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ССООЮЮЗЗ
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

В Директиве №4 “О развитии предпри-
нимательской инициативы и стимулировании
деловой активности в Республике Беларусь”
предусмотрено сформировать правовую базу,
стимулирующую развитие в Беларуси механиз-
мов государственно-частного партнерства. 21
апреля в  Послании народу и Парламенту
Президент Республики Беларусь сказал: «Од-
на из важнейших задач сегодняшнего дня —
создание эффективных механизмов государ-
ственно-частного партнерства». Вопрос о вза-
имодействии государственных органов и час-
тного бизнеса в сферах, имеющих для нашей
республики важное государственное и общес-
твенное значение, давно требует своего реше-
ния. На примере таких стран,  как США и Ве-
ликобритания, Франция и Германия, Австралия
и Россия и других, мы наблюдаем, как на  ос-
нове частно-государственного партнерства
осуществляются важнейшие меры по  обеспе-
чению социально-экономического благополу-
чия общества: строятся дороги, мосты, тонне-
ли, объекты энергетики, госпитали, школы и
даже тюрьмы, возведение которых только го-
сударству или муниципалитетам оказалось бы
не под силу.     Типичные проекты, реализу-
емые в рамках ЧГП: разработка полезных ис-
копаемых, строительство или реконструкция
транспортной инфраструктуры — аэропортов,
автомобильных и железных дорог, тоннелей,
мостов; общественных объектов недвижимос-
ти — больниц, школ, музеев; коммунальных
сооружений — объектов в сфере водоснабже-
ния, очистки сточных вод, заготовки и перера-
ботки отходов.  Зачастую частный бизнес бе-

рет на себя и  управление указанными объек-
тами и процессами. 

Для поощрения частного капитала к реа-
лизации проектов государство предоставляет
общественно значимым проектам деньги —
бюджетные вложения,  или квазиденьги — на-
логовые льготы, дотации.  Не менее ценным
вкладом государства в проект является гаран-
тируемая государством преференция на ис-
пользование выделенного ресурса только
предприятием, реализующим одобренный про-
ект частно-государственного партнерства, то
есть  само право на его осуществление. 

Взаимодействие в рамках ЧГП даёт пре-
имущества и государству и бизнесу. Частный
бизнес снижает издержки, получает новые
идеи, цели и возможности для развития в ма-
лоинвестируемых сферах. Государство получа-
ет возможность  сконцентрировать внимание на
наиболее свойственных ему функциях и сокра-
тить государственные риски за счет распреде-
ления их между частным партнером и властью,
сохраняя при этом  контроль важных стратеги-
ческих и общественных объектов. Фактически
получается, что государство нанимает квалифи-
цированного подрядчика для выполнения важ-
ных общественных функций и делит с ним при-
были и риски.  Частный сектор берет на себя
обязательства по разработке, строительству,
финансированию объектов и управлению ими в
соответствии с параметрами и стандартами, ус-
тановленными государством и международными
обязательствами. Взамен получает от государ-
ства оплату, размер которой зависит от достиг-
нутых результатов. В ряде проектов эту опла-
ту, или ее часть получают из доходов от ком-
мерческой эксплуатации объекта.

В отличие от  зарубежных стран, где  осу-
ществляемые в рамках государственно-частного
партнерства проекты можно обнаружить в са-
мых разных отраслях экономики, Беларусь на-
ходится всего лишь на подступах к использова-
нию столь перспективного инструмента общес-
твенно-экономического развития. 

Во-первых, механизмы белорусского час-
тно-государственного партнерства до сих пор
не проработаны на законодательном уровне.
Напомню, что в Германии, Польше, Румынии,
Словении, Южной Корее, Литве, Кыргызстане,
Молдове приняты законы о ГЧП. В России нет

федерального закона о ГЧП, однако в 11
субъектах федерации приняты региональные
нормативные правовые акты, регулирующие
отношения в данной сфере.   В  Инвестицион-
ном и   в Гражданском кодексах Республики
Беларусь  законодательно  прописаны некото-
рые правовые нормы, касающиеся отдельных
форм ГЧП. Однако этого явно недостаточно.  

20 октября 2010 года заместитель ми-
нистра экономики Андрей Тур сообщил на
пресс-конференции в Минске  о том, что
Министерство экономики Республики Белару-
сь готовит проект Закона “О государственно-
частном партнерстве”. Новый  законопроект
позволит закрепить позицию государства о
необходимости и приоритетности взаимовы-
годных отношений между государством и
частным сектором экономики, а также объе-
динит все ключевые моменты, связанные с
реализацией такого партнерства. Кроме того,
планируется, что в законопроекте будут оп-
ределены цели, задачи, принципы, сферы
применения партнерства, полномочия госу-
дарственных органов, ответственность сто-

рон, порядок решения споров и другие ас-
пекты данного вопроса.  Для подготовки про-
екта Закона “О государственно-частном пар-
тнерстве” при Минэкономики была создана
рабочая группа В нее вошли  как представи-
тели госструктур, так и   представители биз-
нес-сообщества. 

В Послании Президент обратил внимание
на то, что «зачастую у нас не понимают, для
чего необходимо государственно-частное пар-
тнерство, с какой стороны вообще подступить-
ся к этой теме».

Учесть все нюансы в законодательс-
тве — задача не из простых. Нельзя свой
закон просто написать как кальку чьего-то
опыта. Требуется провести работу по оценке
готовности к частно-государственному  пар-
тнерству. Далее необходимо изучить практи-
ку создания центров компетенции развития
ГЧП в разных странах. В России, например,
такой центр создан на базе Внешэкономбан-
ка. Члены СЮЛ «Республиканская конфеде-
рация предпринимательства» готовы высту-
пить с предложением сформировать такой
центр на основе своей организации. СЮЛ
«РКП»  располагает большим количеством
материалов, представленных Всемирным
Банком, ООН и Центром ГЧП Внешэконом-
банка Российской Федерации. А далее пред-
стоит определиться с конкретными проекта-
ми. В нашей стране вполне актуальными мо-
гут быть темы развития дорожного строи-
тельства, ЖКХ, здравоохранения. На этот
счет свое слово должно сказать Правительс-
тво. А затем, наконец, на базе двух-трех пи-
лотных проектов  предстоит отработать всю
технологию партнерства.  

На сегодняшний день внедрение институ-
та ЧГП в республике входит в противоречие с
отдельными нормами Бюджетного, Инвестици-
онного и Налогового кодексов, земельным за-
конодательством,  поэтому применить его на
практике без системных изменений сложно.
Поэтому эксперты ОО «МССПиР» и СЮЛ
«РКП»,  проанализировав причины и послед-
ствия диспропорции на валютном и потреби-
тельском рынках, проявившиеся в экономике
Беларуси, пришли к выводу, что работу над
законопроектом  необходимо активизировать.
В ходе  подготовки законопроекта важно выб-
рать  максимально эффективные формы вза-
имодействия государственных  органов и час-
тных субъектов хозяйствования.   Страна нуж-
дается в  таком законе, который позволит су-
щественно пополнить и модернизировать дей-
ствующую нормативную базу в сфере инвес-
тиционной деятельности, конкретизировать
разносторонние формы и сферы использова-
ния ЧГП, обеспечить необходимые гарантии и
стимулы. 

ООккооннччааннииее  ннаа  88--йй  ссттрр..

В зале XII Ассамблеи деловых кругов Беларуси. 2 марта 2011 года.

УУвваажжааееммыыее  ччииттааттееллии,,  вв    ээттоомм    ннооммееррее
ооппууббллииккоовваанн  ооккооннччааттееллььнныыйй  ввааррииааннтт  ««ННаа--
ццииооннааллььнноойй  ппллааттффооррммыы  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии--
22001111»»..      ««ННППББББ--22001111»»  ппооддггооттооввллееннаа  сс  ууччее--
ттоомм  ввссеехх  ккооннссттррууккттииввнныыхх  ппррееддллоожжеенниийй,,  ппоосс--
ттууппииввшшиихх  вв  РРееддааккццииоонннныыйй      ссооввеетт  вв  ххооддее
ввссееооббщщееггоо  ооббссуужжддеенниияя,,  ззааккллююччииттееллььнныыйй
ээттаапп  ккооттооррооггоо  ссооссттоояяллссяя  ппооссллее      ппррееддссттаавв--
ллеенниияя  ппррооееккттаа  ППллааттффооррммыы    ннаа  ААссссааммббллееее
ддееллооввыыхх  ккррууггоовв  ББееллааррууссии  вв  ммааррттее  нныыннеешш--
ннееггоо  ггооддаа..

ИИзз  ггооддаа  вв  ггоодд,,  ннааччииннааяя  сс  ппееррввооггоо  ввыы--
ппууссккаа,,  ккооттооррыыйй    ббыылл  ррааззррааббооттаанн  вв  22000066  ггоо--
ддуу,,  вв  ««ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффооррммее  ббииззннеессаа
ББееллааррууссии»»    ггооввооррииттссяя  оо  ттоомм,,  ччттоо  иинннноовваацции--
ооннннааяя  ээккооннооммииккаа,,    ооссннооввааннннааяя  ннаа  ппооссттоояянн--
нноомм  ппррииттооккее  ннооввыыхх  ттееххннооллооггиийй,,    ррааззввииттииии
иинннноовваацциийй  ии  ннааууккии,,    ккррааййннее  ввыыггооддннаа    ддлляя
ггооссууддааррссттвваа  ии  ббииззннеессаа,,    ттаакк  ккаакк  ннееииззббеежжнноо
ввееддёётт  кк  ппооввыышшееннииюю  ккааччеессттвваа  жжииззннии..  ППрроо--
ццеесссс  ссооззддаанниияя  ттааккоойй    ээккооннооммииччеессккоойй  ссххееммыы
ззннааччииттееллььнноо  ууссккоорряяееттссяя,,  еессллии  вв  ссттррааннее  ннаа--
ллаажжеенноо  ии  ооттррееггууллиирроовваанноо    ччаассттнноо--ггооссууддаарр--
ссттввееннннооее  ппааррттннееррссттввоо..  ИИммеенннноо    ообб  ээттоомм  ггоо--
ввоорриилл  вв  ссввооеемм  ддооккллааддее,,  ппррооззввууччааввшшеемм  ннаа
ХХIIII  ААссссааммббллееее  ддееллооввыыхх  ккррууггоовв  ББееллааррууссии  22
ммааррттаа  22001111  ггооддаа,,    ппррееддссееддааттеелльь    ппррееззииддииуу--
ммаа  ССЮЮЛЛ  ««РРККПП»»,,  ппррееддссееддааттеелльь  ОООО
««ММССССППииРР»»  ВВллааддииммиирр  ККААРРЯЯГГИИНН..    ВВ  ссввяяззии  сс
ттеемм,,  ччттоо  ааккттууааллььннооссттьь    ээттоойй  ттееммыы  ввооззрраассттаа--
еетт  сс  ккаажжддыымм  ддннеемм,,  ммыы  ппррееддллааггааеемм  вваашшееммуу
ввннииммааннииюю  ффррааггммееннтт  иизз  ээттооггоо  ддооккллааддаа..

““ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТФФООРРММАА  ББИИЗЗННЕЕССАА  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ--22001111””

ВРЕМЯ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ
Взаимодейстие бизнеса и государства —
инструмент для развития экономики



11.. ВВввееддееннииее
2011 год для белорусской экономики осо-

бый. Перед страной стоит целый ряд серьезных
структурных и институциональных проблем и вы-
зовов. Для их решения есть необходимые ресур-
сы и институты. Мы начинаем не с нуля, а с дос-
таточно высокого старта. Есть европейский уро-
вень образования и профессиональной подготов-
ки людей. Большой опыт накопили предпринима-
тели и государственные служащие. Безусловным
плюсом нашей страны является развитая ин-
фраструктура. В национальных интересах Бела-
руси — синхронизация действий бизнес-сообщес-
тва и власти, гражданского общества и органов
государственного управления. 

Задачи и вызовы белорусской экономики
частично обусловлены внешними факторами, но
есть целый ряд внутренних, которые в 2011 году
будут оказывать существенное влияние на пове-
дение предприятий, финансовых организаций и
органов государственной власти. 

