
2011 год стал годом упущенных возможностей 
для малого и среднего бизнеса (МСБ) Беларуси и 
для структурных реформ экономики страны в целом. 
Реформаторский потенциал Директивы Президента 
№ 4 от 31.12.2010 остался во многом не раскрытым. 
Низкое качество макроэкономической политики рез-
ко сократило стоимость активов малого и средне-
го бизнеса (МСБ). Инфляционно-девальвационная 
спираль, раскрученная чрезвычайно мягкой моне-
тарной и фискальной политикой, обесценила акти-
вы большинства МСБ. Существенно увеличилась 

неопределенность экономической и регуляторной 
среды. Бизнес-планы большинства МСБ были сорва-
ны. Даже краткосрочное планирование стало весьма 
проблематичным. Бегство из страны капитала, высо-
коквалифицированных специалистов и работников 
стало следствием глубоких структурных дисбалансов 
не только на рынке труда, но и в экономике в целом. 

Диалог бизнес-сообщества и власти проходил 
формально и преимущественно по повестке дня пра-
вительства. Позитивные результаты деятельности ра-
бочих групп часто корректировались министерствами 
и ведомствами. В результате МСБ не в полной мере 
получал реализацию своих предложений. Процесс 
выработки проектов решений остается сложным и 
запутанным. В условиях инфляционного и девальва-
ционного кризиса правительство восстановило мно-
гие элементы ценового регулирования, что оказало 

негативное влияние на скорость адаптации бизнеса 
к новым условиям работы на рынке. 

По данным Белстата, на начало 2012 года в Бе-
ларуси на учете состояло более 90 тысяч субъектов 
малого и среднего предпринимательства и около 225 
тысяч индивидуальных предпринимателей. Рост чис-
ла субъектов МСБ свидетельствует о большом потен-
циале этого сектора. Он уже формирует более 20% 
ВВП, около 40% розничного товарооборота и более 
35% внешнеторгового оборота. Удельный вес плате-
жей в бюджет от МСБ приближается к 30%. Выпол-

нение предложений НПБ-2012 позволило бы удвоить 
долю МСБ в ВВП. Увеличение данного сектора идет 
не за счет дискриминации большого бизнеса, а в гар-
моничном сотрудничестве с ним, обеспечивая необ-
ходимую для модернизации синергию. 

При полноценном внедрении рыночных институ-
тов в Беларуси будет европейская структура бизнеса 
по размеру коммерческих организаций. В ЕС-27 из 
21 миллиона коммерческих субъектов доля МСБ со-
ставляет 99,8%. Микропредприятия составляют 92%, 
малые предприятия – 6,7%, средние – 1,1%. При этом 
на микропредприятия приходится 29% всех рабочих 
мест, на малые – 20,5%, на средние – 17,2%, а на 
большие, доля которых в общей численности состав-
ляет только 0,2%, приходится 33,3% рабочих мест. 
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Состояние делового 
климата в Беларуси и мире 

на начало 2012 года

Уважаемые читатели, в этом номере опубликован окон-
чательный вариант «Национальной платформы бизнеса 
Беларуси-2012. К модернизации - вместе». «НПББ-2012» 
подготовлена с учетом всех конструктивных предложений, 
поступивших в Координационный совет по развитию, про-
движению и реализации Платформы в ходе всеобщего об-
суждения. Заключительный этап обсуждения начался после 
того, как проект Платформы, представленный 29 февраля 
2012 года на Ассамблее деловых кругов Республики Бела-
русь, был принят участниками предпринимательского фо-
рума за основу нынешнего сборника деловых предложений. 

По традиции Платформа будет вручена каждому высшему 
должностному лицу Республики Беларусь всех ветвей власти, 
руководителям министерств и ведомств, местных органов вла-
сти, членам Национального собрания РБ, представителям гра-
жданского общества. Это произойдет в ходе компании «От двери 
– двери, от сердца – к сердцу», заключительный этап которой 
стартует одновременно с выпуском спецномера нашей газеты.

«Национальная платформа бизнеса Беларуси» – это глав-
ный ориентир белорусского бизнес-сообщества в работе по 
защите прав и представлению интересов предпринимателей. 
Вот уже несколько лет она является дорожной картой бело-
русского бизнеса в деятельности по улучшению делового 
климата страны, сигнализирующей чиновникам и зарубеж-
ным партнерам о проблемах и потребностях предпринима-
тельства Беларуси. 

Представляя собою максимально полный сборник предло-
жений по улучшению бизнес-климата в стране, Платформа вы-
ражает консолидированную позицию делового сообщества по 
вопросам развития частного бизнеса и улучшения делового 
климата Беларуси. За шесть лет действия Платформа ускорила 
развитие механизмов продвижения конструктивных предло-
жений по экономической либерализации, направленных на 
улучшение делового климата и условий ведения бизнеса в Бе-
ларуси. В частности, благодаря влиянию «Национальной плат-
формы бизнеса Беларуси» прошлых лет на законодательство, 
регулирующее развитие предпринимательства, были отмене-
ны налог на услуги и местный налог на развитие территорий. 
Осуществлен добровольный переход на ежеквартальные сро-
ки уплаты НДС субъектами малого и среднего предпринима-
тельства вне зависимости от объемов реализации товаров 
(работ, услуг). Применение Единой Тарифной Сетки стало но-
сить рекомендательный характер для предприятий с долей го-
сударственной собственности менее 50 процентов. Отменена 
практика присвоения органами государственного управления 
наценочной категории и предельной наценки объектам обще-
ственного питания, сокращено количество лицензируемых 
видов деятельности. «Национальная платформа бизнеса Бе-
ларуси-2011» способствовала созданию переговорных пло-
щадок между бизнесом и властью, оказав непосредственное 
влияние на активизацию диалога между ними и содействуя 
развитию государственно-частного партнерства. 

Создание «Платформы-2012» по традиции инициировано 
бизнес-сообществом, но, как и её предшественницы, нынеш-
няя Платформа должна принести значимую пользу не только 
малому и среднему частному бизнесу, но и государственным 
заводам, государству и обществу. В результате реализации 
Платформы бизнес и государство вместе могут принять 
комплексные реформы делового климата, которые позволят 
нам приблизить Беларусь будущего: экономически эффек-
тивную, бизнес ориентированную, экологически устойчивую 
и социально сбалансированную. 

Координационный совет по развитию, продвижению и 
реализации Платформы благодарит каждого, кто вошел в 
число соавторов «Платформы-2012». Благодаря вам, ува-
жаемые предприниматели, учредители и руководители 
предприятий, представители предпринимательских сою-
зов, отраслевых ассоциаций, научных кругов, принявших 
участие в этой работе, Платформа вновь в максимально 
полной мере представила позицию, потребности и интере-
сы бизнеса Беларуси.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ-2012

К МОДЕРНИЗАЦИИ – ВМЕСТЕ

В зале XIII Ассамблеи деловых кругов Беларуси, 29 февраля 2012 года.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ-2012

К МОДЕРНИЗАЦИИ – ВМЕСТЕ
 

1. ВВЕДЕНИЕ

2012 год - особый для национального 
бизнеса и Беларуси в целом. Нужно не 
только преодолеть последствия кризиса 
2011 года, но и подготовиться к работе 
в Едином экономическом пространстве 
(ЕЭП), к новому уровню конкуренции. У 
нас нет возможности откладывать реше-
ние острых проблем на потом. Реали-
зация принципа свободы перемещения 
товаров, услуг, денег и рабочей силы 
в рамках трех стран открывает нашу 
страну для российских и казахстанских 
компаний, для действия рыночных меха-
низмов. 

 Важнейший вызов, стоящий перед 
белорусской экономикой и бизнесом, – 
необходимость ускоренной реструкту-
ризации и модернизации. Те трансфор-
мационные процессы, которые Россия, 
Казахстан, с одной стороны, Польша, 
Литва и другие страны Центральной и 
Восточной Европы, с другой, прошли за 
15 – 20 лет, нашей стране необходимо 
пройти гораздо быстрее.

Для достижения конкурентоспособ-
ности отечественной экономики и про-
мышленности, необходимо создание 
современного бизнеса, институтов госу-
дарства и общества. Мы вместе должны 
открывать новые возможности. Высокие 
технологии, инновационные технические 
решения, новые станки и оборудование 
– это необходимое, но не достаточное 
условие для открытия новых возможно-
стей. 

 Рецессия мировой экономики для 
Беларуси означает еще большее подо-
рожание внешних заемных ресурсов, 
ужесточение требований иностранных 
инвесторов к потенциальным продавцам 
активов, интенсификацию конкуренции 
за новые технологии, а также снижение 
спроса на сырье и инвестиционные това-
ры. 

В 2012 году мировая экономика нахо-
дится в кризисной зоне полной неопреде-
ленности, недоверия участников рынка к 
правительствам и финансовой системе. 
Проведение реструктуризации и модер-
низации экономики в столь неблагоприят-
ных внешних условиях требует мобили-
зации всех ответственных сил Беларуси, 
концентрации политической воли и пол-
ноценного гражданского диалога между 
бизнесом, государством и обществом. 

 В 2012 году белорусские власти и 
бизнес сталкиваются с целым рядом 
серьезных внутренних дисбалансов, де-
фицитов и проблем. Они являются след-
ствием как неадекватной адаптации к бы-
стро меняющейся внешней среде, так и 
результатом вмешательства государства 
в производственные, инвестиционные и 
торговые процессы. 

