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1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ДЕЛОВАЯ СРЕДА БЕЛАРУСИ В 2015Г. 

В 2015 году белорусская экономика впервые с 1995 года попала в рецессию. Разбалансировка основных 
подсистем увеличивается. По итогам января – сентября 2015г. почти 60% коммерческих организаций 
работают в зоне риска отрицательной рентабельности или уже с нескрываемыми убытками. По итогам 
2015г. года сокращение валового внутреннего продукта может составить 4,2 - 4,5% ВВП. При этом 
снижение долларового эквивалента белорусского валового продукта рискует оценивается с $76,2 млрд. 
в 2014г. до ~$60 млрд.  

За январь – октябрь экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2014г. сократился почти на 
27%. Снижается уровень жизни. Растёт безработица. Годовая инфляция составит 15 – 18%. Резко 
сокращается объём интеграционного нефтегазового гранта из России. Вместо привычных для 
белорусской модели 15% ВВП он составляет около 5% ВВП. Высока угроза того, что в случае падения цен 
на нефть ниже $30 за баррелей эта форма поддержки белорусской экономики будет ликвидирована.  

Большие государственные предприятия по-прежнему сильно зависят от бюджетной поддержки. Их 
корпоративное иждивенчество создаёт угрозу хрупкому бюджетному равновесию. Кризис неплатежей 
всё глубже поражает взаимные расчёты между банками и малым бизнесом. Суммы невозврата 
кредитов увеличился в разы.  

Несмотря на рецессию и углубляющийся системный кризис, белорусские власти даже в октябре 2015г. 
планировали рост ВВП на уровне 0,2 – 0,7%. За 9 месяцев оказалось минус 3,7% с дальнейшим падением 
за январь – октябрь до 3,9%. Производительность труда должна была вырасти на 1,5 – 2%, а получилось 
минус 2,2%. Правительство планировало остановить падение экспорта товаров и услуг на уровне минус 
3,6 – 4%, а за январь – сентябрь получилось минус 24,6%. Падение экспорта без учёта нети и 
нефтепродуктов составило 21,2% при годовом плане роста на 0,3%.  

Реальные располагаемые денежные доходы населения планировались с плюсом на 1,1 – 1,5%. За III 
квартала получилось минус 5,4%. Не удивительно, что Совет Министров признал работу руководителей 
органов госуправления «недостаточной». Вместо глубокого научного анализа того, что произошло в 
экономике, мы видим сохранение формального подхода к экономической политике. В протокольной 
записи заседания Совета Министров 17 ноября 2015г. указывается следующее: «Республиканским 
органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным 
Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому принять 
исчерпывающие меры по устранению до конца 2015 года имеющегося отставания в выполнении 
прогнозных показателей и реализации задания Правительства Республики Беларусь, установленных в 
распоряжении Премьер-министра Республики Беларусь от 2 сентября 2015г. № 303р-дпс и подпункта 
5.1. пункта 5 протокола заседания Совета Министров Республики Беларусь от 14 августа 2015г. № 4».  

Таблица1. Индексы основных социально-экономических показателей Беларуси, январь – сентябрь 
2015, в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах)  

Показатель I квартал II квартал III квартал 9 месяцев 2015г. 

ВВП 97,9 95,5 95,8 96,3 

Продукция промышленности 92,7 92,6 93,5 92,9 

Продукция сельского хозяйства  105,1 100,9 93,7 96,9 

Инвестиции в основной капитал  98,9 76,9 84,7 85,8 

Ввод общей площади жилых 
домов 

125,6 80,8 100,1 101,0 

Грузооборот 95,7 94,0 95,7 95,1 

Розничный товарооборот 101,9 100,4 100,6 100,9 

Платные услуги населения 98,2 98,3 97,4 96,8 

Экспорт товаров и услуг 72,5 78,7 74,8 75,4 

Импорт товаров и услуг 71,7 75,* 72,0 73,» 

Реальная зарплата  96,9 97,1 96,7 96,9 
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Индекс потребительских цен 104,9 102,№ 101,8 109,2 

Источник: Белстат, ноябрь 2015  

Беларусь попала в институциональную ловушку собственной модели развития. Её ресурс исчерпан. Без 
системных, структурных изменений экономике страны грозит долгосрочная рецессия и стагнация. 
Сравним результаты первого этапа экономического развития в Беларуси и в странах, которые начали 
рыночные реформы с самом начале 1990-ых. По данным Всемирного банка в 1995г. ВВП на душу 
населения Беларуси составил $1371. С 1991 года этот показатель снизился примерно на 40 - 45%. ВВП на 
душу населения в Чехии составил $5765, что в 4,2 раза больше, чем в Беларуси. В 1991г. мы отставали 
от Чехии на 25 – 30%. Польша в 1995г. после реформ Лешека Бальцеровича составил $3612. Это в 2,6 
раза больше, чем в Беларуси, которая отказалась от реформ. Венгрия, ещё один из лидеров-
реформаторов того периода, в 1995г. имел $4470, что в 3,3 раза больше, чем в Беларуси. За пять – десять 
лет преодолеть отставание от развитых стран Запада невозможно, но нет сомнений, что стратегия 
развития стран ЦВЕ, взявших курс на интеграцию в мировую экономику и вступление в ЕС, оказалась 
успешной. Чем дольше страны придерживались её, чем дольше придерживались принципов 
экономической свободы, тем быстрее сокращали они расстояние до лидеров Евросоюза.  

В 1995 году поляки имели ВВП на душу населения только 18,4% от среднего по ЕС. У венгров он был 
22,7%, чехов – 29,3%, литовцев – 8,2%, эстонцев – 15,4%. После 20 лет развития доля ВВП на душу 
населения поляков к этому показатели в ЕС составила 39,7%, венгров – 38,3%, чехов – 53,8%, литовцев – 
45,3%, эстонцев – 54,3%.  

ВВП на душу населения в Беларуси в 1995 году составил 7% от ЕС. В 2014г. наша доля составила 22% от 
ЕС. Т. е. сегодня по отношению к Евросоюзу Беларусь находится там, где венгры, чехи, словаки и поляки, 
как одна группа стран, нацеленных на интеграцию в ЕС, была более 20 лет назад.  

Структурные реформы, создание институтов рыночной экономики являются самым быстрым и 
оптимальным путём, если страна хочет выйти на траекторию устойчивого роста и развития в течение 20 
– 30 лет. Большинству стран ЦВЕ не удалось сохранить темпы реформ первой половины 1990ых. В 2000-
ых они расширили нерыночные сектора своих экономик, что сказалось на устойчивости их развития.  

