкурентоспособность страны – это ее способность в долгосрочной перспективе обеспечивать 
устойчивость и прозрачность основных формальных институтов на основании общепризнанных 
международных стандартов и правил, фундаментальные права и свободы, в первую очередь, 
экономическую свободу, гарантировать права собственности и выполнение контрактных обязательств с 
целью укрепления традиционных и экспансии на новые рынки.  

Под конкурентоспособностью страны мы понимаем способность политиков, номенклатуры, бизнес-
сообщества и интеллектуальной элиты генерировать такую нормативно-правовую среду, создавать такие 
институты и правила игры, которые по сравнению с аналогичными факторами в других странах больше 
снижают издержки человека, более эффективно нейтрализуют риски при выборе им цели, идеи и 
средств, гарантируют наличие объективной информации (в виде свободных цен) о предпочтениях и 
выборе других людей, эффективно защищают жизнь и собственность граждан, способствуют быстрому, 
справедливому решению споров и конфликтов между гражданами, а также трансферт прав 
собственности при заключении договоров.  

Конкурентоспособность компании – это ее способность так организовывать управление всеми 
факторами производства в краткосрочной и долгосрочной перспективе (финансовые ресурсы, сырье, 
труд и предпринимательская мотивация), чтобы производимые ею товары или услуги имели 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 потребительской 
группе в долгосрочной перспективе – это и есть конкурентоспособность компании.  

Инновационность – это готовность и способность страны интегрировать новейшие достижений 
науки, техники и технологий в производственные процессы, коммерциализировать научные открытия, 
использовать возможности информационных и телекоммуникационных технологий для обеспечения 
устойчивого экономического развития, создания полноценного информационного поля для принятия 
решений всеми экономическими субъектами. Это способность генерировать научный продукт, защищать 
права интеллектуальной и физической собственности, обеспечивать беспрепятственный 
недискриминационный доступ на рынок высоких технологий. Наконец, это быстрая и гибкая адаптация 
учебных и научных программ, учреждений, человеческого капитала к новейшим достижениям науки и 
технологий.  

Аутсорсинг – практика привлечения сторонних организаций для выполнения отдельных 
процессов. Аутсорсинг в государственных органах можно определить как передачу исполнения 
отдельного процесса или вида работ внешней организации при сохранении общей ответственности 
государственной организации путем заключения договора. Условия для успешной реализации 
аутсорсинга: конкурентная среда, прозрачность сделок и контроль за исполнением.  

Субконтрактация – это форма кооперационного сотрудничества между малыми, средними и 
крупными промышленными предприятиями. Она позволяет увеличить производительность труда и 
капитала за счет реализации принципа разделения труда, специализации, рационального использования 
имеющихся производственно-технологических мощностей и оптимизации использования всех ресурсов. 



АНАЛИТИЧЕСКОЕ  ОБОЗРЕНИЕ  СОСТОЯНИЯ РЫНОЧНЫХ  
ИНСТИТУТОВ  И  ДЕЛОВОГО КЛИМАТА  РЕСПУБЛИКИ  РЕЛАРУСЬ  

Успех экономической политики по созданию в Беларуси современных рыночных институтов и 
благоприятного делового климата определяется при помощи целого ряда инструментов и методик. Они 
взаимно дополняют друг друга и позволяют сформировать достаточно объективную картину 
эффективности деятельности органов государственной власти по созданию рыночных институтов, 
повышению конкурентоспособности страны в целом и ее делового климата в частности.  

 Оценка динамики качества делового климата состоит из следующих элементов: 1) 
количественные показатели (динамика числа МСП и ИП, вклад МСП и ИП в ВВП, их доля в розничном 
товарообороте, инвестициях и налоговых поступлениях), уровень ВВП на душу населения, 2) 
международные индексы по оценке качества делового климата, государственного управления, глубины 
системных рыночных трансформаций, уровня экономической свободы и конкурентоспособности. Здесь 
также учитываются индексы восприятия коррупции и процветания. 3) результаты социологических 
опросов малого бизнеса и предпринимателей страны, их оценки динамики изменения качества делового 
климата.  

 
Опрос бизнеса Беларуси 

 
Результаты опроса Международной финансовой корпорации (МФК) малого среднего бизнеса (МСБ) 

и индивидуальных предпринимателей (ИП) Беларуси в середине 2009 года позволяет оценить состояние 
деловой среды и динамику ее основных показателей с точки зрения самого белорусского бизнеса. По 
состоянию на середину 2009 года 74% малых и средних предприятий и 79% ИП ощутили на себе 
«существенное влияние мирового финансово-экономического кризиса». Кризис затронул все отрасли, в 
большей степени строительство (89% малых, 71% средних и 82% ИП отметили наличие кризиса) и 
транспорт (82%, 100%, 88%). Пострадали субъекты малого предпринимательства в торговле (72%, 73%, 
83%) и промышленности (76%, 71% и 67%). В региональном разрезе среди малых предприятий в 
наибольшей мере кризис ощутили в Могилевской области (88%), среди средних – в Минске (77%), среди 
ИП – в Могилевской (100%) и Брестской областях (95%).  

По мнению самих МСП и ИП страны, существенного улучшения качества деловой среды в нашей 
стране не произошло. Доля МСП и ИП, которые видят улучшение ситуации, примерно равна количеству 
тех, кто отмечает ухудшение делового климата. ИП дают больше негативных оценок, зато 
контролируемые государством предприятия выглядят большими оптимистами. Они получают 
государственную поддержку в самых разных формах, в том числе в виде защиты от внутренних и 
внешних конкурентов.  

На вопрос, как, в целом, изменились условия ведения бизнеса в Беларуси в 2008г. по сравнению с 
2007г. 32% всех МСП отметили улучшение, 32% ухудшение и 29% заявили, что ситуация не изменилась. 
У государственных предприятий на улучшение указали 48% респондентов, среди частных таких 29%, а 
ИП – только 20%. Зато об ухудшении сказали 47% ИП, 34% частных компаний и только 19% 
государственных. В целом улучшение прохождения административных процедур отмечают 45% 
государственных МСП, 30% частных и 29% ИП, в то время как об ухудшении говорят 1% 
госпредприятий, 9% частных и 15% ИП.  

 
Таблица 1. Оценки малого и среднего бизнеса Беларуси деловой среды в 2008 году 

Согласны со следующими утверждениями Все МСП Государ-
ственные Частные ИП 

Макроэкономическая ситуация в Беларуси 
благоприятна для развития бизнеса 43% 73% 37% 41% 

Предприниматели имеют доступ к дополнительным 
финансовым ресурсам (кредиты, лизинг, и др.) 57% 76% 54% 51% 



Существующие механизмы (регулирование и 
практика) прохождения административных процедур 

благоприятствуют развитию бизнеса 
43% 68% 39% 27% 

Деятельность чиновников по организации и 
прохождению предпринимателями административных 

процедур способствует развитию бизнеса 
35% 62% 30% 23% 

Законодательство Республики Беларусь, регулирующее 
вопросы функционирования и развития бизнеса, 

является благоприятным 
45% 75% 40% 38% 

Получение помещений в аренду не вызывает 
затруднений 56% 72% 53% 42% 

Источник: МФК Беларусь, 2009  
 
Лицензирование остается одной из самых распространенных административных процедур для МСП. 

77% всех малых предприятий и 91% средних должны получать лицензии. Большинству ИП достаточно 
иметь одну лицензию, а для около 40% малых и 60% средних требуется более одной лицензии. В 
среднем для одного ИП необходимо 1,3 лицензии, для среднего предприятий – 3,4 лицензии, для малого 
– 2,2.  

Очевидно, что в сокращении лицензируемых видов деятельности, упрощении порядка выдачи 
лицензий и увеличения сроков, на которые они выдаются, кроются большие ресурсы для сокращения 
издержек административных процедур в целом. Так МСП тратили 25,1 рабочий день на подготовку 
необходимых документов для получения лицензии и 23,9 дней после подачи документов ждали ее 
получения (официально они заплатили за это $269). ИП тратил на подготовку документов 13,8 дней и 
ждал ее получения 19,2 дня (за нее платил $195). Такие отличия связаны с разными видами деятельности. 
81% ИП получали лицензии на розничную торговлю, включая алкоголь и табак, в то время как среди 
малых и средних предприятия лицензии на розничную торговлю получали 32%, на транспортные услуги 
– 18%, проектирование и строительство – 13%.  

Среди самых больших проблем при получении лицензии 46% респондентов указали на неясность, 
противоречивость предъявляемых требований, 41% - на длительный срок выдачи лицензий, 39% - на 
большое количество требуемых документов. Вполне возможно отменить требование наличия штата 
сотрудников, когда предприятие практически не работает. Охват МСП лицензиями увеличился (в 2005г. 
72,1% предприятий имели лицензии, в 2008г. – 77,8%), равно как и время на получение лицензии (с 35,6 
дней до 48,9 дней). 

Получение разрешений является еще одной сложной и дорогостоящей для МСП процедурой. 39% 
малых предприятий и ИП охвачены разного рода разрешительными процедурами. Для средних 
предприятий охват составляет 46%. В среднем за год МСП получает 1,9 разрешений, ИП – 1,3. Чтобы 
получить одно разрешение, нужно пройти 2 инстанции, причем требуется один-два личных визитов 
руководителя предприятия. Получение разрешения занимает в среднем 24 рабочих дня, для ИП – 28 
дней. В ожидании разрешений у 40% МСП в 2008г. простаивали производственные мощности. В 
среднем по этой причине не использовались до трети всех мощностей. Для ИП задержки с получение 
разрешения приводит к простою всех производственных мощностей/торговых площадей в девяти из 
десяти случаев. Около 20% МСП нуждались в получении разрешений для инвестирования в основной 
капитал.  

По сравнению с 2005 годом количество разрешений, которые необходимо получать МСП, 
уменьшилось, но время на получение разрешения и издержки выросли. В 2005г. МСП получали 3,3 
разрешения в год, в 2008 – 1,9. Если выделить только те предприятия, которые получали разрешения, то 
одно МСП в 2005г. получало 7,4 разрешений, а в 2008г. – 4,8. Получение одного разрешения в 2005г. 
занимало 12,3 рабочих дня, а в 2008г. – 23,7. Выросли и затраты, с $336 до $433.  

Регулирование цен остается еще одной проблемной зоной для МСП. Регулирование цен (кроме 
оптовой и розничной торговли и зарплаты) охватывает 41% малых (в 2006г. было 51%, 67% средних 
(было 75%) и 30% ИП. Если МСП подпадает под ценообразование, то в среднем более 80% товаров и 
услуг являются объектами регулирования цен, для ИП – 46%.  

Половина средних предприятий и 13% малых вынуждена иметь в штате специального сотрудника, 
который занимается регистрацией изменений цен. 32% малых и 31% средних предприятий заявляют, что 
существующее регулирование зарплаты мешает им выплачивать оптимальную компенсацию своим 



сотрудникам. В строительстве среди малых предприятий таких 50%, промышленности – 30%, торговле – 
26%.  

Уплата налогов остается одной из самых проблемных сфер для белорусского бизнеса. Из-за 
сложности налогового законодательства около трети МСП держат примерно 25% своего оборота в тени. 
По государственным предприятиям эти показатели в 2 - 3 раза меньше. 35% ИП, 34% частных 
предприятий часть экономической деятельности держат в тени.  

В 2008г. упрощенной налоговой системой пользовались 19% малых предприятий и 35% ИП. Еще 
34% ИП уплачивает единый налог. Самыми острыми проблемами при уплате налогов МСП Беларуси 
отмечают противоречивость и сложность для понимания налогового законодательства, большой объем 
документов, которые регулируют уплату налогов, частные изменения налогового законодательства, а 
также сложность получения разъяснений о его применении.  

 
Таблица 2. Оценка проблем налоговой системы Беларуси в 2008 году 

Являлось ли проблемой для Вашего предприятия в 2008 году 
следующее: 

В 
общеустановленно
м порядке (МСП) 

По упрощенной 
системе 

налогообложения 
(МСП) 

Единый налог 
(ИП) 

1. Частые изменения налогового законодательства 53% 59% 31% 
2. Сложное и трудное для понимания налоговое 

законодательство 54% 51% 39% 

3. Сложность получения разъяснений о применении 
налогового законодательства 43% 43% 36% 

4. Противоречивость инструкций, положений и других 
нормативных правовых актов Министерства финансов РБ и 

Министерство по налогам и сборам РБ. 
62% 66% 44% 

5. Высокая частота уплаты налогов 30% 23% 26% 

6 Большое количество форм налоговой отчетности 70% 47% 26% 

7. Большое количество нормативно-правовых актов, 
регулирующих порядок исчисления и уплаты налогов 70% 65% 41% 

Источник: МФК Беларусь, 2009  
 
Не решенной остается проблема проверок и штрафов. Проверки охватывают 53% ИП, 61% малых и 

71% средних предприятий. В среднем на МСП, которое подвергалось проверкам в 2008г., побывало 3,3 
плановых проверок и 1,8 внеплановых. Причем доля внеплановых проверок ИП выше, чем у МСП. 
Органы санитарного надзора обнаруживали нарушения в 41% случаев (для МСП) и 47% для ИП, органы 
пожарного надзора – 31% и 43%, экологического надзора – 28% и 38%, государственной инспекции 
труда – 32% (для МСП).  

Устранение всех выявленных в течение года нарушений стоит для МСП $742. В среднем ежегодно 
среднее МСП (из тех, которые подвергались проверкам) уплачивает в виде штрафов сумму в эквиваленте 
$617, ИП - $144. Если к этой сумме добавить стоимость устранения выявленных нарушений, то 
финансовое бремя от санкций увеличивается в два раза. 72% МСП считают, что существующая система 
проверок носит не предупредительный, а карательный характер. С таким утверждением согласны 50% 
государственных МСП. 58% МСП и ИП считают, что проверки не способствуют лучшему пониманию 
законодательства. Главными проблемами в сфере проверок являются большое количество 
контролирующих органов, чрезмерно строгие нормы и правила, а также предвзятость и чрезмерные 
полномочия инспекторов.  



Беларусь в свете международных индексов 
 

Индекс легкости ведения бизнеса 
 

Таблица 3. Деловой климат Беларуси и ее основных конкурентов,  
рейтинг легкости ведения бизнеса, доклад Doing Business 2010 

№ Показатель  Беларусь Россия Украина Польша Литва Сингапур  
 Место в мире по индексу 

легкости ведения бизнеса (из 
181 стран)  

58 120 142 72 26 1 

I Открытие бизнеса (место) 7 106 134 117 99 4 
1. Число процедур 5 9 10 6 7 3 
2. Время регистрации (дней) 6 30 27 32 26 3 
3. Стоимость (% дохода на душу 

населения) 
1,7 2,7 5,8 17,9 2,4 0,7 

4. Минимальный капитал (% 
дохода на душу населения) 

0,0 1,8 153,5 15,3 31,1 0,0 

II Получение разрешения на 
строительство (место) 

44 182 181 164 64 2 

5.  Число процедур  15 54 30 30 17 11 
6. Время получения (дней) 161 704 476 308 162 25 
7. Стоимость (% дохода на душу 

населения) 
35,1 2140,7 1449,3 124,2 95,7 19,9 

III Наем сотрудников (место) 32 109 83 76 119 1 
8. Индекс сложности найма  0 33 33 11 33 0 
9. Индекс жесткости рабочего 

времени 
13 40 20 33 60 0 

10. Индекс сложности увольнения 20 40 40 30 20 0 
11.  Индекс жесткости найма  11 38 31 25 38 0 
12. Издержки увольнения (недель 

зарплаты) 
22 17 13 13 30 4 

IV. Регистрация прав собственности 
(место) 

10 45 141 88 4 16 

13. Число процедур 3 6 10 6 2 3 
14.. Время (дней) 18 43 93 197 3 5 
15. Стоимость )% регистрируемого 

имущества) 
0,0 0,1 2,6 0,5 0,5 2,8 

V. Получение кредита (место) 113 87 30 15 43 4 
16. Индекс защиты прав 

собственности 
2 3 9 9 5 10 

17. Индекс кредитной информации 5 5 3 4 6 4 
18. Гос. регистр кредитной 

информации (% взрослых) 
23,4 0,0 0,0 0,0 12,1 0,0 

19 Частный регистр кредитной 
информации (% взрослых) 

0,0 14,3 3,0 68,3 18,4 40,3 

VI Защита инвесторов (место) 109 93 109 41 93 2 
20. Индекс раскрытия информации, 

0 -10 
5 6 5 7 5 10 

21. Индекс ответственности 
директора (0-10) 

1 2 2 2 4 9 

22. Индекс легкости защиты прав 
акционеров в суде, 0 – 10 

8 7 7 9 6 9 

23. Индекс степени защиты прав 
инвестора, 0 - 10 

4,7 5,0 4,7 6,0 5,0 9,3 

VII Уплата налогов (место) 183 103 181 151 51 5 
24. Число платежей 107 11 147 40 12 5 
25. Время (часы) 900 320 736 395 166 84 
26. Налог на прибыль % 20,1 10,9 12,3 17,3 4,1 7,9 
27. Налоги на фонд зарплаты и 

социальные отчисления, % 
39,6 31,8 43,1 21,9 35,1 14,9 

28. Другие налоги % 40,0 5,7 1,9 3,3 3,5 5,0 
29. Общая налоговая нагрузка (% 

прибыли) 
99,7 48,3 57,2 42,5 42,7 27,8 

VIII Внешняя торговля (место) 129 162 139 42 28 1 
30. Число документов на экспорт 8 8 6 5 6 4 



31. Время на экспорт (дней) 16 36 31 17 10 5 
32. Издержки на экспорт ($ на 

контейнер) 
1772 1850 1230 884 870 456 

33. Число документов на импорт 8 13 10 5 6 4 
34. Время на импорт (дней) 21 36 36 25 11 3 
35. Издержки на импорт ($ на 

контейнер) 
1770 1850 1430 884 980 439 

IX Исполнение контрактов (место) 12 19 43 75 17 13 
36. Число процедур 28 37 30 38 30 21 
37. Продолжительность (дней) 225 281 345 830 275 150 
38. Издержки (% от требуемого 

долга) 
23,4 13,4 41,5 12,0 23,6 25,8 

X. Закрытие бизнеса (место) 74 92 145 85 36 2 
39. Время (годы) 5,8 3,8 2,9 3,0 1,5 0,8 
40. Стоимость (%  активов) 22 9 42 20 7 1 
41. Ставка возврата капитала 

(центов из доллара) 
33,4 28,2 9,1 29,8 49,4 91,3 

Источник: Doing business 2010 www.worldbank.org  
 
 
 
Индекс экономической свободы  
 

Таблица 4. Места стран по Индексу экономической свободы 2003 – 2010 гг.  
Страна 2010 2009 2008 2007 2006  2005  2004  2003  
Эстония 16 13 12 11 14 14 10 8 
Литва  29 30 26 21 21 23 18 27 
Чехия 34 37 37 39 40 47 35 36 
Латвия 50 45 38 38 37 39 33 44 
Польша 71 82 83 90 84 77 80 66 
Казахстан 82 83 76 83 76 117 135 122 
Молдова 125 120 89 82 87 84 94 74 
Россия 143 146 134 131 128 131 122 129 
Украина 162 152 133 135 110 101 114 128 
Беларусь 150 167 150 148 145 145 146 151 

Источник: www.heritage.org Индекс экономической свободы 2010  
 
 
 

Таблица 5. Динамика Индекса экономической свободы 1995 – 2010 

Страна 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Динамика 

1995 – 
2010г. 