ППееррввооее.. Нам предстоит ускоренная адапта-
ция к мировым ценам на энергоресурсы. Это зна-
чит, что энергоресурсы придется экономить, а
энергоэффективность — повышать. Без закупки
новых станков, машин и оборудования не обой-
тись. Ресурсов внутри страны на полноценную
модернизацию не хватает. Значит, нам нужна от-
крытость, партнерство с авторитетными произво-
дителями и финансовыми организациями мира,
защита прав собственности и полноценная эконо-
мическая свобода. Нам нужна честная, открытая
приватизация, которая будет способствовать ста-
новлению национального бизнеса. 

ВВттооррооее.. Нельзя больше закрывать глаза на
проблему баланса внешней торговли и дефицита
текущего счета платежного баланса. Из года в
год мы тратим больше валюты, чем зарабатыва-
ем. Жизнь в долг чревата попаданием в финан-
совую ловушку и даже дефолтом. Сокращение
золотовалютных резервов, «проедание» валют-
ных кредитов, минимальное количество предпри-
ятий, зарабатывающих валюту, — все это говорит
о необходимости серьезной корректировки эконо-
мической политики. Реализуемые на протяжении
более 10 лет государственные программы импор-
тозамещения и стимулирования экспорта не при-
вели к выполнению поставленных задач. Требу-
ется кардинальное изменение подходов к обеспе-
чению конкурентоспособности белорусских това-
ров и услуг. 

ТТррееттььее.. Усугубляется проблема неплатежей,
складских запасов и «замороженных» активов в
низкокачественных инвестиционных проектах. Ме-
ханизмы обновления экономической структуры
страны работают очень медленно. Предоставля-
емые отдельным предприятиям и секторам льгот-
ные условия хозяйствования не приводят к соз-
данию современных конкурентных в региональной
экономике проектов. Обеспечение свободного
входа на рынок должно идти в паре с рыночны-
ми механизмами санации и банкротства, противо-
действия монополистическим практикам. 

ЧЧееттввееррттооее. Обостряется проблема неравных
условий работы на внутреннем рынке страны. Го-
сударственные посредники в лице концернов, ми-
нистерств и структур местной исполнительной
власти создали, по сути дела, двухуровневую эко-
номику. Малый и средний бизнес страны, индиви-
дуальные предприниматели работают в худших
ценовых условиях по доступу к сырью, кредитным
ресурсам, аренде недвижимости, условиях оплаты
за поставленные товары и оказанные услуги. 

ППяяттооее.. Падает качество макроэкономической
политики. По-прежнему высокой остается инфля-
ция. Более того, в 2011 году темпы роста цен
резко увеличились. Многолетние дисбалансы во
внешней торговле, платежном балансе, мягкая
монетарная политика вкупе с административным

повышением доходов бюджетников привели рез-
кой девальвации в первой половине 2011 года.
Блокировка валютного рынка, полная неопреде-
ленность в курсовой политике существенно ухуд-
шили условия покупки валюты, оплаты импорта и
обслуживания долгов. Плохим и непозволительно
дорогим остается доступ к земле. Не созданы ус-
ловия для беспрепятственного доступа белорус-
ских товаров на рынки стран Европейского союза
и Украины. Не разрешены проблемы зачета НДС,
нетарифных барьеров в торговле с Россией. Не
остановлено «бегство мозгов» и отток из страны
высококвалифицированных кадров. 

ШШеессттооее..  В стране сильно запаздывают ре-
альная либерализация и системные реформы де-
лового климата. Несмотря на проведенную рабо-
ту по поддержке национального предпринима-
тельства и созданию благоприятных инвестици-
онных условий, Беларусь ухудшила свое положе-
ние в рейтинге стран по качеству делового кли-
мата, переместившись с 64-го на 68-е место. На-
ша страна остается на последнем, 183-м, месте
в мире по качеству налоговой системы. По уров-
ню экономической свободы наша страна опусти-
лась с 150-го места в 2010 году на 155-е в 2011
году. По индексу защиты прав собственности Бе-
ларусь из 129 стран мира заняла 117-е место. Не
решен до конца базовый вопрос ценовой либера-
лизации. По-прежнему чрезвычайно высокими ос-
таются штрафы и наказания бизнеса. 

Директива Президента Республики Беларусь
№ 4 «О развитии предпринимательской инициати-
вы и стимулировании деловой активности в Рес-
публике Беларусь» от 31 декабря 2010 года яв-
ляется, с одной стороны, свидетельством успеха
частно-государственного партнерства в области
выработки законодательства, с другой стороны,
взаимным обязательством. Данный документ со-
держит много положительных пропредпринима-
тельских положений. Директива № 4 — это важ-
ная идеологическая платформа для создания в
стране благоприятного делового климата. Она
предполагает разработку и принятие целого паке-
та актов законодательства. 

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

Пришло время реальных дел. Правительство
страны не может себе позволить небрежное от-
ношение к национальному бизнесу. Белорусский
бизнес не может позволить себе стоять в сторо-
не от системных социально-экономических пре-
образований. Только вместе мы решим все зада-
чи, достойно ответим на все вызовы. Только
вместе мы построим сильную, процветающую,
предпринимательскую Беларусь. 

22..  РРееззууллььттааттыы  ррееааллииззааццииии
ППллааттффооррммыы--22001100  

««ННаа  ппууттии  кк  ббллааггооппрриияяттннооммуу
ддееллооввооммуу  ккллииммааттуу»»

Предложения Платформы-2010 активно об-
суждались с правительством более чем на 10 те-
матических диалоговых площадках. Представите-
ли бизнес-ассоциаций отстаивали свою точку
зрения в работе тематических рабочих групп, на
заседаниях министерств и Совета Министров. Из
117 предложений НПББ-2010 более пятидесяти
было реализовано в Директиве № 4 и в других
актах законодательства:

отмена налога на услуги;

отмена местного налога на развитие тер-
риторий;

придание  Положению по составу затрат
рекомендательного характера;

отмена нормирования расходов по содер-
жанию служебных легковых автомобилей;

отмена нормирования представительских
расходов;

изменение порядка формирования иннова-
ционных фондов. Отныне частные коммерческие
организации освобождены от обязанности де-
лать в них отчисления;

введение нормы добровольного перехода
на ежеквартальные сроки уплаты НДС;

переход на рекомендательный характер
применения Единой тарифной сетки для пред-
приятий с долей государственной собственности
менее 50%;

отмена государственного регулирования
цен для всех субъектов хозяйствования, кроме
монополистов и кроме социально значимых то-
варов;

упразднение повышающего коэффициента
«3» за площади, арендуемые для размещения
руководителя, иных органов управления и бух-
галтерии;

отмена практики присвоения наценочной
категории и предельной наценки объектам об-
щественного питания;

переход на систему добровольной оценки
классности объектов общественного питания и
гостиниц;

сокращение количества лицензируемых ви-
дов деятельности;

и многое другое. 
По оценкам экспертов, данные законода-

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

Приветствуя стратегический курс прави-
тельства на улучшение делового климата стра-
ны, предприниматели указывают на целый ряд
существенных недостатков. По-прежнему неста-
бильным остается законодательство, регулирую-
щее бизнес. Сохраняется большое число адми-
нистративных барьеров и ограничений. Резко
ухудшил положение малого бизнеса и предпри-
нимателей валютный кризис первой половины
2011 года. Существующий порядок закупки сырья
и энергоресурсов, аренды и кредитования дис-
криминирует малый частный бизнес. К сожале-
нию, в стране до сих пор не созданы равные ус-
ловия хозяйствования, а ведь именно они сос-
тавляют основу развития открытого, конкурентно-
го рынка. Большой проблемой остаются несоот-
ветствующие нарушениям штрафы. Не решена
проблема проверок, которые часто превращают-
ся в «выбивание» штрафов из предприятий.
Ошибки в бухучете при выполнении обязательств
перед органами госуправления по неосторожнос-
ти или невнимательности могут привести к бан-
кротству бизнеса. 

В таких условиях очень сложно осущес-
твлять качественное планирование бизнеса. Ос-
тается высоким риск совершения инвестиционных
и производственных ошибок. Предприниматели
не чувствуют законодательной стабильности и
правовой защиты. Более того, на частный бизнес
часто перекладывают выполнение задач государ-
ственного сектора. Административное вмеша-
тельство в процесс производства и торговли во
имя сокращения дефицита торгового или платеж-
ного баланса часто не решает проблемы, а усу-
губляет их. 

Сегодня белорусский бизнес определил, что

необходимо для ускоренного развития экономи-
ческого потенциала страны:
 Реальное партнерство, доверие власти и

бизнеса
l  Новое законодательство, стимулирующее

развитие бизнеса
l  Добросовестная конкуренция, равные ус-

ловия хозяйствования
 Свободное ценообразование
 Конкурентоспособные налоги
 Умеренные, справедливые штрафы
 Приватизация арендуемого государственно-

го имущества
 Земельные  участки
 Производственные площади
 Поддержка достойного имиджа предприни-

мателя

33..  ППррииооррииттееттнныыее  
ннааппррааввллеенниияя  

ррееффооррммиирроовваанниияя
ддееллооввооггоо  ккллииммааттаа  ссттрраанныы

«Национальная платформа бизнеса
Беларуси» 2011” года выделяет следующие при-
оритетные направления реформирования дело-
вого климата страны:

II..  ДДооббррооссооввеессттннааяя  ккооннккууррееннцциияя  ии  ррааввнныыее
ууссллооввиияя  ххооззяяййссттввоовваанниияя

IIII..  ППрраавваа  ссооббссттввееннннооссттии  ии  рроосстт  ччаассттннооггоо
ссееккттоорраа

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

ввииттииее
VVII..  ППааррттннееррссттввоо  ии  ддооввееррииее  ббииззннеессаа  ии  ввллаассттии

II.. ДДооббррооссооввеессттннааяя
ккооннккууррееннцциияя  ии  ррааввнныыее

ууссллооввиияя  ххооззяяййссттввоовваанниияя
11..         Создание равных условий доступа к ре-

сурсам для государственных и частных субъектов
хозяйствования; запрет на принятие дискримина-
ционных мер в отношении предприятий частной
формы собственности на всех сегментах рынка, в
том числе при осуществлении государственных
закупок, трастового управления активами, прове-
дения расчетов, а также при проведении аукцио-
нов и тендеров. 

22 ..         Отмена механизма распределения
сырья белорусским предприятиям-монополистам
через механизм квот и по ценам, которые сущес-
твенно ниже рыночных цен, проведение единой
ценовой политики предприятий-монополистов в
отношении коммерческих организаций, работаю-
щих на одном сегменте рынка. 

33 ..         Создание Государственного антимоно-
польного комитета, обладающего независимостью
от Совета Министров, отраслевых концернов и
местных органов власти. Данный комитет должен
быть наделен полномочиями контроля за поведе-
нием предприятий-монополистов, проведением
тендеров, госзакупок, аренды, приватизации и
распределения бюджетных ресурсов, чтобы соб-
людать принцип равенства условий хозяйствова-
ния. Создание действенных механизмов противо-
действия недобросовестной конкуренции и дис-
криминационных практик.

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

22  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  66  ((3344)) ИИююнньь,,  22001111  гг..

УУвваажжааееммыыее  ччииттааттееллии,,  ууччаассттввууййттее  вв  ррааззррааббооттккее  
““ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффооррммыы  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии--22001122””

““ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТФФООРРММАА  ББИИЗЗННЕЕССАА  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ--22001111””

ВРЕМЯ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ

ППррооддооллжжееннииее  ннаа  33--йй  ссттрр..



33  ссттрр..  ““ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй””  №№  66  ((3344)) ИИююнньь,,  22001111  гг..

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

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

77 ..         Отмена монополии национального опе-
ратора электросвязи на пропуск международного
Интернет-трафика. Отмена обязательного присо-
единения сетей электросвязи Республики Бела-
русь через сеть национального оператора. 

88 ..         Разрешение прямого взаимодействия
между отечественными операторами электросвя-
зи внутри Республики Беларусь.

99 ..         Развитие альтернативных источников
электроэнергии, тепловой энергии, создание воз-
можности установки микроэлектростанций и отка-
за от услуг энергетических монополистов. 

1100..      Предоставление права некоммерческим
организациям проводить учебные мероприятия в
сфере управления и предпринимательской дея-
тельности с самостоятельным установлением
сроков такого обучения и выдачей сертификата
собственного образца без получения лицензии. 