Основные вызовы 2012 года для 
предпринимательства Беларуси – это:

1. стремительное падение покупа-
тельской способности населения, умень-
шение возможностей отечественного 
бизнеса на внутреннем рынке;

2. угроза выезда на заработки за гра-
ницу значительной части материально 
мотивированных специалистов, обостре-
ние проблемы дефицита кадров для бе-

лорусской экономики;
3. угроза демотивации к труду в связи 

с резким понижением реального уровня 
заработной платы сотрудников органов 
государственного управления и власти, 
бюджетных организаций и связанная с 
этим угроза увеличения масштабов кор-
рупции и преступности;

4. угроза убыточности коммерческих 
организаций и предпринимателей в свя-
зи с резким повышением тарифов на 
энергоресурсы, штрафов, ставок аренд-
ной платы при отставании роста доходов 
предприятий и уровня заработной платы 
сотрудников на этих предприятиях;

5. резкое повышение рисков неплате-
жей со стороны бюджетных организаций 
и государственных предприятий;

6. ускорение процессов монополи-
зации, усиление недобросовестной кон-
куренции, снижение конкурентоспособ-
ности белорусских предприятий, в том 
числе в связи с вхождением в Единое 
экономическое пространство;

7. завышенная стоимость кредитных 
ресурсов, парализующая развитие пред-
принимательства;

8. неопределенность макроэкономи-
ческой политики, угроза дальнейшей де-
вальвации белорусского рубля и высокой 
инфляции;

9. расширение практики неисполне-
ния законодательства органами госу-
правления и государственными предпри-
ятиями.

2011 год был объявлен Президентом 
Беларуси годом предприимчивости. Биз-
нес-сообщество приветствовало при-
нятие Директивы № 4 от 31.12.2010 г. К 
сожалению, реализация этого важней-
шего для белорусского МСБ докумен-
та идет крайне медленно. Более того, 
инфляция и девальвация радикально 
ухудшили условия для ведения бизне-
са, привели к огромным потерям: до 60% 
оборотного капитала компаний. В орга-
нах государственной власти до сих пор 
не сформировался консенсус в отноше-
нии всесторонней поддержки развития 
отечественного частного предпринима-
тельства. Узкие ведомственные интере-
сы, местничество, акцент на выполне-
ние краткосрочных планов, отсутствие 
единого видения развития страны, от-
сутствие персональной ответственности 
должностных лиц за невыполнение поло-
жений Директивы № 4 – все это блокиру-
ет большой потенциал МСП по созданию 
новых производств и современных рабо-
чих мест.

 2012 год стал для Беларуси нача-
лом нового измерения конкуренции. 
Правительство и бизнес должны вместе 
учиться побеждать в новых условиях, 
в рамках Единого экономического про-
странства и стандартов ВТО. Государ-
ственно-частное партнерство должно 
проявить себя не только в государствен-
ных закупках, укреплении инфраструк-
туры МСБ или поддержке социальных, 
культурных и экологических проектов. 
Самое главное в 2012 году – интеллек-
туальное партнерство, идейное единство 
и координация деятельности бизнеса по 
практической реализации как положений 
Директивы № 4, так и предложений на-
стоящей Платформы. 

 

2. ЗАДАЧИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ 

БИЗНЕСА-2012

Платформа – это документ, реализация 
которого благоприятна для бизнеса, госу-
дарства и общества в целом.

 Для бизнеса Платформа – это:
• возможность реализации конкурент-

ных преимуществ белорусского бизнеса 
в условиях открытой конкуренции и взаи-
модействия с коммерческими структурами 
России и Казахстана;

• сокращение налоговой нагрузки для 
всех коммерческих организаций вне зави-
симости от формы собственности с 63% от 
объема валовой прибыли до 30 – 35%;

• сокращение издержек на выпол-
нение требований госорганов в сфере це-
нообразования, лицензирования, получе-
ния разрешений, проведения проверок в 
размере до 5% от валовой выручки;

• передача в собственность МСП и 
ИП длительно арендуемого государствен-
ного имущества и активов, неиспользуе-
мой недвижимости;

• «безвозмездная» передача в соб-
ственность МСП и ИП неиспользуемых 
технологий, разработанных за счет бюд-
жетных средств;

• ликвидация дискриминационных 
практик органов власти на местах;

• создание правовой системы, пре-
пятствующей незаконному поглощению 
и рейдерству в отношении белорусских 
предприятий;

• минимизация рисков принятия ан-
типредпринимательских или противоречи-
вых актов законодательства;

• создание качественных институ-
тов для полноценной интеграции Беларуси 
в мировую экономику по стандартам ВТО;

• предоставление коммерческим 
организациям Беларуси возможности про-
вести реструктуризацию и подготовиться к 
открытой конкуренции и сотрудничеству с 
компаниями России и Казахстана в наибо-
лее благоприятной деловой среде;

• создание конкурентной среды 
среди трудоспособного населения за счет 
дополнительного предложения рабочей 
силы в результате высвобождения из госу-
дарственных предприятий излишней чис-
ленности промышленно-производственно-
го персонала;

 Для государства Платформа – это:
• включение в полноценный коммер-

ческий оборот неиспользуемого или не-
эффективно используемого имущества и 
активов, что позволит расширить налого-
облагаемую базу и увеличит налоговые по-
ступления без увеличения ставок налогов;

• активизация предпринимательской 
деятельности, которая ведет к расшире-
нию налоговой базы, повышению зарплат 
госслужащих;

• быстрая, с минимальными издержка-
ми адаптация правовых институтов, эконо-
мического законодательства к требовани-
ям ЕЭП и ВТО;

• улучшение качества государственно-
го управления за счет упрощения админи-
стративных процедур;

• минимизация злоупотреблений и кор-
рупции;

• успешная реализация государ-
ственных программ и осуществление 
контрольной деятельности;

• создание условий для остановки 
оттока «мозгов» и высококвалифициро-
ванных кадров, притока прямых иностран-
ных инвестиций и репатриации капиталов 
белорусов, которые покинули страну в по-
следние 20 лет;

• повышение производительности 
труда на государственных предприятиях;

• создание новых современных ра-
бочих мест в сфере услуг, строительстве, 
включая дорожное;

• повышение гражданской ответ-
ственности трудоспособного населения за 
свое материальное обеспечение, развитие 
предпринимательской инициативы;

• снижение давления на местные и 
национальные органы власти с точки зре-
ния требований оказания бюджетной под-
держки, увеличение ресурсов на адресную 
социальную помощь и реализацию инфра-
структурных проектов, которые повышают 
страновую конкурентоспособность;

• укрепление технологического по-
тенциала в основных секторах экономики 
страны, позволяющих обеспечить их функ-
ционирование на экологических (зеленых) 
принципах.

 Для общества Платформа – это:
• повышение благосостояния и по-

купательской способности населения;
• стабилизация цен, частичное их 

снижение за счет ответственной политики 
и открытой конкуренции на внутреннем 
рынке;

• создание новых современных ра-
бочих мест и повышение заработной пла-
ты;

• рост эффективности использова-
ния трудовых ресурсов;

• расширение товарного ассорти-
мента, устранение дефицитов, повышение 
человеческого потенциала; 

• расширение возможностей полу-
чения дополнительного дохода;

• концентрация ресурсов государ-
ства на наиболее нуждающихся гражда-
нах, на самых чувствительных социальных 
проектах вместо поддержки хронически 
убыточных предприятий;

• сохранение положительных тен-
денций в улучшении состояния окружаю-
щей среды;

• развитие национальной культуры 
ТИПОД: Трудолюбия, Инициативности, 
Предприимчивости, Ответственности, До-
стижений. 

В 2012 году Беларусь должна заложить 
фундамент новой стратегии долгосрочного 
развития бизнеса и государства. Это стра-
тегия мобилизации сил и уверенного рыв-
ка в будущее. Бизнес и государство при 
поддержке гражданского общества вместе 
могут осуществить комплексные рефор-
мы делового климата, которые позволили 
бы Беларуси задать стандарты для наших 
партнеров по ЕЭП в режиме добросовест-
ной, открытой конкуренции. 

Такой мы видим Беларусь будущего: 
экономически эффективную, бизнес ори-
ентированную, экологически устойчивую и 
социально сбалансированную. Платфор-
ма-2012 – это наша заявка на прорыв в бу-
дущее. Это наш единственный шанс быть 
конкурентоспособными в рамках евразий-
ской экономической интеграции.

Уважаемые читатели, участвуйте в разработке 
“Национальной платформы бизнеса Беларуси - 2013”



3 стр. “Союз предпринимателей” № 5 (45) Май, 2012г.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ-2012

К МОДЕРНИЗАЦИИ – ВМЕСТЕ
3. РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЛАТФОРМЫ-2011 
«ВРЕМЯ КОНКРЕТНЫХ 

ДЕЛ»

2011 год был объявлен годом предпри-
имчивости, началом реализации Директи-
вы Президента № 4 от 31.12.2010 г. Бизнес 
сообщество в НПББ-2011 предупреждало 
власти об опасностях макроэкономиче-
ской разбалансировки, высокой инфляции 
и девальвации. Мы предлагали ускорить 
либерализацию и системные рыночные 
реформы, чтобы подготовить страну к бо-
лее жесткой конкуренции в рамках ЕЭП, 
чтобы снизить налоговое и регуляторное 
бремя на малый и средний бизнес. При-
ходится констатировать, что большинство 
положений НПББ-2011 остались, в лучшем 
случае, в проектах документов Президен-
та, Совета Министров и других органов 
государственной власти. Самые важные 
положения Директивы № 4 тоже не были 
реализованы. Из 104 предложений Наци-
ональной платформы бизнеса 2011 года 
полностью было выполнено 23 предложе-
ние и еще 32 пункт был выполнен частич-
но, т. е. эти положения находятся в стадии 
обсуждения в подготовленных проектах 
документов. Мы отмечаем понимание пра-
вительством важности создания единых 
правил деятельности для коммерческих 
организаций всех форм собственности. 

Бизнес сообщество особо позитив-
но отметило принятие Указа № 72 от 
25.02.2011 «О некоторых вопросах регули-
рования цен (тарифов) в Республике Бе-
ларусь», который существенно расширил 
сферу применения свободных рыночных 
цен. Однако, в конце года административ-
ное регулирование цен было восстанов-
лено, что оказало негативный эффект на 
многие процессы.

МСБ и ИП очень ждали выполнения по-
ложения Директивы № 4 о реальной про-
даже в собственность арендуемого ими 
имущества. Однако в данный момент оно 
жестко блокируется определенными круга-
ми. Аналогичная ситуация складывается 
по земле. В 2011 году были приняты Указы 
Президента, регулирующие отношения в 
области строительства, изъятия и предо-
ставления земельных участков, но полно-
ценный рынок земли так и не появился. 