44-ое место в Беларуси в Doing Business-2016 

В новом рейтинге Всемирного банка «Как делать бизнес-2016» (Doing Business 2016) Беларусь впервые 
в истории этого рейтинга 189 стран мира вошла в Топ-50 лучших, оказавшись на 44-м месте. В прошлом 
году в Doing business 2015 Беларусь была на 57-м месте, но если оценить прошлый год по новой 
методологии, то Беларусь была на 43-м месте. Наши соседи, конкуренты и торговые партнёры заняли 
следующие места: Эстония – 16-ое место, Грузия – 24-ое, Польша – 25-ое, Армения – 35-ое, Чехия – 36-
ое, Болгария – 38-ое, Казахстан – 41-ое, Италия – 45-ое, Россия – 51-ое, Молдова – 52-ое, Греция – 60-
ое, Кыргызстан – 67-ое, Украина – 83-ое, Китай – 84-ое. Венесуэла, партнёр Беларуси по так называемой 
Дальней дуге, оказалась на 186-м месте.  

Существенное улучшение позиции Беларуси в рейтинге во многом объясняется изменением 
методологии оценки качества делового климата. По старой методологии в прошлом году наша страна 
была на 57-м месте, а по новой мы бы были на 43-м. Радикально другую оценку получили мы по фактору 
«перемещение товаров через границу». По старой методологии мы были на 145-м месте, а по новой – 
на 25-ом. Новая методология позволила нам переместиться в «Открытии бизнеса» на 12-ое место. Ещё 
один рывок вверх – по «подключению к электричеству»: по старой мы были на 148-м месте, а по новой 
– уже на 85-ой позиции. Даже по фактору «защита прав миноритарных акционеров» нам повезло. В 
прошлом году по старой методологии было 94-ое место, а по новой прошлый год оценивается на 54-ое. 

Главным мерилом прогресса по улучшению делового климата стал показатель «расстояние до лидера». 
Он был введён в 2010 году. Тогда Беларусь имела 54,09%. Т. е. до идеального делового климата по 
методологии Всемирного банка нам не хватало чуть меньше 46 процентных пунктов. В Doing Business 
2016 у Беларуси показатель «расстояние до лидера составил 72,33%. По сравнению с прошлым годом 
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мы приблизились к идеалу на 0,54 п.п. К нему по-прежнему не хватает 27,67 п.п. Лидер рейтинга 
Сингапур имеет показатель 87,34 п.п.  

Парадоксально, что столь впечатляющий результат в Doing Business совпал с самыми низкими оценками 
самого бизнеса по отношению к ситуации в экономике и в своём бизнесе (опросы февраля и сентября 
2015 года). Более 80% частного бизнеса констатирует ухудшение как состояния экономики в целом, так 
и своего бизнеса. Получается, что основные болячки для бизнеса и факторы, которые оценивает 
методология Doing Business, идут почти параллельными курсами.  

Основные проблемы белорусского бизнеса не входят в список факторов, которые оценивают 
методологи Всемирного банка. Во-первых, не учитываются издержки для бизнеса от 
макроэкономической нестабильности (высокая инфляция, валютная нестабильность, принуждение к 
продаже валютной выручки и т.д.); во-вторых, не учитываются издержки административного 
регулирования цен; в-третьих, не учитываются радикальные отличия условий ведения бизнеса для 
избранных и для обыкновенного МСБ, в первую очередь, налоговые, таможенные льготы, стоимость 
кредита, платёжная дисциплина, возможность частного бизнеса добиваться взыскания долгов с 
государственных организаций. В-четвёртых, не учитываются издержки дискриминации по доступу на 
внутренний рынок, а также административные барьеры (часто не формализованные) по доступу на 
рынки других областей и городов Беларуси, в-пятых, не учитываются издержки дискриминации по 
доступу к государственному заказу а также издержки коррупции. Самая большая проблема для МСБ – 
стоимость кредита – также остаётся за рамками Doing Business.  

Как Беларусь догоняет лидера по методике Doing Business 

Параметр  DB-2006 DB-2010 DB-2014 DB-2015 
Место 43 

DB-2016 
Место 44 

Расстояние до лидера, в % 

1. Открытие бизнеса  51,56 90,05 91,88 91,88 
Место 39 

96,32 
Место 12 

2. Получение разрешения на 
строительство  

49,1 72,16 75,09 76,6 
Место 34 

76,64 
Место 34 

3. Получение доступа к электричеству  - 48,42 62,38 68,87 

Место 85 

69,08 

Место 89 

4. Регистрация собственности  49,74 91,68 96,69 90,42 
Место 6 

90,53 
Место 7 

5. Получение кредита  12,5 43,75 50 40 
Место 105 

40 
Место 109 

6. Защита прав миноритарных 
акционеров 

40 43,33 50 58,33 
Место 54 

58,33 
Место 57 

7. Уплата налогов 0 0 69,61 78,38 

Место 60 

78,74 

Место 63 
8. Перемещение товаров через границу 30,6 34,57 56,77 94,88 

Место 25 

94,88 

Место 25 

9. Принуждение к исполнению 
контрактов 

81,1 81,1 78,7 70,36 
Место 29 

70,36 
Место 29 

10. Решение неплатёжеспособности 23,05 35,8 39,75 48,18 
Место 68 

48,38 
Место 69 

Источник: Doing Business 2016 World Bank 
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-

Report.pdf  

Как повлияло изменение методологии на место Беларуси по десяти факторам Индекса лёгкости ведения 
бизнеса 2016 

1. Открытие бизнеса: 12-ое место (96,32 п.п.). В прошлом году (DB-2015) по новой методологии было 
39-ое место, по старой – 40-ое место.  

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf
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2. Получение разрешения на строительство: 34-ое место (76.64 п.п.). В прошлом году по новой 
методологии было 34-ое место, по старой – 51-ое. 

3. Обеспечение доступа к электроэнергии: 89-ое (69.08 п.п.). В прошлом году (DB-2015) по новой 
методологии было 85-ое место, по старой – 148-ое. 

4. Регистрация собственности: 7-ое (90,53 п.п.). В прошлом году (DB-2015) по новой методологии было 
6-ое место, по старой – 3-ое. 

5. Получение кредита: 109-ое место (40 п.п.). В прошлом году (DB-2015) по новой методологии было 
105-ое место, по старой методологии – 104-ое. 

6. Защита прав миноритарных акционеров: 57-ое место (58.33 п.п.). В прошлом году (DB-2015) по 
новой методологии было 54-ое место, по старой – 94-ое. 