1111..    Формирование системы независимой
оценки стоимости активов и земли на основе
международных стандартов, развитие открытой
конкуренции в сфере оценки стоимости активов и
земли. 

1122..      Отмена льготного финансирования го-
сударственных программ, направленных на реа-
лизацию коммерческих проектов организации
производств, которые уже существуют на других
предприятиях.

1133..      Ликвидация практики оказания опреде-
ленных видов страховых услуг исключительно го-
сударственными страховыми компаниями, ликви-
дация иных барьеров для частных страховых
компаний на рынке страховых услуг. Отмена ог-
раничения на осуществление обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, обязательного страхова-
ния гражданской ответственности перевозчика
перед пассажирами и обязательного страхования
гражданской ответственности временных (антик-
ризисных) управляющих в производстве по делу
об экономической несостоятельности (банкрот-
стве) только государственными страховыми орга-
низациями и/или страховыми организациями, в
уставных фондах которых более 50 процентов
долей (простых [обыкновенных] или иных голосу-
ющих) акций находятся в собственности Респуб-
лики Беларусь и/или ее административно-терри-
ториальных единиц. Включение в состав затрат в
целях налогообложения расходов на страхование
в страховых компаниях всех форм собственности. 

1144..      Запрет органам государственной влас-
ти устанавливать коммерческим организациям с
долей государства менее 50% в уставном фонде
любые прогнозные показатели производства, про-
даж или финансовых результатов. 

IIII..  ППрраавваа  ссооббссттввееннннооссттии  
ии  рроосстт  ччаассттннооггоо  ссееккттоорраа

1155..    Предоставление права субъекту предпри-
нимательской деятельности по собственной ини-
циативе приобретать в собственность государ-
ственное имущество, арендуемое им не менее
трех лет по остаточной стоимости, по состоянию
на 01.01.2011, при отсутствии остаточной стои-
мости — за одну базовую величину. 

1166..      Установить простой и доступный для
юридических лиц порядок передачи им земли в
частную собственность.

1177..    Создание механизма оперативного вы-
деления земельных участков под строительство
объектов придорожного сервиса с учетом пожела-
ний инвесторов, в том числе в местах, не вклю-
ченных в план развития придорожного сервиса.

1188..      Приватизация низкорентабельных и
убыточных предприятий, как имущественных ком-
плексов, предусматривающая, в том числе бан-
кротство, передачу в доверительное управление,
продажу с отсрочкой платежа, безвозмездную пе-
редачу. 

1199..      Внесение изменений в Закон “О прива-
тизации государственного имущества”, в котором
должны быть четко прописаны процедуры опре-
деления начальной цены приватизируемого
объекта, порядок оповещения о проведении при-
ватизации, состав участников, порядок проведе-
ния аукциона, выбора победителя, оплаты, пере-
дачи прав собственности, а также процедура оп-
ротестования результатов сделки.

2200..      Запрет государственным контролирую-
щим органам входить в состав учредителей, соб-
ственников любых субъектов хозяйствования. 

2211..      Упрощение создания коммерческих ор-
ганизаций: установление удаленного электронно-
го согласования наименования организации, фор-
мирование уставных фондов после регистрации,
отмена оценки и экспертизы оценки неденежных
вкладов стоимостью до 100 «базовых величин» (с
исчислением в дальнейшем в белорусских руб-
лях). Установление обязанности учетных госорга-
нов (ИМНС, ФСЗН, Белгосстрах и иных) выдавать
уведомления о последующей административной
процедуре или формальности, обязательные кни-
ги и журналы (за пошлину о регистрации).

2222..      Введение правовой нормы, разрешаю-
щей регистрацию субъектов хозяйствования по
домашнему адресу одного из учредителей. Раз-
решить предпринимателям и микроорганизациям
осуществление в жилых помещениях по месту
регистрации выполнения работ и оказание услуг
(без товарного производства), не влекущих порчу
помещений и негативных последствий для окру-
жающих.

2233 ..       Упрощение процедуры ликвидации
коммерческих организаций: опубликование ре-
гистрирующим органом сведений о ликвида-
ции в электронном и бумажном общедоступ-
ном регистре за госпошлину в размере 2-3
базовых величин; сокращение минимального
срока принятия требований кредиторов до 1
месяца; переоформление банковских счетов
на ликвидатора на основании одного докумен-
та — решения о ликвидации; продажа иму-
щества без торгов по решению собрания кре-
диторов, сокращение отчетности и упрощение
учета в процессе ликвидации предприятий,
состава бухгалтерской, налоговой, персонифи-
цированной, статистической отчетности и пе-
риодичности их представления. Предоставле-
ние возможности сдавать такие отчеты раз в
квартал или на завершающей стадии ликвида-
ционной процедуры.

2244..    Принятие законодательных и норматив-
ных актов для быстрого развития сети частных
консигнационных складов временного хранения,
позволяющих снизить производственные издер-
жки, устранить монополию «Белтаможсервиса» на
рынке услуг СВХ и услуг по таможенному офор-
млению грузов. 

2255..       Предоставление индивидуальным
предпринимателям, работающим по общей схе-
ме налогообложения, права найма любого коли-
чества работников, уплачивающим единый на-
лог, — до 3 работников вне зависимости от род-
ственных связей. 

2266..    Отмена всех ограничений по количес-

тву принимаемых студентов для частных высших
учебных заведений, в том числе заочных и дис-
танционных форм обучения.

IIIIII..  ННааллооггооввааяя  ссииссттееммаа  
ии  ббууххггааллттееррссккиийй  ууччеетт
2277..      Отмена НДС на импорт технологичес-

кого оборудования для собственного производ-
ства.

2288..    ССнижение базовой ставки НДС до
15%. Снижение ставки налога на прибыль до
20%, аналогично ставке в странах Таможенного
Союза.

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

3300..    Изменение механизма подтверждения
экспорта для применения  нулевой ставки НДС в
торговле с Россией, сокращение сроков (до одно-
го месяца) возврата уплаченных сумм НДС при
экспортно-импортных операциях между Бела-
русью и Россией.

3311..      Снижение ставки налога при упро-
щенной системе налогообложения — до 6%.

3322..      Снижение ставки налога на землю
для производителей до уровня ставки налога на
земли сельскохозяйственного назначения, упро-
щение расчета ставок налога на землю.

3333..      Ликвидация двойного налогообложения
при получении дивидендов физическими лицами -
учредителями предприятий. 

3344..    Снижение отчислений в Фонд социаль-
ной защиты населения субъектами хозяйствова-
ния — до 25%.

3355..      Введение ставки налога на прибыль
«0» для малых и средних предприятий, осущес-
твляющих инновационную деятельность. 

3366..      Установление налогов для предприя-
тий, оказывающих услуги придорожного сервиса и
применяющих упрощенную систему налогообло-
жения, аналогичных установленному налогу для
организаций, осуществляющих деятельность в
сельской местности, независимо от места регис-
трации предприятия.

3377..    Введение нормы, разрешающей юриди-
ческим лицам закупать мелкие партии товаров,
сырья, комплектующих за пределами Республики
Беларусь за наличный расчет с последующей оп-
латой НДС в бюджет Республики Беларусь (до
1000 базовых величин по одной сделке).

3388..    Включение в затраты, учитываемые
при налогообложении, процентов по просрочен-
ным займам и кредитам, а также займам и кре-
дитам, связанным с приобретением основных
средств, нематериальных активов и иных внео-
боротных (долгосрочных) активов (внесение из-
менений в Статью 131 Особенной части Налого-
вого Кодекса). 

3399..      Выравнивание статуса льгот для юри-
дических лиц, оплачивающих лечение своих сот-
рудников, при оплате непосредственно медицин-
ской организации или страховой компании (при
приобретении полиса по возмещению медицин-
ских расходов), независимо от форм собствен-
ности. 

4400..      Предоставление права микроорганиза-
циям производить отчисления в Фонд социальной
защиты населения, исходя из уровня не более
средней заработной платы в отрасли.

4411..     Освобождение физических лиц от уп-
латы подоходного налога и отчислений в ФСЗН
с сумм, направленных на свое лечение, а так-
же на приобретение страхового полиса по воз-
мещению медицинских расходов, как из личных
средств, так и средств нанимателя (работода-
теля). 

4422..    Введение нормы льготирования по на-
логу на прибыль для тех предпринимателей и ор-

ганизаций, которые оказывают спонсорскую по-
мощь неправительственным общественным орга-
низациям, детским домам, объектам культуры и
искусства, религиозным общинам, официально
зарегистрированным в Республике Беларусь. 

4433..    Внесение изменения в Особенную
часть Налогового Кодекса Республики Беларусь в
части предоставления права налогоплательщикам
(коммерческим организациям и индивидуальным
предпринимателям) исключать из налогооблагае-
мой базы по налогу на прибыль, подоходному на-
логу (а при применении упрощенной системы на-
логообложения - применять вычет из выручки от
реализации) суммы вступительных и членских
взносов, перечисляемых в объединения предпри-
нимателей и нанимателей (союзы, ассоциации),
саморегулирующихся организаций.

4444..    Заменить 5% сбор с заготовителей ди-
корастущей продукции на сбор в виде фиксиро-
ванной суммы на килограмм продукции.

4455..    Переход на выборочное представление
статистической отчетности и сокращение в этой
связи количества статистических отчетов, представ-
ляемых субъектами малого и среднего бизнеса. 

IIVV..  ДДееббююррооккррааттииззаацциияя  
ии  ллииббееррааллииззаацциияя

4466..    Сокращение сроков, снижение стои-
мости и упрощение административных процедур,
осуществляемых в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, открытый
доступ к регламенту их осуществления. Приня-
тие нормы, которая обязывает зачислять все
платежи за административные процедуры, осу-
ществляемые государственными и иными упол-
номоченными ими организациями, исключитель-
но в бюджет.

4477..    Отмена государственного регулирования
цен для всех субъектов хозяйствования, кроме
предприятий, занимающих монопольное положе-
ние на рынке. Ликвидация понятия «социально
значимые товары», переход на рыночные меха-
низмы ценообразования. 

4488..    Снятие ограничений на установление
уровня рентабельности (торговой наценки) для
предприятий, кроме естественных монополий и
инфраструктурных компаний. 

4499..    Отмена обязательного характера закуп-
ки сырья через биржевые торги для предприятий
с долей государства менее 50%. 

5500..    Предоставление свободного ценообра-
зования платных медицинских услуг для органи-
заций, не финансируемых из бюджета, как не оп-
ределяющих жизненный уровень населения. 

5511..    Введение административной ответ-
ственности государственным служащим за приня-
тие подзаконных актов, которые прямо или кос-
венно нарушают порядок свободного ценообразо-
вания.

5522..    Запрет на установление, в том числе в
устной форме, местными или республиканскими
органами власти порядка расчетов, доли местных
или белорусских товаров, порядка их размещения
в объектах розничной торговли.

5533..    Ликвидация административного регули-
рования арендных ставок частной коммерческой
недвижимости.

5544..    Уменьшение ставок арендной платы за
помещения, производственные площади, принад-
лежащие государству, в том числе акционерным
обществам с долей государства более 50%.

5555..     Установление ставок арендной платы
за капитальные строения (здания, сооружения),
изолированные помещения, их части в бело-
русских рублях с ежегодной индексацией, учи-
тывающей инфляцию, без применения базовой
величины. 
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5566..    Исключение  из перечня лицензируе-
мых и сертифицируемых видов деятельности тех,
которые не создают угрозы для здоровья и жиз-
ни человека, безопасности государства.

5577..    Определение порядка приостановления,
аннулирования действия лицензии (в случае на-
рушения законодательства о лицензировании, ли-
цензионных требований и условий или иных на-
рушений) только по решению суда и только в
случае повторного нарушения, после первона-
чального приостановления действия лицензии.
При этом, если нарушение выявлено в части ли-
цензии — меры ответственности применяются
именно в этой части, с сохранением действия ли-
цензии в оставшейся части. Установить обязан-
ность лицензирующего органа уведомлять лицен-
зиата об окончании срока действия лицензии.

5588..    Упрощение и удешевление процедуры
получения сертификата СТ-1 для всех субъектов
хозяйствования.