Динамика 
2008 – 
2010 

Эстония 65,2 69,9 77,6 77,4 75,1 74,9 78 77,8 76,4 74,7 9,5 -3,1 
Литва  49,7* 61,9 69,7 72,4 70,5 71,8 71,5 70,8 70,0 70,3 20,6 -0,5 
Чехия 67,8 68,6 67,5 67 64,9 66.8 67,8 68,5 69,4 69,8 2,0 1,3 
Латвия 55* 63,4 66 67,4 66,4 67,2 68,3 68,3 66,6 66,2 11,2 -2,1 
Молдова 33 59,6 60 57,1 57,8 58,3 59,2 58,4 54,9 53,7 20,7 -4,7 
Польша 50,7 60 61,8 58,7 58,8 58,6 57,4 59,5 60,3 63,2 12,5 3,7 
Россия 51,1 51,8 50,8 52,8 51,6 52,7 52,5 49,9 50,8 50,3 -0,8 0,4 
Украина 39,9 47,8 51,1 53,7 56,1 54,6 51,6 51,1 48,8 46,4 6,4 -4,7 
Казахстан 41,7** 50,4 52,3 49,7 53,3 59,7 59,1 60,5 60,1 61,0 19,3 0,5 
Беларусь 40,4 41,3 39,7 43,1 46,3 46,8 46,4 44,7 45,0 48,7 8,3 4,0 

Примечание: цифры обозначают проценты, показывающие, насколько свободной является страна, например, Эстония 
в 2010г. экономически свободна на 74,7%, а Беларусь – на 48,7%.  

*за 1996г. - первый год оценки 
**за 1998г. - первый год оценки  
Источник: www.heritage.org Индекс экономической свободы 2010  
 

 
 
 



Таблица 6. Динамика компонентов экономической свободы 2000 – 2010 
Показатель Беларусь Россия Польша Литва 

2000 05 09 10 2000 05 09 10 2000 05 09 10 2000 05 09 10 
Свобода для 
бизнеса  

55 40 63,7 72,1 55 55 54,0 52,2 70 70 53,7 62,2 70 70 82,4 82,0 

Свобода 
торговли 

57,6 69 67,2 80,3 52,4 63,2 60,8 68,4 74,8 79,2 85,8 87,5 81 84 85,8 87,5 

Фискальная 

свобода 

58,3 76,2 79,4 85,2 74,6 91,5 78,9 82,3 58,1 68,3 69,0 74,9 70,5 82,8 87,6 84,6 

Свобода от 
государства 
(размер 
государства) 

39,3 35,4 30,9 32,0 73 58,9 70,6 66,5 33,7 30,3 42,2 46,8 63,3 65,1 65,3 63,5 

Монетарная 
свобода 

32,5 42,7 66,8 62,6 57,5 65,6 65,5 62,6 66,9 82,3 80,8 78,1 72,3 90,1 75,8 70,8 

Свобода 
инвестиций  

30 30 20 20 50 30 30 25 70 50 60 60 70 70 70 75,0 

Финансовая 
свобода 

30 30 10 10 30 30 40 40 50 70 60 60 50 90 80 80 

Права 
собственности  

30 30 20 20 50 30 25 25 70 50 50 55 50 50 50 55 

Свобода от 
коррупции  

39 42 21 20 24 27 23 21 46 36 42 46 30 47 48 46 

Свобода на 
рынке труда 

- 67,8 70,8 84,8 - 64,5 60,0 59,6 - 52,1 59,8 61,5 = 55,9 54,8 58,5 

Источник: Индекс экономической свободы 2010, www.heritage.org 
 
 
 
Индекс глобальной конкурентоспособности  
 

Таблица 7. Страны по Индексу глобальной конкурентоспособности (ИГК) 2009-2010 
Место  Страна Показатель Место по ИГК2008-2009  
1. Швейцария 5,60 2 
2. США 5,59 1 
3. Сингапур 5,55 5 
4. Швеция 5,51 4 
5. Дания 5,46 3 
6. Финляндия 5,43 6 
7. Германия 5,37 7 
8. Япония 5,37 9 
9. Канада 5,33 10 
10. Голландия 5,32 8 
25. Ирландия 4,84 22 
29. Китай 4,74 30 
31 Чехия 4,67 33 
35. Эстония 4,56 32 
46. Польша 4,33 53 
47. Словакия 4,31 46 
51. Азербайджан 4,30 69 
53. Литва 4,30 44 
63. Россия 4,15 51 
67.  Казахстан 4,08 66 
68. Латвия 4,06 54
76. Болгария 4,02 76 
82. Украина 3,95 72 
83. Беларусь* 3,94 82 
90. Грузия 3,81 90 

*Оценка НИЦ Мизеса АЦ «Стратегия» (Беларусь) 
Источник: The Global Competitiveness Report 2009-2010, оценка 133 стран мира World Economic 

Forum 2009  
 



Таблица 8. Места стран по компонентам  
Индекса глобальной конкурентоспособности (ИГК) 2009 -2010гг. 

Страна 

Общий индекс глобальной 
конкурентоспособности 

ИГК 2009-2010 
Подиндексы ИГК 

Место показатель 

Базовые требования 

(институты, 
инфраструктура, 

макроэкон. 
стабильность, 

здравоохранение, 
начальное 

образование) 

Усилители 
эффективности 

высшее образование, 
эффективность 

товарных рынков и 
рынка труда, 
развитость 

финансового рынка, 
технологическая 
готовность, размер 

рынка 

Факторы 
инновационности 

(опыт бизнеса, 
инновационность) 

Место показатель Место показатель Место показатель 
Швейцария 1. 5,60 3 5,98 3 5,39 3 5,68 
США 2. 5,59 28 5,23 1 5,66 1 5,71 
Сингапур 3. 5,55 2 5,99 2 5,61 10 5,15 
Швеция 4. 5,51 5 5,96 7 5,31 4 5,53 
Дания 5. 5,46 4 5,98 6 5,36 7 5,28 
Финляндия 6. 5,43 1 6,04 12 5,17 6 5,47 
Германия 7. 5,37 8 5,85 14 5,12 5 5,47 
Япония 8. 5,37 27 5,27 11 5,21 2 5,70 
Канада 9. 5,33 10 5,74 4 5,39 12 4,96 
Голландия 10. 5,32 12 5,71 10 5,26 9 5,17 
Ирландия 25. 4,84 37 5,06 22 4,87 20 4,63 
Китай 29 4,74 36 5,09 32 4,56 29 4,23 
Чехия 31 4,67 45 4,78 24 4,78 26 4,40 
Эстония 35. 4,56 34 5,10 27 4,69 42 3,98 
Польша 46. 4,33 71 4,30 31 4,56 46 3,84 
Словакия 47. 4,31 54 4,61 34 4,55 57 3,71 
Азербайджан 51. 4,30 50 4,63 71 4,03 56 3,71 
Литва 53. 4,30 47 4,68 47 4,33 53 3,75 
Россия 63. 4,15 64 4,43 52 4,20 73 3,47 
Казахстан 67.  4,08 74 4,27 69 4,04 78 3,43 
Латвия 68. 4,06 60 4,45 51 4,21 86 3,36 
Болгария 76. 4,02 80 4,13 62 4,08 89 3,29 
Украина 82. 3,95 94 3,96 68 4,05 80 3,42 
Беларусь* 83. 3,94 90 4,04 85 3,83 79 3,41 
Грузия 90. 3,81 85 4,10 89 3,73 117 2,94 

*оценка НИЦ Мизеса АЦ «Стратегия» 
Источник: The Global Competitiveness Report 2009-2010, оценка 133 стран мира World Economic 

Forum 2009 
 

Индекс восприятия коррупции 
 

Таблица 9. Динамика Индекса восприятия коррупции (ИВК) 2004 – 2009гг. 
Место 
2009  

Место 
2008  

Место 
2004  

Страна ИВК-2009 ИВК-2008 ИВК -2004 

Индекс 

Изменение 2009 по 
сравнению с 2004, 
места, в «-» - 
ухудшение, «+» - 
улучшение 

1 1 2 Новая 
Зеландия 

9,4 9,3 9,6 +1 

2 1 3 Дания 9,3 9,3 9,5 +1 
3 4 5  Сингапур 9,2 9,2 9,3 +2 
6 1 1 Финляндия 8,9 9,3 9,7 -5 
27 27 31 Эстония 6,6 6,6 6 +4 
49 58 67 Польша 5,0 5,0 3,5 +28 
52 58 44 Литва 4,9 4,6 4,6 -8 
56 52 57 Латвия 4,5 5,0 4 +1 



89 109 114 Молдова 3,3 2,9 2,3 +25 
120 145 122 Казахстан 2,7 2,2 2,2 +2 
139 151 74 Беларусь 2,4 2,0 3,3 -65 
146 134 122 Украина 2,2 2,5 2,2 -24 
146 147 90 Россия 2,2 2,1 2,8 -56 

Источник: Transparency International 2004 – 2009 
 

Таблица 10. Изменение восприятия коррупции в Беларуси 
и других постсоветских странах 

Страна 

Место по Индексу восприятия коррупции  

2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 
Падение/рост 
число мест 

2002 – 2009* 
Эстония 29 33 27 24 28 27 27 -2 
Беларусь 36 53 107 151 150 151 139 -103 
Литва  36 41 44 46 51 58 52 -16 
Польша 45 64 70 61 61 58 49 -4 
Латвия 52 57 51 49 51 52 56 -4 
Россия 71 86 126 121 143 147 146 -75 
Украина 84 106 107 99 118 134 146 -62 
Казахстан 88 100 107 111 150 145 120 -32 
Молдова 93 100 88 79 111 109 89 +4 

Источник: Transparency International 2002 - 2009 
*Первое место – самая некоррумпированная страна мира. «+» - значит очищение страны, «-» - 

больший уровень восприятия коррупции  
 

Индекс качества налоговой системы 
 

Таблица 11. Рейтинг стран по легкости уплаты налогов, 2009 
Место по 
рейтингу 

легкости уплаты 
налогов 

Страна 
Место по 
числу 

платежей 

Место по 
времени для 
выполнения 
налоговых 
обязательств 

Место по 
общей 
ставке 
налогов 

3 Гонконг 4 14 22 
5 Сингапур 6 17 29 
6 Ирландия 21 11 26 
9 Н. Зеландия 14 9 53 
13 Дания 21 41 36 
16 Британия 14 25 67 
21 Швейцария 84 8 37 
33 Голландия 21 61 82 
38 Эстония 30 16 131 
42 Швеция 3 34 144 
45 Латвия 9 121 54 
51 Литва 37 63 99 
52 Казахстан 21 114 66 
61 США 30 69 118 
64 Грузия 59 154 9 
71 Германия 52 73 112 
101 Молдова 150 93 42 
103 Россия 35 131 129 
108 Азербайджан 76 151 89 
119 Словакия 96 103 130 
121 Чехия 37 171 122 
122 Венгрия 43 137 151 
125 Китай 9 165 160 
151 Польша 129 155 98 
153 Армения 152 179 69 



158 Кыргызстан 178 79 153 
181 Украина 183 175 149 
183 Беларусь 181 177 177 

Источник: Paying Taxes 2010 .Pricewaterhouse Coopers. The Global Picture  
 

Таблица 12. Рейтинг стран по числу налоговых платежей в год, 2009  

Место Страна 
Общее 
число 

платежей 

Число платежей 
по налогу на 
прибыль (profit 

tax) 

Число 
платежей 
по налогу 
на оплату 
труда 

Другие 
налоговые 
платежи 

3 Швеция 2 1 0 1 
4 Гонконг  4 1 1 2 
6 Сингапур 5 1 1 3 
9 Китай 7 2 1 4 
9 Латвия 7 1 1 5 
21 Ирландия 9 1 1 7 
21 Казахстан 9 1 1 7 
21 Голландия 9 1 1 7 
30 Эстония 10 1 0 9 
30 США 10 2 3 5 
35 Россия 11 1 3 7 
37 Чехия 12 1 2 9 
37 Литва 12 1 3 8 
41 Япония 13 2 2 9 
52 Германия 16 2 4 10 
59 Грузия 18 4 0 14 
76 Азербайджан 22 1 12 9 
84 Швейцария 24 2 15 7 
129 Польша 40 12 1 27 
150 Молдова 48 1 28 19 
152 Армения  50 13 12 25 
178 Кыргызстан 75 12 12 51 
181 Беларусь 107 24 24 59 
183 Украина 147 6 96 45 

Источник: Paying Taxes 2010 .Pricewaterhouse Coopers. The Global Picture  
 

Таблица 13. Рейтинг стран по времени, которое затрачивает  
компания на уплату налогов в год, 2009 

Место Страна Время, 
всего 

Время на 
уплату 

налога на 
прибыль, 

CIT 

Время на уплату налогов с 
зарплаты 

Время на уплату 
налогов на 
потребление 

8 Швейцария 63 15 40 8 
11 Ирландия 76 10 36 30 
14  Гонконг 80 50 30 0 
16 Эстония 81 20 34 27 
17 Сингапур 84 34 10 40 
25 Британия 110 35 45 30 
34 Швеция 122 50 36 36 
63 Литва 166 32 76 58 
69 США 187 99 55 33 
73  Германия 196 30 123 43 
79 Кыргызстан 202 60 71 71 
93 Молдова 228 80 88 60 
103 Словакия 257 43 100 114 
114 Казахстан 271 105 74 92 
121 Латвия 279 31 165 83 



131 Россия 320 160 96 64 
151 Азербайджан 376 80 134 162 
154 Грузия 387 140 67 180 
155 Польша 395 72 222 101 
165 Китай 504 96 192 216 
171 Чехия 613 135 300 178 
175 Украина 736 140 364 232 
177 Беларусь 900 714 139 47 
179 Армения 958 152 352 454 

Источник: Paying Taxes 2010 .Pricewaterhouse Coopers. The Global Picture  
 

Таблица 14. Общая налоговая ставка (% коммерческой прибыли)Total Tax Rate (TTR) 

№ Страна 
Общая налоговая 

ставка, % 
TTR 

Налог на 
прибыль в %, в 

TTR 

Налог на 
зарплату, %, 

в TTR 

Другие налоги, 
% 

В TTR 
9 Грузия 15,3 13,3 0,0 2,0 
22 Гонконг 24,2 18,6 5,3 0,3 
26 Ирландия 26,5 11,9 12,1 2,5 
29 Сингапур 27,8 7,9 14,9 5,0 
36 Дания 29,2 22,0 2,2 5,0 
37 Швейцария 29,7 9,7 16,6 3,4 
42 Молдова 31,1 0,0 30,8 0,3 
54 Латвия 33,0 2,2 27,2 3,6 
57 Сербия 34,0 11,6 20,2 2,2 
66 Казахстан 35,9 23,5 9,6 2,8 
69 Армения 36,2 12,4 23,0 1,1 
75 Словения 37,5 15,2 19,9 2,4 
82 Голландия 39,3 20,7 17,3 1,3 
89 Азербайджан 40,9 13,8 24,8 2,3 
98 Польша 42,5 17,3 21,9 3,3 
99 Литва 42,7 4,1 35,1 3,5 
112 Германия 44,9 17,4 22,0 5,5 
118 США 46,3 27,9 9,6 8,8 
122 Чехия 47,2 4,7 39,5 3,0 
129 Россия 48,3 10,9 31,8 5,6 
130 Словакия 48,6 7,1 39,6 1,9 
131 Эстония 49,1 8,1 37,5 3,5 
144 Швеция 54,6 16,4 36,6 1,6 
149 Украина 57,2 12,3 43,1 1,8 
153 Кыргызстан 59,4 3,2 21,4 34,8 
160 Китай 63,8 6,3 49,6 7,9 
177 Беларусь 99,7 22,1 39,6 38,0 

Источник: Paying Taxes 2010 .Pricewaterhouse Coopers. The Global Picture  
 

Индекс качества государственного управления 
 

Таблица 15. Беларусь. Изменение качества госуправления 1996-2008 

Фактор Год 
Процент стран, у которых 

данный показатель хуже, % из 
212 государств 

Качество 
госуправления по данному 
показателю, от -2,5 (самое 
низкое качество) до+2,5 

Участие граждан в 
управлении госудаством. 

Подтчетность 
правительства 

2008 7,2 -1,6 
2007 4.3 -1.80 
2006 3.8 -1.82 
2005 3.8 -1.71 
2004 9.1 -1.37 
2003 11.5 -1.36 
2002 10.6 -1.40 
2000 11.1 -1.35 



1998 23.1 -0.86 
1996 7.7 -1.54 

Политическая стабильнось 

2008 60,8 +0,45 
2007 52.9 +0.20 
2006 51.4 +0.14 
2005 51.4 +0.10 
2004 38.9 -0.21 
2003 50.0 +0.16 
2002 44.7 -0.02 
2000 39.9 -0.14 
1998 40.9 -0.11 
1996 40.9 -0.11 

Эффективность 
правительства 

2008 11,8 -1,11 
2007 9.0 -1.26 
2006 10.4 -1.22 
2005 10.9 -1.16 
2004 8.1 -1.25 
2003 11.4 -1.07 
2002 10.0 -1.08 
2000 21.3 -0.81 
1998 34.1 -0.51 
1996 4.7 -1.42 

Качество государственного 
регулирования 

2008 10,1 -1,24 
2007 5.3 -1.56 
2006 3.9 -1.67 
2005 6.3 -1.51 
2004 6.3 -1.42 
2003 4.4 -1.62 
2002 4.4 -1.71 
2000 3.4 -1.94 
1998 4.4 -2.01 
1996 8.3 -1.53 

Верховенство зкакона 

2008 16,7 -1,00 
2007 12.4 -1.09 
2006 9.5 -1.22 
2005 13.8 -1.06 
2004 8.6 -1.24 
2003 7.1 -1.30 
2002 8.6 -1.25 
2000 16.2 -1.04 
1998 24.8 -0.73 
1996 18.1 -0.93 

Контроль над коррупцией 

2008 23,7 -0,79 
2007 19.3 -0.88 
2006 24.3 -0.77 
2005 18.4 -0.89 
2004 14.1 -1.01 
2003 16.0 -0.95 
2002 21.8 -0.89 
2000 35.0 -0.57 
1998 26.2 -0.72 
1996 17.0 -1.00 

Источник: доклад «Governance matters VIII. Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-
2008Мировой банк http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp июнь 2009  

 
 
 
 
 



Таблица 16. Качество госуправления в Беларуси на фоне других стран и регионов мира, 2008г. 

Страна 

Процент стран, у 
которых данный 

показатель хуже, % из 
212 государств 

Качество госуправления по данному 
показателю, от -2,5 (самое низкое 

качество) до+2,5 

Качество государственного управления. Фактор 1 Участие граждан в управлении госудаством. 
Подотчетность правительства 
Беларусь 7,2 -1,6 
Россия 21,6 -0,97 
Украина  47,1 -0,03 
ОЭСР 90,6 +1,29 
Восточная Европа и страны Балтии 63,3 +0,5 
Страны б. СССР 21,4 -1,00 
Качество государственного управления. Фактор 2. Политическая стабильнось 
Беларусь 60,8 +0,45 
Россия 23,9 -0,62 
Украина  44,0 -0,01 
ОЭСР 81,9 +0,97 
Восточная Европа и страны Балтии 56,1 +0,28 
Б. СССР 35,8 -0,3 
Качество государственного управления. Фактор 3. Эффективность правительства 
Беларусь 11,8 -1,11 
Россия 45,0 -0,32 
Украина  32,7 -0,6 
ОЭСР 88,7 +1,49 
Восточная Европа и страны Балтии 61,3 +0,28 
Б. СССР 31,5 -0,60 
Качество государственного управления. Фактор 4. Качество государственного регулирования 
Беларусь 10,1 -1,24 
Россия 31,4 -0,56 
Украина  39,1 -0,39 
ОЭСР 91,2 +1,47 
Восточная Европа и страны Балтии 69,2 +0,60 
Б. СССР 34,0 -0,58 
Качество государственного управления. Фактор 5. Верховенство зкакона 
Беларусь 16,7 -1,00 
Россия 19,6 -0,91 
Украина  31,1 -0,62 
ОЭСР 90,2 +1,5 
Восточная Европа и страны Балтии 58,5 +0,20 
Б. СССР 23,5 -0,84 
Качество государственного управления. Фактор 6. Контроль над коррупцией 2007 
Беларусь 23,7 -0,79 
Россия 15,5 -0,98 
Украина  28,0 -0,72 
ОЭСР 90,2 +1,64 
Восточная Европа и страны Балтии 59,1 +0,12 
Б. СССР 21,5 -0,86 

*например, показатель Беларуси 7,2% означает, что наша страна лучше, чем 7,2% стран мира, т. е. 
Из 212 государств беларусь находится на 197-ом месте.  