7. Уплата налогов: 63-ое место (78.74 п.п.). В прошлом году (DB-2015) по новой методологии было 60-
ое место, по старой – 60-ое. 

8. Перемещение товаров через границу: 25-ое место (94.88 п.п.). В прошлом году (DB-2015) по новой 
методологии было 25-ое место, по старой – 145-ое. 

9. Принуждение к исполнению контрактов: 29-ое место (70.36 п.п.). В прошлом году (DB-2015) по 
новой методологии было 29-ое место, по старой – 7-ое. 

10.  Решение неплатёжеспособности: 69-ое место (48.38 п.п.). В прошлом году (DB-2015) по новой 
методологии было 68-ое место, по старой – 68-ое. 

Показатели Индекса делового оптимизма указывает на глубокий пессимизм и разочарование 
белорусского малого и среднего бизнеса. Индекс делового оптимизма, который составляется на основе 
опроса более 500 субъектов хозяйствования, по данным опроса в сентябре 2015г. показал весьма 
тревожную картину. Его значение по шкале от минус 1 до +1 (самый большой уровень оптимизма) 
составило минус 0,09. Это наихудший показатель с 2012 года. Экспертный совет, который оказывает 
научную и методическую поддержку бизнес ассоциациям, которые проводят опрос так оценивает 
нынешний показатель: «умеренный скептицизм» для которого характерно доминирование «стратегии 
выжидания, в рамках которой предприниматели стараются не увольнять работников, не увеличивать 
долговые обязательства и одновременно ужесточить работу со своими клиентами».  

Основными проблемами, которые «препятствуют развитию вашего бизнеса», респонденты назвали 
следующие: низкая покупательская способность (77,1%), высокие издержки, налоги (70,9%), отсутствие 
стабильности в экономике, невозможность планирования (63,3%), отсутствие оборотных средств (56,2% 
и сложность административных процедур (54,8%). Эти пять проблем заметно выделяются среди других. 
Очевидно, белорусские власти могли бы помочь бизнесу выжить в сложные времена. Улучшение 
качества госуправления, снижение регуляторной и налоговой нагрузки облегчило бы поиски новых 
коммерческих решений. 

Опрос выявил основные проблемы белорусского бизнеса в целом: отсутствие стабильности экономике, 
невозможность планирования (68%), отсутствие диалога бизнеса и власти, поддержки бизнеса  (58,5%), 
коррупция (48,5%), неравенство форм собственности (19,2%) и нестабильность законодательства 
(18,4%).  

К сожалению, уровень диалога между бизнесом и властью, его качество остаются критически низкими. 
С одной стороны, Совмин принимает постановление  в поддержку Национальной платформы бизнеса, 
документа бизнес сообщества, который чётко описывает, что нужно самому бизнесу для развития, 
создания новых рабочих мест и превращения в настоящий локомотив экономики. Правительство 
громогласно декларируют свою поддержку МСБ. Однако органы госуправления игнорируют их.  
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Как, по Вашему мнению, изменилось состояние белорусской экономики за последние полгода?  

Ответ  
Май 
2012 

Сентябрь 
2012 

Март 
2013 

Сентябрь 
2013 

Февраль 
2014 

Сентябрь 
2014 

Февраль 
2015 

Сентябрь 
2015 

Улучшилось 24.1% 22.0% 20.8% 11.6% 14.1% 9.4% 1.0% 3.2% 

Не изменилось 
(осталось таким 
же) 

25.5% 38.0% 25.2% 21.5% 21.5% 32.3% 2.1% 5.5% 

Ухудшилось 45.4% 37.2% 47.8% 62.7% 61.8% 49.5% 95.9% 87.3% 

Затрудняюсь 

ответить 

5.0% 2.8% 6.2% 4.2% 2.6% 8.8% 1.0% 4.0% 

Источник: Индекс делового оптимизма. Республиканская конфедерация предпринимательства . Минский 

столичный союз предпринимателей и работодателей . 2012-2015гг.. сентябрь 2015г.  

Как. по Вашему мнению. изменилось состояние Вашего бизнеса за последние полгода? 

Ответ  
Май 
2012 

Сентябрь 
2012 

Март 
2013 

Сентябрь 
2013 

Февраль 
2014 

Сентябрь 
2014 

Февраль 
2015 

Cентябрь 
2015 

Улучшилось  29.5% 32.1% 30.5% 22.1% 26.9% 19.6% 6.8% 2.6% 

Не изменилось 
(осталось 
таким же)  

27.3% 42.4% 31.2% 31.9% 29.8% 33.1% 11.2% 27.3% 

Ухудшилось  43.2% 25.5% 38.3% 46.0% 43.3% 47.3% 82.0% 70.1% 

Источник: Индекс делового оптимизма. Республиканская конфедерация предпринимательства . Минский 
столичный союз предпринимателей и работодателей . 2012-2015гг.. сентябрь 2015г. 

Как. по Вашему мнению. изменится состояние белорусской экономики в ближайшие полгода? 

Ответ 
Май  

2012 

Сентябрь 

2012 

Март  

2013 

Сентябрь 

2013 

Февраль 

2014 

Сентябрь 

2014 

Февраль 

2015 

Сентябрь 

2015 

Улучшится  22.7% 14.7% 18.9% 9.7% 13.5% 9.4% 1.9% 2.8% 
Не изменится 

(останется 
таким же)  

28.3% 27.1% 28.5% 16.3% 33.9% 30.5% 10.8% 46.3% 

Ухудшится  36.2% 47.7% 39.6% 65.6% 45.2% 42.5% 77.6% 44.8% 

Затрудняюсь 
ответить 

12.8% 10.5% 13.0% 8.4% 7.4% 17.6% 9.7% 6.1% 

Источник: Индекс делового оптимизма. Республиканская конфедерация предпринимательства . Минский 
столичный союз предпринимателей и работодателей . 2012-2015гг.. сентябрь  2015г. 

Как. по Вашему мнению. изменится состояние Вашего бизнеса в ближайшие полгода? 

Ответ  
Май 

2012 

Сентябрь 

2012 

Март 

2013 

Сентябрь 

2013 

Февраль 

2014 

Сентябрь 

2014 

Февраль 

2015 

Сентябрь 

2015 
Улучшится 44.0% 22.4% 31.2% 16.0% 28.9% 18.6% 7.3% 6.3% 

Не изменится 

(останется таким 
же) 

26.7% 28.9% 30.1% 31.9% 34.3% 43.3% 27.6% 59.6% 

Ухудшится 18.0% 35.0% 27.7% 46.6% 29.9% 32.7% 61.5% 30.6% 

Затрудняюсь 
ответить 

11.3% 13.4% 11.0% 5.5% 6.9% 5.4% 3.6% 3.5% 

Источник: Индекс делового оптимизма. Республиканская конфедерация предпринимательства . Минский 
столичный союз предпринимателей и работодателей . 2012-2015гг.. сентябрь 2015г. 
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2. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ НПБ-2015 

При промежуточной оценке исполнения НПБ-2015 авторы исследования оставили неименной 
методологию оценки исполнения Национальной платформы бизнеса по сравнению с методикой, 
которая использовалась при оценке исполнения НПБ-2014. Напомним основные методологические 
аспекты.  