В стране появилась возможность элек-
тронной государственной регистрации 
субъектов хозяйствования. Однако ее ме-
ханизмы требуют большей практичности и 
простоты для МСП и ИП. 

Важным направлением движения на-
встречу белорусскому бизнесу являются 
снижение налоговой нагрузки и ликвида-
ция местных налогов. В 2008 году налого-
вые доходы консолидированного бюджета 
Беларуси составляли 36,3%. В 2011 году 
они были на уровне 24,5% ВВП (без уче-
та ФСЗН), а на 2012 год запланированы в 
объеме 25,5% ВВП. 

Мы позитивно отмечаем снижение 
ставки налога на прибыль с 24% до 18%, 
уменьшение ставки единого налога при 
упрощенной системе с 8 до 7 процентов 
без уплаты НДС и с 6 до 5 процентов с 

уплатой НДС. Правительство пошло на-
встречу бизнесу и предоставило право в 
течение текущего налогового периода ме-
нять выбранный им метод уплаты налога 
на прибыль, а также проводить ускорен-
ную амортизацию. 

По методике Всемирного банка сово-
купная налоговая ставка (отношение всех 
уплачиваемых компанией налогов к ее 
валовой прибыли) в Беларуси в 2011 году 
составила 62,8%. В 2010 году она была 
на уровне 80,4%. Прогресс на лицо, но 
отметим, что в 2011 году этот показатель 
в Казахстане составил 28,6%, в России – 
46,9%.

По вопросу обеспечения равенства 
форм собственности следует отметить, что 
с 2011 г. ВУЗы частной формы собственно-
сти, как и государственные, освобождены 
от уплаты НДС, а с 2012 г. освобождаются 
и от уплаты налога на прибыль.

Наконец, еще одним из долгожданных 
решений для бизнеса стало придание Еди-
ной тарифной сетке работников Республи-
ки Беларусь рекомендательного характера 
в части формирвоания гибких условий тру-
да работников частных коммерческих ор-
ганизаций (Указ №181 от 10.05.2011).

Постановлением Совета Министров 
№156 от 17.02.2012 г. утвержден Единый 
перечень административных процедур, 
осуществляемых в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей. В него вошли 575 административ-
ных процедур. Непосредственное участие 
в этой работе принимали объединения 
предпринимателей, представительство 
Международной финансовой корпорации 
в Беларуси и другие заинтересованные. 

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ДЕЛОВОГО КЛИМАТА 
СТРАНЫ В 2012 ГОДУ
Реформирование делового клима-

та страны должно происходить с учетом 
признания наиболее острых проблем, не-
решение которых сводит к минимуму ре-
зультаты работы по созданию благоприят-
ной деловой среды в нашей стране. К ним 
относятся следующие: 

1. отсутствие правовых механизмов 
выкупа арендаторами государственного 
имущества, арендуемого более 3 лет по 
их инициативе, по оценочной стоимости с 
рассрочкой платежа на 5 лет;

2. несоразмерность штрафов со сте-
пенью тяжести и общественной опасности 
правонарушения, уровнем зарплат;

3. запрет найма индивидуальным пред-
принимателям до 3 работников вне зави-
симости от родственных связей;

4. чрезмерность количества проверок 
субъектов хозяйствования, дублирование 
проверок одних и тех же вопросов различны-
ми контрольными и надзорными органами;

5. установление штрафов по результа-
там мониторингов, исследований, проверок 
нефинансово-хозяйственной деятельности;

6. высокая налоговая нагрузка в новых 
условиях конкуренции в рамках ЕЭП;

7. отсутствие защиты государством 
субъектов хозяйствования - добросовест-

ных приобретателей;
8. длительное неисполнение судебных 

решений хозяйственных судов;
Для успешной реализации Директи-

вы № 4 необходим комплексный подход. 
Благоприятный деловой климат не со-
здашь принятием отдельных, вырванных 
из общего контекста постановлений или 
указов. Предприниматели повсеместно 
сталкиваются с ситуацией, когда одни пре-
грады на пути развития бизнеса снима-
ются, но другие продолжают действовать. 
Более того, появляются новые преграды. 
В результате ни государство, ни бизнес не 
достигают своих целей. Согласованное, 
оперативное принятие комплексных реше-
ний, выработанных совместно бизнесом и 
властью, является оптимальным способом 
модернизации страны и развития отече-
ственного предпринимательства. 

- Принимая во внимание природу 
экономических проблем и кризисных 
явлений в Беларуси,

- Учитывая необходимость быстрой 
адаптации белорусской правовой и 
институциональной среды к нормам и 
стандартам Единого экономического 
пространства и ВТО,

- Учитывая ослабление финансовых 
структур Европейского союза и угрозу 
рецессии мировой экономики,

- Считая малый и средний частный 
бизнес важнейшим экономическим и 
социальным институтом современной 
конкурентной экономики и националь-
ной безопасности, 

мы выделяем следующие приори-
тетные направления реформирования 
делового климата страны:

I. Улучшение макроэкономи-
ческой среды.

II. Демонополизация, добро-
совестная конкуренция в рамках 
ЕЭП.

III. Расширение сферы част-
ной инициативы и ответствен-
ности.

IV. Оптимизация регуляторно-
го и налогового бремени.

V. Повышение качества кор-
поративного и государственного 
управления.

VI. Партнерство бизнеса, об-
щества и государства.

I. Улучшение макроэкономи-
ческой среды

1.  Снижение стоимости кредитных 
ресурсов для бизнеса за счет проведения 
предсказуемой денежно-кредитной и кур-
совой политики, снижение инфляции до 
10% в 2012 году, привлечение бизнес сою-
зов и ассоциаций к совместной выработке 
макроэкономической политики. 

2. Ликвидация практики пере-
крестного субсидирования государствен-
ных инвестиционных проектов или про-
грамм, удорожающих кредиты для малого 
и среднего бизнеса. Переход на финан-
сирование государственных программ ис-
ключительно через государственный Банк 
развития Республики Беларусь. 

3. Обеспечение участия частного 

бизнеса в государственных программах 
без требования передачи государству 
доли в уставном фонде, проведение ре-
визии существующих программ и инвести-
ционных проектов, установление четких 
количественных и качественных критериев 
оценки их эффективности, разработка ме-
ханизмов общественного контроля над их 
реализацией, персонификация принятия 
решений по реализации государственных 
инвестиционных программ и проектов.

4. Обеспечение институциональной 
независимости Национального банка, вы-
ход его из состава учредителей всех ком-
мерческих организаций.

5. Включение представителей биз-
нес союзов и ассоциаций в процесс раз-
работки проекта Закона о бюджете и его 
исполнении.

6. Разработка и принятие меха-
низмов оказания адресной социальной 
помощи на основе четких критериев ну-
ждаемости одновременно с отменой госу-
дарственного регулирования цен (отмена 
перечней социально значимых товаров).

7. Создание и обеспечение деятель-
ности республиканского гарантийного фон-
да с целью выдачи гарантий возврата до 
70% кредитов, в том числе льготных, по-
лученных для организации производств и 
услуг.

 
II. Демонополизация, добро-

совестная конкуренция в рамках 
ЕЭП

8. Создание равных условий для го-
сударственных и частных субъектов хозяй-
ствования при проведении тендеров и аук-
ционов, доступе к финансовым ресурсам, 
земле и недвижимости, при предоставле-
нии секторальных налоговых льгот и мер 
нетарифного регулирования, при участии в 
государственных программах.

9. Отмена механизма распределе-
ния сырья белорусскими предприятиями-
монополистами через механизм квот и по 
ценам, которые существенно ниже рыноч-
ных; проведение единой ценовой политики 
предприятий-монополистов в отношении 
коммерческих организаций, работающих 
на одном сегменте рынка. Обеспечение 
бесперебойной продажи через Белорус-
скую товарную биржу всех основных экс-
портных товаров за белорусские рубли для 
целей экспорта.

10. Внедрение системы противодей-
ствия монополистическим проявлениям 
через создание Государственного агент-
ства по антимонопольной политике, обла-
дающего независимостью от Совета Ми-
нистров, отраслевых концернов и местных 
органов власти. 

11. Разрешение оценки государствен-
ных активов негосударственными оценочны-
ми организациями и предпринимателями. 

12. Отмена монополии националь-
ного оператора электросвязи на пропуск 
международного Интернет трафика. От-
мена обязательного присоединения сетей 
электросвязи Республики Беларусь через 
сеть национального оператора; введение в 
рамках антимонопольного регулирования 
предельного размера тарифа на междуна-
родный роуминг, не превышающий трех-
кратный размер тарифа на услуги внутри 
страны.

Уважаемые читатели, участвуйте в разработке 
“Национальной платформы бизнеса Беларуси - 2013”
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13. Разрешение прямого взаимодей-

ствия между отечественными операторами 
электросвязи внутри Республики Беларусь.

14. Формирование системы независи-
мой оценки стоимости активов и земли на 
основе международных стандартов, разви-
тие открытой конкуренции в сфере оценки 
стоимости активов и земли.

15. Ликвидация практики оказания 
определенных видов страховых услуг ис-
ключительно государственными страховы-
ми организациями. 

16. Предоставление права государ-
ственным организациям страховать свои 
имущественные интересы в страховых ор-
ганизациях всех форм собственности, в том 
числе и с участием иностранного капитала. 
Демонополизация национальной системы 
перестрахования, установление рыночных 
взаимоотношений страховщиков и нацио-
нальной перестраховочной организации, 
безусловного предоставления страховщи-
кам права самостоятельно выходить на 
внешние рынки перестрахования. Увели-
чение срока действия лицензии на осуще-
ствление страховой деятельности до 10 лет. 

17. Ликвидация барьеров для страхо-
вых брокеров на рынке страховых услуг в 
части отмены ограничений на осуществле-
ние обязательного страхования и допуска 
страховых брокеров к международному 
перестрахованию. Отмена лицензирова-
ния деятельности страховых брокеров. 