Источник: Мировой банк http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp июнь 2009  



 
Индекс процветания 

 
Таблица 17. Индекс процветания 2009  

Место 

С
тр
ан
а 

Э
ко
но
ми

че
ск
и

е 
фу

нд
ам
ен
ты

 

П
ре
дп
ри
ни
ма
т

ел
ьс
тв
о 
и 

ин
но
ва
ци
и 

Д
ем
ок
ра
ти
че
с

ки
е 
ин
ст
ит
ут
ы

 

О
бр
аз
ов
ан
ие

 

Зд
ра
во
ох
ра
не
н

ие
 

Бе
зо
па
сн
ос
ть

 

У
пр
ав
ле
ни
е 

Л
ич
на
я 

св
об
од
а 

С
оц
иа
ль
ны

й 
ка
пи
та
л 

1. Финляндия 10 9 9 3 7 2 2 7 6 
2. Швейцария 2 13 1 22 3 6 3 11 2 
3. Швеция 16 3 7 4 15 7 5 5 3 
4. Дания 15 6 12 2 12 4 1 2 13 
5. Норвегия 18 17 8 1 10 1 7 1 10 
6. Австралия 7 15 5 6 21 14 10 4 4 
7. Канада 6 4 6 16 22 9 9 3 9 
8. Голландия 3 5 19 14 8 15 8 10 8 
9. США 14 1 2 7 27 19 16 8 7 
10. Новая 

Зеландия 
27 18 4 10 19 13 11 6 1 

20. Словения 31 36 16 8 24 8 24 33 44 
23. Сингапур 9 11 86 26 4 3 4 64 76 
25. Чехия 20 27 25 31 16 29 28 23 74 
29.  Польша 33 35 24 27 32 25 32 45 68 
31. Эстония 30 24 34 35 35 33 19 43 94 
34. Словакия 35 30 18 36 36 34 33 69 69 
37. Латвия 32 32 31 24 38 38 34 76 99 
61. Украина 60 59 55 32 67 69 92 68 89 
69 Россия 39 42 85 28 46 99 85 88 84 
75 Китай 29 38 100 64 53 65 93 91 70 
76. Казахстан 59 62 96 42 45 49 97 75 87 
78. Молдова 82 52 57 45 79 75 89 85 93 
85. Беларусь 45 76 102 34 44 52 98 89 98 
92. Узбекистан 89 87 104 72 62 67 96 82 80 
101. Йемен 103 97 91 88 94 81 90 93 86 
103 Судан 93 80 103 97 89 103 95 96 32 
104 Зимбабве 104 84 99 90 103 102 104 102 97 

Источник: The 2009 Legatum Prosperity Index. An inquiry into Global Wealth and Wellbeing 
 
Индекс качества жизни  
 

Таблица 18. Индекс качества жизни 2010 
(места из 194 стран) 

Фактор 

Бе
ла
ру
сь

 

Ро
сс
ия

 

Л
ит
ва

 

Л
ат
ви
я 

Э
ст
он
ия

 

У
кр
аи
на

 

П
ол
ьш

а 

Ге
рм

ан
ия

 

К
ит
ай

 

С
Ш
А

 

1.Стоимость 
жизни 

40 188 57 93 89 155 145 125 55 108 

2. Отдых и 
культура 

117 49 44 29 16 66 31 14 81 22 

3. Экономика  66 45 75 169 130 156 53 9 11 20 
4. Окружающая 
среда  

48 79 11 5 33 57 70 9 169 145 

5. Свобода  183 139 1-45 61 1-45 88 1-45 1-45 185 50 
6. 
Здравоохранение  

131 67 32 49 51 81 34 6 82 41 



7. 
Инфраструктура 

58 67 45 30 26 36 28 8 121 1 

8. Риск и 
безопасность  

155 157 1-56 69 64 116 65 1-56 161 1-56 

9. Климат  61 97 50 73 72 56 65 54 49 28 
Места по 
индексу 
качества жизни  

109 111 22 40 32 68 35 4 97 7 

Источник: International Living 2009, http://www.internationalliving.com/ 
 

Индекс развития человеческого потенциала 
 

Таблица 19. Динамика Индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП)  
Human Development Index (182 страны), Доклад 2009г.  

Место 
по 

ИРЧП 

2007 

Страна 
Значение индекса (ИРЧП) 

Среднегодовые 
темпы роста, 
долгосрочная 
перспектива, % 

Среднегодовые 
темпы роста, 
среднесрочная 
перспектива, % 

Среднегодовые 
темпы роста, 
краткосрочная 
перспектива, % 

1980 1990 2000 2007 1980-2007 1990-2007 2000-2007 
1 Норвегия 0,900 0,924 0,961 0,971 0,28 0,29 0,16 
2.  Австралия 0,871 0,902 0,954 0,970 0,40 0,43 0,24 
3. Исландия 0,886 0,913 0,943 0,969 0,33 0,35 0,39 
4. Канада 0,890 0,933 0,948 0,966 0,31 0,21 0,27 
5. Ирландия 0,840 0,879 0,936 0,965 0,52 0,55 0,44 
6. Голландия 0,889 0,917 0,950 0,964 0,30 0,30 0,21 
7. Швеция 0,885 0,906 0,954 09,63 0,32 0,36 0,14 
8. Франция 0,876 0,909 0,941 0,961 0,34 0,32 0,30 
9. Швейцария 0,899 0,920 0,948 09,60 0,25 0,25 0,19 
10. Япония 0,887 0,918 0,943 0,960 0,29 0,26 0,25 
13 США 0,894 0,923 0,949 0,956 0,25 0,21 0,11 
22. Германия 0,869 0,896 0,942 0,947 0,32 0,33 - 
23. Сингапур 0,785 0,851 0,884 0,944 0,68 0,61 - 
36. Чехия - 0,847 0,868 0,903  0,38 0,56 
40. Эстония  0,817 0,835 0,883  0,46 0,80 
41. Польша  0,806 0,853 0,880  0,52 0,45 
42. Словакия  0,827 0,840 0,880   0,66 
46. Литва  0,828 0,830 0,870  0,29 0,68 
48. Латвия  0,803 0,810 0,866  0,44 0,96 
61 Болгария   0,803 0,840   0,65 
68. Беларусь  0,795 0,786 0,826  0,22 0,70 
71. Россия  0,821 0,777 0,817  -0,03  
82. Казахстан  0,778 0,747 0,804  0,20 1,05 
84. Армения  0,731 0,738 0,798  0,51 1,12 
85. Украина   0,754 0,796   0,76 
86. Азербайджан   0,755 0,787    
89. Грузия   0,739 0,778   0,73 
92. Китай 0,533 0,608 0,719 0,772 1,37 1,40 1,00 
117. Молдова  0,735 0,683 0,720  -0,12 -0,77 
119. Узбекистан   0,687 0,710   0,48 
120 Кыргызстан   0,687 0,710   0,46 
134. Индия 0,427 0,589 0,556 0,612 1,33 1,32 1,36 

Источник: Human Development Report 2009. Overcoming barriers: Human mobility and development, 
ООН ноябрь 2009  



 
Таблица 20. Индекс развития человеческого потенциала, продолжительность жизни,  

ВВП и образование  

№ по 
ИРЧП Страна 

Продолжительность 
жизни при 

рождении (лет) 
2007 

ВВП на душу 
населения (ппс в $) 

2007 

Индекс 
образования 2007 

1 Норвегия 80,5 53433 0,989 
2.  Австралия 81,4 34923 0,993 
3. Исландия 81,7 35742 0,980 
4. Канада 80,6 35812 0,991 
5. Ирландия 79,7 44613 0,985 
6. Голландия 79,8 38694 0,985 
7. Швеция 80,8 36712 0,974 
8. Франция 81,0 33674 0,978 
9. Швейцария 81,7 40658 0,936 
10. Япония 82,7 33632 0,949 
13 США 79,1 45592 0,968 
22. Германия 79,8 34401 0,954 
23. Сингапур 80,2 49704 0,913 
36. Чехия 76,4 24144 0,938 
40. Эстония 72,9 20361 0,964 
41. Польша 75,5 15987 0,952 
42. Словакия 74,6 20076 0,928 
46. Литва 71,8 17575 0,968 
48. Латвия 72,3 16377 0,961 
61 Болгария 73,1 11222 0,930 
68. Беларусь 69,0 10841 0,961 
71. Россия 66,2 14690 0,933 
82. Казахстан 64,9 10863 0,965 
84. Армения 73,6 5693 0,909 
85. Украина 68,2 6914 0,960 
86. Азербайджан 70,0 7851 0,881 
89. Грузия 71,6 4662 0,916 
92. Китай 72,9 5383 0,851 
117. Молдова 68,3 2551 0,899 
119. Узбекистан 67,6 2425 0,888 
120 Кыргызстан 67,6 2006 0,918 
134. Индия 63,4 2753 0,643 

Источник: Human Development Report 2009. Overcoming barriers: Human mobility and development, 
ООН ноябрь 2009  

 
Таблица 21. Динамика экономического развития  

Страна 

Валовой 
внутренний 
продукт 

С/х 
производительн

ость 
добавленная 
стоимость на 

одного 
работника в 

долларах 2000г. 

Добавленная стоимость, 
% ВВП 2008 Конечное 

потреблени
е домашних 
хозяйств, % 
ВВП 2008 

Баланс 
внешней 
торговл

и 
товаров 
и услуг, 
% ВВП 

2008 

Дефлятор 
ВВП, 

среднегодо
вые темпы 
роста % 

2000-2008 
Млн. $ 
2008 

Среднег
одовые 
темпы 
роста, % 

2000-
2008 

1990-
92 

2003-
05 с/х Промышлен

ность 
Услу
ги 

Армения 11917 12,4 1476 3692 18 45 37 75 -25 4,6 
Азербайдж 46259 18,1 1084 1143 6 71 23 25 42 10,9 



ан 
Беларусь 60302 8,6 1977 3153 9 39 53 54 -6 25,5 
Болгария 49900 5,8 2500 7159 7 31 61 70 -23 5,6 
Китай 432618

7 
10,4 258 407 11 49 40 37 7 4,3 

Чехия 216485 4,6 - 5521 2 38 60 48 5 2,2 
Грузия 12793 8,1 2443 1791 10 24 66 76 -28 7,3 
Германия 365282

4 
1,2 13724 25657 1 30 69 57 7 1,1 

Индия 121749
0 

7,9 324 392 18 29 53 56 -6 4,6 

Ирландия 281776 5,0 - 17107 2 35 63 46 11 2,9 
Япония 490927

2 
1,6 20445 35668 1 30 68 57 1 -1,2 

Казахстан 132229 9,5 1795 1557 6 42 52 35 20 15,1 
Литва 47341 7,7 - 3790 4 33 63 66 -11 4,0 
Молдова 6048 6,3 1286 816 11 15 74 97 -53 11,6 
Польша 526966 4,4 1502 2182 4 30 65 66 -3 2,6 
Россия 160781

6 
6,8 1825 2519 5 38 57 45 11 16,5 

Сингапур 181948 5,8 22695 40419 0 28 72 39 19 1,5 
Словакия 94957 6,3 - 5026 4 41 55 54 1 3,7 
Швеция 480021 2,8 22533 35378 2 29 70 47 8 1,7 
Украина 180355 7,2 1195 1702 8 37 55 64 -6 15,7 
США 142043

22 
2,5 20793 42744 1 22 77 70 -6 2,6 

Мир 605870
16 

3,2 731 908 3 28 69 61   

Страны с 
низким 
доходом 

568504 5,8 222 268 25 29 46 75 -11  

Страны с 
высоким 
доходом 

431899
42 

2,3 15906 25500 1 26 73 62 -1  

Источник: World Development Report 2010 World Bank, октябрь 2009  
 
 

Таблица 22. Состояние торговли и финансов 

Страна 

Торговля товарами Экспорт 
промышл
енных 
товаров, 

% 
общего 
экспорта 
товаров, 

2007 

Экспорт 
высокотехн
ол. товаров, 
% экспорта 
промышлен

ных 
товаров 

Баланс 
текущег
о счета, 
$ млн. 
2008 

Внешний долг 

Внутренни
й кредит 
банковско
го сектора, 

% ВВП 
2008 

Экспорт 
на душу 
населени
я $ 2008 

Импорт 
на душу 
населени
я $ 2008 

Экспорт 

Млн. 
2008 

Импорт 
млн. 
2008 

Всего 
$ млн. 
2007 

Стоим
ость, % 
ВНД 
2007 

Армения 1069 4412 56 2 -1356 2888 38 17 356 1471 
Азербайд
жан 

31500 7200 6 4 16454 3021 14 17 3544 800 

Беларусь 32902 39483 53 3 -5050 9470 25 31 3392 4070 
Болгария 23124 38256 55 6 -12577 32968 100 67 2891 4782 
Чили 67788 61901 10 7 -3440 58649 45 83 3988 2250 
Китай 1428488 1133040 93 30 426107 373635 13 126 1077 854 
Чехия 146934 141882 90 14 -6631 - - 58 14693 14188 
Дания 117174 112296 66 17 6938 - - 210 23435 22459 
Грузия 1498 6058 45 7 -2851 2292 20 33 375 1515 
Германия 1465215 1206213 83 14 243289 - - 126 17868 14710 
Ирландия 124158 82774 84 28 -12686 - - 194 31040 20694 
Япония 782337 761984 90 19 156634 - - 293 6112 5953 



Казахстан 71184 37889 13 23 6978 96133 131 34 4449 2368 
Кыргызста
н 

1642 4058 35 2 -631 2401 43 14 328 812 

Литва 23728 30811 64 11 -5692 - - 64 7909 10270 
Молдова 1597 4899 32 5 -1009 3203 72 40 399 1225 
Голландия 633974 573924 60 26 65391 - - 198 39623 35870 
Польша 167944 203925 80 4 -29029 195374 53 60 4420 5366 
Румыния 49546 82707 80 4 -24642 85380 67 41 2252 3759 
Россия 471763 291971 17 7 102331 370172 39 27 3322 2056 
Сингапур 338176 319780 76 46 39106 - - 84 67635 63956 
Словакия 70967 73321 87 5 -4103 - - 54 14193 14664 
Швеция 183975 166971 77 16 40317 - - 136 20442 18552 
Швейцари
я 

200387 183491 91 22 41214 - - 185 25048 22936 

Украина 67049 84032 74 4 -12933 73600 66 82 1458 1827
Британия 457983 631913 74 20 -78765 - - 215 7508 10192 
США 1300532 2165982 77 28 -673261 - - 220 4278 7125
Мир 16129607 16300527 72 18 -   158 2410 2436 
Страны с 
низким 
доходом 

167308 239464 44 4  156551  46 172 246 

Страны с 
высоким 
доходом 

11060159 11522679 75 18  - - 191 10346 10779 

Источник: World Development Report 2010 World Bank, октябрь 2009  
 
 
 
 
 
 
Таблица 23. Абсолютные показатели Беларуси на фоне других стран по прямым иностранным 

инвестициям, 1991- 2007гг. 

Страна 

Абсолютные показатели 
Средний приток ПИИ в год Накопленные ПИИ 

Миллионы долларов Млн. $ 
1991-
1995 

1996-
2000 2001-2005 2006-2007 2007 

Беларусь 12,5 244,4 196,7 1063,1 4499,5 
Латвия 117,7 403,9 407,9 1918,4 10493,0 
Литва 36,3 459,6 632,4 1887,2 14679,0 
Молдова 27,5 68,7 121,9 350,6 1812,8 
Польша 1657,2 6476,8 7577,6 18389,0 142110,0 
Россия 1281,8 3245,8 8499,5 42431,2 324065,4 
Словения 111,1 193,1 747,8 1035,7 10349,8 
Украина 206,5 595,6 2486,4 7747,5 38059,0 
СНГ 2012,4 6581,5 17031,5 60601,5 433563,2 
Восточная Европа 
и Центральная 
Азия 

8371,9 24266,7 46960,1 132849,3 1013033,2 

Развивающиеся 
экономики  

77905,9 202735,1 233122,5 456368,4 4246738,8 

Источник: Конференция ООН по торговле и развитию. Обзор инвестиционной политики Республики 
Беларусь. Нью-Йорк. Женева 2009  

 
 
 



Таблица 24. Относительные показатели Беларуси на фоне других стран по прямым 
иностранным инвестициям, 1991- 2007гг. 

Страна 

Относительные показатели 

Средний приток ПИИ в год Накопленные 
ПИИ 

На душу населения $ На $1000 ВВП 
В % от валовых 

инвестиций в основной 
капитал, % 

На 
душу 
населе
ния $ 

В % от 
ВВП 

91-95 96-00 01-05 06-07 91-95 96-
2000 01-05 06-07 91-95 96-

2000 01-05 06-07 2007 2007 

Беларусь 1,2 24,1 20,0 110,1 0,8 18,7 10,3 24,6 0,3 7,4 4,4 8,0 466,5 10,0 
Латвия 46,4 167,3 175,7 838,2 23,8 60,8 32,2 81,7 17,0 30,9 12,1 25,1 4595 38,6 
Литва 9,9 129,7 183,3 553,4 5,5 42,9 34,5 56,1 2,5 19,4 16,3 22,0 4313,5 38,3 
Молдова 6,3 16,0 28,8 83,7 14,3 46,1 56,4 87,7 8,8 25,9 30,4 33,2 433,1 41,2 
Польша 43,0 167,6 196,5 477,8 14,7 38,9 31,6 49,0 8,8 16,9 16,9 23,6 3694,4 33,8 
Россия 8,6 22,0 59,0 298,5 3,0 11,2 16,1 36,8 1,4 6,8 8,8 18,6 2283,8 25,1 
Словения 56,9 98,2 380,2 527,0 8,3 9,5 28,7 24,0 3,9 4,0 11,9 8,6 5267,8 22,5 
Украина 4,0 11,9 53,0 169,6 3,5 15,3 36,5 61,0 1,4 7,7 17,1 23,3 836,3 27,0 
СНГ 8,3 23,3 61,1 219,1 4,5 16,6 25,5 40,6 2,3 9,1 13,0 18,3 1568,7 26,0 
Восточная 
Европа и 
Центральная 
Азия 

20,6 59,8 116,4 330,5 9,8 30,7 36,1 52,0 4,4 14,4 17,4 23,4 2521,4 36,3 

Развивающиес
я экономики  

17,9 42,4 45,8 86,5 15,6 31,2 28,2 34,2 6,4 13,0 11,5 12,5 792,3 29,8 

 
Источник: Конференция ООН по торговле и развитию. Обзор инвестиционной политики Республики 

Беларусь. Нью-Йорк. Женева 2009 
 



НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ. 

ХРОНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ, РАЗВИТИЯ, ПРОДВИЖЕНИЯ И 
РЕАЛИЗАЦИИ 
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Март. Общественное объединение «Минский столичный Союз предпринимателей и 
работодателей» выступает с инициативой о создании программного документа «Национальная 
платформа бизнеса Беларуси», проводит консультации с аналитическими группами научно-
исследовательского центра Мизеса АЦ «Стратегия», лабораторией аксиометрических исследований 
«Новак», Представительством МФК в Беларуси, представительством Всемирного банка в РБ, CIPE – 
Центр международного частного предпринимательства при Торгово-промышленной палате США. 