Исполнение НПБ, ход работы над его рекомендациями нельзя измерить при помощи физического 
инструмента. Для этой цели не подходит некий количественный индикатор , выраженный в денежных 
или в цифровых единицах. Температуру измеряется градусником, скорость – спидометром, давление – 
тонометром. Коммерческую эффективность проекта (инвестиций) оценивается динамикой целого ряда 
количественных показателей: выручка, добавленная стоимость, прибыль, рентабельность инвестиций, 
стоимость компании, коэффициент цена/прибыль (рыночное отношение капитализации компании к её 
годовой прибыли) или доля рынка. Социологические инструменты дают оценки самых разных 
состояний, отношений и мнения. Каждый из них по отдельности неприемлем для оценки выполнения 
НПБ.  

Эксперты поставили перед собой задачу выйти за рамки стандартной оценки «выполнено», «не 
выполнено», «в стадии исполнения», чтобы провести более точную, подробную калибровку процесса 
выполнения рекомендаций НПБ, а также хода кампании адвокаси по улучшению делового климата. 
Представленный анализ – это как бы точечная подстройка (fine tuning) методологии оценки выполнения 
рекомендаций документа. Она важна по нескольким причинам.  

Во-первых, она важна бизнес сообществу, которое участвует в адвокаси разных рекомендаций и 
предложения посредством диалога с органами государственного управления. Более детальная оценка 
выполнения НПБ позволит точнее диагностировать слабые места, мобилизовать ресурсы или 
переформатировать кампанию адвокаси для выполнения рекомендаций бизнес сообщества.  

Во-вторых, она необходима для повышения взаимопонимания между бизнесом и органами 
госуправления, которым непосредственно поручается рассматривать предложения бизнес сообщества. 
Неоднократно возникали ситуации, когда оценка выполнения рекомендаций НПБ бизнес сообществом 
и органами госуправления была чуть ли не прямо противоположной. Разработка методики оценки НПБ 
позволит минимизировать расхождения между бизнесом и правительством в интерпретации разных 
параметров и факторов делового климата. 

В-третьих, методика точной оценки выполнения НПБ позволяет бизнес союзам и ассоциациям активнее 
и эффективнее работать с коммерческими организациями, которые не являются их членами и не знают, 
чем они занимаются и в чём конкретно их польза для бизнеса.  

В-четвёртых, более точная оценка выполнения рекомендаций НПБ позволяет улучшить эффективность 
медийной поддержки процесса бизнес адвокаси. В СМИ популярны разного рода индексы , рейтинги и 
оценки состояний и сложных явлений. Получение цифровой оценки (в процентах) исполнения 
рекомендаций НПБ на протяжении целого ряда лет позволяет точнее оценить качество диалога бизнеса 
и власти с целью создания благоприятного делового климата.  

В последние десятилетия учёные многих научных , исследовательских организаций предприняли 
попытки измерения сложных состояний, явлений и тенденций. Индекс человеческого развития от ООН, 
Индекс процветания от Института Легатум, Индекс экономической свободы от американского фонда 
Heritage и канадского института Фрейзера, Индекс глобальной конкурентоспособности, Индекс лёгкости 
ведения бизнеса от Всемирного банка, Индекс социального прогресса, Индекс человеческой свободы, 
Индекс оценки коррупционных рисков для бизнеса от Trace International и Rand Corporation – все эти 
многие другие исследования предлагают разные методики оценки сложных явлений и процессов. При 
этом отметим целый ряд общих аспектов в их методологиях: 
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- объединение под зонтиком одного цифрового показателя таких разноплановых данных . как 1) 
экономические показатели (ВВП на душу населения. темпы роста. время регистрации. стоимость 
административной процедуры. приток прямых иностранных инвестиций. охват населения 
системой образования. размер госрасходов. доля налогов к ВВП и т.д.), 2) оценки экспертов 
разных факторов и параметров, 3) результаты социологических опросов; 

- субъективное взвешивание разных параметров и факторов в рамках одного индекса. Оно 
осуществляется на экспертном уровне. Было принято решение придать одинаковый вес в 
Индексе всем рекомендациям НПБ-2015. хотя влияние на качество делового климата от 
выполнения разных рекомендаций, очевидно, разное. Одно дело выполнить рекомендацию по 
снижению стоимости кредитных ресурсов для бизнеса за счет проведения предсказуемой 
денежно-кредитной и курсовой политики, другое дело запуск веб-сайта для бесплатного 
доступа участникам внешнеэкономической деятельности к информации о товарах , ввозимых на 
территорию Таможенного союза. Если первый пункт был практически провален , то второй пункт 
был выполнен. Если авторы НПБ выделят в особую группы приоритетные, значимые факторы, 
тогда эксперты могут пересмотреть вес разных рекомендаций в Индексе выполнения НПБ;  

- экспертная интерпретация оценок и результатов деятельности дисижнмейкеров , органов 
госуправления, определение стандартов и точек для оценки (benchmark) эффективности, 
результативности и качества работы полисимейкеров для достижения разных целей 
(благоприятный бизнес климат, социальный прогресс, человеческое развитие, экономическая 
свобода и т.д.); 

- субъективный выбор шкалы для индекса (рейтинга). Например, в Индексе экономической 
свободы значение индекса – это проценты, показывающие, насколько свободной является 
страна. Например, Эстония в 2015 г. экономически свободна на 76.8%, а Беларусь – на 49.8%, т. 
е. почти на половину от принятого по методологии идеала. В индексе глобальной 
конкурентоспособности по многим факторам экспертной оценки используется шкала от «1» до 
«7» (в частности по ней оцениваются такие параметры, как защита прав собственности, 
использование бюджетных ресурсов в личных целях, доверие к политикам, независимость 
судебной власти, фаворитизм при принятии чиновниками решений и т.д.). В этом же индексе 
кредитный рейтинг страны определяется по шкале от «0» до «100» , а уровень защиты инвестора 
по шкале от «0» до «10». В Индексе глобального мира используется шкала от «1» до «5» , а 
значения выглядят, к примеру, так: Новая Зеландия, лидер рейтинга в 2014г., имеет значение 
1.236. а Беларусь. на 92-м месте. имеет значение 2.078. 