5599..    Ревизия нормативно-правовых доку-
ментов в области проектирования, архитектуры и
строительства зданий и сооружений для исключе-
ния излишних, трудновыполнимых и устаревших
норм..   

6600..    Ревизия нормативно-правовых доку-
ментов в области пожарной безопасности для ис-
ключения излишних, трудновыполнимых и уста-
ревших норм.

6611..    Создание условий для полноценного
использования электронных товарно-транспор-
тных накладных, в том числе международных
(CMR). 

6622..    Отмена обязательного указания в до-
говорах и товарно-транспортных накладных це-
лей приобретения товара. 

6633..    Сокращение перечня обязательных до-
кументов для малых предприятий по охране труда.

6644..    Сокращение перечня обязательных до-
кументов кадрового делопроизводства и воинско-
го учета для малых предприятий. 

6655..    Введение правовой нормы, согласно
которой  за нарушение норм законодательства
несут ответственность, в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь, исключитель-
но виновные лица, в непосредственные обязан-
ности которых входило обеспечение выполнения
этих норм. 

VV.. ДДооссттуупп  кк  ффииннааннссаамм  ии
ииннннооввааццииооннннооее  ррааззввииттииее

6666..    Отмена запрета на авансирование оп-
латы импорта коммерческими организациями и
индивидуальными предпринимателями.

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

6688..    Обеспечение параметров предсказуе-
мой монетарной политики с низкой инфляцией
(до 5% в 2011году), прозрачными и понятными
механизмами формирования политики обменного
курса; накопление золотовалютных резервов в
объеме, необходимом для обеспечения устойчи-
вости национальной валюты.

6699..    Принятие закона о государственных за-
купках, который создает институты и механизмы
государственных закупок на следующих принци-
пах: подотчетность всех органов власти, чес-
тность и порядочность при проведении тендера и
выполнении его условий; прозрачность процесса
принятия решений и финансовых потоков, откры-
тая конкуренция за право производить и реали-
зовывать товары и услуги по заказу органов го-
сударственной власти и государственных пред-
приятий, единообразие процедур и практик для
всех коммерческих организаций.

7700..    Обеспечить обязательное наличие в до-

говорах о госзакупках пункта о штрафных санкци-
ях (пене, неустойке) в случае просрочки исполне-
ния финансовых обязательств (авансирования,
оплаты) организацией, производящей государ-
ственную закупку. Определить источник оплаты
указанных выше штрафных санкций для органи-
заций, не имеющих собственных средств. Ввести
персональную ответственность лиц, принимаю-
щих решение о проведении госзакупки, за отсут-
ствие или задержку финансирования и оплаты
выполненных работ, услуг, полученных товаров
(не ниже ставки рефинансирования).

7711..    Предоставление субъектам малого
предпринимательства гарантированной квоты при
государственных закупках — не ниже 15% — по
всем видам товаров и услуг. 

7722..    Создание условий для развития доступ-
ного долгосрочного (2-х и более лет) кредитова-
ния субъектов малого и среднего бизнеса, адап-
тации признанных в Европейском Союзе норм и
стандартов, а также для привлечения сбережений
населения (акции, векселя, облигации и т. д.) в
разные инструменты финансового рынка. 

7733..    Стимулирование создания и разверты-
вания сети малых частных инновационных пред-
приятий, безвозмездная передача им земли и ак-
тивов государственных предприятий. 

7744..    Упрощение порядка участия субъектов
малого предпринимательства в конкурсном отбо-
ре инновационных проектов для получения фи-
нансирования из средств инновационных фондов.

7755..    Создание, развитие и поддержка в каж-
дой из областей индустриальных парков, про-
мышленных кластеров, предоставление малому и
среднему бизнесу доступа к промышленной,
транспортной и логистической инфраструктуре по
льготным тарифам. 

7766..    Отмена ограничения срока (90 дней)
для проведения внешнеторговых операций
субъектами хозяйствования с долей государства
в уставном фонде — менее 50%.

VVII..  ППааррттннееррссттввоо  ии  ддооввееррииее
ббииззннеессаа  ии  ввллаассттии

7777..    Введение нормы о проведении ежегод-
ных открытых парламентских слушаний по про-
блемам развития предпринимательства в Респуб-
лике Беларусь, а также ежегодных слушаний по
развитию предпринимательства на уровне город-
ских и областных Советов народных депутатов

7788..    Введение в систему работы Конститу-
ционного суда Республики Беларусь экспертизы
действующих  законов и иных нормативных актов,
декретов, Указов, постановлений правительства
на предмет их соответствия Конституции — Ос-
новного Закона Республики Беларусь, в том чис-
ле по обращениям общественных и других неком-
мерческих организаций.

7799..    Введение законодательной нормы об
обязательной публикации всех нормативных ак-
тов всех органов государственной власти и уп-
равления различного уровня на веб-сайтах, в
средствах массовой информации в течение 2-х
дней после регистрации в государственном реес-
тре с обязательным опубликованием фамилий
разработчиков этих нормативных актов.

8800..    Разработка проекта закона Республики
Беларусь «О саморегулирующихся организациях»,
создание правовых условий для учреждения и
развития отраслевых, профессиональных ассоци-
аций, способных взять на себя функции форми-
рования правил, мониторинга и анализа поведе-
ния участников своего сегмента рынка, пред-
оставления предложений в органы государствен-
ного управления для изменения государственного
регулирования этих сегментов рынка.

8811..    Предоставление экономическим субъек-
там на веб-сайте Министерства финансов Рес-

публики Беларусь 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 го-
сударственного инвестирования и поддержки эко-
номических, научных, инновационных, социаль-
ных проектов. 

8822..      Введение запрета представителям го-
сударственных органов, непосредственно регули-
рующих определенный сегмент рынка, управляю-
щих на нем государственными активами и иму-
ществом, участвовать в организации аукционов и
тендеров на подчиненных предприятиях.

8833..    Исключение  из перечня нормативно-
правовых актов  постановлений Пленумов Выс-
шего хозяйственного и Верховного судов. 

8844..    Облегчение и ускорение судебных про-
изводств по искам субъектов хозяйствования, уве-
личение финансирования инфраструктуры судов
для увеличения числа судей, рассматривающих
хозяйственные споры, судебных исполнителей.  

8855..    Введение и развитие института частных
судебных исполнителей.

8866..    Обеспечение безусловного и быстрого
исполнительного судопроизводства по взысканию
долгов у субъектов хозяйствования с целью ми-
нимизации необоснованных потерь предприятий
при взаимодействии с неплатежеспособными ли-
бо недобросовестными участниками рынка.

8877..    Внесение четкого определения понятия
«обоснованные риски» в Уголовный Кодекс Рес-
публики Беларусь и Кодекс Республики Беларусь
об административных правонарушениях, модерни-
зация Уголовного Кодекса путем четкого определе-
ния приоритета защиты прав и свобод человека. 

8888..    Изменение порядка стимулирования
специалистов контролирующих органов, увязыва-
ние их премирования со снижением уровня нару-
шений на подотчетной территории.

8899..    Исключение правовой практики доведе-
ния до органов государственного управления пла-
нов по сбору штрафов, количеству протоколов и
объему конфискованных товаров.

9900..    Отмена дублирования контролирующих
функций у различных государственных органов:
по одним вопросам субъектов хозяйствования
должен контролировать один государственный
орган. Сокращение списка государственных орга-
нов, которым предоставлено право на проведе-
ние плановых проверок. 

9911..    Внесение изменений в Закон «О Коми-
тете государственного контроля»: сокращение пе-
речня вопросов, которые подлежат проверке у
субъектов хозяйствования специалистами Коми-
тета государственного контроля. 

9922..    Сокращение частоты плановых прове-
рок субъектов хозяйствования в зависимости от
группы риска. Высокие группы риска целесооб-
разно присваивать только тогда, когда субъекты
хозяйствования способны нанести значительный
ущерб государству, здоровью потребителей или
национальной безопасности. Снижение провероч-
ной нагрузки на предприятия, которые прибыльно
работают и исполняют свои обязательства перед
бюджетом.

9933..    Изменение порядка проведения прове-
рок на основании жалоб. Запрещение назначения
проверки без предварительного предоставления
возможности субъекту хозяйствования оспорить
основание для назначения проверки по поступив-
шей жалобе. Запретить проверки, проводимые
контрольными органами на основании оператив-
ной информации о правонарушениях, полученной
из анонимных источников.

9944..    Исключение проверок органами управ-
ления ценовой политики субъектов хозяйствова-
ния, производящих и реализующих продукцию и
услуги по свободным ценам.

9955..    Запрет и привлечение к администра-

тивной ответственности физических лиц за осу-
ществление действий, характеризующихся при-
знаками «проверки».

9966..    Изменение взаимоотношений между
контролирующими органами и субъектами хозяй-
ствования, исключение практики, когда предста-
вителям контролирующих органов разрешается
по инициативе субъектов хозяйствования выез-
жать на их объекты с целью составления реко-
мендаций по улучшению исполнения действую-
щего законодательства, без права составления
протоколов и выписки предписаний. 

9977..    Отмена запрета на выезд за границу
лицам, имеющим задолженность перед бюджетом
по административным делам, связанным с пред-
принимательской деятельностью.

9988..    Реализация права общественного кон-
троля всех контрактов и договоров, заключенных
органами государственного управления с государ-
ственными или частными предприятиями. Для
этого информация о данных договорах, не сос-
тавляющая государственную тайну, должна быть
доступной на веб-сайтах соответствующих орга-
нов государственного управления.

9999..    Обеспечение полной прозрачности фи-
нансовых потоков всех органов государственного
управления и предприятий с долей государства
более 50%. Введение нормы о ежегодном обяза-
тельном проведении их аудита с обязательной
публикацией результатов на веб-сайтах этих ор-
ганов в течение месяца после завершения про-
верки.

110000..        Принятие нормативно-правого акта,
придающего рекламе некоммерческих организа-
ций (объединений промышленников и предприни-
мателей, центров поддержки предпринимательс-
тва, инкубаторов малого бизнеса, технопарков,
обществ взаимного кредитования), поддерживаю-
щих развитие предпринимательства, сферы обра-
зования и занятости, статус социальной рекламы.

110011..        Внесение изменений в учебные пла-
ны средних школ, средних специальных и высших
учебных заведений с целью интеграции в них
курсов по основам экономики, предпринимательс-
тва и финансового рынка. Модернизация про-
грамм системы повышения квалификации специ-
алистов среднего и высшего звена органов госу-
дарственного управления.

110022..        Формирование в средствах массо-
вой информации позитивного имиджа предприни-
мательской деятельности, предпринимателей,
стимулирование предпринимательства в сфере
производства товаров, работ и услуг, повышение
экономической грамотности населения и начина-
ющих предпринимателей.

110033..         Формирование общественно-кон-
сультативных и экспертных советов при всех ор-
ганах государственной власти и управления рес-
публиканского  и местного уровней (Администра-
ции Президента, Совете Министров, Комитете
государственного контроля, Палате Представи-
телей Национального Собрания Республики Бе-
ларусь, Совете Республики Национального Соб-
рания Республики Беларусь, министерствах, ве-
домствах, государственных концернах, облас-
тных, городских, районных исполкомах и сове-
тах, руководящих органах судебной системы).
Предоставление права объединениям предпри-
нимателей (союзам, ассоциациям) делегировать
в такие советы своих представителей и произво-
дить замены, осуществлять ротацию, привлекать
экспертов.

110044.. Разработка программы правительства
по развитию и поддержке женского предприни-
мательства, предусматривающей улучшение
возможности женщинам открывать и развивать
собственное дело, совмещать выполнение се-
мейных обязанностей с предпринимательской
деятельностью. 

УУвваажжааееммыыее  ччииттааттееллии,,  ууччаассттввууййттее  вв  ррааззррааббооттккее  
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В 2010 году малый бизнес формировал 12,4%

ВВП Беларуси, еще 13% ВВП страны дает сред-
ний бизнес. В нем было занято около 10% насе-
ления. Для более полумиллиона семей предприни-
мательство является главным источником дохода,
создано более миллиона рабочих мест. Число
микро-, малых, средних предприятий  и индивиду-
альных предпринимателей к началу 2011 года дос-
тигло около 330 тысяч. Инвестиции в основной ка-
питал составляют около $3,5—4млрд. или около
7— 8% ВВП. Чистая прибыль превышает $1млрд.,
а рентабельность в этом секторе экономики на
15—20% выше, чем в среднем по стране. 