24 августа. Инициатива обсуждается на совместном заседании Совета и Президиума 
Общественного объединения «Минский столичный Союз предпринимателей и работодателей». 
Участники заседания, подробно обсудив инициативу, одобряют ее. В этот же день Председатель ОО 
«Минский столичный Союз предпринимателей и работодателей» Карягин Владимир Николаевич 
представляет инициативу на заседании Совета Союза некоммерческих организаций «Конфедерация 
промышленников и предпринимателей (нанимателей)» и призывает бизнес-ассоциации, входящие в СНО 
«КПП(Н)», принять участие в подготовке и обсуждении Национальной платформы бизнеса Беларуси. 

Октябрь. Исследовательский Центр Института менеджмента и приватизации, научно-
исследовательский центр Мизеса Аналитического центра «Стратегия» начинают работу по подготовке 
проекта и его научно-аналитическому обеспечению. Совместно с предпринимателями они 
разрабатывают опросники для проведения социологических исследований «Отношение населения к 
ценностям рыночной экономики», «Развитие малых и средних предприятий в Беларуси: не благодаря, а 
вопреки». 

Разработана анкета для белорусского предпринимательского сообщества. В нее включены двадцать 
факторов, определяющих социально-экономический прогресс Беларуси. Предпринимателям предложено 
обозначить семь самых важных факторов в порядке их приоритетности. Анкета разрабатывается 
участниками семинара «Представление интересов и защита прав предпринимателей», который проходит 
с 17 по 20 октября в г.Минске. В семинаре участвуют руководители и члены региональных бизнес-
ассоциаций: ОО «Союз предпринимателей Брестской области», ОО «Ассоциация нанимателей и 
предпринимателей» из Витебска, ОО «Клуб предпринимателей» из Гродно, Общественное объединение 
предпринимателей Могилевской области, Общественное объединение содействия развитию частного 
бизнеса «Единство» из Гомеля, Инициативная группа по созданию Жлобинского союза 
предпринимателей, Объединение юристов-хозяйственников. В числе участников семинара – 
представители организаций и предприятий: ООО «Борисовский центр поддержки предпринимателей», 
Центр поддержки и предпринимательства «Центр XXI Век», Фонд предпринимательской взаимопомощи 
и солидарности, Потребительский кооператив «Общество взаимного кредитования субъектов малого 
предпринимательства «Стольный», Республиканский профессиональный союз работников различных 
форм предпринимательства, РОО «БНПА», Белорусского Союза предпринимателей и нанимателей им. 
профессора М.С. Кунявского, Представительство МФК в РБ. 

Участники семинара одобряют инициативу ОО «МССПиР» о создании программного документа 
«Национальная платформа бизнеса Беларуси» и включаются в работу по подготовке предложений, 
направленных на улучшение делового климата Беларуси. 

Ноябрь. Представители делового сообщества столицы и регионов Беларуси активно включаются в 
обсуждение приоритетов Национальной платформы бизнеса Беларуси. Точка зрения предпринимателей 
на содержание будущего документа изучается в ходе семинаров, круглых столов, собраний. 
Сформулированные мнения об актуальных проблемах и приоритетах, которые необходимо включить в 
проект документа, предприниматели направляют руководителям предпринимательских объединений и 
бизнес-ассоциаций, откуда они поступают в ОО «Минский столичный Союз предпринимателей и 
работодателей». 



Декабрь. По инициативе ОО «Минский столичный Союз предпринимателей и работодателей» 
проводится первое селекторное совещание руководителей региональных бизнес-ассоциаций. Тема: 
«Проект национальной платформы бизнеса Беларуси». 

Собрано свыше 1000 письменных ответов на анкету от руководителей, учредителей предприятий, 
предпринимателей. 

Исследовательский центр ИПМ под руководством Игоря Пелипася завершает исследование 
«Отношение населения к ценностям рыночной экономики». Международная финансовая корпорация IFC 
выпускает аналитический отчет «Деловая среда в Беларуси 2005», где опубликованы результаты 
исследования белорусского сектора малого и среднего бизнеса. Всемирный банк издает «Страновой 
меморандум», также посвященный анализу развития малого и среднего бизнеса Беларуси. Результаты 
исследований размещаются на веб-сайте www.allminsk.biz и используются в ходе подготовки проекта 
Национальной платформы бизнеса Беларуси. 
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8 февраля. Текст проекта «Национальная платформа бизнеса Беларуси» размещен на порталах 
www.allminsk.biz и www.bel.biz. 

11 февраля. По инициативе ОО «МССПиР» начинается акция «От сердца – к сердцу, от двери – к 
двери», в ходе которой издания с опубликованным проектом распространяются в столице и регионах 
непосредственно по офисам различных бизнес-структур, министерств и ведомств, вручаются 
парламентариям, представителям органов управления, представителям дипломатического корпуса. 

22 февраля. В Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоялась пресс-конференция 
Министерства экономики РБ с участием заместителя Министра экономики Андрея Тура, Директора 
Департамента по предпринимательству Минэкономики РБ Александра Лихачевского, Председателя ОО 
«Минский столичный Союз предпринимателей и работодателей» Владимира Карягина. Тема: «О 
развитии предпринимательства в Республике Беларусь». 

В адрес участников прозвучали вопросы о ходе обсуждения проекта «Национальная платформа 
бизнеса Беларуси», а также о том, будут ли положения и предложения проекта после его окончательной 
доработки учитываться при разработке законодательных актов. Председатель ОО «МССПиР» отметил, 
что обсуждение проекта носит активный конструктивный характер. 

24 мая. В ходе работы V Генеральной ассамблеи ОО «МССПиР» участники отмечают, что ряд 
министерств и ведомств направили в адрес разработчиков Платформы письменные отзывы о содержании 
Платформы, а также высказывают ряд предложений по её дальнейшему продвижению. Обращаясь к 
коллегам, руководитель инициативной группы по созданию Жлобинского союза предпринимателей 
Сергей Скворчевский призывает их сделать все для того, чтобы белорусский бизнес стал влиятельной 
силой, подчеркнув, что сейчас у предпринимателей есть основа для действий по улучшению делового 
климата страны – Национальная платформа бизнеса Беларуси. 

7 июня. В рамках заседания Делового Совета руководителей торгово-промышленных палат 
столиц-государств СНГ, участников Единого экономического пространства – России, Беларуси, Украины 
и Казахстана – проходившего в Минске с 6 по 8 июня, Председатель ОО «МССПиР» Владимир 
Николаевич Карягин встретился с Президентом Российской ТПП Евгением Максимовичем Примаковым 
и его заместителем Борисом Николаевичем Пастуховым. В ходе встречи руководитель 
предпринимательского объединения белорусской столицы проинформировал собеседников о том, какие 
цели поставили перед собой создатели и разработчики  Национальной платформы бизнеса Беларуси в 
деле улучшения предпринимательского климата страны и как они их осуществляют. 

25 июля. Состоялось заседание руководителей комитетов по доработке и продвижению 
Национальной платформы бизнеса Беларуси. Проанализированы и обсуждены предложения в раздел 
Платформы «Налоги и администрирование». С докладом на тему «Упрощение налоговой системы, 
консолидация налогов и сборов» выступил вице-председатель ОО «МССПиР», директор ЗАО 
«Евроатра» Александр Федотович Калинин. 

7 сентября. «Национальная платформа бизнеса Беларуси» представлена участникам ХVI 
Экономического форума в Крынице. 



Представляя «Платформу» предпринимателям, владельцам и руководителям бизнес-структур из 
разных стран мира, журналистам международных СМИ, освещающим Форум, а также другим 
участникам и гостям «Восточно-европейского Давоса» и подробно рассказав о её сути и содержании, 
Председатель ОО «МССПиР» Владимир Карягин подчеркнул, что автором документа является 
белорусское предпринимательское сообщество в целом. 

На презентации прозвучали названия организаций, принимавших участие в подготовке и 
разработке Платформы, а также выступавших в роли консультантов: научно-исследовательский Центр 
Мизеса АЦ «Стратегия», исследовательский центр ИПМ, Представительство МФК в Беларуси, 
лаборатория аксиометрических исследований «Новак», ОО «МССПиР», областные бизнес-ассоциации  
Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева, предприниматели Бобруйска, Жлобина, Борисова и других 
белорусских городов. 

Участники Экономического Форума, в процессе знакомства с Платформой, отметили, что 
конкретизация проблемных моментов, препятствующих «наведению» мостов между бизнесом и властью, 
развитию частного предпринимательства в стране, улучшению инвестиционного имиджа Беларуси, и 
указание способов их преодоления отражены во всех главах Национальной платформы бизнеса 
Беларуси. 

28 сентября. Национальная платформа бизнеса Беларуси представлена вниманию участников 
Конференции «О перспективах развития предпринимательства Республики Беларусь до 2010 года». 
Обсуждены и проанализированы предложения Комитетов по основным направлениям реализации 
Платформы. 
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26 января. Национальная платформа бизнеса Беларуси, выдвинутая на профессиональный конкурс 
«Брэнд года» от имени белорусского предпринимательского сообщества общественным объединением 
«МССПиР», удостоена Диплома победителя и Золотой медали в номинации «Социально ответственный 
бренд». Церемония вручения награды  состоялась в Малом Зале Дворца Республики. 

15 февраля. В Национальном пресс-центре РБ состоялась пресс-конференция «Итоги заседания 
Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь», в ходе которой Председатель ОО 
«МССПиР» Владимир Карягин отметил, что руководителям министерств, ведомств, Администрации 
Президента Республики Беларусь, высшему руководству страны целесообразно более активно включать 
в процессы подготовки Указов, Декретов Президента, законопроектов и других важных решений 
руководителей и представителей ведущих бизнес-ассоциаций республики. Руководитель ОО «МССПиР» 
подчеркнул, что точка зрения предпринимательского сообщества о способах улучшения белорусского 
бизнес-климата подробно изложена в НПББ, призвав органы законодательной и исполнительной власти 
изучить содержание Платформы и использовать её в работе по созданию законодательной базы 
республики. 

12 апреля. Председатель ОО «МССПиР» Владимир Карягин, первый вице-председатель ОО 
«МССПиР» Александр Калинин, первый вице-председатель ОО «МССПиР» Виктор Маргелов приняли 
участие во встрече с председателем Парламентской делегации Румынии в ЦЕИ, членом парламентских 
комиссий по экономической политике, реформам и приватизации, председателем Форума 
предпринимателей Румынии Богданом Паску. В ходе встречи были обсуждены результаты влияния 
Платформ национального бизнес-климат Румынии и Беларуси на бизнес-климат в данных странах. 

27 апреля. Состоялось пятое (пятнадцатое) селекторное совещание руководителей бизнес-
ассоциаций Минска, Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева. В ходе встречи, проводившейся в 
одновременном режиме связи, обсуждены вопросы по организации и проведению Республиканского 
Круглого стола «Бизнес Беларуси в контексте новой экономической политики». 

В качестве главной задачи Круглого стола обозначен анализ работы ведущих бизнес-ассоциаций и 
предпринимательского сообщества по реализации НПББ, а также запуск процесса по подготовке 
Платформы на 2008 год. 

14 мая. В международном образовательном центре IBB состоялся Круглый стол «Бизнес Беларуси 
в контексте новой экономической политики». Инициаторы и организаторы встречи – ведущие бизнес-
ассоциации из Минска, Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева, научно-исследовательский центр 



Мизеса АЦ «Стратегия». Подведены итоги развития и продвижения Национальной Платформы бизнеса 
Беларуси за время, минувшее с даты ее создания. Участники Круглого стола приняли Обращение к 
руководителям бизнес-ассоциаций, призвав их объединить усилия в действиях по улучшению делового 
климата Беларуси.  

31 мая. Председатель Верховного Суда Республики Беларусь Валентин Сукало принял 
Председателя ОО «МССПиР» Владимира Карягина. В ходе деловой беседы обсуждены вопросы 
текущего и перспективного развития белорусского предпринимательства. Владимир Карягин 
проинформировал Валентина Сукало о законопроектной работе ОО «Минский столичный Союз 
предпринимателей и работодателей», направленной на совершенствование бизнес-климата республики и 
развивающейся на основе Национальной платформы бизнеса Беларуси. 

11 июля. В офисе ОО «МССПиР» состоялась встреча с Представителем Группы Всемирного банка 
в Республике Беларусь Крэйгом Беллом. В беседе с гостем Председатель Союза Владимир Карягин 
проинформировал о ходе работы по реформированию административной системы, участие в которой 
осуществляется совместно с партнерами из областных бизнес-ассоциаций Бреста, Витебска, Гродно, 
Гомеля, Могилева, а также ответил на вопросы, связанные с реализацией Национальной платформы 
бизнеса Беларуси.  

2 августа. В Минске подписан учредительный договор некоммерческой организации союза 
юридических лиц «Республиканской Конфедерации предпринимательства». В ходе Учредительной 
Конференции избраны органы управления и ревизионная комиссия. Торжественная церемония 
подписания учредительного договора состоялась в конференц-зале новой гостиницы «Виктория». В ходе 
брифинга  было подчеркнуто, что объединяющей идеей для создания самой крупной бизнес-ассоциации 
республики стала Национальная платформа бизнеса Беларуси. 

5 декабря. Редсовет утверждает проект НПББ-2008. Проект Национальной платформы бизнеса 
Беларуси рассылается в электронном варианте в министерства и ведомства, в постоянные комиссии 
Национального собрания республики. 

10 декабря. Газета «Международный клуб» № 16 (206) опубликовала проект Национальной 
платформы бизнеса Беларуси на 2008 год. 

18 декабря. В рамках 10-го республиканского конкурса продуктов питания  состоялся Второй 
продовольственный бизнес-форум с участием 106 ведущих предприятий республики. В ходе 
мероприятия представлен проект Национальной платформы бизнеса Беларуси-2008. Участникам Форума 
вручена газета «Международный клуб» № 16 (206), на страницах которой размещен текст проекта 
Платформы. 

19 декабря. В Доме промышленников и предпринимателей г.Минска по адресу ул.Карла Маркса,15 
состоялось рабочее совещание руководителей общественных функциональных советов РОО «БНПА». В 
ходе совещания участники познакомились с текстом проекта Национальной платформы бизнеса 
Беларуси-2008. Представляя проект, Председатель ОО «МССПиР» Владимир Карягин отметил, что 
Национальная платформа бизнеса Беларуси является главным ориентиром  advocacy – деятельности 
бизнес-ассоциаций по защите прав и представлению интересов предпринимателей. От того, насколько 
активно пройдет обсуждение проекта в декабре-январе 2007–2008 гг., в значительной степени зависит 
состояние бизнес-климата республики в наступающем году. 

21 декабря. Офис ОО «МССПиР» посетил консультант Института Конкурентного Общества 
(Аналитический Центр, Украина) Дмитрий Ляпин. В ходе встречи с деловым партнером из Киева 
Председатель ОО «МССПиР» Владимир Карягин проинформировал его о результатах работы по 
реализацию и продвижению в 2007 году Национальной платформы бизнеса Беларуси, отметив, что 
сейчас в республике идет активное обсуждение проекта Платформы-2008. 
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3 января. В Беларуси началась кампания «От двери к двери»: в  Минске и в регионах  
распространялся специальный выпуск газеты «Международный клуб», в котором был опубликован 
проект Национальной платформы бизнеса Беларуси-2008.  



10 января. В офисе ОО «МССПиР» состоялось заседание рабочей группы по доработке проекта 
«Национальная платформа бизнеса Беларуси – 2008». В заседании приняли участие: Карягин В.Н. – 
Председатель ОО «МССПиР», Маргелов В.Е. – Председатель Комитета «Защита прав собственности и 
развитие рыночных институтов»; Карпунин А.Н. – Председатель Комитета «Проверки, штрафы, 
наказания»; Брагинец В.Ф. – Председатель Комитета «Регистрация и ликвидация»; Телеш Е.Ю. – член 
Комитета «Лицензирование и система выдачи разрешений»; Фицнер Ф.В. – член Координационного 
Совета; Бородуля В.А. – начальник юридического отдела ОО «МССПиР». В проект Платформы–2008 
были внесены изменения и дополнения с учетом вновь принятых нормативных актов в развитии 
предпринимательства (Декреты Президента РБ № 8, 9, Указ № 685 и  др.). 

14 января. На телеканале «МИР» состоялась программа «Общий интерес» с участием первого 
вице-председателя ОО «МССПиР», Председателя Совета по развитию предпринимательства 
Фрунзенского района г.Минска Виктора Маргелова. Тема программы: «Проблемы коррупции в 
Республике Беларусь и методы их решения». В ходе интервью Виктор Маргелов подчеркнул, что в 
Национальной платформе бизнеса Беларуси даны четкие ответы на вопросы, которые поднимаются 
авторами и участниками телепрограммы. 

17 января. В Департамент по предпринимательству Министерства экономики Республики 
Беларусь направлено письмо, в котором говорится, что бизнес-ассоциации, входящие в СЮЛ РКП, 
полностью поддерживают предложения по возобновлению работы над законопроектом о малом и 
среднем предпринимательстве. В письме выражена готовность направить своих представителей в состав 
рабочей группы по обсуждению и работе над законопроектом в Палате представителей Национального 
собрания Республики Беларусь.  

22 января. Проект НПББ-2008 представлен на заседании Правления Международного трейдинг 
клуба. В заседании приняли участие: руководитель Торгово-экономического отдела Посольства 
Словацкой Республики Й. Мравик, руководитель Торгово-экономической миссии Посольства 
Республики Украина П.В Лайшев, Председатель ОО «МССПиР» В.Н. Карягин, вице-председатель ОО 
«МССПиР» Л. И. Коваль, первый секретарь Посольства Литовской Республики В. Вербицкас, первый 
секретарь Посольства Республики Польша М. Соха, первый секретарь, руководитель торгово-
экономической службы Посольства Республики Болгария Л. Г. Николов, советник Посольства 
Федеративной Республики Германия Нильзен Фрид, заместитель главы миссии, заместитель торгового 
представителя Торгового представительства Российской Федерации М.В Примов, первый секретарь 
Посольства Республики Латвия  Д. Фрейманис. 

22 января. Председатель ОО «МССПиР» Владимир Карягин представил проект НПББ-2008 в 
Отделении Представительства Еврокомиссии в РБ «Тасис-офис», где состоялась презентация 
предварительных результатов «Исследовательской миссии по оценке регулирования 
предпринимательской деятельности и улучшения гармонизации норм и стандартов в Беларуси». 

28 января. В офисе ОО «МССПиР» состоялась встреча с представителями бизнес-ассоциаций 
Киргизии и Казахстана. В составе делегации гостей: руководители Бишкекского Делового Клуба Эмиль 
Уметалиев и Улук Кыдырбаев, менеджеры проектов Форума предпринимателей Казахстана Кайрат 
Кассымбеков и Зарина Абдуразакова. Состоялся обмен опытом по разработке, развитию и реализации 
Национальной платформы бизнеса Беларуси. 

29 января. В Минске во Дворце Республики состоялась республиканская конференция  «О 
проблемах развития предпринимательства и улучшения бизнес-климата в Республике Беларусь», где был 
представлен проект Национальной платформы бизнеса Беларуси–2008. По итогам обсуждения проект 
был принят за основу. В конференции приняли участие 505 человек: предприниматели, учредители и 
руководители предприятий, представители центральных и местных органов власти и управления, 
отраслевых министерств и ведомств, тридцати трех республиканских и региональных бизнес-
ассоциаций, 42 СМИ. 