18. Запрет страховым организациям 
самостоятельно определять размер ущер-
ба по страховым случаям, определение 
размера ущерба исключительно независи-
мыми оценщиками.

19. Запрет органам государственной 
власти устанавливать коммерческим орга-
низациям с долей государства менее 50% 
в уставном фонде любые объемные пока-
затели производства, продаж или финан-
совых результатов деятельности .

20. Запрет государственным контро-
лирующим и надзорным органам, органам 
государственного управления, выдающим 
лицензии и разрешения, входить в состав 
учредителей, собственников любых субъ-
ектов хозяйствования.

21. Отмена запрета на авансирова-
ние оплаты импорта коммерческими орга-
низациями и индивидуальными предпри-
нимателями.

22. Предоставление права субъектам 
хозяйствования зачислять на свой валют-
ный счет наличную выручку от оптовой 
продажи товаров в Российской Федерации 
и в Казахстане .

23. Возвращение юристам – хозяй-
ственникам права на ведение дел в хозяй-
ственных и арбитражных судах. 

24. Отмена практики списания 
средств со счетов организаций по инкассо-
вым распоряжениям контрольных, надзор-
ных и финансовых органов без судебного 
постановления. 

25. Выделение платных медицинских 
услуг из системы бюджетного здравоохра-
нения в самостоятельные хозрасчетные 
учреждения. Отмена государственного 
регулирования цен (тарифов) на меди-
цинские услуги для организаций, не фи-
нансируемых из бюджета, как не опреде-
ляющих жизненный уровень населения.

26. Отмена всех ограничений по ко-
личеству принимаемых студентов для 
частных высших учебных заведений, в том 

числе заочной, вечерней и дистанционных 
форм обучения.

III. Расширение сферы частной 
инициативы и ответственности

27. Упрощение процедуры и уде-
шевление стоимости передачи земли в 
частную собственность организациям и 
предпринимателям, в том числе в долго-
срочную аренду не менее 25 лет.

28. Передача в доверительное управ-
ление, а также приватизация, как имуще-
ственных комплексов низкорентабельных 
и убыточных предприятий белорусским 
частным субъектам хозяйсвования .

29. Разрешение малым предприяти-
ям закупать мелкие партии товаров, сырья, 
комплектующих за пределами Республики 
Беларусь за наличный расчет с последу-
ющей оплатой НДС в бюджет Республики 
Беларусь (до 1000 базовых величин по од-
ной сделке).

30. Введение и развитие института 
частных судебных исполнителей.

31. Установление прозрачных правил 
выдачи технических условий на строитель-
ство жилых домов, объектов инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры. 

32. Перераспределение кадровых 
и финансовых ресурсов административ-
но-территориальных единиц для разви-
тия частного малого и среднего бизнеса 
(увеличить количество специалистов в 
соответствующих отделах и управлениях, 
занимающейся развитием и поддержкой 
малого и среднего предпринимательства).

33. Приведение нормативных пра-
вовых актов, регулирующих электронный 
документооборот, в соответствие Закону 
№113-З от 28.12.2009 г. «Об электронном 
документе и электронной цифровой под-
писи». Создание единой Государственной 
системы управления открытыми ключами с 
корневым удостоверяющим центром.

34. Предоставление деловому сооб-
ществу права самостоятельно формиро-
вать и контролировать правила поведения 
для участников рынка сбора и переработки 
отходов потребления путем налаживания 
механизмов саморегулирования.

35. Предоставление налоговых и дру-
гих льгот субъектам придорожного серви-
са, независимо от места их регистрации, 
по аналогии с субъектами, зарегистриро-
ванными в малых населенных пунктах и 
сельской местности .

36. Увеличение государственного фи-
нансирования или льготирование по на-
логам части расходов субъектам малого и 
среднего предпринимательства,стимули-
руя участие в зарубежных выставках, яр-
марках, проведение маркетинговых иссле-
дований и рекламы с целью увеличения 
экспорта белорусских товаров и услуг .

37. Передача объектов интеллекту-
альной собственности, в том числе без-
возмездно, созданных с привлечением го-
сударственных средств, субъектам малого 
инновационного предпринимательства для 
последующей коммерциализации.

38. Проведение амнистии капитала и 
экономической амнистии .

39. Амнистия лиц, отбывающих на-
казания за экономические преступления, 
санкции по которым не соответствуют об-
щественной опасности деяний.

IV. Оптимизация регуляторного 
и налогового бремени 

40. Упрощение порядка и улучшение 
условий создания коммерческих органи-
заций: обеспечение функционирования 
электронной государственной регистрации 
бизнеса, отмена формирования уставных 
фондов до регистрации; отмена оценки и 
экспертизы оценки не денежных вкладов 
стоимостью до 20 миллионов белорусских 
рублей; установление обязанности учет-
ных госорганов (ИМНС, ФСЗН, Белгос-
страх и иных) выдавать обязательные кни-
ги и журналы за пошлину о регистрации, а 
также уведомления о последующей адми-
нистративной процедуре или формально-
сти. Разрешение регистрации коммерче-
ских организаций по домашнему адресу 
одного из учредителей.

41. Разрешение предпринимателям и 
микроорганизациям осуществлять в жилых 
помещениях по месту регистрации выпол-
нение работ и оказание услуг, не влекущих 
порчу помещений и негативных послед-
ствий для окружающих. Применять при 
этом тарифы на коммунальные услуги и 
техническое обслуживание, используемые 
для физических лиц. 

42. Упрощение условий процедуры 
ликвидации коммерческих организаций: 
опубликование регистрирующим органом 
сведений о ликвидации в электронном и 
бумажном общедоступном регистре за 
госпошлину в размере 1 базовой величи-
ны; сокращение минимального срока при-
нятия требований кредиторов до 1 месяца; 
продажа имущества без торгов по реше-
нию собрания кредиторов. Сокращение 
отчетности в процедуре ликвидации. Недо-
пущение ограничения круга лиц, которые 
могут быть ликвидаторами (членами лик-
видационной комиссии). Введение инсти-
тута собрания кредиторов.

43. Оптимизация регулирования про-
цедур экономической несостоятельности 
(банкротства): разработка управленчески 
ориентированной учебной программы под-
готовки управляющих; ужесточение квали-
фикационных требований к управляющим; 
пересмотр критериев отнесения субъектов 
к неплатежеспособным (устойчиво непла-
тежеспособным) с целью создания усло-
вий для санации субъектов; запрещение 
назначения управляющих по собственной 
инициативе суда, без предложений канди-
датур управляющих кредиторами и долж-
ником; установление разумного, не кор-
рупционного регулярного вознаграждения 
управляющему, механизма его выплаты; 
запрет отстранения управляющего за фор-
мальное и малозначительное нарушение.

44. Снижение стоимости заемных 
ресурсов и уровня инвестиционных рис-
ков путем диверсификации инструментов 
финансового рынка, в частности развития 
полноценного фондового рынка, использо-
вания складских свидетельств, векселей, 
сертификатов и т.п. 

45. Упрощение и удешевление адми-
нистративных процедур подключения к 
энергетической сети. 

46. Сокращение, удешевление адми-
нистративных процедур, связанных с госу-
дарственной регистрацией недвижимого 
имущества, выделением и оформлением 
прав на земельные участки. 

47. Замена жесткой регламентации 

мест размещения объектов придорожного 
сервиса, требований к их размеру, функ-
циональности, архитектурным решениям 
общими правилами строительства разме-
щения объектов придорожного сервиса, 
разработанными с участием бизнес сою-
зов и ассоциаций. Отмена нормы Закона 
«Об автомобильных дорогах» о необхо-
димости размещать входы в объекты при-
дорожного сервиса не менее 50 метров от 
края проезжей части дороги.

48. Предоставление права застрой-
щикам, осуществляющим создание 
объектов долевого строительства без ис-
пользования средств республиканского и 
местных бюджетов, регулировать отноше-
ния с дольщиками на договорной основе.

49. Предоставление права строитель-
ным организациям заключать договоры на 
строительство (ремонт, реконструкцию, 
реставрацию, благоустройство) объектов, 
осуществляемое без использования госу-
дарственных средств, без обязательного 
проведения подрядных торгов.

50. Отмена налога на недвижимость 
для энергоэффективных зданий с удель-
ным потреблением тепловой энергии на 
отопление не более 40 кв час/1м2 в год.

51. Предоставление права эмитен-
там жилищных облигаций обеспечивать 
исполнение обязательств по этим облига-
циям путем обременения залогом прав на 
создаваемое недвижимое имущество, не 
законченных строительством не законсер-
вированных жилищных объектов.

52. Упрощение и удешевление су-
ществующего порядка согласования и ис-
пользования наружной рекламы.

53. Отмена нормирования затрат на 
выдачу работникам средств индивиду-
альной защиты; предоставление права 
организациям права самостоятельно опре-
делять спецодежду, необходимую работ-
никам, а также сроки ее списания. 

54. Реализация с 2013 года налого-
вого принципа «15 – 15 – 15»: переход на 
единую ставку НДС 15%, налога на при-
быль юридических лиц 15% и отчислений 
коммерческими организациями в Фонд 
социальной защиты населения 15%. Еще 
15% должны уплачивать наемные работ-
ники; ревизия расходной части консоли-
дированного бюджета для исключения из 
него инвестиционных статей на неэффек-
тивные коммерческие проекты при сохра-
нении бездефицитного республиканского и 
местных бюджетов. 

55. Отмена НДС на импорт техноло-
гического оборудования для собственного 
производства.

56. Отмена налога на добавленную 
стоимость при приобретении белорусски-
ми организациями и индивидуальными 
предпринимателями на территории Рес-
публики Беларусь товаров (работ, услуг), 
имущественных прав у иностранных ор-
ганизаций, не осуществляющих деятель-
ность в Республике Беларусь через посто-
янное представительство и не состоящих в 
связи с этим на учете в налоговых органах 
Республики Беларусь. 