Более 38% всех МСП работает в Минске и
еще 15% — в Минской области. Около 11% осу-
ществляет свою деятельность в Брестской облас-
ти. Доля остальных регионов не превышает 10%.
В секторальном плане 42,5% МСП и микропред-
приятий заняты в торговле и общественном пита-
нии, 20,4% — в промышленности, 9,9% — в стро-
ительстве, 8,5% — в транспорте, 3,5% — в сельс-
ком хозяйстве и 3,1% — в непроизводственных
видах бытового обслуживания. 

МСП и ИП продолжают работать при высокой
налоговой нагрузке, жестком регулировании и не-
равных условиях доступа к сырью, финансам и
внутреннему рынку. При этом они сохраняли сдер-
жанный оптимизм в отношении перспектив разви-
тия. Согласно опросу, проведенному Исследова-
тельским центром ИПМ, 56,5% опрошенных МСП
оценили свое экономическое положение, как «ни
плохое, ни хорошее», а 68,2% респондентов ут-
верждают, что конкуренция за последние три года
усилилась. Тем не менее, 58,3% МСП считают за-
дачу по экспансии и развитию бизнеса «важной» и
«очень важной». Задачу «выжить» ставят 45,9%. 

На неравные условия частного бизнеса с госу-
дарственным сектором, как на фактор, мешающий
развитию, указали 38,6 процентов опрошенных. 

Развитию МСП препятствуют высокие арен-
дные ставки: 56,7% респондентов ответили, что
они «мешают» и «очень мешают» развитию. Пос-
ле обещанного уменьшения арендных ставок
48,9% респондентов отметили, что они выросли,
а 34,4% — что остались на старом уровне и
только 7,8% МСП отметили их снижение. Это —
негативная оценка предложенных властями изме-
нений в порядок расчета арендных ставок. 

В пятерку самых больших препятствий для
развития частного бизнеса в Беларуси вошли так-
же дороговизна кредитов, слабая защита прав
собственности и высокие бюрократические барь-
еры. Число МСП, которые считают, что права
собственности у нас очень слабо защищены, в
7,3 раза больше количества респондентов, кото-
рые заявили, что эти права   находятся у нас под
надежной защитой закона и государства. Их пре-
одоление увеличивает издержки бизнеса на 10 —
15% от их валовой выручки. Законодательная,
административная среда в нашей стране не спо-
собствует привлечению в страну прямых инос-
транных инвестиций. Число МСП, которые под-
держивают эту точку зрения, в 5,4 раза больше,
чем количество сторонников существующего ин-
вестиционного климата.

В 2009-2010 годах  правительство активно
осуществляло попытки либерализации экономи-
ческих отношений, но 46,3% МСП заявили, что
ничего в условиях работы на рынке не поменя-
лось. Об улучшении деловой среды заявили
36,6% (о значительном улучшении — 8,2%), об
ухудшении — 14,2% респондентов. Очевидно, что
за счет улучшения процедуры регистрации пред-

приятий и мелких улучшений административных
процедур работающим на рынке частным пред-
приятиям и предпринимателям не поможешь. 

Ресурс косметических мер по улучшению де-
лового климата практически исчерпан. МСП заин-
тересованы в принятии конкретных, значимых пе-
ремен в сфере налогообложения, снижении штра-
фов. Без принятия системных мер наша страна не
может претендовать на место в Топ-30 стран ми-
ра с самым благоприятным деловым климатом. 

ППррооббллееммыы  
ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа

ББееллааррууссии,,  ррееггииооннаа  ии  ммиирраа  
Проблемы белорусского бизнеса во многом

схожи с проблемами МСП переходных стран ре-
гиона. В конце 2010 года Европейский банк рекон-
струкции и развития (ЕБРР) в ежегодном докладе
«О процессе перехода 2010. От восстановления к
реформам» оценил состояние делового климата в
29 странах Европы и Центральной Азии. По мне-
нию экспертов ЕБРР, «улучшение делового кли-
мата считается краеугольным камнем в посткри-
зисной повестке дня переходных стран». ЕБРР и
Всемирный банк провели опрос 12 тысяч фирм в
29 странах с целью оценки серьезности 16 видов
барьеров на пути развития предпринимательства
по шкале от «0» (не является препятствием) до
«4» (очень серьезное препятствие). 

Результаты опроса показали, что три самые
серьезные проблемы для развития бизнеса в ре-
гионе, это — нехватка высококачественной рабо-
чей силы, коррупция и налоговое администриро-
вание. В каждой третьей стране региона качество
рабочей силы считают самым большим препят-
ствием. К ним относятся Эстония, Латвия, Литва,
Казахстан, Польша, Беларусь, Россия Молдова и
другие. Только в шести странах из 29 это препят-
ствие не вошло в тройку самых острых проблем. 

Коррупция является главным препятствием
для развития бизнеса в восьми странах и входит
в тройку в каждой третьей стране региона. Кор-
рупция оценивается как самое большое препят-
ствие в Армении, Азербайджане, Украине, Болга-
рии, Турции, Кыргызстане, Албании и Сербии. 

Налоговое администрирование является са-
мой большой проблемой в пяти из 29 переход-
ных стран. Среди них — Босния и Герцеговина,
Хорватия, Венгрия и Румыния. Еще в 33% стран
эта проблема входит в тройку самых острых про-
блем для бизнеса. В Чехии и Грузии предприни-
матели жалуются, в основном, на качество ин-
фраструктуры. Это значит, что борьба с корруп-
цией в этих странах ведется наиболее успешно.

Для общей оценки проблем делового кли-
мата в Беларуси, Европе и мире приведем ре-
зультаты опроса бизнеса, проведенного Всемир-
ным экономическим форумом в 2010 году. Его
результаты представлены в Докладе о глобаль-
ной конкурентоспособности 2010-2011. Отметим,
что бизнес большинства развитых стран Органи-
зации за экономическое сотрудничество и разви-
тие (ОЭСР) жалуется на существующие у них на-
логовые системы, а также на жесткое законода-
тельство о труде. Те же проблемы получили пе-
реходные страны Центральной Европы и Балтии,
которые скопировали европейское законодательс-
тво. В целом те развивающиеся страны, которые
имеют большой объем госрасходов и слабые ин-
ституты государства, имеют большие проблемы
не только с налогами, но также с коррупцией, не-
качественно работающими органами госуправле-
ния и нестабильностью экономической политики. 

Беларусь имеет возможность учитывать регу-
ляторные уроки как развитых, так и развивающих-
ся стран мира. В налоговом законодательстве не-
обходимо использовать плоские ставки без ника-
ких льгот и привилегий. Для повышения качества

работы госорганов, предотвращения коррупции
надо рассмотреть возможность перехода от труд-
но администрируемой и тяжелой для бизнеса ком-
бинации «налог на добавленную стоимость + на-
лог на прибыль юридических лиц» к налогу с роз-
ничных продаж товаров и услуг по единой ставке.
Нам важно не повторять ошибок на рынке труда,
которые совершили Франция, Польша или Герма-
ния, и сохранять гибкость взаимоотношений меж-
ду нанимателями и наемными работниками. 

Опыт самых успешных с точки зрения раз-
вития предпринимательства стран указывает, что
лучший способ решения проблемы доступа к фи-
нансам — это:

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

2) развитие финансовых организаций, в том
числе — инвестиционных, венчурных, пенсионных
фондов; 

3) обеспечение открытой конкуренции на
рынке страховых услуг; 

4) обеспечение низкой инфляции (до 3% в
год) и предсказуемой валютной политики. 

ББееллааррууссьь  вв  ссввееттее  
ммеежжддууннаарроодднныыхх  
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Белорусские власти понимают необходимость

создания благоприятного делового климата, улуч-
шения имиджа и инвестиционной привлекатель-
ности нашей страны на международной арене. Тот
факт, что Национальный банк и Совет Министров
ставят задачу войти в Топ-30 стран с лучшим в
мире бизнес климатом, в Топ-50 стран мира по
уровню экономической свободы, свидетельствует о
принятии курса развития страны на создание ус-
тойчивых рыночных институтов, открытой конку-
рентной экономики при соблюдении международ-
ных норм и стандартов в сфере макроэкономичес-
кой, финансовой и торговой политики. 

Международные рейтинги, сравнительный
анализ Беларуси с другими странами мира на ос-
нове единой методологии позволяет рельефно уви-
деть основные институциональные, правовые и ре-
гуляторные проблемы — с одной стороны, а также
определить способы их решения — с другой. 

Индекс экономической
свободы

Индекс экономической свободы (ИЭС) указы-
вает на один из фундаментальных институтов
для динамичного развития предпринимательства.
Беларусь продолжает оставаться страной с боль-
шим дефицитом экономической свободы. В рей-
тинге 2011 года наша страна среди 183 госу-
дарств опустилась с 150-го места в 2010 году на
155-е. В 2011 году средний индекс экономической
свободы всех стран мира составил 59,7%. Бела-
русь существенно отстает от среднемирового по-
казателя, имея всего 47,9%. 

Вслед за Всемирным банком, который
ухудшил показатели нашей страны в рейтинге
стран по качеству делового климата в 2011 году,
фонд Heritage сделал то же самое с оценкой эко-
номической свободы. По мнению Heritage, в
2011 год наша страна вошла с меньшим уровнем
свободы для ведения бизнеса (72,1% в 2010г.
против 70,6% в 2011). На неизменно низком уров-
не оказалась свобода инвестиций (20%), финан-
совая свобода (10%) и права собственности
(20%). Существенно ухудшился показатель «сво-
бода от государства» (его размер) — с 32% в
2010 году до 26,2% в 2011 г. Меньше стало фис-
кальной и монетарной свободы. 

Эксперты фонда Heritage указывают
на устойчивую положительную корреляцию уров-
ня экономической свободы и благосостояния. В
Европе ВВП на душу населения по паритету по-
купательной способности (ППС) в пяти самых
свободных странах составляет $47570, а в пяти
самых несвободных — $10413, т. е. в 4,6 раз
больше. В Азии и Океании разница еще более
внушительная: $44310 против $3042 (в 14,6 раз),
на Ближнем Востоке — в 4,1 раза. Если бы Бе-
ларусь в 1995 году имела уровень экономичес-
кой свободы на уровне Топ-20 лучших стран ми-
ра, то ее ВВП на душу населения по паритету
покупательской способности (ППС) по итогам
2010 года был бы, как минимум, $20 тысяч. Это
более чем в два раза больше, чем мы будем
иметь по итогам 2011 года. 

Приведем три главных урока экономической по-
литики самых экономически свободных стран мира. 

УУрроокк  11.. Потребители, частные производите-
ли и инвесторы эффективнее и качественнее в
распоряжении ресурсами. Это значит, что, чем
меньше размер государства, тем выше вероят-
ность благополучного развития страны и созда-
ния институтов накопления богатства. Этот урок
особенно актуален для развивающейся страны с
неустойчивыми институтами государства и моло-
дой демократией. Самые свободные страны в
мире Гонконг и Сингапур имеют размер госрасхо-
дов всего 18,6% ВВП и 17% ВВП соответственно.
При этом в 2009 году ВВП на душу населения в
Гонконге превышал $29,8тыс., а в Сингапуре -
$37,3тыс. Правительство Австралии перераспре-
деляет через бюджет 34,3% ВВП. При этом ВВП
на душу населения в 2009 г. составило $45,6тыс.
На пятом месте находится Швейцария. У нее гос-
расходы составляют 32%, а ВВП на душу насе-
ление - $67,6 тыс. Для сравнения в Беларуси, по
данным Heritage, госрасходы составляют 49,6%
ВВП, в Украине — 47,3% ВВП, России — 34,1%. 

Эксперты Heritage сделали очень важный
вывод: «Высокий уровень госрасходов в ответ на
кризисные явления в экономике не привели к по-
вышению темпов экономического роста». Это
значит, что кейнсианские рецепты накачки эконо-
мики бюджетными ресурсами не приводят к ре-
шению структурных проблем, которые накаплива-
ются в нашей экономике. Более того, такие рас-
ходы «в большей степени, чем любой другой ры-
ночный фактор, представляю собой самый боль-
шой риск для экономического развития». 