31 января. НПББ-2008 представлена Второму вице-президенту Торгово-промышленной палаты 
г.Салоники, вице-президенту Федерации промышленников Северной Греции, почетному консулу 
Великого герцогства Люксембург Ианнису Виргинису, который посетил с деловым визитом офис ОО 
«МССПиР».  



13 февраля. НПББ-2008 представлена членам итальянской делегации, посетившей офис ОО 
«МССПиР», в состав которой вошли представители Департамента международного развития ТПП 
Милана. 

14 февраля. НПББ-2008 представлена на заседании Координационного совета локальной сети 
инициативы ООН «Глобальный договор» в Беларуси.  

16-25 февраля. Председатель ОО «МССПиР» Владимир Карягин в составе белорусской делегации 
принимал участие в деловой поездке по Японии. В рамках поездки состоялись: семинар по развитию 
малых и средних предприятий Беларуси, Молдовы, Украины; брифинг; более 20 деловых встреч и 
визитов: в офисах всемирно известной ассоциации внешней торговли JETRO; на предприятии, 
занимающемся разработкой, производством и продажей системы дистанционной медицины View Send; в 
Ассоциации торговли с Россией и странами СНГ «РОТОБО»; в Агентстве по инфраструктуре МСП; в 
акционерном обществе по производству гидравлических цилиндров NANBU; в Исследовательском 
центре промышленных технологий; Департаменте японской торгово-промышленной палаты по развитию 
малого и среднего бизнеса; в управлении промышленности и труда префектуры Токио, в Министерстве 
иностранных дел Японии. В ходе переговоров Председатель президиума РКП знакомил собеседников с 
опытом работы по созданию НПББ. Брошюра с текстом Платформы в печатном и электронном варианте 
передана в дар библиотеке ассоциации JETRO, ресурсами которой пользуются предприниматели стран 
со всех континентов.  

16 февраля. НПББ-2008 представлена участникам семинара-совещания «Содействие развитию 
малого производственного предпринимательства в регионах посредством оказания комплексной 
информационной поддержки и организации субконтрактных отношений», который проходил на базе 
инкубатора малого предпринимательства ЗАО «МАП ЗАО». В семинаре приняли участие представители 
Минского горисполкома, облисполкомов, руководители субъектов инфраструктуры развития и 
поддержки малого предпринимательства.  

28 февраля. Состоялся международный информационно-практический семинар «Научно-
техническое сотрудничество Беларуси и ЕС в области новейших междисциплинарных исследований, 
NIS-NEST FP7», организаторы – Государственный комитет по науке и технологиям Республики 
Беларусь, Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-
технической сферы, Центр информационных технологий Белорусского государственного университета. 
Семинар проводился при поддержке и с участием представителей международного консорциума проекта 
NIS-NEST из Греции, Франции, Дании.  

4 марта. Состоялось 3(25) республиканское селекторное совещание руководителей бизнес-
ассоциаций и представителей делового сообщества из городов Минск, Брест, Могилев, Витебск, Гродно, 
Бобруйск, Слоним, Барановичи с участием корреспондентов газет «Брестский курьер» и «Вечерний 
Брест». Открывая совещание, Председатель ОО «МССПиР» Владимир Карягин отметил, что работа над 
окончательным вариантом Национальной платформы бизнеса Беларуси–2008 подходит к завершению. 
Лидер столичного предпринимательского объединения и самой крупной республиканской 
предпринимательской бизнес-ассоциации сообщил также, что по итогам состоявшейся 29 января 
Республиканской конференции «О проблемах развития предпринимательства и улучшении бизнес-
климата в республике Беларусь» выпущен видеофильм, познакомиться с которым можно, обратившись в 
видеотеку Союза. Участники совещания заострили внимание на том, что требование о взимании 10-
процентного налога с оборота отнимает у субъектов хозяйствования возможность для динамичного 
развития бизнеса. Было принято решение изложить эти проблемы в коллективном письме в адрес 
Департамента по развитию Предпринимательства Минэкономики РБ.  

4 марта. Президент Республики Беларусь подписал Указ № 144, которым отменяется институт 
особого права («золотой акции») государства на участие в управлении хозяйственными обществами.  

27 марта. В Доме Правительства состоялось заседание рабочей группы по упрощению 
административных процедур, на котором были утверждены протоколы заседаний аналитических групп 
по рассмотрению административных процедур, совершаемых Национальной академией наук РБ, 
Национальным банком РБ, Управлением делами Президента РБ. Лихачевский А.Я., директор 
Департамента по предпринимательству Министерства экономики РБ доложил о порядке рассмотрения 



вопросов, связанных с необходимостью принятия и введения новых административных процедур в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, об утверждении плана мероприятий 
по дальнейшему упрощению административных процедур на 2008 год. Витковский М.С., заместитель 
председателя Совета по развитию предпринимательства РБ выступил с предложением о расширении 
состава рабочей группы для упрощения административных процедур, созданной в соответствии с 
распоряжением Премьер-министра РБ. От ОО «МССПиР» в заседании принял участие Маргелов В.Е., 
первый вице-председатель Союза.  

2 апреля. В интервью газете «Республика» № 62(4485) заместитель министра экономики РБ 
Андрей Тур рассказал о влиянии Национальной платформы бизнеса Беларуси на законодательную базу, 
регулирующую развитие предпринимательства в нашей стране. www.respublika.info. 

24 апреля. В Минске состоялась презентация книги Ярослава Романчука «В поисках 
экономического чуда». В своей новой книге известный белорусский экономист, руководитель научно-
исследовательского центра Мизеса АЦ «Стратегия» представил исторический контекст становления 
успешных цивилизаций и стран, рассмотрел закономерности экономического роста и его основные 
факторы. На целом ряде примеров автор показывает, как отличить рыночную добродетель от 
номенклатурного заговора, олигархов – от рыночных предпринимателей. Анализируя белорусскую 
экономическую модель, Ярослав Романчук подчеркнул, что методы  ее оптимизации изложены в НПББ. 

28 апреля. Состоялось республиканское селекторное совещание с участием представителей и 
руководителей ведущих бизнес-ассоциаций, объединившихся в Республиканскую конфедерацию 
предпринимательства, Центров поддержки предпринимательства, Белорусского профсоюза 
«Садружнасць». Участники совещания рассмотрели вопросы взаимодействия по улучшению делового 
климата республики. Принято решение направить основное внимание на защиту и продвижение 
интересов предпринимательства в сферах налогообложения, ценообразования и сертификации 
строительных услуг. Подведены итоги работы, проведенной в марте-апреле и направленной на развитие 
и реализацию Национальной платформы бизнеса Беларуси на предстоящее полугодие. 

29 апреля. Состоялось заседание Совета СНО «КПП(Н)». Рассмотрены вопросы: «О предложениях 
по совершенствованию налоговой системы и снижению налоговой нагрузки в 2009 году».  

28 мая. Председатель президиума СЮЛ «РКП» Владимир Карягин проинформировал о 
деятельности белорусского бизнес-сообщества по развитию и внедрению НПББ участников тринадцатое 
заседания Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и города Москвы, которое состоялось в 
г.Молодечно. В заседании приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Андрей 
Кобяков и заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Валерий Виноградов. 

28 мая. В Министерство Торговли Республики Беларусь направлено письмо, подготовленное 
группой экспертов под руководством первого вице-председателя ОО «МССПиР», председателя-элект 
СЮЛ «РКП» Виктора Маргелова о негативном влиянии чрезмерного государственного регулирования на 
хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования в сфере розничной торговли и общественного 
питания. В письме изложен ряд мер, принятие которых позволило бы решить серьезные проблемы в 
данной сфере. 

2 июня. Состоялась информационно-консультационная конференция «Бизнес, Закон, Интернет: 
взаимодействие на стыке интересов». Участникам представлен новый Интернет-проект «Европейские 
инвестиции в Беларусь – партнерство успеха», направленный на привлечение европейских инвестиций в 
Республику Беларусь и развитие взаимовыгодного партнерство и сотрудничества со странами ЕС. С 
докладом на тему «Диалог бизнеса и государства» выступил Председатель ОО «МССПиР» Владимир 
Карягин. В рамках выступления руководителя столичной бизнес-ассоциации рассмотрены вопросы: 
«Объединение интересов представителей малого и среднего бизнеса», «Доведение до государства 
предложений от бизнесменов от бизнесменов по направлению государственной политики в области 
экономики», «Развитие внутригосударственных и международных деловых связей». 

5 июня. Состоялось заседание правительственной рабочей группы по упрощению 
административных процедур под руководством вице-премьера Андрея Кобякова. В ходе заседания 
проанализирована необходимость принятия нормативного акта, который бы обеспечил действенность 
решений об упрощении административных процедур. Различные точки зрения возникли по поводу того, 



насколько необходим закрытый список административных процедур, который бы дополнялся по 
регламенту, устанавливаемому Советом Министров РБ. 

Первый вице-председатель ОО «МССПиР», председатель-элект Виктор Маргелов предложил 
законодательно определить понятие «владелец административной процедуры», что позволило бы 
упорядочить ответственность Министерств за те процедуры, которые они сформулировали, но не 
включили в Государственный регистр.  

Предложения столичной бизнес-ассоциации и Республиканской конфедерации 
предпринимательства поддержаны участниками заседания.  

25 июня. В офисе ОО «МССПиР» состоялось заседание Консультативно-координационного 
совещания деловых сообществ (ККС). С докладом на тему «Реализация плана мероприятий по 
совершенствованию условий инвестиционной деятельности и деловой среды на 2008 год» выступил 
Председатель Совета по развитию предпринимательства Республики Беларусь, Министр статистики 
Республики Беларусь Владимир Зиновский. В ходе обсуждения доклада участники встречи 
проанализировали формы участия в реализации данного плана предпринимательских объединений 
республики. Принято решение о формировании рабочей группы, в которую войдут представители 
ведущих бизнес-ассоциаций страны. 

27 июня. Делегация Республиканской конфедерации предпринимательства прибыла в г.Лиду, где 
начал работу Международный экономический форум «Устойчивое экономическое развитие отдельных 
территорий: глобализация и субконтрактация». Форум проходил в рамках Дней экономики Лидского 
региона. В эти же дни в Лиде проходила IV региональная презентация-выставка «Лида-регион-2008». В 
приветствии к организаторам и участникам Форума Государственный секретарь Союзного государства 
Павел Бородин отметил, что Форум придаст новый импульс расширению активных межрегиональных 
связей между Россией и Беларусью и будет содействовать укреплению Союзного государства.  

8 июля. В Министерство экономики и Государственный комитет по стандартизации Республики 
Беларусь направлено письмо с предложениями по обязательному сертифицированию работ в 
строительстве, выполняемых юридическими лицами, отделочных (малярных, штукатурных, 
облицовочных, обойных, стекольных, по устройству полов) и других. 

11 июля. В Витебске началась выставка-ярмарка «Малый бизнес в фестивальном Витебске». В 
рамках выставки-ярмарки состоялось ежегодное заседание международного «круглого стола» по обмену 
опытом работы между заинтересованными странами-участницами выставки-ярмарки. 

17 июля. В Администрацию Президента Республики Беларусь передана аналитическая записка, 
подготовленная экспертами ОО «МССПиР» с предложением  по снижению налога с продаж до 5 
процентов. 

21 июля. В ходе визита делегации Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация 
предпринимательства» в Украину состоялись встречи с украинскими предпринимателями, в которых 
приняли участие Н.Г. Лукьянова и заместитель руководителя Международного общественного 
объединения художников и искусствоведов «Мастер» А.Н. Наровская. Председатель президиума СЮЛ 
«РКП» В.Н. Карягин посетил офис Украинского союза промышленников и предпринимателей, где 
встретился с первым вице-президентом этого Союза С.М. Прохоровым. Состоялся обмен мнениями о 
возможностях и перспективах взаимодействия бизнеса стран-соседей, обмен опытом работы. В тот же 
день В.Н. Карягин встретился с группой украинских компаний, заинтересованных во вложении своих 
инвестиций в строительный комплекс Беларуси.  

21 июля. ОО «МССПиР» передало в Министерство экономики Республики Беларусь свои 
предложения по сокращению административных процедур, 22 июля ОО «МССПиР» передало в 
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь письмо «О ведении журнала учёта движения 
алкогольных напитков». 

12 августа. В ходе встречи руководителей Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь с представителями бизнеса обсуждены вопросы взаимодействия 
предпринимательского сообщества и Госстандарта. Во встрече участвовали: председатель Госстандарта 
Валерий Николаевич Корешков, Первый заместитель Председателя Виктор Владимирович Назаренко, 
начальник Управления Василий Федорович Королюк, Председатель президиума СЮЛ «РКП», 



Председатель ОО «МССПиР» Владимир Николаевич Карягин, первый вице-председатель ОО 
«МССПиР», председатель  СЮЛ «РКП» Виктор Егорович Маргелов, исполнительный директор ОО 
«Союз предпринимателей Брестской области» Нина Захаровна Карпинчик. 

Участниками встречи проанализирован вопрос по упрощению и удешевлению процедуры 
сертификации, о расширенном доступе субъектов хозяйствования ко всем процедурам и нормативным 
документам в области сертификации. В течение двух часов шел плодотворный конструктивный диалог 
представителей бизнеса и уполномоченного госоргана. Большинство предложений предпринимателей 
поддержаны руководителями Госстандарта. 

Председателю Госстандарта передан текст Национальной платформы бизнеса Беларуси–2008 и 
аналитические материалы, разработанные экспертами Республиканской конфедерации 
предпринимательства и Минского столичного Союза предпринимателей и работодателей. 

13 августа. На имя Главы Администрации Президента В.В. Макея направлено письмо, в котором 
дана положительная оценка результатам совещания по вопросам налогообложения, прошедшего 7 
августа под руководством премьер-министра С.С. Сидорского с участием представителей бизнес-
сообществ. В письме выражена надежда на то, что такие деловые и конструктивные встречи 
правительства и предпринимателей будут проходить регулярно, так как это будет способствовать не 
только развитию, но и улучшению бизнес-климата в нашей стране. В письме высказана готовность 
делегировать своих представителей для участия в работе соответствующих групп: по упрощению 
бухгалтерского учета; по совершенствованию документооборота, в т.ч. по упрощенной системе 
налогообложения; в подготовке нормативных правовых актов, сокращающих сферу применения 
налоговых рейдовых проверок в стране; повышению конкурентоспособности белорусского бизнеса и в 
других. В этот же день на имя В.В. Макея была направлена «Национальная платформа бизнеса 
Беларуси–2008». 

25 августа. На имя Премьер-министра Республики Беларусь С.С. Сидорского направлено письмо 
«О неотложных мерах по развитию предпринимательства». 

29 августа. На имя председателя Мингорисполкома М.Я.Павлова переданы предложения экспертов 
ОО «МССПиР» о развитии торговли, общественного питания, услуг и производственного 
предпринимательства в г.Минске. 

1 сентября. На имя Премьер-министра С.С. Сидорского направлено письмо, подготовленное по 
итогам срочного совещания представителей бизнеса всех форм и отраслевой направленности, 
состоявшегося в ОО «МССПиР». В письме сказано, что Постановление Министерства экономики 
Республики Беларусь № 179 от 27 августа 2008г. наносит удар не только по импортерам, но и по 
экспортерам, инвесторам, товаропроизводителям, особенно по малому и среднему бизнесу в регионах. 
Изложено мнение о необходимости отменить данное Постановление и произвести выравнивание условий 
для отечественного и зарубежного бизнеса путем либерализации экономических действий 
отечественным предприятиям.  

8 сентября. В Министерстве экономики Республики Беларусь представители ведущих бизнес-
ассоциаций и заинтересованных министерств продолжили работу по подготовке новых правил 
регулирования ценообразования импортеров, товаропроизводителей и торговли. Аргументы, 
представленные бизнес-ассоциациями, и отраженные в НПББ-2008, нашли понимание в Минэкономики 
и будут учитываться специалистами министерства при подготовке решений.  

8 сентября. На имя министра экономики Н.П. Зайченко направлено письмо с предложением 
включить в Проект Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2011-2025гг. пункт, предусматривающий создание в больших и малых городах 
Республики Беларусь «индустриальных парков малого и среднего бизнеса» как элемент инфраструктуры 
развития малого и среднего производственного предпринимательства Республики Беларусь. 

23 сентября. В Санкт-Петербурге состоялся XII Международный промышленный Форум 
«Российский промышленник». Во время деловых встреч и переговоров с российскими 
предпринимателями и общественными деятелями, состоявшихся в рамках форума, председатель ОО 
«Минский столичный Союз предпринимателей и работодателей», председатель Президиума 
Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин поделился опытом, который 
белорусское бизнес-сообщество приобрело в ходе создания Национальной платформы бизнеса Беларуси. 



7 октября. На имя Премьер-министра Республики Беларусь С.С. Сидорского направлено письмо с 
возражениями в адрес законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы 
Республики Беларусь по вопросам уголовной и административной ответственности». 

8 октября. В Министерство экономики Республики Беларусь направлено письмо, в котором 
представлены концептуальные предложения по усовершенствованию законодательства об 
ответственности субъектов хозяйствования. 

9 октября. В Совет по развитию предпринимательства Минэкономики Республики Беларусь 
направлено письмо, в котором представлены концептуальные предложения по усовершенствованию 
законодательства об ответственности субъектов хозяйствования. 

15 октября. Премьер-министру Республики Беларусь С.С.Сидорскому передано письмо с 
предложениями, направленными на совершенствование налоговой системы. 

15 октября. На имя Премьер-министра Республики Беларусь направлено письмо с предложением 
поручить уполномоченным государственным органам подготовить нормативные правовые акты по 
упрощению документооборота при осуществлении услуг и продажи товаров на сумму менее 200 евро. 

23 октября. В Минске открылась международная научно-практическая конференция «Республика 
Беларусь в системе международных экономических отношений». В ходе пленарного заседания с 
докладом на тему «Роль частного бизнеса в развитии международной экономической интеграции» 
выступил Председатель ОО «МССПиР», глава Высшего координационного совета РКП Владимир 
Карягин. В докладе отмечена высокая значимость НПББ-2008 для улучшения делового климата 
республики. 

24 октября. В офисе ОО «МССПиР» состоялся «Круглый стол», инициированный Клубом 
бухгалтеров Союза под руководством Анатолия Исааковича Гольдберга. Тема: «Проблемные вопросы в 
области бухгалтерского учета и отчетности». В числе участников встречи – руководители ОО 
«МССПиР» и РКП, бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. профессора М.С. Кунявского, 
ОО «Белорусская ассоциация бухгалтеров», сотрудники бухгалтерских служб предприятий различного 
вида собственности, а также представители ряда деловых изданий. Участники встречи отметили, что в 
НПББ-2008 обозначены меры, принятие которых позволило бы решить обсуждаемые проблемы. В связи 
с тем, что они пока не задействованы, их необходимо указать и в НПББ-2009. 

19-25 октября. Состоялась стажировка деловых женщин Беларуси в Германии, Мероприятие 
проходило в рамках проекта «Поддержка предпринимательства в Беларуси». Участвуя в стажировке, 
вице-председатель ОО «МССПиР» Лилия Коваль проинформировала представителей немецких деловых 
кругов о совместных действиях ведущих бизнес-ассоциаций Беларуси по созданию, развитию, 
продвижению и реализации Национальной платформы бизнеса Беларуси. 

28 октября. В Минске состоялся белорусско-болгарский Экономический форум, в рамках которого 
проведена контактно-кооперационная биржа с участием представителей белорусских и болгарских 
предприятий. В открытии форума приняли участие Посол Республики Болгария в Республике Беларусь 
П.Ганчев, Посол Республики Беларусь в Республике Болгария В.Качанов. Во время открытия форума 
выступили заместитель председателя БелТПП Н.Сахар, заместитель министра иностранных дел 
Республики Беларусь В.Воронецкий, заместитель министра экономики Республики Беларусь А.Тур. В 
рамках форума вице-председатель Минского столичного Союза предпринимателей и работодателей 
Лилия Коваль приняла участие в деловых встречах, проинформировав их участников о работе над НПББ-
2009. 