57.  Введение ставки налога на при-
быль «0» для малых и средних предприя-
тий, осуществляющих инновационную дея-
тельность.

58. Сокращение количества применя-
емых ставок при исчислении экологическо-
го налога. 

Уважаемые читатели, участвуйте в разработке 
“Национальной платформы бизнеса Беларуси - 2013”
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К МОДЕРНИЗАЦИИ – ВМЕСТЕ
59. Разрешение организациям вклю-

чать в затраты по основному виду дея-
тельности сумм налога на добавленную 
стоимость, уплаченных за пределами 
Республики Беларусь и включенными, по 
действующему законодательству, в состав 
внереализационных расходов.

60. Предоставление отсрочки произ-
водителям - до 30 дней - по уплате НДС 
при импорте сырья и комплектующих.

61. Обеспечение подтверждения при-
менения нулевой ставки НДС при экспорте 
товаров в Россию и Казахстан на основа-
нии отметок о пересечении товаров госу-
дарственной границы. 

62. Снижение ставок налогов при 
упрощенной системе налогообложения на 
один процентный пункт. 

63. Увеличение численности до 100 
человек включительно организациям, 
применяющим упрощенную систему на-
логообложения без уплаты налога на до-
бавленную стоимость и использующим в 
качестве налоговой базы валовой доход.

64. Исключение из налоговой базы 
сумм, возмещаемых арендодателю (ли-
зингодателю) расходов, не включенных в 
арендную плату для организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения.

65. Снижение ставки налога на зем-
лю для производителей до уровня ставки 
налога на земли сельскохозяйственного 
назначения, упрощение расчета ставок на-
лога на землю.

66. Ликвидация двойного налогообло-
жения при получении дивидендов физиче-
скими лицами – учредителями предприя-
тий. 

67. Выравнивание статуса льгот для 
юридических лиц, оплачивающих лечение 
своих сотрудников, при оплате непосред-
ственно медицинской организации или 
страховой компании (при приобретении 
полиса по возмещению медицинских рас-
ходов), независимо от форм собственно-
сти.

68. Освобождение физических лиц от 
уплаты подоходного налога и отчислений в 
ФСЗН с сумм, направленных на свое лече-
ние, а также на приобретение страхового 
полиса по возмещению медицинских рас-
ходов, как из личных средств, так и средств 
нанимателя (работодателя).

69. Отмена обязательной уплаты 
авансового подоходного налога при предо-
ставлении займов потребительскими коо-
перативами финансовой взаимопомощи, 
объединяющими юридических и физиче-
ских лиц (смешанного типа) и специализи-
рованными фондами.

70. Предоставление права микроор-
ганизациям производить отчисления в 
Фонд социальной защиты населения, ис-
ходя из уровня не более средней заработ-
ной платы в отрасли.

71. Разрешение организациям при-
менять льготу по налогу на прибыль при 
финансировании капитальных вложений 
производственного назначения.

72. Введение нормы льготирования 
по налогу на прибыль для тех предприни-
мателей и организаций, которые оказывают 
спонсорскую помощь неправительствен-
ным, некоммерческим и общественным 
организациям, детским домам, объектам 
культуры и искусства, спорта, религиозным 
общинам, официально зарегистрирован-

ным в Республике Беларусь. Подготовить 
проект Закона ”О благотворительности” .

73. Выделение не менее 1 процента 
от общего объема поступающих от субъек-
тов малого предпринимательства налогов 
для финансирования на льготных услови-
ях их проектов из местных бюджетов.

74. Отмена единого и подоходного 
налогов с ИП-инвалидов 1 и 2 группы на 
первые 2 года осуществления предприни-
мательской деятельности.

75. Отмена ограничений по включе-
нию в затраты, учитываемые при налогооб-
ложении, документально подтвержденных 
командировочных расходов, произведен-
ных сверх установленных норм.

76. Предоставление возможности 
включения в затраты по производству и 
реализации товаров (работ, услуг), учиты-
ваемых при налогообложении, сумм всту-
пительных и членских взносов, перечисля-
емых в объединения предпринимателей, 
союзы, ассоциации, саморегулируемые 
организации.

77. Увеличение критериев предель-
ной выручки для плательщиков единого 
налога в 3 раза. Отмена уплаты фикси-
рованного налога на добавленную стои-
мость в рамках Единого экономического 
пространства для плательщиков единого 
налога.

V. Повышение качества корпо-
ративного и государственного 

управления

78. Принятие нормы, которая обязы-
вает зачислять все платежи за админи-
стративные процедуры, осуществляемые 
государственными и иными уполномочен-
ными ими организациями, исключительно 
в бюджет.

79. Запрет на установление, в том 
числе в устной форме, местными или рес-
публиканскими органами власти порядка 
расчетов, доли местных или белорусских 
товаров, порядка их размещения в объек-
тах розничной торговли. Отмена обяза-
тельного согласования ассортиментных 
перечней.

80. Исключение из перечня лицензи-
руемых и сертифицируемых видов дея-
тельности тех, которые не создают угрозы 
для здоровья и жизни человека, безопас-
ности государства, а именно: адвокатских 
услуг, сбора и распространения (в том чис-
ле в глобальной компьютерной сети Ин-
тернет) информации о физических лицах в 
целях их знакомства, издательской и поли-
графической деятельности.

81. Определение порядка приоста-
новления, аннулирования действия лицен-
зии (в случае нарушения законодательства 
о лицензировании, лицензионных требова-
ний и условий или иных нарушений) только 
по решению суда и только в случае повтор-
ного нарушения, после первоначального 
приостановления действия лицензии. При 
этом если нарушение выявлено в части 
лицензии – меры ответственности приме-
няются именно в этой части, с сохранени-
ем действия лицензии в оставшейся части. 
Установление обязанности лицензирую-
щему органу уведомлять лицензиата об 
окончании срока действия лицензии.

82. Формирование совместно с дело-
вым сообществом реестра технических, 

строительных, противопожарных, санитар-
ных и гигиенических норм, подлежащих от-
мене, пересмотру.

83. Законодательная и администра-
тивная поддержка создания информаци-
онно-коммуникационной технологической 
инфраструктуры предпринимательства 
с доступом к государственным инфор-
мационным ресурсам, системам и сетям 
для оказания органами государственного 
управления качественных электронных 
услуг и реинжиниринга бизнес-процессов.

84. Внедрение электронных товар-
но-транспортных накладных, в том числе 
международных (CMR).

85. Обеспечение участия представи-
телей бизнес союзов через Общественно-
экспертный совет по развитию электронно-
го бизнеса (Е-делегация) на всех стадиях 
создания информационных систем по 
предоставлению услуг «государство-биз-
нес» (G2B) и их опытной эксплуатации на 
базе юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

86. Введение административной от-
ветственности должностных лиц, местных 
органов власти за незаконное вмешатель-
ство в хозяйственную деятельность част-
ных предприятий.

87. Введение правовой нормы, со-
гласно которой за нарушение норм законо-
дательства несут ответственность, в соот-
ветствии с законодательством Республики 
Беларусь, исключительно виновные лица, 
в непосредственные обязанности которых 
входило обеспечение выполнения этих 
норм.

88. Размещение на сайте Министер-
ства финансов Республики Беларусь ин-
формации в полном объеме о прошлых, 
настоящих и будущих бюджетных расхо-
дах.

89. Определение видов и размеров 
ответственности судей за вынесение не-
законных судебных актов, введение обя-
зательной гражданской ответственности 
судей и судебных исполнителей. 

90. Внесение четкого определения 
понятия «обоснованные риски» в Уголов-
ный Кодекс Республики Беларусь и Кодекс 
Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях, модернизация 
Уголовного Кодекса путем четкого опреде-
ления приоритета защиты прав и свобод 
человека.

91. Исключение правовой практики 
доведения до органов государственного 
управления республиканского и местного 
уровней планов по сбору штрафов, коли-
честву протоколов и объему конфискован-
ных товаров.

92. Установление адекватной ответ-
ственности бюджетных, государственных и 
с долей государства более 50% в уставном 
фонде организаций за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договорных 
обязательств в отношении частных субъ-
ектов хозяйствования за поставленную 
ими продукцию, оказанные услуги.

93. Отмена дублирования контро-
лирующих функций у различных государ-
ственных органов: по одним вопросам 
субъектов хозяйствования должен контро-
лировать один государственный орган. 
Сокращение списка государственных ор-
ганов, которым предоставлено право на 
проведение плановых проверок.

94. Разработка проекта закона Рес-

публики Беларусь «О саморегулирую-
щихся организациях», создание правовых 
условий для учреждения и развития от-
раслевых, профессиональных ассоциа-
ций, способных взять на себя функции 
формирования правил, мониторинга и ана-
лиза поведения участников своего сегмен-
та рынка, предоставления предложений в 
органы государственного управления для 
изменения государственного регулирова-
ния этих сегментов рынка.

95. Внесение изменений в Закон «О 
Комитете государственного контроля» 
с целью сокращения перечня вопросов, 
которые подлежат проверке у негосудар-
ственных субъектов хозяйствования спе-
циалистами Комитета государственного 
контроля.

96. Сокращение частоты плановых 
проверок субъектов хозяйствования в за-
висимости от группы риска. Высокие груп-
пы риска целесообразно присваивать толь-
ко тогда, когда субъекты хозяйствования 
способны нанести значительный ущерб 
государству, здоровью потребителей или 
национальной безопасности. Снижение 
проверочной нагрузки на предприятия, ко-
торые прибыльно работают и исполняют 
свои обязательства перед бюджетом.

97. Изменение порядка проведения 
проверок на основании жалоб. Запреще-
ние назначения проверки без предвари-
тельного предоставления возможности 
субъекту хозяйствования оспорить осно-
вание для назначения проверки по по-
ступившей жалобе. Запретить проверки, 
проводимые контрольными и надзорными 
органами на основании оперативной ин-
формации о правонарушениях, получен-
ной из анонимных источников.