УУрроокк  22.. Государственные расходы и де-
ятельность органов государственного управления
должны быть полностью прозрачными и подот-
четными. Открытость доходов и расходов госслу-
жащих при свободных СМИ и полноценной поли-
тической конкуренции является институциональ-
ной и правовой основой для эффективной борь-
бы с коррупцией. Рост госрасходов должен сле-
довать за признанной в стране культурой чес-
тности, солидарности и ответственности самих
граждан. Такая культура есть в Новой Зеландии,
Дании и других Скандинавских странах. Но если
большие госрасходы производить в странах без
этих обязательных компонентов, то мы получим
удушающую предпринимательство коррупцию,
олигархат и разложение государства. 

УУрроокк  33..  Свободная торговля, открытая
конкуренция и защита прав собственности —— это
лучшая промышленная политика. Самые эконо-
мически свободные страны процветают, потому
что во главу угла ставят частную собственность.
От монополизма и корпоративных сговоров спа-
сает открытая торговля. В Гонконге и Сингапуре
средневзвешенный импортный тариф составляет
0%. Точно такое же положение в Швейцарии. В
Беларуси с учетом открытого пространства с Рос-
сией средневзвешенный тариф составляет 2,3%.
Для сравнения в странах ЕС он составляет 1,2%. 
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Индекс защиты прав
собственности

Альянс по защите прав собственности еже-
годно представляет Международный индекс прав
собственности (МИПС). По шкале от «0» (права
собственности вообще не защищены) до «10» -
(полная защита) среднемировой показатель в
2011 году составил 5,6 баллов. По оценке Науч-
но-исследовательского центра Мизеса АЦ «Стра-
тегия», Беларусь заняла 117-е место из 129
стран, находясь на одном уровне с Украиной. На-
ша страна получила всего 4 балла из 10 возмож-
ных. Для сравнения Россия опустилась с 88-го на
93-е место (4,6 баллов). 

В мировых лидерах по надежности системы
защиты прав собственности значатся Сингапур,
Швейцария, Норвегия, Новая Зеландия и Дания.
Одновременно эти страны входят в Топ-30 мира
по уровню ВВП на душу населения по паритету
покупательной способности. В 2010 году Сингапур
был шестым с показателем $57,2 тысячи. Швей-
цария оказалась на 16-м ($42,9 тыс.), Дания на
28-м ($36,7тыс.), а Норвегия — на 5-м месте
($59,1 тыс.). Новая Зеландия за последние 20 лет
удвоила ВВП на душу населения ($28тыс.) и под-
нялась на 51-е место. Показатели стран, замыка-
ющих рейтинг, — (Зимбабве (226-е место,
$400 на душу населения), Ангола (117-е), Бангла-
деш (195-ое место), Боливия (150-е), Молдова
(176-е) — гораздо хуже. 

В Северной Америке и Западной Евро-
пе права собственности защищены надежнее все-
го. У них Индекс МИПС составляет 7,8 и 7,5 бал-
лов соответственно. Жители североамериканского
континента имеют лучшую в мире защиты интел-
лектуальных прав собственности (8,3 баллов). По
этому показателю Западная Европа чуточку отста-
ла (7,7). Больше всего проблем с этим фундамен-
тальным институтом развития и благополучия — в
Африке (4,8 баллов), Латинской Америке (5,0) и
странах Центральной и Восточной Европы и Цен-
тральной Азии (5,1). Заметим, что по качеству за-
щиты интеллектуальных прав собственности стра-
ны нашего региона сравнялись с Африкой. 

Беларусь находится лишь в начале пути соз-
дания современных институтов защиты прав соб-
ственности. Наш индекс МИПС хуже, чем средне-
африканский. У нас — 4,0 баллов, а в Африке —
4,8 баллов. По качеству правового и политичес-
кого поля в Африке — 4,1 балл, а у нас — 3,1
балл, по защите прав физической собственности
в Африке 5,6 баллов, а у нас — 4,2 балла. На-
конец, по интеллектуальной собственности — у
нас 3,2 балла, а в Африке — 4,6 баллов. 

В 20 процентах стран с самой надежной за-
щитой прав собственности среднегодовое значе-
ние ВВП на душу населения по паритету покупа-
тельной способности в долларах 2005 года в пе-
риод 2005—2009 г.г. составил $38350, а в 20%
стран с самым слабым институтом собственнос-
ти - только $4785. Таким образом, динамичное
развитие страны напрямую зависит от надежнос-
ти системы защиты прав собственности. «С каж-
дым годом взаимосвязь между экономическим
благополучием и правами собственности стано-
вится все четче. Доклад 2011 года еще раз де-
лает акцент на этой взаимосвязи. Экономически
самые сильные страны имеют самую надежную
систему защиты прав собственности», — говорит
известный перуанский экономист Эрнандо де Со-
то, научный руководитель данного исследования. 

Индекс легкости 
ведения бизнеса

Индекс легкости ведения бизнеса Всемир-
ного банка является одной из самых популярных
в мире методик оценки качестве делового клима-

та. В 2009—2010 гг. Беларусь не попала в Топ-
10 самых активных реформаторов делового кли-
мата, хотя эксперты Всемирного банка отметили
у нас улучшения в порядке выдачи кредитов (ис-
пользование залога), уплате налогов (сокраще-
ние оборотных и социальных налогов, электрон-
ное декларирование), внешней торговле (элек-
тронное декларирование экспортных и импор-
тных операций), закрытие бизнеса (усиление за-
щиты прав кредитора в процедуре банкротства,
внесение изменений в процедуру проведения
банкротства). 

По итогам реформ делового климата в пери-
од 2005—2010 гг. (доклады DB-2006 — DB-2011)
Беларусь оказалась в десятке самых активных
реформаторов. Кроме нашей страны, в нее вош-
ли Грузия, Кыргызстан и Казахстан. За это время
85% из 175 стран мира принимали меры по улуч-
шению делового климата. С 2004 г. Всемирный
банк зафиксировал более 1500 изменений зако-
нодательной среды в 183 странах. В 2010 году
66% всех стран проводили реформы. Для срав-
нения в 2004 г. таких стран было всего 34%. Ре-
формы делового климата становятся не только
общепринятой регуляторной модой, но и институ-
циональной необходимостью. С 2003 года (нача-
ло проекта Doing Business) 75% стран улучшили
процедуру регистрации бизнеса. 

Либерализация делового климата — это один
из самых адекватных ответов на вызов растущей
безработицы. В 2009 г. в мире было 212 млн. за-
регистрированных безработных, на 34млн. боль-
ше, чем  в начале кризиса в 2007 г. В ситуации
жестких бюджетных ограничений раскрепощение
малого и среднего бизнеса (МСБ) является самым
ценным вкладом в социально-экономическое раз-
витие страны. В развитых странах ОЭСР на МСБ
приходится 95% всех коммерческих организаций.
Они создают 60-70% всех рабочих мест. В Чили,
Китае, Южной Африке малый и средний бизнес
формирует 60-80% рынка труда. Для сравнения: в
Беларуси этот показатель не превышает 15%.

Несмотря на то, что Беларусь вошла в Топ-
10 самых активных реформаторов, качество де-
лового климата в нашей стране требует глубоких
изменений. В 2006 году (первый год ранжирова-
ния стран по местам) Беларусь была на 106-м
месте (по методологии того года). В докладе 2010
года мы оказались на 68-м месте, т.е. улучшили
свое положение на 38 мест. Для сравнения: Эс-
тония в 2006 году была на 16-м месте. Грузия
была на 100-м и совершила стремительный ры-
вок на 88 позиций вверх. Казахстан был на 86-м
месте, сегодня — на 59-м (27 мест вверх), Кыр-
гызстан с 84-го на 44-е (на 40 мест вверх). 

В 2010 году по новой методологии Бе-
ларусь опустилась в рейтинге с 64-го на 68-ое
место. Благодаря проведенным реформам по по-
казателю «получение кредитов» мы поднялись в
рейтинге со 109-го места на 89-е. Показатели
прошлого года были пересчитаны по новой мето-
дике, из которой был исключен такой фактор, как
«рынок труда» и изменен порядок оценки качес-
тва налоговой системы. По внешней торговле мы
улучшили свое положение всего на одно место, с
129-го на 128-е. Законодательные изменения в
порядке закрытия бизнеса наоборот отбросили
нашу страну с 75-го на 93-е место. Эта процеду-
ра остается у нас очень времяемкой (5,8 лет), до-
рогой (обходится в 22% стоимости активов) и
приводит к возврату только 28 американских цен-
тов с каждого вложенного доллара. Банкротство и
ликвидация бизнеса оборачивается для собствен-
ника серьезными потерями, что явно не стимули-
рует развитие предпринимательства. 

Беларусь сохранила место в Топ-10
стран по качеству процедуры открытия бизнеса
(7-е место) и регистрации собственности (6-е).
Эти достижения вкупе с высоким местом по «при-
нуждению к исполнению контрактов» сохранили
нас в первой сотне мирового рейтинга. К сожале-

нию, по критически важному направлению — ка-
честву налоговой системы — мы остались на пос-
леднем, 183-м месте в мире. Далеко не каждая
компания получает разрешение на строительство
или регистрирует собственность. Однако все ком-
мерческие организации платят налоги. Поэтому
отсутствие прогресса в этой сфере является по-
казателем реального отношения властей к нацио-
нальному бизнесу. Нельзя сказать, что прави-
тельство в сфере улучшения налоговой системы
стоит на месте. Просто весь остальной мир дви-
гался гораздо быстрее. Поэтому даже при опре-
деленных подвижках мы все равно оказались пос-
ледними. Так, число платежей сократилось со 107
до 82, время, которое тратят руководители пред-
приятия на уплату налогов, сократилось с 900 ча-
сов до 798 часов, а общая налоговая нагрузка
(если взять все уплачиваемые налоги и сравнить
их с прибылью) сократилась с 99,7% до 80,4%. 

Индекс процветания
Легатум

Институт Легатум является одним из веду-
щих мировых интеллектуальных центров по изу-
чению процветания и процессов создания богат-
ства. В 2010 году ученые США, стран ЕС и Азии
оценили 110 стран по 89 переменным. В этих
странах проживает 90% населения Земли. Оцен-
ка процветания страны включает оценку таких
параметров, как экономика, предпринимательство
и возможности, качество государственного управ-
ления, образование, здравоохранение, безопас-
ность, личная свобода и социальный капитал.
Самая сильная корреляция между общим индек-
сом благополучия и его подиндексами наблюда-
ется по фактору «предпринимательство и созда-
ние возможностей». Чем лучше деловой климат
в стране, тем быстрее идет процесс коммерциа-
лизации инноваций, расширения частной иници-
ативы и модернизации страны в целом. Наличие
свободного выбора и предпринимательских воз-
можностей для удовлетворения жизнью важнее,
чем возможность быстро заработать большие
деньги. 

Для полноценного устойчивого развития важ-
ны и другие институты. «Двадцать три из первых
25 стран по Индексу процветания являются де-
мократиями, и две оставшиеся страны (Гонконг и
Сингапур) — полудемократиями, которые органи-
зацией Freedom House оцениваются, как «частич-
но свободные». Демократические страны имеют
лучшие показатели по всем подиндексам как по
экономическому развитию, так и по удовлетворе-
нию жизнью». По мнению гарвардского экономис-
та Дэни Родрика, в долгосрочной перспективе де-
мократии не только имеют лучшие показатели по
темпам экономического роста, но и обыгрывают
диктатуры в таких сферах, как образование и че-
ловеческий капитал. 

