
Уважаемые делегаты и гости Собрания! 

  

Я представляю Бизнес союз предпринимателей и нанимателей 

имени профессора М.С. Кунявского, который уже более 30 лет оказывает 

поддержку и продвижение интересов бизнеса. И сегодня я буду говорить 

от имени своих членов о дальнейшем развитии предпринимательства в 

Беларуси.  

 Формирование частного сектора зачастую проходило не благодаря, 

а вопреки обстоятельствам, как и становление нашего суверенного 

государства. В настоящее время сектор значительное место в экономике 

страны. Только субъекты малого и среднего бизнеса формируют 26 

процентов ВВП, 35 процентов поступлений в бюджет и занятых в 

экономике, 40 процентов страновых инвестиций и почти половину 

валютных поступлений от экспорта.  

Отрадно, что благодаря принятым решениям прошлой пятилетки в 

нашей стране активно развивается новый сегмент предпринимательской 

инициативы, который насчитывает почти 90 тысяч ремесленников, 

самозанятых и агроусадеб.  

 Все больше частных предприятий позиционируют себя как 

социально ответственные. В трудный ковидный период реализовали ряд 

социальных и благотворительных проектов, оказали помощь медикам и 

другим нуждающимся. Но, главное – максимально сохранили рабочие 

места, не допустив массовой безработицы.  

 И сейчас, понимая сложность ситуации, обусловленной 

глобальными вызовами (коронавирус, закрытие границ, торговые 

барьеры) и локальными проблемами (социально-политическая и 

экономическая ситуация в стране), бизнес озабочен обеспечением 
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устойчивости развития Беларуси, установления стабильности и согласия 

в нашем обществе.  

 Я сосредоточусь на отдельных экономических аспектах, которые 

целесообразно учесть при конституционной реформе и доработке 

Программы на пятилетку. 

При изменении Конституции судьбоносны две вещи – сохранение 

суверенитета и рост благосостояния населения. 

Поэтому, в период реформ очень важно не сломать экономическую 

систему, гарантировать всем субъектам экономики возможность работы в 

прозрачных и одинаково понятных условиях, исключить внутреннюю 

дискриминацию и протекционизм. 

Для этого предлагается в проекте новой Конституции предусмотреть 

специальный раздел «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ», в котором отразить главные 

постулаты, такие как: 

уровень государственного регулирования экономикой; 

гарантии и свобода предпринимательской деятельности; 

конкуренция и ценообразование; 

бюджетно-налоговая и кредитно-денежная системы; 

социально-трудовые отношения и другие. 

Свои предложения по редакции данного раздела мы готовы 

представить для широкого обсуждения. 

В Программе на пятилетку целесообразно учесть следующее. 

Первое. Налоговая и пенсионная системы. 
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Предлагается подойти к совершенствованию их комплексно и 

системно, что предполагает оценку фискальной системы по общему 

уровню изъятий, включающих налоги, обязательные социальные 

отчисления и неналоговые платежи, а в Программе определить 

прогнозный индикатор на уровне 35-38% на конец 2025 года. 

Базовый тезис, что налоги должны платить все и нести соразмерную 

ответственность за неуплату принимается. Но важно, чтобы после 

совершения всех обязательных платежей у честного налогоплательщика 

остались возможность и желание инвестировать в развитие бизнеса в 

своей стране. При этом нормы налогового законодательства и 

применения ответственности должны быть одинаково понятны для 

бизнеса, контролеров и судов. 

Из-за сложной демографии не обойтись без шагов по изменению 

пенсионного законодательства. Для ясности предлагаю утвердить 

десятилетний национальный План до 2030 года, базовыми элементами 

которого будут: 

переход к перераспределению нагрузки между нанимателем и 

работником. Например, по одному проценту в год; 

эффективное вовлечение в пенсионную систему категорий 

самозанятых граждан; 

покупка пенсионного стажа; 

дифференциация размера пенсий от уровня индивидуальных 

страховых платежей. 

Именно эти решения, а также  внедрение электронных сервисов, 

будут способствовать решению проблемы зарплат в конвертах. С ростом 

собираемости налогов, можно будет отменить частично неналоговые 
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обязательные платежи (например, идентификационные марки на 

отдельные виды товаров – чай, напитки). 

Второе. Эффективная конкурентная политика.  

Говорим много, но примеры антиконкурентных решений госорганов 

и их должностных лиц, к сожалению, продолжают регулярно появляться. 

Практика требований по выбору банка обслуживания, бесконечные 

препоны в госзакупках, право местных органов власти закупать 

жилищно-коммунальные услуги без проведения конкурсов на большей 

части территории страны – это только некоторые примеры данного 

процесса.  

Назрела необходимость реализации реальной Программы по 

конкурентоспособности.  

Третье. Деловая среда. 

Для привлечения инвестиций необходимо активно заниматься 

разрегулированием устаревших норм, которые просто мешают работать.  

В конце 2017 года на встрече деловых кругов я обращалась к 

Президенту по совершенствованию условий лицензирования в медицине. 

Спасибо, просьба выполнена. Хотя конечно очень на долго растянулся 

этот процесс. 

Бюрократическая волокита стала непреодолимой преградой для 

реализации любых продуктивных инициатив. В динамичном цифровом 

мире, когда реагировать надо быстро и мгновенно принимать решения, 

промедление подобно смерти. Бизнес продолжает жаловаться на 

бюрократию в строительстве и экспертизе (от проектирования до приемки 

объектов), энергетике,  двойное регулирование цен по ряду медицинских 
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услуг и т.д. Да, что-то сделано, например, в части упразднения советских 

норм, но работа не доведена до конца. 

Должна быть продолжена реорганизация госорганов и контрольных 

ведомств. Чтобы каждый чиновник, особенно контролер, действовал по 

инструкции и в четкие сроки, с опорой на информационные технологии. 

Важна норма закона, а не ее интерпретация. Плюс ответственность 

каждого за принимаемые решения. Участились сигналы, что под видом 

мониторинга проверяющие проводят почти полноформатные проверки, 

чего быть не должно. Не может отсутствие мусорницы в левом углу, 

вместо правого, быть основанием для предписания, штрафа или 

остановки работы объекта. 

Если это решим, то и бизнес активнее пойдёт, например, в 

социальную сферу. За счет частных инвестиций можем развивать объекты 

медицины и образования. Наши предприниматели готовы этим 

заниматься и частично снять нагрузку с бюджета. 

Четвертое. Региональное развитие. 

Опыт работы в региональных проектах показывает, что во многих 

районах страны альтернативы небольшим частным предприятиям просто 

не существует. Но, для этого тоже надо создать условия – доступ к 

местным ресурсам, инфраструктуре; расширить полномочия местных 

органов по предоставлению преференций в части использования 

госимущества и земельных участков. 

А уже через это мы можем прийти к поддержке и развитию новых 

форм бизнеса на местах – семейному и сельскому предпринимательству. 

И в заключение. Поверьте, это далеко не полный перечень 

предложений, которые у нас имеются. В Программе пятилетки есть 
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приоритет «Государство – партнер». Полагаю, что ведение честного и 

открытого диалога между государственной властью и бизнесом должно 

продолжаться на постоянной основе, и ему будет способствовать 

переосмысление роли и места бизнес-объединений, а также перезагрузка 

и совершенствование работы ряда диалоговых площадок, например, 

таких как Национальный совет по социальным и трудовым вопросам и 

другие.  

Надеемся, что данные предложения будут поддержаны белорусским 

народом и найдут отражения в важных документах нашей страны.  

 

Спасибо за внимание! 