В индексе Trace Matrix для оценки коррупционных рисков для бизнеса от международной ассоциации 
Trace International и американской Rand Corporation данные по 14 факторам оцениваются по шкале от 
«0» до «100» (самая коррумпированные связи между бизнесом и властью. По уровню коррупционных 
рисков для бизнеса Беларусь в 2014г. заняла 74-ое место из 197 стран с результатом 52 балла. 

В методологии Doing Business для оценки прогресса в создании благоприятного делового климата 
используется такой показатель, как расстояние до лидера. Оно представлено в процентах. В качестве 
гипотетического идеала взята страна с 100% показателем. В рейтинге Doing Business 2015 лидер 
Сингапур имеет показатель 88.27%, а Беларуси, занимая 57-ое место, имеет показатель 68.26%, т. е. она 
отстаёт от идеального лидера на 31.24 процентных пункта, а от Сингапура – на 20.01%.  

Вот, например, как оценивается социальный прогресс в Индексе социального прогресса. Он призван 
измерять динамику ещё более сложных процессов. Через десятки факторов авторы предпринимают 
попытку ответить на три вопроса: 1) создала ли страна условия для удовлетворения базовых 
потребностей человека? 2) созданы ли фундаменты для индивидуумов и сообществ для поддержания 
и увеличения благополучия? 3) созданы ли для всех людей возможности полного раскрытия своего 
потенциала?  

Авторы претендуют на оценку социального прогресса, выходящего за рамки материальных параметров, 
измеряемых через ВВП. Для оценки они выбирают такие факторы и параметры , как оценка числа 
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недоедающих, глубина дефицита продовольствия, детская смертность, доступ к воде улучшенного 
качества, наличие доступного жилья, качество энергосистемы, число смертей на дорогах, число 
студентов и школьников, охват мобильной связью и интернетом. Индекс свободы прессы, число 
страдающих ожирением, количество самоубийств, биологическое разнообразие, свобода совершать 
свой выбор, толерантное отношение к мигрантам и религии, безопасность на уровне местного 
сообщества, число лет в школе женщин и десятки других. Объединение их в один индекс является 
научным вызовом, инновационным подходом для измерения динамики сложных многоплановых 
состояний и явлений.  

Оценка прогресса и процесса выполнения рекомендаций НПБ не является такой сложной задачей , как 
оценка уровня процветания, прогресса или динамики качества делового климата. Индекс выполнения 
НПБ оценивает динамику, а не статику. Статическая оценка «выполнено» или «не выполнено» не 
способна оценить состояние кампании адвокаси по продвижению рекомендаций НПБ. Динамическая 
оценка позволяет оценить прогресс. Состояние диалога между бизнес сообществом и разными 
органами госуправления. Определить слабые и сильные места в адвокаси НПБ и представить более 
точные рекомендации по аллокации ограниченных ресурсов для выполнения приоритетных для бизнес 
сообщества задач.  

Для получения Индекса выполнения НПБ была использована следующая методика. Первое: выбор 25 
участников экспертной группы для работы над Индексом. Все выбранные эксперты знают процесс 
составления, принятия и продвижения НПБ. Они являются экономистами, юристами, аудиторами, 
предпринимателями, преподавателями университетов, вовлечены в разные регуляторные и 
экономические процессы. Работа по оценке выполнения рекомендаций НПБ проходила в диалоговом 
режиме на основании экспертных заключений.  

Второе: выбор шкалы и значений Индекса. Было решено оценивать выполнение каждой из 87 
рекомендаций НПБ-2015 по шкале от «0» (нет никакого прогресса, даже внимания полисимейкеров к 
предложению бизнес сообщества» до «10» (полное выполнение рекомендации, а также эффективная 
практика правоприменения).  

При выставлении конкретной оценки эксперты принимали во внимание следующие факторы:  

- был ли принят акт законодательства (внесены изменения в существующий) для выполнения 
рекомендаций НПБ; 

- какова практика правоприменения по принятым нормативным активам, можно ли на деле 
добиться того, что декларируется в законе, постановлении или указе, есть ли подзаконные акты 
(методические разъяснения, рекомендации и т.д.), которые блокируют или затрудняют 
реализацию положений законов; 

- каков режим обсуждения рекомендаций НПБ (рабочая группа, Совет Министров, 
консультативный совет при администрации президента, Палата Представителей, региональные 
органы власти, министерства и ведомства); 

- были ли подготовлены проекты актов законодательства во исполнение ре комендаций НПБ, 
каков статус их обсуждения и принятия; 

- какова позиция разных органов госуправления в отношении рекомендаций НПБ (согласие , 
отторжение и неприятие, готовность к диалогу); 

- результаты опроса бизнеса, проведённого Исследовательским центром ИПМ; 

- статистические данные Белстата, характеризующие развитие частного бизнеса и экономики в 
целом (количество коммерческих организаций.  

- индексы международных организаций, которые характеризуют различные параметры делового 
климата Беларуси (Doing Business от Всемирного банка, Paying Taxes от PricewaterhouseCoopers), 
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Индекс процветания от Института Легатум, Индекс экономической свободы, индекс качества 
государственного управления от Института Всемирного банка).  

Каждый из членов экспертной группы самостоятельно оценивал выполнение каждой рекомендации 
НПБ. При этом на заседаниях группы эксперты обсудили и согласование значение каждого из цифровых 
показателей в шкале от «0» до «10».  

Третье. Проведение оценки выполнения властями каждой рекомендации НПБ. Индивидуальная работа 
сопровождалась регулярными встречами группы экспертов для обсуждения процесса и прогресса в 
имплементации рекомендаций НПБ.  

Четвёртое. Техническая работа по суммированию показателей по каждой рекомендации. Балл 
выполнения каждой рекомендации НПБ является средним арифметическим всех 25 оценок экспертов. 
По каждому разделу Платформы был выведен показатель выполнения рекомендаций.  

На основании балльных данных по каждой рекомендации был выведен общий балл промежуточного 
выполнения рекомендаций НПБ-2015. По состоянию на 1.10.2015г. он составил 2.88 балла. В 
соответствие с принятой методологией было получено значение Индекса в процентном выражении. 
Таким образом, Индекс выполнения рекомендаций НПБ-2014 составил 28.8% (10 баллов – «все 
рекомендации выполнены и реализуются на практике» - это 100%, 0 баллов – все рекомендации 
проигнорированы как на уровне принятия актов законодательства, так и на уровне обсуждения их с 
бизнес сообществом). Для сравнения оценка выполнения НПБ-2014 составила 41%.  