В 2010 году по Индексу процветания
Беларусь оказалась на 54-м месте. Для сравне-
ния Россия оказалась на 63-м месте, Украина —
на 69-м, Польша — на 29-м, Литва - на 42-м
месте. У нашей страны есть все шансы войти в
Топ-30 самых процветающих стран мира. У нас
заложена прочная база для увеличения уровня
благополучия и удовлетворения жизнью. По ка-
честву системы образования Беларуси занимает
23-е место, здравоохранения — 37 место, по со-
циальному капиталу — 23-е место в мире. Это
говорит о том, что человеческий, социальный ка-
питал для динамичного роста уровня благополу-
чия в Беларуси есть. Для этого нашей стране не-
обходимо существенно улучшить положение по
трем параметрам: 1) экономика (инфляция, дове-
рие к финансовых институтам, доступ к капита-
лу, технологичность и инновационность, макроэ-
кономическая стабильность в целом. По этому
показателю Беларусь оказалась на 74-м месте),

2) государственное управление (Беларусь на
104-м месте. Здесь оценивается политическая
стабильность, эффективность государственного
управления, разделение властей, прозрачность
системы госуправления и т.д.) и 3) личная сво-
бода (Беларусь на 74-м месте). Необходимо так-
же резко улучшить качество делового климата и
возможности для проявления предпринимательс-
кой инициативы. Поскольку Индекс благополучия
интегрирует экономические и социальные факто-
ры вместе с субъективной оценкой удовлетворе-
ния жизнью, он важен для оценки общей дина-
мики социально-экономических и институцио-
нальных реформ. 

Индекс глобальной
конкурентоспособности

Индекс глобальной конкурентоспособности
является еще одним важным показателем оценки
качества институтов для развития предпринима-
тельства и социального прогресса. В 2010 году
Всемирный экономический форум (ВЭФ) оценил
139 стран мира по их экономической и институ-
циональной способности конкурировать друг с
другом в системе международного разделения
труда. 

Самой конкурентной постсоциалистической
страной стала Эстония. Она заняла 33-е место.
Россия осталась на 63-м месте. Казахстан ухуд-
шил свое положение, переместившись с 67-го на
72-е место. Украина продолжает ухудшать пара-
метры, влияющие на уровень конкурентоспособ-
ности. Она опустилась с 82-го на 89-е место. Бе-
ларуси в списке 139 государств нет, но, исполь-
зуя аналогичные опросы белорусского бизнеса и
основные параметры макроэкономической и ин-
ституциональной среды АЦ «Стратегия» оценива-
ет, что Беларусь заняла бы примерно 87-е мес-
то, ухудшив за 2010 год свое положение на четы-
ре позиции. 

Только на словах белорусское правительство
берет пример с Китая и азиатских тигров. Китай
целенаправленно улучшает свое положение в
рейтинге мировой конкурентоспособности. В 2010
году он поднялся еще на две позиции, заняв 27-е
место. Китай имеет очень стабильные показатели
как по базовым требованиям к конкурентоспособ-
ности (30-е место), так и по их усилителям (29-е
место) и по факторам инновационности (31-е). Ма-
лайзия, один из азиатских тигров, оказалась на 26-
м месте, Южная Корея — на 22-м, Тайвань — на
13-м. Причем, по инновационности Тайвань обог-
нал большинство европейских стран, заняв 7-е
место. 

Рейтинг конкурентоспособности опреде-
ляется более чем по 100 индикаторам, которые
объединены в 12 групп. Эксперты оценивают ка-
чество инфраструктуры, системы защиты прав
собственности, макроэкономическую устойчи-
вость, эффективность рынков товаров и труда,
качество образования и здравоохранения, инно-
вационность и многие другое. Оценки выставля-
ются на основе опроса 13,5 тысяч представите-
лей бизнеса, а также целого ряда количествен-
ных показателей (ВВП, дефицит бюджета, состо-
яние внешнего долга, инфляция и т.д.) 

Найти свое место в системе разделе-
ния труда, умело воспользоваться сравнительны-
ми преимуществами национальных производств -
это уникальная комбинация науки и искусства.
Готовых рецептов нет ни в учебнике по экономи-
ческой теории, тем более эконометрике. Тем не
менее, есть целый ряд рекомендаций, реализа-
ция которых с высокой долей вероятности прино-
сит успех странам. Если они следуют им не толь-
ко на протяжении одного политического цикла, а
десятилетиями, благосостояние и высокое качес-
тво жизни их гражданам гарантировано. 

1) Инвестируй в создание надежных инсти-
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1) Инвестируй в создание надежных инсти-
тутов защиты прав собственности. Лидерами по
их качеству является Швейцария, Финляндия и
Сингапур (данные опроса ВЭФ). Польша нахо-
дится на 59-м месте, Литва — на 68-м, Рос-
сия — на 128-м, а Украина — на 135-м месте. 

2) Не давай в руки распределителям чу-
жого (чиновникам и политикам) более 30%
ВВП. Давать больше можно только в ситуации
открытой политической конкуренции, свобод-
ных СМИ, полной прозрачности всех государ-
ственных ресурсов и независимости судебной
власти. В Новой Зеландии, Швеции и Сингапу-
ре практически нет случаев использования чи-
новниками и политиками бюджетных средств в
личных целях. Украина по данному показателю
находится на 129-м, Россия — на 109-м из 139
стран. В Сингапуре, Катаре и Швеции люди
больше всего доверяют политикам. Украина
находится на 122-м, Россия — на 69-м месте. 

3) Делай акцент на саморегулирование
бизнеса и свободный вход на рынок, а не на
государственное регулирование рынка пос-
редством лицензий, разрешений, вмеша-
тельства в процесс производства и ценообра-
зования. Сингапур, Гонконг, Руанда лидируют
по легкости государственного регулирования.
Наиболее тяжелым является оно в Бразилии,
Пуэрто-Рико и Анголе. Россия оказалась на
128-м, Украина — на 125-м месте. 

4) Обеспечивай физическую защиту лю-
дей, безопасность и порядок. По мнению оп-
рошенных представителей бизнеса, в этом
больше других преуспели Сирия, Оман и Ка-
тар. Россия находится на 90-м месте, Укра-
ина — на 65-м).  По ответу на вопрос, в ка-
кой степени преступность и насилие увели-
чиваются издержки вашего бизнеса, США
оказалась на далеком 84-м месте. 

5) Соблюдай высокие стандарты отчетнос-
ти и аудита. Наиболее качественными считают
эти факторы бизнесмены Южной Африки, Шве-
ции и Новой Зеландии. Украина оказалась на
128-м месте, Россия — на 116-м. Это значит,
что цифры баланса предприятия мало что мо-
гут сказать о его реальном финансовом состо-
янии. 

6) Защищай интересы миноритарных ак-
ционеров. Швеция, Финляндия и Норвегия ли-
дируют по данному параметру. В этих странах
власти заботятся о включении в коммерческий
оборот даже небольших сбережений домашних
хозяйств и малого бизнеса. Украина находится
на 138-м месте, Россия — на 132-м. Это зна-
чит, что закон в этих странах полностью игно-
рирует ресурсы десятков миллионов обыкно-
венных людей. Их сбережения не вовлечены в
легальный финансовый рынок, находятся на
низкопроцентных денежных депозитах, а не
работают на модернизацию предприятий. 

7) Инвестируй в инфраструктуру и созда-
вай полноценное конкурентное поле. Швейца-
рия, Гонконг и Сингапур имеют самые высокие
оценки за качество инфраструктуры (транспорт,
телекоммуникация, энергетика, водоснабжение
и т.д.). Польша оказалась на 108-м месте, Рос-
сия — на 94-м, Украина — на 70-м. Причем
Молдова заняла 139-е, последнее место по ка-
честву дорог. Недалеко ушла Украина. Она на
136-м месте, Россия — на 125-м. Даже Польша
оказалась на 131-м месте. 

8) Имей сбалансированный бюджет и
не залазь в долги.  В 2009 г .  по дефициту
бюджета Украина оказалась на 134-м мес-
те (минус 11,4% ВВП),  Литва — на 123-м
(минус 8,9%), США — на 117-м (минус
7,9%), Польша — на 112-м (минус 7,1%),
Россия — на 105-м (минус 6,2%).

9) Не допускай роста инфляции. Без ста-
бильных денег конкурентоспособность экономики
в долгосрочной перспективе не обеспечишь. В

2009 г. дефляция была зафиксирована в Зимбаб-
ве (минус 7,7%), Катаре и Ирландии. Венесуэла
(27,1%) и Эфиопия (36,4%)имели самую высокую
инфляцию из 139 стран. Украина оказалась на
134-м месте (15,9%), Россия — на 125-м (11,7%).

10) Развивай частную науку, медицину и
образование в условиях открытой конкуренции
и отсутствия привилегий государственных уч-
реждениям. Сингапур, Швейцария и Исландия
имеют, с точки зрения бизнесменов, самую ка-
чественную систему образования. Россия ока-
залась на 78-м, Украина — на 56-месте. 

Беларусь резко усилит свои естес-
твенные конкурентные преимущества, если бу-
дет учитывать позитивный и негативный опыт
десятков стран мира, которые в течение одно-
го поколения сумели пройти путь от бедной,
небезопасной, неблагополучной страны к сов-
ременному процветающему государству. Фак-
тов, статистических данных, трендов, социаль-
ных или экономических теорий, которые бы до-
казывали преимущества централизованной пла-
новой экономики, государственной собственнос-
ти, авторитарного управления и внешнеэконо-
мического протекционизма, нет ни в одном их
перечисленных докладов, ни в публикациях
МВФ, Всемирного банка и ОЭСР, ни в теорети-
ческих работах ведущих экономистов самых ав-
торитетных интеллектуальных центров изучения
экономической теории и политики. 

55..  ММееххааннииззммыы  ии  
ииннссттррууммееннттыы  ррееааллииззааццииии

ппррееддллоожжеенниийй  
««ННааццииооннааллььнноойй  ппллааттффооррммыы

ббииззннеессаа  ББееллааррууссии»»
Продвижение идей и предложений Плат-

формы-2011 является такой же важной работой,
как ее разработка. Мы ставим перед собой за-
дачу формирования позитивного восприятия
бизнеса в обществе, развития взаимопонимания
и консолидации самих лидеров бизнеса, преодо-
ления скепсиса и безразличия предпринимате-
лей. Мы понимаем, что далеко не все государ-
ственные служащие и органы государственного
управления готовы поддержать Платформу-2011
и Директиву № 4. Тем важнее является органи-
зация конструктивного диалога со сторонниками
свободного рынка и предпринимательства как на
республиканском, так и на местном уровне. 

ДДлляя  ррееааллииззааццииии  ««ННааццииооннааллььнноойй
ппллааттффооррммыы  ббииззннеессаа  ББееллааррууссии--
22001111»»  ббууддуутт  ииссппооллььззооввааттььссяя  ссллееддуу--
юющщииее  ммееххааннииззммыы  ии  ииннссттррууммееннттыы::  

 организация работы Координационного
совета по продвижению «Национальной плат-
формы бизнеса Беларуси»;
 налаживание скоординированной работы

всех действующих общественных объединений
предпринимателей, советов по предпринима-
тельству при органах власти, отраслевых и ре-
гиональных бизнес-ассоциаций по вопросам ре-
ализации положений Платформы; 
 открытое информационное сопровожде-

ние всех этапов продвижения положений и
предложений Платформы;
 подготовка поправок и предложений в су-

ществующие и готовящиеся нормативные пра-
вовые акты, представление их в органы госу-
дарственной власти и управления; 
 участие в консультациях с органами го-

сударственной власти, в том числе — на засе-
даниях рабочих групп, межведомственных ко-
миссий и общественных советов;

 согласование позиции бизнес-сообщества
посредством консультаций, круглых столов, опро-
сов, общественного и корпоративного диалога;
 организация «фокус-групп», аналитичес-

ких или иных экспертных формирований для
изучения мнения промышленников и предпри-
нимателей по законодательным предложениям
бизнес-сообщества;

 представление позиции делового сооб-
щества в органах законодательной власти пос-
редством организации слушаний по проблемам
предпринимательства в целом и по отдельным
проблемам экономической политики; 
 организация постоянно действующих ре-

гиональных дискуссионных площадок для мало-
го и среднего бизнеса и предпринимателей, мо-
ниторинга ситуации в МСБ; 

 проведение акций антикоррупционной
направленности, позиционирование бизнес-со-
общества как противника взяток, мошенничес-
тва и кумовства; 
 проведение экспертизы проектов законо-

дательных актов на антикоррупционность;
 поддержка предпринимателей в судеб-

ных спорах с органами государственного управ-
ления и контроля в случаях незаконного приме-
нения санкций; 

 проведение кампании в средствах мас-
совой информации по поддержке законодатель-
ных инициатив бизнес-сообщества; 
 широкое распространение информационных

ресурсов, размещение на веб-сайтах, информаци-
онных порталах материалов по представлению и
защите интересов бизнеса Беларуси; 
 использование международных институ-

тов для реализации национальных экономичес-
ких интересов бизнес-сообщества страны, как
частного, так и государственного бизнеса.