31 октября. Председатель ОО «МССПиР», Председатель президиума СЮЛ «РКП» Владимир 
Карягин был принят председателем правления Национального банка Республики Беларусь Петром 
Прокоповичем. В ходе встречи состоялось обсуждение проблем, связанных с улучшением делового 
климата республики, проанализированы вопросы по снижению рисков ведения бизнеса. Состоялось 
обсуждение итогов реализации Национальной платформы бизнеса Беларуси–2008. Петру Прокоповичу 
были переданы результаты мониторинга деловой прессы, подготовленные пресс-службой ОО «МССПиР, 
по освещению деятельности бизнес-ассоциаций, направленной на защиту прав и представление 
интересов предпринимателей. Руководителем правления Национального банка республики была 



высказана полная поддержка деловых инициатив белорусского бизнес-сообщества и подчеркнута 
значимость Национальной платформы бизнеса Беларуси. 

4 ноября. Начал работу ХII Польско-белорусский Экономический Форум «Добрососедство-2008». 
Форум открыл первый заместитель Председателя Белорусской ТПП Н.Н. Сахар. С приветственными 
обращениями выступили Посол Республики Беларусь в Республике Польша П.П. Латушко, 
Чрезвычайный и полномочный Посол РП в РБ Х. Литвин, Председатель Польско-Белорусской ТПП Ю. 
Лоховский. В ходе деловых встреч, состоявшихся в рамках форума, вице-председатель Минского 
столичного Союза предпринимателей и работодателей Л.И. Коваль проинформировала представителей 
делового сообщества Польши и Беларуси о влиянии НПББ-2008 на деловой климат Беларуси. 

11 ноября. На имя Генерального Прокурора Республики Беларусь Г.А. Василевича направлено 
письмо с предложением о создании Общественного Совета по противодействию коррупции при 
Генеральной Прокуратуре Республики Беларусь. В письме сказано о готовности направить в Совет своих 
представителей и обеспечить поддержку совместно разработанных направлений его деятельности.  

12 ноября. На бизнес-портале www.allminsk.biz размещена антикоррупционная анкета, 
разработанная специалистами по поручению Генерального Прокурора Республики Беларусь. 

12 ноября. В Администрацию Президента направлено письмо с предложениями по либерализации 
предпринимательского климата Республики Беларусь. 

13 ноября. В Министерстве по налогам и сборам состоялось заседание Международного трейдинг 
клуба, на котором присутствовали дипломаты из двенадцати стран. Заместитель министра по налогам и 
сборам Республики Беларусь Л.А. Кондратова проинформировала участников заседания о налоговой 
политике и сокращении налоговой нагрузки, которая будет проводиться с начала 2009 года.  

25 ноября. Направлены письма в адрес Премьер-министра Республики Беларусь С.С. Сидорского и 
Главы Администрации Президента В.В. Макея. В письмах изложены замечания в проект Постановления 
Совета Министров «О внесении изменений и дополнений в постановление №1375 от 20.10.2003г.», 
которым предполагается внести изменения в Положение о лицензировании оптовой и розничной 
торговли нефтепродуктами. 

28 ноября. В Минске, в отеле «Crowne Plaza» состоялась практическая конференция на тему 
«Развитие внешнеторговых операций». Организатор – Международная Торговая Палата (ICC, штаб-
квартира в Париже), соорганизаторы – Минский столичный Союз предпринимателей, Республиканская 
Конфедерация Предпринимательства. В конференции принял участие Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Польши в Республике Беларусь Хенрык Литвин. Обращаясь с приветственным 
словом к участникам, Председатель ОО «МССПиР», Председатель президиума СЮЛ «РКП» Владимир 
Карягин проинформировал об изменениях в деловом климате Беларуси, обусловленных влиянием 
Национальной платформы бизнеса Беларуси. В своем выступлении Генеральный секретарь ICC 
(Польша) Павел Пневски высоко оценил деятельность белорусского предпринимательского сообщества 
по созданию Платформы. 

25-29 ноября. В Санкт-Петербурге состоялась XV Международная конференция «Женщины, 
меняющие мир». В конференции приняли участие женщины-лидеры, политики, предприниматели, 
ученые, руководители общественных организаций из регионов России, стран СНГ, стран Балтии, Европы 
и Северных стран. Вице-председатель Союза Лилия Коваль, выступая  с докладом в рамках панельной 
дискуссии «Инновации и их влияние на экономическое и социальное развитие», проинформировала  о 
работе белорусского бизнес-сообщества по созданию, развитию и реализации Национальной платформы 
бизнеса Беларуси.  

3 декабря. В Министерство экономики направлено письмо, в котором изложено мнение о проекте 
Декрета Президента Республики Беларусь «О лицензировании отдельных видов деятельности». В письме 
отмечено, что в целом данный документ слишком громоздок и неудобен в пользовании. 
Целесообразность его принятия не ясна, поскольку он включает в себя с некоторыми изменениями все 
действующие нормативные акты, принятые различными профильными министерствами и ведомствами. 

3 декабря. В Минске в Круглом зале Национальной библиотеки состоялась IV международная 
конференция «Банк, капитал и инвестиции для бизнеса и регионов». Организаторы конференции – 



Ассоциация белорусских банков, СНО «Конфедерация промышленников и предпринимателей 
(нанимателей)», СЮЛ «Республиканская Конфедерация Предпринимательства», ОО «Минский 
столичный Союз предпринимателей и работодателей», ЦПП «Центр XXI век», а также ряд партнерских 
компаний. Выступая на открытии банковского форума, Председатель ОО «МССПиР», председатель 
президиума СЮЛ «РКП» Владимир Карягин проинформировал участников о ходе работы над проектом 
НПББ-2009. 

9 декабря. В Минском столичном Союзе предпринимателей состоялся Круглый стол на тему «Как 
смягчить для Беларуси последствия мирового экономического кризиса. Ситуационный анализ и 
предложения действия в контексте разработки проекта Национальной платформы бизнеса Беларуси-
2009» с участием представителей деловых и научных кругов.  

10 декабря. Офис ОО «МССПиР» посетила делегация Республики Польша: советник президента 
«Нижнесилезского агентства по экономическому сотрудничеству» (г.Вроцлав) Анджей Добровольский, 
специалист по вопросам маркетинга компании DAWG (г.Вроцлав) Юлиан Чижек, Первый секретарь 
Посольства Республики Польша в Республике Беларусь Роман Ярош. Зарубежным гостям была 
предоставлена информация о деятельности белорусского бизнес-сообщества по реализации НПББ-2008. 

11 декабря. Министерством экономики Республики Беларусь направлен на рассмотрение в 
правительство проект указа, которым предусматривается продлить льготный режим для ИП при ввозе 
ими товаров из России. Кроме того, Минэкономики предлагает отменить для предпринимателей 
регистрацию цен на новые товары. Целесообразность этих мер была выдвинута в ходе обсуждения 
проекта НПББ-2009 18 сентября участниками предпринимательской конференции «Как выжить и 
развиваться малому бизнесу Беларуси». 

16 декабря. Офис ОО «МССПиР» посетила делегация «Клуба предпринимателей Вильнюсского 
края» из Литовской республики в составе Председателя Марионаса Вайткевичюса, вице-председателя 
Тадеуша Питкевича, членов Клуба Эдварда Шимчика и Казимира Войтниса. Состоялся обмен опытом 
создания, развития, продвижения и реализации Национальной платформы бизнеса. 

19 декабря. В рамках профессионального конкурса «Брэнд года» состоялся третий международный 
Саммит директоров на тему «Стратегия управления в условиях глобального кризиса». Первый вице-
председатель ОО «МССПиР», Председатель СЮЛ «РКП» Виктор Маргелов, отметив позитивное 
взаимодействие бизнеса и власти в сфере реализации Платформы, обратил внимание заместителя 
министра экономики Андрея Тура на то, что предложения белорусского бизнес-сообщества, 
направленные на улучшение делового климата страны, не всегда своевременно рассматриваются 
властными органами и поэтому не в полной мере отражаются в законодательной базе, регулирующей 
развитие предпринимательства.  

19 декабря. Принят декрет №24 «О некоторых вопросах аренды капитальных строений, 
изолированных помещений», направленный на повышение эффективности вовлечения в хозяйственный 
оборот капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, а также на 
совершенствование порядка заключения договоров аренды, субаренды недвижимого имущества, 
безвозмездного пользования им. 

22 декабря. По инициативе ОО «МССПиР» и других ведущих бизнес-ассоциаций республики 
Республиканская конфедерация предпринимательства направила письма Президенту Республики 
Беларусь А.Г.  Лукашенко, Премьер-министру Республики Беларусь С.С. Сидорскому, Главе 
Администрации Президента Республики Беларусь В.В. Макею, в которых говорится о необходимости 
сохранить действующие условия деятельности индивидуальных предпринимателей в 2009-2010гг. и 
принять меры к разработке пропорционально справедливого налогообложения деятельности всех 
субъектов малого бизнеса. 

23 декабря. При Генеральной прокуратуре Республики Беларусь создан Общественный совет по 
противодействию коррупции. Совет образован в целях реализации государственной антикоррупционной 
политики и принятия мер по противодействию коррупции и криминализации экономики Республики 
Беларусь, о необходимости которых заявлено в Национальной платформе бизнеса Беларуси. От 
Минского столичного Союза предпринимателей и работодателей и Республиканской конфедерации 
предпринимательства в Совет избран Владимир Карягин. Руководство Советом осуществляет 



Генеральный прокурор Республики Беларусь Григорий Василевич. В этот же день состоялось первое 
заседание Совета. 

24 декабря. Принят Указ № 703 «О внесении дополнений и изменений в некоторые указы 
Президента Республики Беларусь (регулирование предпринимательской деятельности)», направленный 
на совершенствование регулирования предпринимательской деятельности и порядка взимания единого 
налога. 

2 0 0 9  

1 января. В соответствии с распоряжением Председателя Мингорисполкома Михаила Павлова на 
20% снижены повышающие коэффициенты к базовым ставкам арендной платы на рынках и в торговых 
центрах частной формы собственности. О необходимости данной меры эксперты Минского столичного 
Союза предпринимателей и работодателей и Республиканской конфедерации предпринимательства 
сообщали в письме, адресованном Минскому городскому исполнительному комитету. 

3 января. Принят Указ № 1 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики 
Беларусь от 9 марта 2007 г. № 119 «Об упрощенной системе налогообложения», направленный на 
создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности. 

16 января. Президент подписал Декрет № 1 «О государственной регистрации и ликвидации 
(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования», в соответствии с которым вводится 
полноценный заявительный принцип регистрации субъектов хозяйствования, а также ряд других 
прогрессивных мер, о которых было заявлено в Национальной платформе бизнеса Беларуси.  

16 января. Состоялось заседание Республиканского клуба директоров. В ходе своего выступления 
заместитель министра по экономике Андрей Тур сообщил о том, что Главы правительства и 
Администрации Президента приняли план по либерализации экономики Беларуси. План включает 52 
мероприятия, вошедших в 12 основных блоков. Все конструктивные меры, намеченные в плане, были 
заявлены в Национальной платформе бизнеса Беларуси. 

23 января. Подписан Указ № 53 «О внесении изменений в отдельные указы Президента 
Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 
Президента Республики Беларусь (их отдельных положений)», направленный на систематизацию и 
упрощение налогового законодательства. В этот же день подписан Указ № 49 «О некоторых вопросах 
стимулирования реализации продукции, товаров (работ, услуг) в 2009 году», направленный на 
повышение заинтересованности работников коммерческих организаций в обеспечении роста объемов 
реализованной продукции, товаров (работ, услуг), в том числе на экспорт, снижение запасов готовой 
продукции, поступление валютной выручки. 

30 января. При Администрации Президента создан Общественно-консультативный совет, главной 
задачей которого является обсуждение актуальных вопросов развития государства и общества, а также 
выработка предложений по более активному вовлечению Республики Беларусь в общемировые 
процессы, совершенствованию направлений социально-экономического и политического развития 
страны. В состав совета вошли представители различных общественных объединений, политических 
партий, иных общественно-политических организаций Беларуси. От Минского столичного Союза 
предпринимателей и работодателей и Республиканской Конфедерации Предпринимательства в состав 
совета приглашен руководитель данных бизнес-ассоциаций Владимир Карягин. 

6 февраля. Состоялось заседание Совета по развитию предпринимательства в Республике 
Беларусь. Обсудив проблемы субъектов хозяйствования в условиях действующей системы 
регулирования оплаты труда, участники заседания выступили с предложениями по подготовке проекта 
декрета Президента, обеспечивающего расширение прав нанимателя по определению перечня и размера 
включаемых в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг выплат стимулирующего характера 
работникам коммерческих организаций. Руководитель ОО «МССПиР» и СЮЛ «РКП» Владимир 
Карягин проинформировал участников заседания о предложениях, направленных на решение 
рассматриваемых проблем, которые изложены в Национальной платформе бизнеса Беларуси. 



6 февраля. Принят Указ № 70 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента 
Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285», в соответствии с которым внесены изменения в систему 
ценообразования, заявленные в Национальной платформе бизнеса Беларуси. 

6 февраля. Принят Указ «О внесении дополнений и изменений в некоторые указы Президента 
Республики Беларусь по вопросам строительства, изъятия и предоставления земельных участков», 
направленный на уменьшение сроков строительства объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры, совершенствование регулирования отношений в области охраны и использования 
земель. 

10 февраля. Директор партнерского предприятия ОО «МССПиР» Виталий Брагинец и 
руководитель юридического отдела Союза Вадим Бородуля выступили на Круглом столе, 
организованном по инициативе РОО «БНПА» и РСОО «БКППН». Тема: «Правовые и экономические 
проблемы реализации и защиты прав инвестора на объекты инвестиционной деятельности в свете 
массового акционирования». 

10 февраля. Председатель ОО «МССПиР» Владимир Карягин, вице-председатель ОО «МССПиР» 
Андрей Карпунин и Председатель СЮЛ «РКП» Виктор Маргелов дали интервью программе «Репартэр» 
независимого спутникового телеканала БелСАТ и информагентству БелаПАН. Руководители столичной 
бизнес-ассоциации рассказали о влиянии Национальной платформы бизнеса на законодательную базу, 
регулирующую развитие предпринимательства, о работе над проектом НПББ-2009, а также о том, как 
идет подготовка к Республиканской ассамблее деловых кругов, которая состоится 4 марта в Минске.  

10 февраля. В офисе ОО «МССПиР» состоялось совместное заседание Координационного совета 
по продвижению и реализации Национальной платформы бизнеса Беларуси и редакционной комиссии 
НПББ-2009.  

Проанализировав шесть глав проекта Платформы, участники заседания внесли ряд изменений в 
отдельные положения, приведя их в соответствие с требованиями предпринимательского климата 
республики. Кроме основного состава членов Комитета и Редкомисии в заседании приняли участие 
Веньямин Херцберг, представитель офиса МФК в Австрии, старший специалист по развитию частного 
сектора отдела климата инвестиций и Альберто Крискуоло, координатор проекта МФК «Деловое 
сообщество и развитие предпринимательства в Украине». 

11 февраля. Председатель ОО «МССПиР», председатель президиума СЮЛ «РКП» Владимир 
Карягин, координатор проектов СЮЛ «РКП» Нина Карпинчик, руководитель партнерского предприятия 
Союза ООО «Альпром» Виктор Борисенко совершили деловую поездку в Витебск. Делегация приняла 
участие в международной выставке-конференции «Энергосберегающие технологии, оборудование и 
материалы», организатором которой выступило партнерское предприятие Союза «Центр поддержки 
предпринимательства и маркетинга» под руководством Людмилы Прокофьевой. В ходе встречи с 
членами совета ОО «Ассоциация нанимателей и предпринимателей Витебской области» получены 
замечания и предложения в текст Национальной платформы бизнеса Беларуси-2009, обсуждены 
организационные вопросы по проведению Республиканской ассамблеи деловых кругов, которая пройдет 
4 марта в Минске. 

12 февраля. Офис ОО «МССПиР» посетили координатор проекта МФК «Деловое сообщество и 
развитие предпринимательства в Украине» Альберто Крискуоло и менеджер по партнерству ассоциации 
«Koios» Чарльз Краков, США, советник МФК по правовым вопросам Валерий Фадеев. Зарубежным 
партнерам представлена информация о деятельности ОО «МССПиР» и РКП по улучшению делового 
климата республики, о работе над проектом НПББ-2009, о ходе подготовки к Республиканской ассамблее 
деловых кругов, которая состоится 4 марта в Минске. 

19 февраля. Офис ОО «МССПиР» посетила делегация Кыргызстана в составе: директора Центра 
конкурентоспособности агробизнеса Кыргызской Республики Торогул Ниязович Беков и Президента 
Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Кыргызстана Сергей Васильевич Пономарев. 
В деловой встрече принял участие начальник Управления предпринимательства Комитета экономики 
Минского горисполкома Александр Александрович Калиновский. Гостям предоставлена информация о 
деятельности ОО «МССПиР» и РКП по реализации Национальной платформы бизнеса Беларуси, 
способствующей улучшению бизнес-климата республики. 



27 февраля. В Беларуси началась кампания «От двери к двери». В Минске и в регионах 
распространяется специальный выпуск газеты «Антикризисное управление» (www.anticrisis.by), в 
котором опубликован проект Национальной платформы бизнеса Беларуси–2009. 

4 марта. В Минске состоялась Республиканская ассамблея деловых кругов. Тема ассамблеи: 
«Выход из кризиса – через развитие предпринимательства. Альтернативы нет!» 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, Администрация Президента. В ходе 
ассамблеи представлен проект «Национальная платформа бизнеса Беларуси-2009». Единогласным 
голосованием проект принят за основу.  

В состав  президиума ассамблеи  вошли: Маргелов В.Е., председатель СЮЛ «Республиканская 
конфедерация предпринимательства», Голованов В.Г., министр юстиции Республики Беларусь, 
Василевич Г.А., генеральный прокурор Республики Беларусь, Корешков В.Н., председатель 
Государственного комитета по стандартизации, Карягин В.Н., председатель ОО «Минский столичный 
Союз предпринимателей и работодателей», Зиновский В.И., председатель Совета по 
предпринимательству Республики Беларусь, председатель Национального статистического комитета 
Республики Беларусь, Семашко С.А., председатель Постоянной комиссии по промышленности, 
топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и предпринимательству Палаты 
представителей Национального Собрания Республики Беларусь, Стрельцов Н.А., председатель 
Белорусской научно-промышленной ассоциации, Бадей Г.П., председатель Бизнес-союза 
предпринимателей и нанимателей им. проф. Кунявского, Тур А.Н., заместитель министра экономики 
Республики Беларусь, Лихачевский А.Я., директор Департамента по предпринимательству 
Министерства экономики Республики Беларусь. 

Предпринимательский форум освещали 30 белорусских СМИ. 4 марта материалы с ассамблеи 
размещены на порталах информационных агентств INTERFAX, БелТА, БелаПАН, Прайм-ТАСС, на 
информационном портале TUT.BY  

11 марта. В Минске состоялся семинар «Улучшение условий для привлечения иностранных 
инвестиций», организованный Рабочей группой ПА ОБСЕ по Беларуси совместно с делегацией 
Национального собрания Республики Беларусь в ПА ОБСЕ при поддержке фонда имени Фридриха 
Эберта, в ходе которого участники познакомились с материалами, информирующими об НПББ-2009. 