Наихудший показатель зафиксирован по рекомендациям из раздела «Регуляторная оптимизация» - 
18.6% (по НПБ-2014 он составил 28%), наилучший – в разделе «Эффективная дебюрократизация» -41.3% 
(по НПБ-2014 - 61%). 
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3. ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ НПБ-2015 

Оценка выполнения каждой рекомендации НПБ-2015, а также всей Платформы в целом 
представлена в таблице (по состоянию на 1 октября 2015г.) 

№ Рекомендация НПБ-2015 Оценка 

выполнения по 
шкале «0» - «10» 

баллов 

Замечания, пояснения 

I. Добросовестная конкуренция 

1. Создание системы противодействия 
монополистическим проявлениям и  

поддержки добросовестной конкуренции 
через учреждение Государственного 
агентства по антимонопольной политике и 
развитию конкуренции. 

1.9 В 2015 году правительство не 
предприняло никаких мер по реализации 

данной рекомендации НПБ. При этом о 
противодействии монополистическим 
практикам говорится в программе 
президента, проектах документов 

правительства на 2016-2020 годы.  

2. Усиление административной ответственности 
должностных лиц органов власти за 
нарушение антимонопольного 
законодательства , законодательства о 

конкуренции. 

0 Порядок ответственности не изменился. 
Предложение НПБ не рассматривались.  

3.  Запрет государственным контролирующим и 
надзорным органам входить в состав 
учредителей и собственников  субъектов 

хозяйствования. 

2.1 Предложение вошло в президентскую 
предвыборную программу, а также в 
проекты документов правительства по 

социально-экономическому развитию на 
2016-2020гг.  

4.  Законодательное закрепление разделения 
функций государства как регулятора , 
собственника, контролёра и лицензиара , 

введение  административной 
ответственности должностных лиц за 
действия, которые квалифицируются как 
«конфликт интересов» 

3.4 Президент поручил правительству 
разработать пакет таких документов.  

5. Отмена порядка распределения сырья, 

товаров и услуг белорусскими 
предприятиями-монополистами через 
механизм квот и по ценам, которые 
существенно ниже рыночных. 

2.5 Предложение о выравнивании условий 

доступа к товарам и услугам 
предприятий-монополистов было 
включено проекты документов 
правительства по социально-

экономическому развитию на 2016-
2020гг. 

6. Сокращение перечня товаров, на которые 
государство устанавливает минимальные 
экспортные цены. 

0 Изменения в перечень внесены не были. 
Правительство наоборот усилило 
административный контроль за ценами. 

7. Проведение единой ценовой политики 

предприятий-монополистов в отношении 
коммерческих организаций, работающих на 
одном сегменте рынка. 

3.1 Рекомендация НПБ частично выполнена : 

принятие постановления Минэкономики 
Республики Беларусь от 7 августа 2015 г. 
№ 45 «О тарифах на электрическую 

энергию, производимую из 
возобновляемых источников энергии на 
территории Республики Беларусь 
индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами, не входящими в 
состав государственного 
производственного объединения 
электроэнергетики «Белэнерго», и 
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отпускаемую энергоснабжающим 
организациям данного объединения». 

8. Предоставление права государственным 
юридическим лицам, а также юридическим 

лицам, на решение которых может влиять 
государство, владея контрольным пакетом 
акций (долей, вкладов. паев), страховать свои 
имущественные интересы в страховых 

организациях всех форм собственности, в том 
числе и с участием иностранного капитала. 

2.3 Рекомендация НПБ обсуждалась на 
целом ряде рабочих групп, но решение 

даже о включении в проект документа 
принято не было. 

9. Демонополизация национальной системы 
перестрахования, установление рыночных 
взаимоотношений страховщиков и 

национальной перестраховочной 
организации, предоставление страховщикам 
безусловного права самостоятельно выходить 
на внешние рынки перестрахования. 

2.1 Рекомендация НПБ обсуждалась на 
целом ряде рабочих групп, но решение 
даже о включении в проект документа 

принято не было. 

10. Разработка законодательной базы для 

развития системы небанковского 
некоммерческого финансирования субъектов 
хозяйствования. 

 

0 Рекомендация НПБ не получила 

поддержки в правительстве и Нацбанке, 
Более того, регуляторная нагрузка на 
добровольные финансовые организации 

существенно увеличилась.  
11. Выделение платных медицинских и 

образовательных услуг из системы 
бюджетного здравоохранения и образования 
в самостоятельные хозрасчетные учреждения. 

0 Рекомендация НПБ не была даже 

включена в повестку дня рабочих групп.  

12. Установление единого норматива целевых 

отчислений, производимых заказчиками, 
застройщиками от стоимости строительно-
монтажных работ (СМР) по объектам 
строительства на финансирование инспекций 

Департамента контроля и надзора за 
строительством, Государственного комитета 
стандартизации, в размере 0,15% от 
стоимости СМР, независимо от источника 

финансирования. 

4.1 Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 1 сентября 2015 г. 
№ 737 «О внесении изменений и 
дополнения в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 9 

августа 2013 г. № 704» внесены 
изменения и дополнение в Положение о 
порядке финансирования инспекций 
Департамента контроля и надзора за 

строительством Государственного 
комитета по стандартизации. Процент 
отчислений был снижен, но 

выравнивание условий не состоялось.  
13. Оказание государственной финансовой 

поддержки субъектам хозяйствования 
исключительно на конкурсной основе, 
независимо от формы собственности.  

0 Рекомендация НПБ не получила 

поддержки в правительстве и Нацбанке. 

Средний балл выполнения рекомендаций по 

разделу I «Добросовестная конкуренция» 

1.65 

 
№  Рекомендация НПБ-2015 Оценка 

выполнения по 
шкале «0» - «10» 

Замечания, пояснения 

II. Эффективная дебюрократизация 

14. Ликвидация ограничения свободного 
ценообразования, отмена положений Указа 

Президента Республики Беларусь № 567 от 
5.12.2014 г. «О дополнительных мерах по 
защите прав потребителей». Постановления 
Совета Министров от 19.12.2014 г. № 1207 «О 

3.8 Министерство торговли расширило 
возможности для ценообразования 

коммерческих организаций, но функции 
ценового регулирования розничной 
торговли остались.  
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некоторых вопросах потребительского рынка» 
в части регулирования цен и права закрытия 
объектов розничной торговли и 

общественного питания. 