98. Обеспечение полной прозрачно-
сти финансовых потоков всех органов го-
сударственного управления и предприятий 
с долей государства более 50%. Введение 
нормы о ежегодном обязательном прове-
дении их аудита с обязательной публика-
цией результатов на интернет сайтах этих 
органов в течение месяца после заверше-
ния проверки.

VI. Партнерство бизнеса, 
общества и власти.

99. Проведение ежегодных открытых 
парламентских слушаний, а также слуша-
ний в областных (городских) советах депу-
татов по вопросу состояния, тенденциям 
и проблемам развития предприниматель-
ства.

100. Наделение объединений промыш-
ленников и предпринимателей правом 
непосредственного внесения в Консти-
туционный суд предложений о проверке 
конституционности актов законодатель-
ства, регулирующих экономическую и 
предпринимательскую деятельность. 

101. Внесение изменений в учебные 
планы средних школ, средних специаль-
ных и высших учебных заведений с целью 
интеграции в них курсов по основам эко-
номики, предпринимательства, трансфера 
технологий и финансового рынка.

102. Формирование в средствах 
массовой информации позитивного ими-
джа предпринимательской деятельности, 
предпринимателей. Запуск на телевизион-
ных каналах Беларусь-1, ОНТ, СТВ и на 

Уважаемые читатели, участвуйте в разработке 
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К МОДЕРНИЗАЦИИ – ВМЕСТЕ
региональных ТВ каналах еженедельных 
программ для представления бизнес ассо-
циациями информации и мнений о ходе 
реализации НПББ, возможностях, пробле-
мах для предпринимательства и реформах 
делового климата в целом.

103. Разработка программы прави-
тельства по развитию и поддержке жен-
ского, молодежного предпринимательства 
предусматривающей улучшение возмож-
ности этих групп открывать и развивать 
собственное дело, совмещать выполнение 
семейных обязанностей и учебы с пред-
принимательской деятельностью. 

104. Обеспечение участия предста-
вителей бизнес ассоциаций Республики 
Беларусь в проведении государственной 
экспертизы научно-технических и иннова-
ционных разработок.

105. Передача технологий, разрабо-
танных за счет бюджетных средств, субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства на безвозмездной основе.

5. РАЗВИТИЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
Мы считаем приоритетным для Бела-

руси развитие производственного пред-
принимательства. Создание и развитие 
производств, превращение их в конкурент-
ный бизнес возможно при комплексном ре-
шении проблем, с которыми сталкиваются 
производственники. Им нужны пакетные 
решения, а не вырванные из контекста по-
становления. Они не позволяют полноцен-
но раскрыть производственный потенциал 
белорусского бизнеса и выхолащивают 
многие ценные идеи и решения отдельных 
органов государственного управления. 

 Мы предлагаем совместную выработку 
пакета мер по развитию производственно-
го предпринимательства как в больших 
и средних городах (100 тысяч жителей и 
больше), так и в малых огородах и сель-
ской местности. 

Пакет мер по развитию производствен-
ного предпринимательства в больших и 
средних городах: 

1. Разработка совместно с деловым со-
обществом современной концепции про-
мышленной политики. Подгатовка и при-
нятие Закона “О промышленной политике”

2. Выработка критериев эффективно-
сти использования земельных участков и 

нежилых помещений, требования к эколо-
гичности, уровню инновационности выпус-
каемой продукции, добавленной стоимости 
на квадратный метр и т. д., перераспреде-
ление земельных участков и помещений 
в пользу предприятий, соответствующих 
этим критериям, с учетом назначенных 
приоритетов

3. Выделение земли и строительство 
в пригороде Минска индустриальной зоны 
площадью не менее 500 га, финансирова-
ние ее инфраструктуры за счет бюджета. 

4. Безвозмездная передача всех неис-
пользуемых и неэффективно использу-
емых земельных участков и помещений, 
находящиеся на балансе органов государ-
ственного управления, для организации 
там промышленных зон и индустриальных 
парков .

5. Стимулирование размещения за-
казов крупных предприятий на малых и 
средних через систему субконтрактации и 
разнообразных современных форм произ-
водственной кооперации. 

Пакет мер по развитию производствен-
ного предпринимательства в малых горо-
дах и сельской местности: 

1. Создание условий белорусским 
субъектам хозяйствования из крупных 
и средних городов осуществлять произ-
водственную деятельность в малых горо-
дах и сельских населенных пунктах на тех 
же льготных условиях, что и для предприя-
тий, там созданных.

2. Предоставление льготы по уплате в 
ФСЗН и по выплате подъемных для спе-
циалистов, переехавших для организации 
производств в малые города и сельскую 
местность.

6. МЕХАНИЗМЫ И 
ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПЛАТФОРМЫ БИЗНЕСА 

2012 ГОДА
Для реализации Национальной плат-

формы бизнеса Беларуси -2012 года ис-
пользуются следующие механизмы и 
инструменты: 

(Возможные действия деловых кругов 
– бизнес ассоциаций, всех лидеров биз-
неса Беларуси, общественных объеди-
нений, центров поддержки предпринима-
тельства, инкубаторов малого бизнеса, 

учебных заведений, администраций СЭЗ, 
ПВТ, технопарков, аналитических центров, 
консалтинговых и юридических компаний, 
центров трансфера технологий и центров 
субконтрактации, деловых СМИ, интернет 
порталов, владельцев недвижимости, ин-
теллектуальной собственности и др.)

1. Организация работы Координаци-
онного совета по продвижению Нацио-
нальной платформы бизнеса Беларуси.

2. Координация работы всех действу-
ющих общественных объединений пред-
принимателей, советов по предпринима-
тельству при органах власти, отраслевых 
и региональных бизнес-ассоциаций по во-
просам реализации положений Платфор-
мы.

3. Организация эффективной работы 
общественно-консультативных и эксперт-
ных советов при республиканских и мест-
ных органах власти и управления. Обуче-
ние участников советов.

4. Открытое информационное сопро-
вождение всех этапов продвижения поло-
жений и предложений Платформы, прове-
дение деловых клубов, бизнес-завтраков, 
общественных слушаний, пресс-конфе-
ренций и др.

5. Согласование позиции бизнес-сооб-
щества посредством консультаций, круг-
лых столов, опросов, организации обще-
ственного и корпоративного диалога.

6. Представление позиции делового 
сообщества в органах законодательной 
власти посредством проведения слушаний 
по системным и специальным проблемам 
развития предпринимательства, пробле-
мам социального партнерства и социаль-
но-экономической политики. 

7. Подготовка поправок и предложений 
в существующие и готовящиеся норматив-
ные правовые акты, представление их в 
органы государственной власти и управле-
ния.

8. Участие в консультациях с органами 
государственной власти, в том числе на за-
седаниях рабочих групп, межведомствен-
ных комиссий, общественных советов.

9. Организация фокус групп, аналитиче-
ских или иных экспертных формирований 
для изучения мнения промышленников и 
предпринимателей по законодательным 
предложениям делового сообщества в 
целях повышения конкурентоспособности 
бизнеса.

10. Организация постоянно действу-
ющих региональных дискуссионных пло-
щадок для малого и среднего бизнеса и 
предпринимателей, мониторинг ситуации 

в малом и среднем предпринимательстве, 
содействие росту крупного частного бизне-
са.

11. Проведение акций антикоррупцион-
ной направленности, позиционирование 
бизнес сообщества как противника взяток, 
теневой экономики, мошенничества и ку-
мовства.

12. Проведение экспертизы проектов 
законодательных актов на противодей-
ствие монополизму, антикоррупционность, 
однозначное восприятие, осуществимость, 
соответствие Директиве № 4 от 31.12.2010 
г.

13. Поддержка предпринимателей в 
судебных и административных спорах с 
органами государственного управления и 
контроля в случаях незаконного примене-
ния штрафов и наказаний и др.

14. Широкое распространение инфор-
мационных ресурсов, размещение на 
сайтах, информационных порталах мате-
риалов по представлению интересов биз-
неса, возможностей его развития, защиты 
и самозащиты в Беларуси, странах Едино-
го экономического пространства, в других 
странах мира.

15. Проведение конкурса «Лучший го-
род, район, область для бизнеса Белару-
си».

16. Проведение два раза в год иссле-
дования 500 предприятий и ИП для опре-
деления Индекса делового оптимизма 
частного бизнеса Беларуси. 

17. Организация согласованных дей-
ствий с бизнес ассоциациями России и 
Казахстана по вопросам продвижения 
предложений Платформы и выяснения по-
зиции бизнес-ассоциаций стран-партнеров 
по ЕЭП.

18. Направление текстов Платфор-
мы-2012 правительствам России и Ка-
захстана для учета позиции делового со-
общества Беларуси и выработки единой 
экономической политики по укреплению 
потенциала бизнеса ЕЭП. 

Авторы Национальной Платформы 
Бизнеса Беларуси–2012 призывают руко-
водителей всех органов власти и управле-
ния Республики Беларусь, владельцев и 
руководителей субъектов хозяйствования, 
представителей Гражданского общества 
проявить солидарность, проффессиона-
лизм и настойчивость при реализации 
предложений, подготовленных деловым 
сообществом.

К модернизации - вместе!
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Доля большого бизнеса в производстве 
добавленной стоимости тоже существен-
ная – 41,4% от общего объема. Устойчивая 
работа большого бизнеса является важ-
нейшим условием модернизации экономи-
ки, но совершенно очевидно, что большой 
бизнес не заменит и не заместит МСБ. В 
ЕС-27 он производит 58,6% добавленной 
стоимости и 66,7% рабочих мест. Раскрепо-
щение национального предприниматель-
ства, создание для него мощной основы 
в виде собственности на землю, недви-
жимость и активы является обязательным 
условием модернизации Беларуси. МСБ 
Беларуси нужные реальные действия по 

реализации НПБ-2012, а не формальные 
документы и заседания. 