17 марта. Офис ОО «МССПиР» посетил представитель Европейского банка реконструкции и 
развития, консультант по программе кредитования микро-, малого и среднего бизнеса, 
институциональному развитию и усовершенствованию процедур кредитования малого и среднего 
бизнеса ЕБРР Джузеппе Нарделли. В ходе встречи с председателем ОО «МССПиР» Владимир 
Карягиным обсуждены  вопросы по развитию кредитования малого и среднего бизнеса, отраженные в 
НПББ-2009.  

19 марта. По приглашению Витебского областного комитета делегация ОО «МССПиР» и РКП 
приняла участие в международном инвестиционном форуме «Инвестиционные инициативы Витебской 
области». В ходе форума распространены материалы информирующие о влиянии Платформы на 
улучшение делового климата республики.  

24 марта. Вышел в свет специальный номер газеты «Союз предпринимателей», в котором 
опубликован текст Национальной платформы бизнеса Беларуси–2009, материалы Республиканской 
ассамблеи деловых кругов, а также ряд статей из белорусских СМИ, освещающих ход и результаты 
республиканского форума, в ходе которого широкой общественности был представлен проект НПББ-
2009. 

7 апреля. В ходе V Белорусской конференции по промышленной субконтрактации / 
производственной кооперации, которая проходила в рамках 9 международной специализированной 
выставки оборудования, приборов и инструментов для металлообрабатывающей промышленности 
«металлообработка-2009» отмечена значительная роль НПББ-2009 в изменении делового климата.  

Организаторы конференции –  ОО «Минский столичный Союз предпринимателей и 
работодателей», Местный фонд предпринимательской взаимопомощи и солидарности, НП 
«Национальное партнерство развития субконтрактации» (г.Москва), Межрегиональный Центр 



промышленной субконтрактации и партнерства (г.Москва), Региональный Центр промышленной 
субконтрактации Республики Беларусь. 

В выставке приняли участие руководители и учредители производственных предприятий всех форм 
собственности, представители министерств и ведомств, промышленных ассоциаций, научно-
исследовательских институтов и кафедр. 

8 апреля. Состоялся семинар по обсуждению основных выводов и рекомендаций проекта «Обзор 
инвестиционной политики», организованный Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 
совместно с Министерством экономики, РУП «Национальное инвестиционное агентство) и Программой 
развития ООН. Анализируя в своем выступлении тенденции в области прямых иностранных инвестиций 
и инвестиционного климата, Председатель ОО «МССПиР» Владимир Карягин отметил, что экспертные 
группы, сформированные предпринимательским сообществом, регулярно проводят по данному 
направлению мониторинги, составляя на их основе рекомендации по улучшению инвестиционного 
климата. Результаты мониторингов были использованы, в частности, при подготовке Национальной 
платформы бизнеса Белаурси–2009. В НПББ изложено также и способы улучшения инвестиционного 
климата Беларуси, разработанные экспертами бизнес-сообщества. 

9 апреля. В офисе Всемирного банка в Минске состоялась встреча представителей ведущих 
бизнес-ассоциаций с группой экспертов Всемирного банка. В ходе встречи обсуждены условия ведения 
бизнеса в Беларуси, представлена Национальная платформа бизнеса Беларуси–2009. 

23 апреля. Офис ОО «МССПиР» посетила делегация из Швеции в составе:  
Анна Экберг – первый секретарь Министерства иностранных дел Швеции,  
Андерс Ахнлид – Министр торговли Швеции,  
Даниэль Йохансон – Ассистент Министра торговли Швеции,  
Ларс-Ове Персон – атташе по продвижению торговли и инвестиций. 
В ходе встречи с шведской делегацией вице-председатель ОО «МССПиР» Лилия Коваль и первый 

вице-председатель           ОО «МССПиР» Виктор Маргелов рассказали о деятельности столичной бизнес-
ассоциации по улучшению делового климата республики, подчеркнув, что эта работа ведется на основе 
Национальной платформы бизнеса Беларуси.  

30 апреля. В ходе выступления на втором заседании Общественно-консультативного совета при 
Администрации Президента, на котором рассматривались вопросы развития белорусской экономики, 
Председатель Минского столичного Союза предпринимателей и работодателей, председатель ОО 
«МССПиР», Председатель  президиума  СЮЛ «РКП» Владимир Карягин проинформировал о реализации 
предложений по улучшению делового климата, изложенных в НПББ-2009. 

5 мая. Состоялось республиканское селекторное совещание с участием руководителей и 
специалистов ведущих бизнес-ассоциаций, входящих в состав союза юридических лиц «Республиканская 
конфедерация предпринимательства». Председатель ОО «МССПиР», Председатель президиума СЮЛ 
«РКП» В.Н. Карягин проинформировал участников совещания о ходе и итогах второго заседания 
Общественного консультативного совета при Администрации Президента. Затем были обсуждены 
проблемы делового климата в контексте НПББ-2009. Было отмечено, что одной из основных проблем 
являются неплатежи частным предприятиям со стороны государственных предприятий. В связи с этим 
участники совещания запланировали подготовить и направить письма в органы управления, от которых 
зависит решение данного вопроса. Финансовый директор ОО «МССПиР», председатель Клуба 
бухгалтеров А.И. Гольдберг проинформировал участников заседания об экспертной деятельности 
бизнес-ассоциаций по совершенствованию бухучета и системы бухгалтерской отчетности, о 
необходимости которого говорится в НПББ-2009. 

8 мая. В Витебске состоялась рабочая встреча председателя ОО «МССПиР» В.Н. Карягина и 
белорусского архитектора Л.М. Левина с председателем Витебского горисполкома В.Н. Николайкиным. 
В этот же день В.Н. Карягин принял участие в торжественном собрании в честь 64-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной Войне, состоявшемся в Культурно-Деловом центре Витебска. Лидер делового 
сообщества Беларуси проинформировал участников мероприятий о развитии и реализации 
Национальной платформы бизнеса Беларуси–2009. 

12 мая. На заседании президиума ОО «МССПиР» принято решение создать Консультационный 
совет ОО «МССПиР» по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) и 



финансовому оздоровлению субъектов хозяйствования. Необходимость активной работы в данном 
направлении отмечена в НПББ-2009. Председателем совета избран член ОО «МССПиР», заместитель 
главного редактора газеты «Антикризисное управление», консультант «АРС групп» Геннадий Куксенко. 

12 мая. В Государственном таможенном комитете состоялось заседание Общественного совета. В 
заседании принял участие член Минского столичного Союза предпринимателей и работодателей 
Анатолий Семенович Громадченко. На заседании проанализированы  вопросы о ходе работ по 
внедрению электронного декларирования в сфере таможенного дела, о новых подходах таможенных 
органов к определению малозначительности административных таможенных правонарушений, 
применению мер административной ответственности, а также другие важные темы, изложенные в НПББ-
2009. 

13 мая. Началась деловая поездка председателя ОО «МССПиР», председателя президиума СЮЛ 
«РКП» Владимира Карягина по регионам Республики Беларусь, организованная по инициативе ОО 
«МССПиР», при участии местных органов власти и представителей бизнес-сообщества из городов 
Слоним, Мосты, Витебск и Рогачев. Состоялись семинары для предпринимателей, руководителей, 
учредителей в городах Слоним и Мосты, в ходе которых руководитель столичной бизнес-ассоциации 
выступил с докладом на тему: «Совершенствование форм и методов развития частного 
предпринимательства Беларуси в условиях влияния последствий мирового экономического кризиса в 
контексте Национальной платформы бизнеса Беларуси». 

14 мая. Состоялось итоговое собрание ОО «Ассоциация нанимателей и предпринимателей» 
Витебской области, а также торжественное заседание, посвященное 15-летию ассоциации. В ходе 
мероприятия проанализированы шаги по развитию и реализации Национальной платформы бизнеса 
Беларуси, активным разработчиком и соавтором которой являются представители ОО ««Ассоциация 
нанимателей и предпринимателей» Витебской области». 

15 мая. Председатель ОО «МССПиР», Председатель президиума СЮЛ «РКП» В.Н. Карягин в 
рамках деловой поездки по регионам, начавшейся в среду 13 мая, посетил города Могилев, Жлобин и 
Рогачев. Состоялись встречи с руководителями и членами региональных бизнес-ассоциаций. Во время 
визита в Оршу состоялась встреча с главой Администрации города Николаем Викторовичем Лисовским, 
в ходе которой обсуждены вопросы развития частного предпринимательства в Орше. В.Н. Карягин 
вручил Н.В. Лисовскому текст Национальной платформы бизнеса Беларуси. 

19 мая. Текст Национальной платформы бизнеса Беларуси распространен среди участников и 
гостей  Белорусского промышленного форума, в рамках  которого проводятся международные выставки 
«Энерго- и ресурсосбережение», «Белпромэкспо – современный завод», «Сварка», а также  
международный симпозиум «Технологии–Оборудование–Качество». В форуме участвуют  предприятия 
из Беларуси, России, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Китая, Литвы, Польши, США, 
Украины, Финляндии, Франции. 

21 мая. Состоялась VII Генеральная ассамблея ОО «Минский столичный Союз предпринимателей 
и работодателей». В ассамблее приняли участие представители органов государственной власти и 
управления, международных организаций, посольств, банков, ведущих объединений промышленников и 
предпринимателей. Выступая с отчетом о работе столичной бизнес-ассоциации с мая 2006 года по май 
2009 года, Председатель ОО «МССПиР» Владимир Карягин подчеркнул, что фундаментом для 
деятельности организации в сфере защиты прав и представления интересов предпринимателей, 
идеологической основой для улучшения бизнес-климата республики является Национальная платформа 
бизнеса Беларуси.  

21 мая. Состоялось заседание Столичного делового клуба директоров ОО «МССПиР». На 
заседании были проанализированы итоги VII Генеральной ассамблеи Союза. Члены СДК обсудили также 
результаты заседания Совета ОО «МССПиР», в ходе которого 10 членов Совета были избраны в состав 
Президиума ОО «МССПиР» и 17 членов Совета были избраны вице-председателями Минского 
столичного Союза предпринимателей и работодателей. В ходе встречи была намечена основа для 
тактических и стратегических планов работы столичной бизнес-ассоциации. 

26 мая. В Москве начала свою работу IX Всероссийская Конференция представителей малых и 
средних предприятий «Малый и средний бизнес как важнейший фактор обеспечения социальной 



стабильности и экономического развития в кризисных условиях». Инициаторы мероприятия – Торгово-
промышленная палата и Министерство экономического развития Российской Федерации. В ходе 
конференции прозвучало выступление Председателя ОО «МССПиР» Владимира Карягина об 
информационно-интеграционном проекте «Регионы России – в Республике Беларусь», инициаторами 
которого являются Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь, СЮЛ «РКП», ОО 
«МССПиР» и газета «Союз предпринимателей». В ходе выступления Владимир Карягин 
проинформировал о воздействии Национальной платформы бизнеса Беларуси на состояние делового 
климата республики.  

27 мая. Офис ОО «МССПиР» посетила делегация Черногории в составе: заместитель Министра 
экономического развития Черногории Нада Меденица, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Черногории в Республике Беларусь Желько Радулочив, градоначальник общины Ульцин Гзим 
Хайдинага, советник Министерства экономики Велько Врбица, секретарь градоначальника общины 
Ульцин Арслан Хайдинага. 

8 июня. Председатель ОО «МССПиР», Председатель президиума СЮЛ «РКП» Владимир 
Николаевич Карягин принял парламентскую группу по Беларуси Национального собрания Франции. 
Встреча состоялась в Институте парламентаризма и предпринимательства. Делегацию сопровождали 
белорусские парламентарии и посол Республики Беларусь во Франции господин Павловский. Лидер 
белорусского бизнес-сообщества проинформировал высоких гостей о ходе развития и реализации 
Национальной платформы бизнеса Беларуси. 

11 июня. Пресс-центр ОО «МССПиР», СЮЛ «РКП» совместно с пресс-центром газеты 
«Комсомольская правда в Белоруссии» провели республиканскую селекторную пресс-конференцию, 
посвященную Дню возрождения предпринимательства Беларуси. В ходе пресс-конференции было 
отмечено, что существует целый ряд возможностей для того, чтобы вклад малого и среднего бизнеса в 
ВВП значительно увеличился. Они изложены в НПББ-2009. Традиция ежегодного создания 
Национальной платформы бизнеса Беларуси была заложена четыре года назад. Так же, как и на 
предшествующие платформы, на НПББ-2009 возлагается роль дорожной карты белорусского бизнеса. 
Платформа способна вывести белорусский бизнес на передовые позиции, но, разумеется, только в том 
случае, если власть захочет использовать ее в качестве одного из серьезных руководств при принятии 
решений. На пресс-конференции было констатировано, что власти прислушиваются к Платформе, 
однако используют далеко не весь заложенный в ней потенциал. 

На пресс-конференции были сообщены итоги конкурса «Лучший город для бизнеса в республике 
Беларусь». Победителями признаны: Кричев (Могилевская область); Лида (Гродненская область). 
Отмечены хорошие показатели для развития бизнеса в городах: Кировск (Могилевская область),  Мосты 
(Гродненская область), Бобруйск (Могилевская область). 

22 июня. В Минске состоялась официальная встреча комиссара Евросоюза по внешним связям и 
Европейской политике соседства Бениты Ферреро-Вальднер с представителями общественности и 
деловых кругов Республики Беларусь. Минский столичный Союз предпринимателей и работодателей и 
Республиканскую конфедерацию предпринимательства представлял руководитель данных бизнес-
ассоциаций Владимир Карягин. До начала официальной встречи лидер белорусского бизнес-сообщества 
и комиссар Евросоюза провели краткий разговор, в ходе которого Владимир Карягин вручил Бените 
Ферреро-Вальднер текст Национальной платформы бизнеса Беларуси, проинформировав о деятельности 
ОО «МССПиР» и СЮЛ «РКП» по улучшению делового климата. 

29 июня. Направлены предложения заместителю председателя Правления Национального банка 
Республики Беларусь, национальному координатору совместного проекта ПРООН и НБ РБ В.С. 
Матюшевскому в проект «Концепции развития микрофинансирования в Республике Беларусь на 2010-
2015гг.», подготовленные в контексте НПББ-2009 членами Совета по финансированию и кредитованию 
ОО «МССПиР». 

7 июля. Во Дворце Республики состоялось чествование лауреатов ежегодного конкурса «Человек 
Дела». В ходе  пресс-конференции, предшествующей торжественному приему, победитель конкурса, 
член ОО «МССПиР», директор ЦСБТ «САТИО», председатель Оргкомитета конкурса «Брэнд года» 
Жанна Гринюк отметила важность участия представителей частного бизнеса в подготовке и разработке 
Национальной платформе бизнеса Беларуси. 



8 июля. Состоялось годовое собрание Союза некоммерческих организаций «Конфедерация 
промышленников и предпринимателей (нанимателей)» – СНО «КПП(Н)». Принято решение обратиться к 
Совету министров Республики Беларусь с предложениями по улучшению делового климата страны. В 
Обращении, в частности, поднимаются вопросы о снижении налоговой нагрузки на субъектов 
хозяйствования, об ускорении подписания Постановления Совета Министров Республики Беларусь о 
выделении кредитов экспортерам и условиях льготирования процентов по банковским кредитам за счет 
бюджета, о реструктуризации кредитов потенциально платежеспособным заемщикам, а также 
рассматриваются другие актуальные проблемы. В ходе заседания прозвучало выступление 
зам.председателя СНО «КПП(Н)», Председателя ОО «МССПиР» В.Н. Карягина. В своем выступлении 
руководитель столичной бизнес-ассоциации отметил, что СНО «КПП(Н)» активно участвует в развитии 
и продвижении Национальной платформы бизнеса Беларуси–2009, внося тем самым существенный вклад 
в улучшение бизнес-климата страны. 

24 июля. В г.Лида открылся Международный экономический форум «Международное и 
межрегиональное сотрудничество – направления и программы развития отдельных территорий». 
Выступая перед участниками форума, заместитель министра экономики Андрей Тур акцентировал 
внимание участников форума на вопросах о ходе реализации программы либерализации в Беларуси. 
После доклада замминистра экономики состоялось награждение лауреатов конкурса «Лучший город для 
развития бизнеса в Беларуси». Председатель ОО «МССПиР», Председатель СЮЛ РКП Владимир 
Карягин вручил дипломы руководителям городов-победителей: заместителю председателя Кричевского 
райисполкома Дмитрию Бочкову и председателю Лидского райисполкома Андрею Худыко. 

7 августа. Состоялось заседание Правления Международного трейдинг клуба под 
председательством руководителя отдела содействия торговле и инвестициям, советника Посольства 
Республики Польша Веслава Покладэка. Участники заседания проанализировали влияние  Национальной 
платформы бизнеса Беларуси на улучшение инвестиционного климата Беларуси. 

13 августа. Офис ОО «МССПиР» посетила делегация, в составе:  Торговый Советник Посольства 
США в Украине Р. Стеффенс, помощник Политико-экономического отдела Посольства США в 
Республике Беларусь Д. Семенов, Помощник Торгового Советника Посольства США в Украине Рубэн 
Беляев. В ходе переговоров  председатель ОО «МССПиР» В.Н.Карягин и члены делегации обсудили 
перспективы  развития взаимоотношений между представителями деловых кругов наших стран, 
наметили планы взаимодействия по улучшению бизнес-климата в контексте НПББ-2009. 

17, 21 августа. Финансовый директор, председатель клуба бухгалтеров ОО «МССПиР» Анатолий 
Гольдберг  принял участие в заседаниях межведомственной рабочей группы по изучению проблемных 
вопросов в области бухгалтерского учета, созданной по распоряжению Премьер-министра Республики 
Беларусь. В ходе заседаний представитель столичной бизнес-ассоциации подчеркнул, что в 
Национальной платформе бизнеса Беларуси изложены оптимальные способы решения проблем в 
области бухучета.  

26 августа. В Посольстве Литовской Республики в Республике Беларусь состоялась встреча 
руководителей белорусских строительных предприятий с представителями строительных и 
производственных компаний Литвы, которые занимаются продажей высококачественной 
профессиональной строительной техники. В ходе встречи распространены материалы, информирующие 
о развитии и реализации НПББ-2009. 

9 сентября. В рамках ХIХ Экономического форума в г.Крыница-Здруй руководитель делегации ОО 
«МССПиР», председатель столичной бизнес-ассоциации Владимир Карягин встретился с вице-
президентом Европейской Комиссии Ферхойгеном Гюнтером. В ходе встречи прозвучала информация о 
деятельности Союза по развитию и продвижению Национальной платформы бизнеса Беларуси. 

10-11 сентября. Председатель ОО «МССПиР» Владимир Карягин в ходе мероприятий, 
проводившихся в рамках ХIХ Экономического форума в г.Крыница-Здруй, провел ряд бесед с 
представителями деловых и общественных кругов, в ходе которых проинформировал собеседников об 
истории создания, развитии и реализации Национальной платформы бизнеса Беларуси. Состоялись 
встречи с заместителем председателя Совета Министров Польши Павляком Вальдемаром, бывшим 
министром финансов Польши, директором исследовательского центра трансформации, интеграции и 



глобализации Гжегошем Колодко, с бывшими Президентами Польши Лехом Валенсой и Александром 
Квасневским. Владимир Карягин встретился также с бывшим премьер-министром России Егором 
Гайдаром, Генеральным директором Центра Антикоррупционных исследований и Инициатив Еленой 
Панфиловой, Председателем Комитета ТПП РФ по развитию частного предпринимательства, малого и 
среднего бизнеса Виктором Ермаковым, директором Института проблем глобализации Михаилом 
Делягиным, писателем, правозащитником Владимиром Буковским, председателем Европарламента Ежи 
Бузеком.  