15. Обеспечение равенства прав и обязанностей 
граждан Республики Беларусь и иностранных 
граждан, временно пребывающих в 
Республике Беларусь, при осуществлении 

розничной реализации товаров на торговых 
местах на рынках и (или) в иных 
установленных местными исполнительными и 
распорядительными органами местах. 

10 Рекомендация выполнена. Практика 
правоприменения эффективна.  

16. Ликвидация обязательного характера 

ассортиментных перечней товаров субъектам 
малого и среднего предпринимательства для 
объектов розничной торговли торговой 
площадью до 300 кв. метров и общественного 

питания до 100 посадочных мест. 

2.9 

 

Рекомендация обсуждалась на 

заседании рабочих групп, в 
представителями правительства 
(Минэкономики, Минторг), но решение 
об отмене ассортиментных списков 

принято не было. 

17. Введение правовой нормы применения 
добровольного аудита вместо налоговых 
проверок при ликвидации и банкротстве 

субъектов хозяйствования. 

3.8 Данная рекомендация НПБ включена в 
проект Указа президента , который 
обсуждался на разных диалоговых 

площадках. Окончательное решение 
принято не было.  

18. Отказ от двойного регулирования тарифов на 
платные стоматологические и 
диагностические услуги, ограничив их только 

предельным уровнем рентабельности с 
дальнейшим исключением данных услуг из 
Перечня платных медицинских услуг , тарифы  
которых регулируются государством. 

3.2 Рекомендация обсуждалась с 
ответственным структурами 
правительства, на уровне экспертов, но 

решение пока принято не было.  

19. Предоставление права оценивать 

государственное имущество (активы) и землю 
оценщикам негосударственной формы 
собственности. 

3.8 Рекомендация обсуждалась с 

ответственным структурами 
правительства, на уровне экспертов, но 
решение пока принято не было. 

20. Установление прозрачных правил выдачи 
технических условий на строительство и 

реконструкцию объектов промышленного, 
гражданского и жилищного строительства , 
инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры. 

3.4 Рекомендация обсуждалась с 
ответственным структурами 

правительства, на уровне экспертов, но 
решение пока принято не было. 

21. Сокращение сроков и упрощение процедуры 

регистрации проектов международной 
технической помощи, направленной на 
развитие предпринимательства. 

3.6 Рекомендация обсуждалась с 

ответственными структурами власти, но 
она не была интегрирована в 
законодательство. Предложение НПБ 

нашло поддержку у целого ряда 
представителей органов госуправления.  

22. Внесение в Постановление Совета Министров 
от 12.11.2007г. №1497, гл.6 - п.59-60, 
дополнения о переходе на бесплатный режим 

регистрации и использования технических 
средств наружной рекламы (за исключением 
оплат за аренду места собственнику) для всех 
субъектов хозяйствования. 

2.7 Предложение НПБ обсуждалось с 
ответственным структурами 
правительства, на уровне экспертов, но 

решение пока принято не было. 

Средний балл выполнения рекомендаций по разделу 

II. «Эффективная дебюрократизация» 

4.13 
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№  Рекомендация НПБ-2015 Оценка 
выполнения по 

шкале «0» - «10» 

Замечания, пояснения 

III. Регуляторная оптимизация 

23. Установление моратория на повышение 
ставок арендной платы до 2018 года в 

помещениях государственной и 
коммунальной собственности. 

0 Рекомендация НПБ обсуждалась на 
разных диалоговых площадках, но 

местные власти, а также республиканские 
органы госуправления, которые 
занимаются сдачей недвижимости в 

аренду повысили ставки.  
24.  Установление моратория на увеличение 

размеров штрафов за правонарушения в 
области предпринимательской деятельности 
до 2018 года. 

0 Рекомендация НПБ была обсуждена в 

органах госуправления, но не была 
принята даже на уровне проекта 
документа.  

25. Установление моратория на введение новых 

налогов, сборов, пошлин, обязательных 
неналоговых платежей, а также размера и 
порядка их оплаты, действующих до 2018 
года. 

0 При декларации президента не вводить 

новые налоги и обеспечить стабильность 
налогового законодательства 
правительство постоянно меняет 
налоговое законодательство, 

преимущественно без консультаций  с 
бизнес сообществом или при 
игнорировании его мнения.   

26.  Исключение из раздела «Доходы 
республиканского бюджета» Закона о 

бюджете установленных показателей доходов 
от сбора штрафов и реализации 
конфискованного имущества. 

0 Рекомендация НПБ была 
проигнорирована властями в проекте 

закона о бюджете Беларуси на 2016 год. 

27. Дополнение критериев отнесения к субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

критерием выручки от реализации товаров и 
услуг. 

5.8 Рекомендация НПБ нашла отражение в 
проекте программы социально-

экономического развития Беларуси 2016-
2020гг., но данное предложение не 
получило статус закона.  

28. Ограничение размера тарифов на инкассацию 

наличных денег банками, услуги эквайринга 
до уровня не выше 0.25 % от суммы. 

4.8 Рекомендация НПБ обсуждалась на 

обсуждалась на разных диалоговых 
площадках. Отдельные представители 
власти согласились с необходимости 
снижения стоимости данной услуги.  

29. Отмена индикативного определения цены 

импортного товара таможенными и иными 
органами.  

0 Рекомендация НПБ была обсуждена в 

органах госуправления, но не была 
принята даже на уровне проекта 
документа.  

30. Принятие действенных, работающих 
механизмов передачи земли в долгосрочную 

аренду и в частную собственность для 
предпринимательской деятельности. 

3.9 Законодательство о земле 
предусматривает возможность 

реализации рекомендации НПБ, но 
практика правоприменения блокирует 
предложения коммерческих 
организаций. Бизнес сообщество ведёт 

диалог о необходимости упрощения 
процедур передачи земли 
предпринимателям на уровне 

исполкомов.  
31. Отмена запрета на осуществление авансовых 

платежей на приобретение импортных 
товаров и услуг коммерческими 
организациями и индивидуальными 

предпринимателями. 

2.6 Рекомендация НПБ была обсуждена в 

органах госуправления, на заседаниях 
рабочих групп, но власти сослались на 
необходимость противодействия 

импорту и сокращение дефицита 
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платёжного баланса , а также на борьбу с 
внешней дебиторской задолженностью.  

32. Предоставление организациям малого и 
среднего предпринимательства права 

самостоятельно утверждать нормативы по 
командировочным расходам с включением в 
состав затрат, учитываемых при 
налогообложении. 

4.8 Предложение по нормированию 
командировочных расходов были 

обсуждены с органами госуправления, но 
решения пока приняты не были, хотя 
нормативы по командировкам были 
увеличены.  