В нашей стране действует закон Рес-
публики Беларусь от 1 июля 2010 г. «О под-
держке малого и среднего предпринима-
тельства», реализуется Государственная 
программа поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Республике Бела-
русь на 2010–2012 годы (постановление 
Совета Министров № 1721 от 28.12.2009г.), 
действует Указ Президента Республики Бе-
ларусь от 21 мая 2009 г. № 255 «О неко-
торых мерах государственной поддержки 
малого предпринимательства», Директива 
Президента Республики Беларусь № 4 от 

31.2.2010 г. «О развитии предприниматель-
ской инициативы и стимулировании дело-
вой активности в Республике Беларусь». 

По состоянию на начало марта 2012 
года в стране действует широкая сеть 
субъектов инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 
Она состоит из 77 центров поддержки 
предпринимательства и 16 инкубаторов 
малого предпринимательства. Данные ор-
ганизации оказывают консалтинговые, ин-
формационные, маркетинговые и логисти-
ческие услуги. Деятельность этих структур 
полезна для развития МСП, но не может 
заменить полноценную реформу делового 

климата, которую предлагает бизнес сооб-
щество в НПББ-2012. 

На первый взгляд, «зеленый свет» для 
развития предпринимательства на зако-
нодательном уровне зажжен, но практика 
правоприменения, сложные бюрократиче-
ские механизмы согласования решений, 
противодействие развитию честной, откры-
той конкуренции со стороны целого ряда 
государственных предприятий и структур 
выхолащивают объявленный Президентом 
страны курс на развитие частного пред-
принимательства. 

Продолжение на стр.7.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ-2012

К МОДЕРНИЗАЦИИ – ВМЕСТЕ

Проблемы 
предпринимательства Беларуси 

и ее партнеров по ЕЭП 
По данным опроса малого и средне-

го бизнеса Беларуси, проведенного Ис-
следовательским центром ИПМ , самым 
большим препятствием для развития 
бизнеса является налоговое регулиро-
вание. 21,6% опрошенных считает ее 
«очень большой» и «большой» пробле-
мой. Вторая и третья проблема связаны 
с качеством рабочей силы и отношением 
к труду. На неэффективное государствен-
ное управление жалуются 19,9% бизнеса, 
неадекватное предложение инфраструкту-
ры – 19,2%, инфляцию – 19,2%. 

Для сравнения в России самой большой 
проблемой, по опросу бизнеса, является 
коррупция (22,8%) . В пятерку основных 
проблем входят также неэффективное го-
сударственное управление (13,3%), пре-
ступность и воровство (10,1%), налоговые 
ставки (9,1%) и доступ к финансам (7,6%). 

Пять самых больших препятствий для 
развития бизнеса в Казахстане, по мнению 
самого казахского бизнеса, это 1) корруп-
ция (17,3% респондентов), 2) неадекватное 
образование рабочей силы (12,3%), 3) до-
ступ к финансам (12,1%), 4) неэффектив-
ное государственное управление (10,8%) и 
5) налоговое регулирование (8,9%). 

Бизнес Польши указывает на похожие 
проблемы. Самым серьезным фактором, 
препятствующим развитию бизнеса, яв-
ляется налоговое регулирование (20,7%). 
Следом идет неэффективное государ-
ственное управление (13,6%), жесткое 
регулирование рынка труда (13,4%), на-
логовые ставки (13,0%) и неадекватное 
предложение инфраструктуры (10,4%). 

Для сравнения – в Швейцарии, самой 
конкурентоспособной стране мира, по 
оценке Всемирного экономического фо-
рума, самыми большими проблемами 
являются неадекватное образование ра-
бочей силы – 18,3%, неэффективное госу-
дарственное управление (14,6%) и жесткое 
регулирование рынка труда (14,6%). 

В рамках Единого экономического про-
странства нецелесообразно осуществлять 
механический перенос регуляторных норм 
или правовых институтов из России в Бе-
ларусь. Важно помнить, что коррупция 
в России и Казахстане является самой 
большой проблемой. Она является ре-
зультатом неадекватных правовых норм, 
гипертрофированной роли государства, 
острого дефицита независимых и каче-
ственных институтов и механизмов право-
охранительной и судебной власти. В рам-
ках Таможенного союза трех перед нами 
стоит серьезный вызов совместной выра-
ботки таких правовых решений и институ-
циональных рамок для развития малого и 
среднего бизнеса, чтобы минимизировать 
негативное влияние коррупции, вывести из 
тени значительную часть экономической 
деятельности (по разным оценкам от 30 до 
50% ВВП) и ликвидировать порочные прак-
тики дискриминации МСБ монополиями и 
олигополиями. 

Беларусь в свете 
международных индексов 

в 2012 году 
Оценка качества экономических, пра-

вовых, административных институтов 
и механизмов страны осуществляется 
разными способами. Межстрановое срав-
нение разных абсолютных показателей, 
параметров, индикаторов и оценок осу-
ществляется разными авторитетными ор-
ганизациями. Вкупе они формируют опре-
деленную картину каждого государства, 
разных параметров его делового климата 
и институтов устойчивого развития. Дина-
мика страны в индексах и рейтингах позво-
ляет оценить в международном контексте 
эффективность работы правительства по 
улучшению разных параметров делового 
климата и институтов устойчивого разви-
тия страны. 

Белорусское правительство осознает 
необходимость создания благоприятного 
делового климата, улучшения имиджа и 
инвестиционной привлекательности на-
шей 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 экономиче-
ской свободы свидетельствует о принятии 
курса развития страны на создание устой-
чивых рыночных институтов, открытой 
конкурентной экономики при соблюдении 
международных норм и стандартов в сфе-
ре макроэкономической, финансовой и 
торговой политики. 

Одним из основных международных 
индексов является Индекс легкости ве-
дения бизнеса от Всемирного банка . По 
модифицированной методологии оценки 
Беларусь поднялась с 91 места в Индексе 
2011 года на 69-ое в Индексе-2012. По ста-
рой методологии наша страна в 2011 году 
занимала 68-ое место. В докладе Doing 
Business-2011 (DB-2011) Индекс легкости 
ведения бизнеса оценивался по 9 пара-
метрам, которые были разбиты на 33 фак-
тора. В Индекс DB-2012 Всемирный банк 
добавил еще один параметр – подключе-
ние к энергосистеме. В результате оценка 
делового климата осуществлялась по 36 
факторам. 

Из 183 стран мира лучший бизнес- 
климат остался в Сингапуре, Гонконге 
и Новой Зеландии. Вслед за ними идут 
США, Дания, Норвегия и Британия. По-
казателен пример Южной Кореи. В 2008 
году Президентский Совет создал Нацио-
нальный совет по конкурентоспособности 
и определил регуляторную реформу, как 
одну из четырех платформ для улучше-
ния конкурентоспособности страны. Были 
упразднены 3500 административных про-
цедур и 650 форм регулирования. Благо-
даря последовательной работе в докладе 
DB-2012 Ю. Корея впервые вошла в Топ-10 
стран мира с лучшим деловым климатом. 
В докладе DB-2006 эта страна занимала 
27-ое место и имела валовой националь-
ный продукт (ВНП) на душу населения был 
$13980. В DB-2012 она стала восьмой, а 

ВНП составил $19890. Для сравнения Бе-
ларусь в 2005 году имела ВНП $2120, а в 
2010 году - $6030. 

В Докладе-2012 Всемирный банк от-
метил целый ряд действий по улучшению 
делового климата в нашей стране: упро-
щение процедуры передачи собственно-
сти, отмена нескольких налогов, включая 
оборотные налоги и налог с продаж, упро-
щение процедуры уплаты подоходно нало-
га и НДС, сокращение числа платежей по 
налогам и введение электронной формы 
уплаты налогов. К тому же Беларусь «уси-
лила права инвесторов, введя требования 
большей прозрачности корпоративной ин-
формации для совета директоров и насе-
ления». 

Сильные стороны делового климата 
Беларуси – это процедура регистрации 
собственности (4-ое место в мире), откры-
тия бизнеса (9-ое место в мире) и прину-
ждения к исполнению контрактов (14-ое 
место). Самой слабой стороной остается 
система уплаты налогов. Несмотря на то, 
что Беларусь после 8 лет ушла с послед-
него места в мире, 156-ая позиция по лег-
кости уплаты налогов немногим лучше. Бу-
дучи в тридцатке стран с самыми плохими 
налогами едва ли попадешь в Топ-30 по 
качеству делового климата. 

Традиционно плохим остается в нашей 
стране внешнеторговое законодательство. 
Осуществление экспорта и импорта очень 
дорого, оформление документов отнимает 
много времени и людских ресурсов. Хуже 
всего обстоят наши дела по впервые вве-
денному параметру «подключение к энер-
госистеме». Авторы Индекса установили, 
сколько времени требуется для устойчи-
вого подключения складского помещения к 
электрической сети. 175-ое место по дан-
ному показателю – убедительное подтвер-
ждение существенного отставания рыноч-
ных реформ в сфере инфраструктуры.

Необходимо заметить, Индекс легкости 
ведения бизнеса Всемирного банка описы-
вает только небольшую часть параметров 
делового климата. На поведение предпри-
нимателей, инвесторов и кредиторов влия-
ет гораздо больше факторов. В 2011 году 
белорусский бизнес получил очень болез-
ненный, сдвоенный удар, который по силе 
превосходит все те мелкие регуляторные 
плюсы, которые отметил по Беларуси Все-
мирный банк. Инфляция и девальвация 
(валютная политика дискриминации, в пер-
вую очередь, малого и среднего бизнеса) 
не учитываются в Индексе. Как нет в ме-
тодологии Всемирного банка оценки каче-
ства макроэкономической политики, цено-
вого регулирования и бремени содержания 
и деятельности органов госуправления. 

Важным показателем для определения 
качества институтов для развития бизнеса 
является Индекс экономической свободы . 
Под экономической свободой понимается 
свобода производства, торговли, защита 
прав собственности, макроэкономическая 
устойчивость, низкая коррупция и ограни-
ченный размер государственных расходов. 
Исследования указывают на существую-

щая взаимосвязь между уровнем эконо-
мической свободы и благосостоянием. В 
рейтинге 2012 года Беларусь занимает 
153-ое место, что говорит об остром дефи-
ците критически важных для полноценного 
развития бизнеса институтов и механиз-
мов. К сожалению, за последние 10 лет мы 
наблюдаем стагнацию основных институ-
тов поддержки предпринимательской ак-
тивности по данному показателю. 