66..  ООссннооввнныыее  ооппррееддееллеенниияя
ии  ттееррммиинныы

ААддввооккаассии  ((aaddvvooccaaccyy)) — это действия по
защите и представлению интересов всего
бизнес-сообщества в таких сферах, как нало-
ги, права собственности, лицензирование,
денежная и торговая политика, финансы, ры-
нок труда и т.д. Адвокаси направлено на из-
менение политики государства в отношении
бизнеса через разработку новых или внесе-
ние изменений в существующие правовые ак-
ты, а также через формирование институтов
рыночной экономики. Адвокаси — это органи-
зация кампаний в поддержку определенных
положений (изменений) в законодательстве
или, наоборот, консолидация бизнес-сооб-
щества, гражданского общества и политичес-
ких партий для отмены или ликвидации ан-
типредпринимательских норм. Важной частью
адвокаси является просвещение бизнес-со-
общества и полисимейкеров, распростране-
ние информации о состоянии бизнес-клима-
та, отношении властей к предложениям биз-
нес-ассоциаций, положительном опыте дру-
гих стран. Это — проведение мероприятий,
которые увеличивают вероятность принятия
благоприятных для бизнеса решений. 

ЛЛооббббииззмм — проведение мероприятий и кам-
паний по предоставлению преференций от-
дельному бизнесу или сектору. Это — полити-
ческая, административная и медийная деятель-
ность по «выбиванию» льготных кредитов, до-
таций и иных форм нерыночной поддержки для
отдельных представителей бизнеса. 

ББииззннеесс  ((ддееллооввооее))--ссооооббщщеессттввоо  ББееллааррууссии —
все организационно-правовые формы экономи-
ческих субъектов, которые участвуют в процес-
се производства и обмена товаров и услуг.
«Национальная платформа бизнеса Беларуси»
— это документ, который ориентирован на

представление интересов всех коммерческих
субъектов.

ДДееллооввоойй  ккллииммаатт — набор институтов, актов
законодательства, административных процедур,
организационно-правовых норм, которые опре-
деляют параметры работы коммерческой орга-
низации. Основными параметрами делового
климата являются гарантии прав частной соб-
ственности, открытие и закрытие бизнеса, по-
лучение лицензии, наем и увольнение работни-
ков, регистрация прав собственности, доступ к
финансовым ресурсам, в том числе — получе-
ние кредита, защита прав собственности, в том
числе — инвестора, налоговая система, режим
проведения экспортных и импортных операций
и исполнение контрактов. 

ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ссввооббооддаа  — это свобода
ведения бизнеса, торговли, использования ста-
бильных платежных средств, перемещения ка-
питала, ведения финансовых операций, опре-
деления параметров и условий работы на рын-
ке труда, а также защита прав собственности,
свобода от чрезвычайного государственного ре-
гулирования и «серого рынка». 

ККооннккууррееннттооссппооссооббннооссттьь  — это способ-
ность и умение выбирать реалистичную цель,
адекватную внутренним ценностям и приори-
тетам, определять механизмы и методики мо-
ниторинга процесса ее достижения, модифи-
кации и ликвидации ошибок, определять пер-
спективность и реалистичность реализации
идеи, выбирать адекватные средства и сое-
динять их для достижения цели и/или реали-
зации идеи, воспроизводить успех в данной
или других сферах, гибко и адекватно адап-
тируясь к динамично меняющемуся внешнему
контексту и внутреннему состоянию.

ККооннккууррееннттооссппооссооббннооссттьь  ссттрраанныы — это ее
способность в долгосрочной перспективе обес-
печивать устойчивость и прозрачность основ-
ных формальных институтов на основании об-
щепризнанных международных стандартов и
правил, фундаментальные права и свободы, в
первую очередь, экономическую свободу, га-
рантировать права собственности и выполнение
контрактных обязательств с целью укрепления
традиционных и экспансии на новые рынки. 

Под конкурентоспособностью страны мы
понимаем способность политиков, номенкла-
туры, бизнес-сообщества и интеллектуаль-
ной 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 нали-
чие объективной информации (в виде сво-
бодных цен) о предпочтениях и выборе дру-
гих людей, эффективно защищают жизнь и
собственность граждан, способствуют быс-
трому, справедливому решению споров и
конфликтов между гражданами, а также
трансферт прав собственности при заключе-
нии договоров. 

ККооннккууррееннттооссппооссооббннооссттьь  ккооммппааннииии — это
ее способность так организовывать управле-
ние всеми факторами производства в крат-
косрочной и долгосрочной перспективе (фи-
нансовые ресурсы, сырье, труд и предприни-
мательская мотивация), чтобы производимые
ею товары или услуги имели стабильную или
расширяющуюся нишу на ее целевом рынке.
Наука и искусство управления, выбора нуж-
ной комбинации ресурсов, попадания с нуж-
ным продуктом в нужное время к целевой
потребительской группе в долгосрочной пер-
спективе — это и есть конкурентоспособность
компании. 

““ННААЦЦИИООННААЛЛЬЬННААЯЯ  ППЛЛААТТФФООРРММАА  ББИИЗЗННЕЕССАА  ББЕЕЛЛААРРУУССИИ--22001111””
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ООббщщеессттввоо  сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  
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В частности, необходимо выра-
ботать  ясную юридическую позицию отно-
сительно собственности, структуры налого-
обложения и регулирования потенциальных
конфликтов интересов, установить при-
емлемую структуру для принятия государ-
ственным сектором связанных риском обя-
занностей; обеспечить прозрачность кон-
курсных процедур доступа участников рын-
ка к механизмам частно-государственного
партнерства.

Необходимо сформировать  соот-
ветствующую институциональную среду,
включая  инвестиционные фонды, объеди-
няющие государственные и частные иму-
щественные права и капиталы.  В обязан-
ность Национального инвестиционного
агентства следует включить подбор час-
тных инвесторов для реализации проектов
ЧГП.  Бизнес-союзы готовы взять на себя
часть регулятивных функций и полномочий
органов отраслевого и местного управле-
ния,  в том числе  по распределению госза-

каза.  В Беларуси — сложное положение с
наполняемостью бюджета, поэтому в сов-
ременных условиях не  стоит делать рас-
чет на то,  чтобы все дорогостоящие ин-
фраструктурные объекты перекладывать на
государство. Необходимо, в первую оче-
редь,  задействовать финансовые средства
отечественного бизнеса, и через него —
инвесторов из-за рубежа.   

Для эффективного функциониро-
вания системы частно-государственного
партнерства необходимо уже сейчас,  на
этапе разработки законопроекта,  обеспе-
чить повышение квалификации   предста-
вителей бизнес-сообщества и   специалис-
тов органов госуправления.  Большое вни-
мание должно уделяться повышению про-
фессионального уровня “на местах” ,  осу-
ществлению консультационной поддержки
реализации проектов на региональном и
муниципальном уровнях.  Специалистов,
способных успешно действовать в  сфере
ЧГП,  у  нас  пока  никто  не  готовит .   Поэто-
му бизнес-собщество приветствует тот

факт ,  что  в   магистратуре Академии уп-
равления при Президенте Республики Бе-
ларусь планируется открыть специаль-
ность «Управление инвестиционными про-
ектами в  государственно-частном пар-
тнерстве».  Хотелось бы,  чтобы эта иници-
атива была поддержана  Министерством
образования,   что  позволит  ввести  столь
актуальную специальность   уже  с  сентяб-
ря этого  года.

Думаю, сейчас уже никого не
надо убеждать в том, что запуск механиз-
мов экономического роста в Беларуси не-
возможен без привлечения сил бизнес-со-
общества. Все понимают: будущее — за
взаимодействием государства и бизнес-
среды Беларуси,   то есть — за частно-го-
сударственным  партнерством.  Для Бела-
руси пришло время присоединиться к ми-
ровой практике, которая демонстрирует
множество ярких примеров эффективного
партнерства общественного и частного сек-
торов при реализации крупномасштабных
социально-экономических задач.

ООтт  ррееддааккццииии:: 18-19 апреля ны-
нешнего года в г.Женева (Швейцария) в
здании Дворца Наций состоялась Третья
сессия группы экспертов Европейской Эко-
номической Комиссии  ООН по вопросам
частно-государственного партнерства с
участием 160 представителей из 40 стран.
Участники обсудили вопросы создания и
разработки концепции Международного
Центра мастерства по ГЧП. Владимир Каря-
гин выступил с кратким сообщением и пре-
зентацией о развитии ЧГП в Беларуси.
Участники Третьей сессии ЕЭК ООН  при-
няли решение о создании специальной опе-
ративной команды, целью которой является
консультирование правительств, государ-
ственных органов, институтов развития в
вопросах внедрения ГЧП. Недавно  ЕЭК
ООН направила Владимиру Карягину пись-
мо с предложением войти в состав данной
группы.  

Уважаемые читатели, текст законопро-
екта о государственно-частном партнерстве
размещен на веб-сайте Министерства эко-
номики Республики Беларсь в разделе “Про-
екты правовых актов”, в подразделе “Обсуж-
даем проекты”, а также на  бизнес-порта-
ле wwwwww..  aallllmmiinnsskk..bbiizz Адрес для ваших пред-
ложений в законопроект: ssoouuzz@@aallllmmiinnsskk..bbiizz

Взаимодейстие бизнеса и государства —
инструмент для развития экономики

ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..
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ИИннннооввааццииооннннооссттьь — это готовность и спо-
собность страны интегрировать новейшие дос-
тижения науки, техники и технологий в про-
изводственные процессы, коммерциализиро-
вать научные открытия, использовать возмож-
ности информационных и телекоммуникацион-
ных технологий для обеспечения устойчивого
экономического развития, создания полноцен-
ного информационного поля для принятия ре-

шений всеми экономическими субъектами. Это
способность генерировать научный продукт,
защищать права интеллектуальной и физичес-
кой собственности, обеспечивать беспрепят-
ственный недискриминационный доступ на ры-
нок высоких технологий. Наконец, это быстрая
и гибкая адаптация учебных и научных про-
грамм, учреждений, человеческого капитала к
новейшим достижениям науки и технологий. 

ААууттссооррссииннгг — практика привлечения сто-
ронних организаций для выполнения отдельных

процессов. Аутсорсинг в государственных орга-
нах можно определить как передачу исполнения
отдельного процесса или вида работ внешней
организации при сохранении общей ответствен-
ности государственной организации путем зак-
лючения договора. Условия для успешной реа-
лизации аутсорсинга: конкурентная среда, про-
зрачность сделок и контроль за исполнением. 

ССууббккооннттррааккттаацциияя — это форма коопераци-
онного сотрудничества между малыми, средни-
ми и крупными промышленными предприятия-

ми. Она позволяет увеличить производитель-
ность труда и капитала за счет реализации
принципа разделения труда, специализации,
рационального использования имеющихся про-
изводственно-технологических мощностей и оп-
тимизации использования всех ресурсов.

ППррееддссееддааттеелльь  ККооооррддииннааццииооннннооггоо  ссооввееттаа  
ппоо  ррааззввииттииюю  ии  ппррооддввиижжееннииюю  
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Наша газета информирует представителей малого, среднего и крупного бизнеса, 

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

советами  способствует достижению устойчивого экономического 

роста субъектов хозяйствования.
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ДДлляя  ппррееддппрриияяттиийй  ии  ооррггааннииззаацциийй::
--  44224455  ррууббллеейй  ((сс  ННДДСС)) --  ннаа  33  ммеессяяццаа;;
--  88449900  ррууббллеейй  ((сс  ННДДСС)) --  ннаа  66  ммеессяяццеевв..

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

ннаа  ссттррааннииццаахх  ггааззееттыы  ««ССооююзз  ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»..

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

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

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

РЕКЛАМА У НАС — УСПЕХ У ВАС!

Базовая расценка за 1 квадратный сантиметр газетной площади:

E�mail: reklama@businessnews.by
news@businessnews.by

Http://www.businessnews.by

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

Факс: (017) 298�24�38.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ КОНТАКТЫ:

ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  22--йй  ссттрр..
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