16-18 сентября. Делегация ОО «МССПиР» и СЮЛ «РКП» приняла участие в Белорусско-
Литовском международном экономическом форуме «Беларусь и государства Балтийского моря: новые 
возможности для расширения сотрудничества», который проходил в г.Вильнюсе, в рамках программы VI 
Национальной выставки Республики Беларусь «Беларусь ЭКСПО – 2009». Руководители партнерских 
предприятий Союза поделились с участниками форума опытом создания, развития и реализации 
Национальной платформы бизнеса Беларуси. Кроме литовских и белорусских участников в форуме 
участвовали  деловые люди из стран Скандинавии, Германии, Франции и других государств 
Европейского Союза.  

23 сентября. Посол Израиля в Республике Беларусь Эдуард Шапира принял Председателя ОО 
«МССПиР» Карягина В.Н., вице-председателя ОО «МССПиР» Коваль Л.И. и руководителя УП 
«Нероли» Ивановскую О.И. Участники встречи обсудили вопросы делового взаимодействия между 
предпринимателями обеих стран в контексте НПББ-2009. 

25 сентября. В офисе ОО «МССПиР» состоялась встреча Председателя ОО «МССПиР», 
Председателя президиума СЮЛ «РКП» Владимира Карягина с представителями Министерства 
иностранных дел Республики Польша – третьим Секретарем Восточного департамента МИДа Польши 
Радославом Дарским, вторым Секретарем Восточного департамента МИДа Польши Каспером Ванчиком. 
В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы развития бизнеса Беларуси в контексте НПББ-2009.  

28 сентября. В ходе семинара для женщин-предпринимателей г.Вилейки вице-председатель ОО 
«МССПиР» Лилия Коваль проинформировала деловых женщин о ходе реализации предложений 
Национальной платформы бизнеса Беларуси, пригласив их к участию в разработке Платформы-2010. 

28 сентября. В гостинице «Crowne Plaza Minsk» состоялась пресс-конференция ОО «МССПиР» и 
СЮЛ «РКП» на тему «Белорусский энергоэффективный дом – сфера частно-государственного 
партнерства» с участием Первого заместителя директора Департамента по энергоэффективности 
Госстандарта Республики Беларусь Виктора Акушко. Выступая перед журналистами, председатель ОО 
«МССПиР», председатель президиума СЮЛ «РКП» Владимир Карягин, отметил, что одной из 
важнейших задач НПББ-2009 является активизация частно-государственного партнерства. 

16 октября. Президент Республики Беларусь подписал указ «О совершенствовании контрольной 
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь». В комментариях к Указу, озвученных в интервью 
телеканалам ОНТ и СТВ, председатель ОО «МССПиР», председатель президиума СЮЛ «РКП» 
Владимир Карягин отметил, что в документе, который устанавливает единый порядок осуществления 
контрольной и надзорной деятельности на основе принципиально новых подходов, использован ряд 
предложений из Национальной платформы бизнеса Беларуси. Начиная с 2006 года, во властные 
структуры представлялась Национальная Платформа бизнеса Беларуси, целая глава в которой посвящена 
теме совершенствования контрольной (надзорной) деятельности.  

19 октября. В Минске состоялась Международная конференция «Эффективное использование 
финансовых инструментов европейского союза как новая возможность для социально-экономического 
развития белорусских регионов». Конференция прошла под эгидой Национального банка Республики 
Беларусь. В своем выступлении председатель ОО «МССПиР», председатель президиума СЮЛ «РКП» 
Владимир Карягин проинформировал о ходе работы над проектом Национальной платформы бизнеса 
Беларуси–2010. 

23 октября. Состоялось 62-е заседание Республиканского клуба директоров (РКД) на тему 
«Актуальные вопросы деятельности предприятий» с участием заместителя директора Департамента ВЭД 
Министерства иностранных дел Республик Беларусь А.Э. Кудасова, заместителя Министра экономики 
Республики Беларусь Т.М. Старченко, первого заместителя председателя Государственного таможенного 



комитета В.А.Гошина. В своем выступлении Председатель ОО «МССПиР», Председатель президиума 
СЮЛ «РКП» Владимир Карягин проинформировал участников о предложениях НПББ-2009, 
направленных на улучшение делового климата республики. 

24 октября. В Смолевичском районе Минской области состоялся фестиваль органического 
земледелия «Международная посевная – 2009», организованный при поддержке Смолевичского 
райисполкома, ОО «МССПиР» и СЮЛ «РКП». В фестивале приняли участие представители зарубежных 
дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Беларусь, – Вьетнама, Испании, Кипра, Кубы, 
Молдовы во главе с Чрезвычайными и Полномочными Послами, а также дипломаты из Австралии и 
Кипра. Открывая церемонию закладки бизнес-центра, Председатель ОО «МССПиР», Председатель 
президиума СЮЛ «РКП» Владимир Карягин проинформировал организаторов и гостей фестиваля о 
позитивном влиянии НПББ-2009 на состояние делового климата, пригласив представителей деловых 
кругов к участию в подготовке НПББ-2010. 

29 октября. Делегация ОО «МССПиР» и СЮЛ «РКП» приняла участие в работе II 
Международного Экономического форума для бизнеса, который состоялся в г.Витебске. В докладе, 
прозвучавшем в ходе научно-практической конференции «Эффективные технологии успешного 
бизнеса», Председатель ОО «МССПиР», Председатель СЮЛ «РКП» Владимир Карягин проанализировал 
состояние и перспективы развития предпринимательства в Республике Беларусь в контексте НПББ-2009, 
а также особенности привлечения иностранных инвестиций в проекты малого и среднего бизнеса. 

2-7 ноября. Члены делегации  ОО «МССПиР» и СЮЛ «РКП» в ходе визитов в 
предпринимательские объединения трех европейских столиц – г.Брюсселя (Королевство Бельгия), 
г.Амстердама (Королевство Нидерланды) и г. Берлина (ФРГ) проинформировали зарубежных коллег о 
воздействии НПББ-2009 на белорусское законодательство, регулирующее развитие 
предпринимательства, поделились опытом создания Платформы. 

3 ноября. Делегация ОО «МССПиР» и СЮЛ «РКП» приняла участие в бизнес – форуме, который 
состоялся в г.Эйдховен. В форуме приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Беларусь в Королевстве Нидерланды Е.Н. Грищенко и Торгово – экономический Советник Посольства 
В.Г. Мрочек, Почетный консул Республики Беларусь в г.Эйндховене Хенни А.М. Кушткен и Почетный 
консул Республики Беларусь в г.Амстердаме доктор Й.А.В. Буисман. Председатель Президиума СЮЛ 
«РКП», председатель ОО «МССПиР» В.Н. Карягин представил участникам бизнес – форума 
«Национальную платформу бизнеса Беларуси–2009», рассказав о ее реализации, развитии диалога 
бизнеса и власти. 

12 ноября. В ходе очередного заседания третьей сессии Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь рассмотрен и принят в первом чтении проект Закона Республики 
Беларусь «О поддержке малого и среднего предпринимательства», о необходимости которого заявлено в 
Национальной платформе бизнеса Беларуси. 

17-18 ноября. В Минске состоялся 1-й Белорусский инновационный форум. Первый Вице-
председатель ОО «МССПиР» Владимир Сивухо, модерировавший сессию 4 «Государственно-частное 
партнерство в сфере трансфера технологий и создания инновационных предприятий», а также член ОО 
«МССПиР» Константин Коломиец, выступивший с докладом «Государственно-частное партнерство в 
трансфере зеленых технологий, как совместные инвестиции в национальную стратегию устойчивого 
развития» подчеркнули важность участия представителей делового сообщества в разработке и 
продвижении НПББ-2009. 

19 ноября. В рамках проекта ПРООН состоялся Круглый стол «ВТО: взаимодействие государства и 
бизнеса», в ходе которого обсуждались актуальные вопросы, связанные с деятельностью предприятий 
малого и среднего бизнеса в условиях присоединения к ВТО. Вице-председатель ОО «МССПиР» Лилия 
Коваль проинформировала участников встречи о влиянии НПББ-2009 на состоянии делового климата 
Беларуси. 

24 ноября. Состоялось заседание Столичного Делового Клуба директоров (СДК) с участием 
почетных гостей: директор Пресс-бюро Фонда «Институт Восточно-европейских исследований» 
(г.Варшава) Павел Пищик, директор Всепольской Экономической палаты (KIG) Михаил Цезари 
Конвицкий, советник Посольства Республики Польша в Республике Беларусь, Председатель 



Международного трейдинг клуба (МТК) Веслав Покладек, Председателя фонда Института 
Восточноевропейских исследований (г.Варшава) Ежи Бохыньски, Войт Гмины Хелмец Бернард 
Ставярски. В ходе встречи руководители партнерских предприятий Союза поделились с польскими 
гостями опытом работы по созданию и реализации Национальной платформы бизнеса Беларуси. 

25 ноября. Состоялась III Генеральная Ассамблея Союза юридических лиц «Республиканская 
Конфедерация Предпринимательства». В ходе Ассамблеи заслушан отчет об итогах работы СЮЛ «РКП» 
за 2007-2009 годы, принята программа деятельности на 2010-2012 годы, состоялись выборы в Высший 
Координационный Совет. Самым приоритетным направлением деятельности СЮЛ «РКП» на 
предстоящие три года по-прежнему является улучшение делового климата и деловой среды в Республике 
Беларусь. По мнению участников Ассамблеи, главным инструментом для достижения этой цели является 
Национальная платформа бизнеса Беларуси. 

2 0 1 0  

15 января. Председатель ОО «МССПиР», Председатель президиума СЮЛ «РКП» Владимир 
Карягин дал интервью в прямом эфире в студии TUT.BY, в котором рассказал о роли Национальной 
платформы бизнеса Беларуси в процессе либерализации. 

3 февраля. Стартовала компания «От двери к двери», в ходе которой представителям власти и 
бизнеса в столице и в регионах доставляется проект «Национальная платформа бизнеса Беларуси-2010. 
Новый курс бизнеса и власти». 

9 февраля. Состоялась республиканская селекторная пресс-конференция с участием 
руководителей, специалистов, членов ОО «МССПиР», а также региональных бизнес-ассоциаций, 
входящих в состав СЮЛ «РКП» из Бреста, Витебска, Могилева, Молодечно, Новополоцка, Кричева, 
Лиды. В ходе пресс-конференции журналистам представлен проект «Национальная платформа бизнеса 
Беларуси–2010.Новый курс бизнеса и власти». 

10 февраля. Вышел в свет специальный выпуск газеты «Союз предпринимателей», в котором 
опубликован текст проекта «Национальная платформа бизнеса Беларуси–2010».  

10 февраля. Председатель ОО «МССПиР», Председатель президиума СЮЛ «РКП» Владимир 
Карягин принял участие в заседании Республиканского совета директоров на тему «Работа субъектов 
хозяйствования в 2010 году в условиях функционирования Таможенного союза Беларуси, России и 
Казахстана: инвестиционные, инновационные, таможенные, налоговые и другие аспекты». Владимир 
Карягин проинформировал участников заседания о завершении очередного этапа работы над проектом 
«Национальной платформы бизнеса Беларуси», а также вручил им экземпляры газеты «Союз 
предпринимателей», где опубликован текст проекта Платформы. Мероприятие организовано при 
поддержке Исполкома СНГ, МИД, МНС, Государственного таможенного комитета, других министерств 
и ведомств Республики Беларусь. 

12 февраля. Вице-председатель ОО «МССПиР» Лилия Коваль и начальник юридического отдела 
Союза Вадим Бородуля приняли участие в заседании Совета по развитию предпринимательства в 
Республике Беларусь. На заседании распространен спецвыпуск газеты «Союз предпринимателей», в 
котором опубликован проект «Национальная платформа бизнеса Беларуси-2010».  

18 февраля. Состоялось заседание Консультативно-координационного совещания деловых 
сообщества с участием Министра экономики Республики Беларусь Н.Г. Снопкова, Председателя 
Национального статистического комитета РБ В.И. Зиновского, Председателя Президиума Национальной 
академии наук Беларуси М.В. Мясниковича. Участники совещания обсудили вопросы активизации 
малого и среднего предпринимательства в реализации приоритетных направлений социально-
экономического развития республики. В своем выступлении Председатель ОО «МССПиР» В.Н. Карягин 
проинформировал членов ККС о завершении очередного этапа работы над проектом Национальной 
платформы бизнеса Беларуси, а также сообщил, что проект будет представлен в ходе Ассамблеи деловых 
кругов, которая состоится 10 марта 2010 года.  

19 февраля. По инициативе Комитета экономики Минского горисполкома проведено совещание с 
представителями ведущих бизнес-ассоциаций на тему «О повышении роли предпринимательского 
сектора в экономике г.Минска» под председательством и.о. председателя Мингорисполкома Николая 



Ладутько. Председатель ОО «МССПиР», Председатель президиума СЮЛ «РКП» Владимир Карягин 
проинформировал собравшихся о начале очередного этапа работы над проектом «Национальная 
платформа бизнеса Беларуси–2010», подчеркнув, что сбор предложений в проект продолжается, и 
поэтому все, кто имеет конструктивную точку зрения по поводу содержания Платформы, имеют 
возможность принять участие в подготовке «дорожной карты» белорусского бизнеса. 

19 февраля. Председатель ОО «МССПиР» Владимир Карягин принял участие в расширенном 
заседании постоянного комитета при Консультативном совете по иностранным инвестициям при Совете 
Министров Республики Беларусь с участием заместителя Премьер-министра Республики Беларусь 
Андрея Кобякова, заместителя Министра по налогам и сборам Ларисы Кондратовой, заместителя 
Министра экономики Андрея Тура, заместителя Министра иностранных дел Андрея Евдоченко, первого 
заместителя Председателя Государственного комитета по стандартизации Виктора Назаренко. Среди 
участников заседания распространен спецвыпуск газеты «Союз предпринимателей», в котором 
опубликован проект Национальной платформы бизнеса Беларуси–2010. 

24 февраля. Председатели Постоянных комиссий по аграрным вопросам С.И. Крыжевич и по 
денежно-кредитной политике и банковской деятельности Артюшенко Е.А. Палаты представителей 
Национального собрания РБ направили свои замечания и предложения в проект Национальной 
платформы бизнеса Беларуси–2010.  

 
24 февраля. Член ОО «МССПиР», экономист Константин Коломиец принял участие в заседании 

Круглого стола, организованного дискуссионно-аналитическим сообществом «Либеральный клуб». Тема 
Круглого стола: «Белорусский бизнес в условиях либерализации». В своем выступлении Константин 
Коломиец проинформировал участников встречи о роли Национальной платформы бизнеса Беларуси в 
улучшении делового климата республики, акцентировав внимание на том, что до 10 марта 
конструктивные мнения о содержании НПББ можно прислать на адрес: souz@allminsk.biz. 

10 марта.  Проект «Национальной платформы бизнеса Беларуси–2010.Новый курс бизнеса и 
власти» представлен широкой общественности в ходе Ассамблеи деловых кругов, которая состоялась в 
г.Минске. Тема ассамблеи: «Предпринимательство Беларуси – обеспечение роста и развития». В ходе 
ассамблеи проект принят за основу единогласным голосованием. 

29 марта состоялось заключительное заседание редакционной комиссии Национальной платформы 
бизнеса Беларуси.  В содержание Платформы внесены все конструктивные предложения, поступившие 
после проведения Ассамблеи  деловых кругов, состоявшейся 10  марта 2010 года. Текст Платформы 
содержит 117 предложений для правительства. 

 



БЛАГОДАРНОСТЬ 

Координационный Совет по развитию и продвижению Национальной платформы бизнеса Беларуси 
выражает благодарность членам рабочей группы по подготовке проекта НПББ-2010, в состав которой 
вошли представители СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства», ОО «Минский 
столичный союз предпринимателей и работодателей», НИЦ Мизеса АЦ «Стратегия», 
исследовательского центра ИПМ. В «мозговых» штурмах принимали участие  ученые из Института 
экономики АН, БГУ, БГЭУ, ИПД, ИПП, Академии Управления при Президенте РБ. Примите нашу 
благодарность, самые активные организаторы и участники мероприятий по обсуждению идей и 
предложений НПББ-2010: 

– экономисты, политологи, юристы: Ярослав Романчук, Леонид Заико, Елена Ракова, Анастасия 
Гламбоцкая, Игорь Пелипась, Валерий Карбалевич, Леонид Злотников, Александр Грицанов, Александр 
Ковтуненко, Александр Лученок, Павел Данейко, Павел Гейзлер, Борис Паньшин, Валерий Фадеев 
(МФК), Елена Телеш, Виталий Брагинец, Вадим Бородуля; 

– предприниматели и руководители бизнес-ассоциаций: Виктор Маргелов, Николай Силинов, 
Нина Лукьянова, Сергей Скворчевский, Лилия Коваль, Алексей Колб, Владимир Сивухо, Андрей 
Карпунин, Константин Коломиец, Анатолий Гольдберг, Галина Ильящук, Федор Фицнер, Анатолий 
Громадченко, Юрий Будько, Игорь Мамоненко, Геннадий Куксенко, Жанна Гринюк, Анатолий 
Труханович, Николай Стрельцов, Нина Карпинчик, Иван Гордиевский, Александр Калинин, Александр 
Пепеляев, Виктор Борисенко, Анатолий Тополь, Василий Урывский, Владимир Фомин, Владимир 
Сузанский, Эдуард Полуторов, Андрей Черненок, Игорь Клюев, Татьяна Козловская, Леонид Ковшик 
(профсоюз «Садружнасць») Татьяна Буловицкая, Стефан Колетич, Марина Лебедева, Игорь Ледник, 
Франц Мамуль, Лариса Липень, Вячеслав Люсик, Леонид Мастюгин, Дмитрий Макаров, Ирина 
Мацокина, Александр Макаев, Игорь Микульчик, Игорь Молчан, Анатолий Москаленко, Екатерина 
Аношко, Андрей Прокопчик, Прокофьева Людмила, Павел Радюкевич, Ирина Соборова, Михаил 
Супрунович, Геннадий Терпиловский, Леонид Черняк, Сергей Шахлович, Владимир Шашков, Евгения 
Бочурная, Александр Билька, Валерий Бойко, Александр Бороздин, Александр Булах, Владимир 
Булавицкий, Мечислав Витковский, Богуслав Войтехович, Андрей Гагин, Алексей Горюнов, Андрей 
Дерех, Вячеслав Довнар, Галина Дребезова, Зоя Змушко, Николай Карачун, Елена Грушко, Виктор 
Демидович, Дмитрий Кульбицкий, Василий Уминский, Дмитрий Крупский, Николай Рудевич, 
Константин Ермоленко, Иван Садовский, Юрий Зиссер, Виталий Алисейко, Светлана Семенюк, Сергей 
Криштапович, Игорь Кривонос, Елена Коледа, Валерия Клицунова, Аркадий Маслаков, Светлана 
Кадола, Владимир Сохадзе, Евгений Кукушкин, Владимир Соболев (ТПП), Тадеуш Питкевич, Инна 
Кустова, Павел Самусев, Александр Труханович, Владимир Луконин, Феликс Чернявский, Сергей 
Жарников, Анатолий Харлап, Михаил Гохман, Петр Гойденко, Валентин Родионов; 

– журналисты: Любовь Чернышева, Елена Нежинец, Наталья Хованская, Наталья Вербитская, 
Татьяна Козлова, Ольга Заруцкая, Марина Загорская, Екатерина Круталевич, Любовь Громова, 
Екатерина Севастьянова, Алесь Сержанович, Павел Береснев, Леонид Фридкин, Александр 
Хмельницкий, Борис Залесский, Дмитрий Ермак, Андрей Кожемякин, Александр Заяц, Андрей 
Александрович, Александр Галькевич, Светлана Сабило, Вадим Зиновский. 

 
Председатель Координационного Совета 
по развитию и продвижению 

Национальной платформы бизнеса Беларуси                      В.Н.Карягин 