Очередным важным показателем, ха-
рактеризирующим деловой климат страны 
является Индекс защиты прав собствен-
ности  от Альянса по защите прав соб-
ственности. По шкале от «0» (права соб-
ственности вообще не защищены) до «10» 
- (полная защита) среднемировой показа-
тель в 2011 году составил 5,6 баллов. По 
оценке Научно-исследовательского центра 
Мизеса АЦ «Стратегия», Беларусь заняла 
117-ое место из 129 стран, находясь на од-
ном уровне с Украиной. Наша страна полу-
чила всего 4 балла из 10 возможных. Для 
сравнения – Россия опустилась с 88-го на 
93-е место (4,6 баллов). 

В мировых лидерах по надежности 
системы защиты прав собственности зна-
чатся Сингапур, Швейцария, Норвегия, Но-
вая Зеландия и Дания. Одновременно эти 
страны входят в топ-30 мира по уровню 
ВВП на душу населения по паритету поку-
пательной способности. В 2010 году Син-
гапур был шестым, с показателем $57,2 
тысячи. Швейцария оказалась на 16-ом 
($42,9тыс.), Дания на 28-м ($36,7тыс.), а 
Норвегия на 5-ом месте ($59,1 тыс.). Но-
вая Зеландия за последние 20 лет удвоила 
ВВП на душу населения ($28тыс.) и подня-
лась на 51-ое место. 

В Северной Америке и Западной 
Европе права собственности защищены 
надежнее всего. У них Индекс прав соб-
ственности составляет 7,8 и 7,5 баллов 
соответственно. Жители североамери-
канского континента имеют лучшую в мире 
защиту интеллектуальных прав собствен-
ности (8,3 баллов). Больше всего проблем 
с этим фундаментальным институтом 
развития и благополучия – в Африке (4,8 
баллов), Латинской Америке (5,0), стра-
нах Центральной и Восточной Европы и 
Центральной Азии (5,1). Заметим, что по 
качеству защиты интеллектуальных прав 
собственности страны нашего региона 
сравнялись с Африкой. 

Беларусь находится лишь в начале пути 
создания современных институтов защиты 
прав собственности. Наше значение Индек-
са хуже, чем в среднем по Африке. У нас 
4,0 баллов, а в Африке – 4,8 баллов. По 
качеству правового и политического 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 надеж-
ной защитой прав собственности средне-
годовое значение ВВП на душу населения 
по паритету покупательной способности в 
долларах 2005 года в период 2005-2009 со-
ставил $38350, а в 20% стран с самым сла-
бым институтом собственности – только 
$4785. Таким образом, динамичное разви-
тие страны напрямую зависит от надежно-
сти системы защиты прав собственности. 

Уважаемые читатели, участвуйте в разработке 
“Национальной платформы бизнеса Беларуси - 2013”
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«С каждым годом взаимосвязь между 
экономическим благополучием и права-
ми собственности становится все четче. 
Доклад 2011 года еще раз делает акцент 
на этой взаимосвязи. Экономически самые 
сильные страны имеют самую надежную 
систему защиты прав собственности », - 
говорит известный перуанский экономист 
Эрнандо де Сото, научный руководитель 
данного исследования. 

Очередным важным показателем каче-
ства системного устойчивого развития яв-
ляется Индекс процветания Легатум . Его 
ежегодно представляет один из ведущих 
мировых интеллектуальных центров по 
изучению процветания и процессов созда-
ния богатства. Оценка процветания страны 
включает оценку таких параметров, как эко-
номика, предпринимательство и возможно-
сти, качество государственного управления, 
образование, здравоохранение, безопас-
ность, личная свобода и социальный капи-
тал. Самая сильная корреляция между 
общим индексом благополучия и его подин-
дексами наблюдается по фактору «предпри-
нимательство и создание возможностей». 
Чем лучше деловой климат в стране, тем 
быстрее идет процесс коммерциализации 
инноваций, расширения частной инициа-
тивы и модернизации страны в целом. На-
личие свободного выбора и предпринима-
тельских возможностей для удовлетворения 
жизнью важнее, чем возможность быстро 
заработать большие деньги. 

В 2011 году по Индексу процветания 
Беларусь оказалась на 50-м месте . Для 
сравнения – Россия заняла 58-ое место, 
Украина – 74-ое, Литва – 44-ое, Польша 
– 28-ое. У нашей страны есть все шансы 
войти в Топ-30 самых процветающих стран 
мира. В Беларуси заложена прочная база 

для увеличения уровня благополучия и 
удовлетворения жизнью. По качеству си-
стемы образования Беларусь занимает 
22-е место из 100 стран, здравоохране-
ния – 35 место, по социальному капиталу 
– 21-е место в мире. Это говорит о том, что 
человеческий, социальный капитал для 
динамичного роста уровня благополучия 
в Беларуси есть. Для этого нашей стране 
необходимо существенно улучшить поло-
жение по трем параметрам: 1) экономика 
(инфляция, доверие к финансовым инсти-
тутам, доступ к капиталу, технологичность 
и инновационность, макроэкономическая 
стабильность в целом. (По этому показа-
телю Беларусь в 2011г оду оказалась на 
75-м месте), 2) государственное управ-
ление (Беларусь на 100-м месте. Здесь 
оценивается политическая стабильность, 
эффективность государственного управ-
ления, разделение властей, прозрачность 
системы госуправления и т.д.) и 3) личная 
свобода (Беларусь на 76-м месте). Необ-
ходимо также значительно улучшить каче-
ство делового климата и возможности для 
проявления предпринимательской иници-
ативы. Поскольку Индекс благополучия 
интегрирует экономические и социальные 
факторы вместе с субъективной оценкой 
удовлетворения жизнью, он важен для 
оценки общей динамики социально-эконо-
мических и институциональных реформ. 

Для оценки качества и глубины си-
стемных трансформаций в стране важно 
экспертное мнение Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР). Его 
методика оценки прогресса в системных 
трансформациях является одной из самых 
авторитетных в мире. Доклад Европейско-
го банка реконструкции и развития (ЕБРР) 
2011 года «Кризис и переход: взгляд лю-
дей»  убеждает, что самыми подготовлен-

ными к негативному повороту событий в 
экономике являются лидеры системных 
трансформаций. Это те страны, которые 
по шкале от «1» (централизованная плано-
вая экономика) до «4+» (полноценная ры-
ночная экономика) получили четыре балла 
и выше по шести основным критериям. За 
20 лет реформ регулируемый более-ме-
нее свободный рынок удалось построить 
только шести странам: Эстонии, Венгрии, 
Польше, Словакии и Чехии. Остальным 
еще предстоит работа по завершению 
строительства рыночных институтов и на-
ладки механизмов управления.

Одним из факторов обеспечения эконо-
мического роста, по мнению ЕБРР, являет-
ся улучшение делового климата. Эксперты 
указывают на необходимость упрощения 
и удешевления таможенных процедур, 
налогового администрирования. Не обой-
тись без институтов эффективной борьбы 
с коррупцией, в том числе без прозрачных 
механизмов госзакупок. Новая экономика 
несовместима с широко распространен-
ной практикой телефонного права. Таким 
образом, чтобы выполнить рекомендации 
ЕБРР, белорусским властям требуется 
отказаться от целого ряда инструментов 
и институтов госплановой, протекционист-
ской экономики. 

На фоне роста напряжения в бюджет-
ной политике европейских стран, ужесто-
чения условий внешнего кредитования 
критически важным для восстановления 
экономического роста, по мнению ЕБРР, 
является развитие финансовых институ-
тов и инструментов в местной валюте. При 
этом чтобы снизить риски девальвации 
национальной валюты, необходимо со-
кратить зависимость от импорта капитала, 
заимствований в твердой валюте. Все эти 
советы в полной мере относятся к Белару-

си. У нас де-факто нет полноценного фон-
дового рынка. В зародышевом состоянии 
находятся финансовые инструменты в бе-
лорусских рублях. 

Важнейшей частью стратегии устойчи-
вого развития страны является создание 
благоприятных условий для открытия и ве-
дения бизнеса. Страна, в которой один мил-
лион частных предпринимателей и МСБ со-
здают 90% ВВП, устойчивее, чем страна, в 
которой 20 государственных заводов произ-
водят такой же объем добавленной стоимо-
сти. Дух предпринимательства, атмосфера 
стимулирования бизнес-активности, – вот 
что позволяет странам максимально бы-
стро преодолевать кризисы. 

Для создания современных устойчивых 
институтов рыночной экономики необхо-
димо высокое качество государственного 
управления. Оно является неотъемлемой 
частью благоприятного делового климата. 
Сравнительный анализ качества государ-
ственного управления в 213 странах про-
водит группа ученых во главе с Даниэлем 
Кауфманном из Брукингского института, 
Аартом Краайем и Массимо Маструцци из 
Института Всемирного банка . Их методика 
оценки качества государственного управ-
ления считается одной из самых полноцен-
ных и качественных в данной сфере. 

Исходные данные и информацию (бо-
лее 100 показателей) ученые берут из 31 
источника, в том числе из всемирного опро-
са Гэллапа, опросов бизнеса, Economist 
Intelligence Unit, Global Integrity, Freedom 
House, ЕБРР и др. В основе индекса ка-
чества госуправления лежат субъектив-
ные взгляды и оценки граждан, предпри-
нимателей, экспертов частного сектора, 
госуправления и негосударственных об-
щественных организаций. Эксперты оце-
нивают, как избираются правительства, как 
происходит мониторинг их деятельности, 
как меняется власть, какова способность 
правительства эффективно формулиро-
вать и реализовывать эффективную поли-
тику, каков уровень уважения граждан и го-
сударства к институтам, которые проводят 
экономическую и социальную политику. 
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