33. Отмена права списания средств со счетов 

организаций по инкассовым распоряжениям 
контрольных, надзорных и финансовых 
органов без судебного постановления. 

0 Рекомендация НПБ была 

проигнорирована. 

34. Оптимизация, упрощение и удешевление 
процедур связанных с выдачей 

разрешительной документации на проектные 
и строительные работы; процедур 
согласования с органами государственного 
надзора; прохождения экспертиз и процесса 

ввода в эксплуатацию зданий и сооружений 
гражданского и промышленного 
строительства.  

4.7 Рекомендация НПБ включена в проект 
постановления Совета Министров. Дата 

его подписания на момент оценки 
исполнения не была известна.  

35. Запрет на установление повышающих 
коэффициентов к базовым ставкам налога на 

недвижимость и налога на землю. 

0 Рекомендация НПБ была 
проигнорирована исполкомам и 

местными советами народных депутатов.  

36. Снижение тарифов оплаты проезда (в системе 
Beltoll) по платным дорогам пассажирскому и 
грузовому транспорту грузоподъемностью до 

5 тонн. 

0 Тарифы не были снижены.  

37. Отмена платы за услуги, связанные с подачей 

в налоговые органы налоговых деклараций 
(расчётов) в виде электронного документа. 

3.3 Рекомендация НПБ была обсуждена на 

рабочих группах, а также в рамках 
проекта электронного правительства в 
Беларуси, но решение принято не было. 

38. Отмена ограничений по использованию 

упрощенной системы налогообложения, 
касающихся организаций, 25 % уставного 
капитала которых принадлежит иным 
юридическим лицам. 

0 Рекомендация НПБ не была принята. 

39. Запрет на введение нормы 90-дневной 

отсрочки принятия ввозного НДС к вычету по 
импортируемым товарам.  

0 Рекомендация НПБ не была принята. 

40. Исключение из налоговой базы сумм, 
коммунальных расходов, возмещаемых 
арендодателю (лизингодателю), не 

включенных в арендную плату для 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения. 

3.7 Предложение НПБ было обсуждено с 
органами госуправления, но решения 
пока приняты, хотя определённую 

поддержку в органах госуправления 
предложение получило.  

41. Внесение дополнений в Налоговый кодекс 

Республики Беларусь в части уточнения 
доходов и расходов страховых организаций. 

3.1 Рекомендация НПБ была обсуждена с 

соответствующими органами 
госуправления, но решение не принято. 

42. Отмена норматива расходов на ведение дела 
для страховых организаций. 

3.1 Рекомендация НПБ была обсуждена с 
соответствующими органами 
госуправления, но решение не принято. 

43. Отмена льготы по уплате НДС при реализации 

лесоматериалов лесхозами по их 
лесохозяйственной деятельности, создание 

0 Рекомендация НПБ была 

проигнорирована. Неравные налоговые 
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равных налоговых режимов на рынке 
лесозаготовки для организаций всех форм 
собственности. 

условия на данном сегменте рынка 
сохраняются.  

44. Освобождение физических лиц от уплаты 

подоходного налога с сумм, направленных на 
медицинскую помощь для себя или близких 
родственников (социальный вычет). 

5.4 Рекомендация частично выполнена 

посредством принятия указа  Президента 
Республики Беларусь от 20.08.2015 N 364 
"О внесении изменений в Указ 
Президента Республики Беларусь". 

Согласно этому документу 
предусмотрена льгота по подоходному 
налогу, если взносы, уплачиваемые 
организацией-страхователем, 

являющейся основным местом работы, 
не превысили Br16 тысяч на одного 
работника в течение календарного года. 

45. Отмена нормы законодательства , согласно 
которой работающему пенсионеру 

уменьшается размер пенсии. 

0 Рекомендация НПБ была 
проигнорирована.  

46. Изменение порядка формирования Фонда 
социальной защиты населения. 

1.8 Рекомендация НПБ была обсуждена с 
соответствующими органами 
госуправления, но решение не принято. 

47. Обеспечение снижения пенсионной 
страховой нагрузки на нанимателей путем 

перераспеределения обязательных 
социальных отчислений между 
работодателем и наёмным работником. 

0 Рекомендация НПБ была 
проигнорирована. 

48. Дополнение Положения о лицензировании 

нормой о применении меры ответственности 
за выявленные нарушения только в части 
нарушения, с сохранением действия лицензии 
в целом. 

3.3 Рекомендация была рассмотрена на 

заседаниях рабочих групп, но решение 
принято не было.  

49. Упрощение и удешевление механизма 

сертификации собственного производства. 

0 Рекомендация НПБ была 

проигнорирована. 

50. Сокращение размера отчисления от фонда 
заработной платы средств по обязательному 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 

заболеваний до 0.1%. 

1.8 Рекомендация НПБ была обсуждена на 
диалоговых площадках бизнеса и власти, 
произошёл обмен мнениями по данному 
вопросу, но даже проект документа не 

был подготовлен.  

Средний балл выполнения рекомендаций по 
разделу III. «Регуляторная оптимизация» 

1.86 

 
№  Рекомендация НПБ-2015 Оценка 

выполнения по 
шкале «0» - «10» 

Замечания, пояснения 

IV. Денежная политика и финансы 

51. Создание Национальным банком условий для 

выхода на свободное курсообразование и 
предсказуемую монетарную политику. 

6.2 Рекомендация НПБ активно реализуется 

Нацбанком. Параметры монетарной 
политики, декларированные в начале 
года, в основном, выполняются. Тем не 
менее, стоимость кредитов для МСБ 

снижается очень медленно при 
сохранении значительной части льготного 
кредитования.  
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52. Осуществление эффективной 
антиинфляционной политики, снижение 
индекса потребительских цен в 2015 г. до 

уровня не выше 18%. 

8.6 Рекомендация, в основном, выполняется. 
По итогам года инфляция ожидается на 
уровне 15 – 18%.  

53. Ограничение объёма льготных кредитов в 
общем объёме кредитования до 20%. 

5.2 Рекомендация обсуждалась на 
диалоговых площадках с представителями 
органов госуправления. В результате 
объём льготного кредитования 

незначительно снизился, но его доля по-
прежнему остается 40-43% от общего 
объема выданных кредитов. 

54. Устранение конфликта интересов в банковской 
сфере путём выхода Национального банка из 

состава учредителей всех коммерческих 
организаций. 

3.1 Рекомендация обсуждалась на 
диалоговых площадках с представителями 

органов госуправления. В принципе, она 
была поддержана , но конкретного 
решения по срокам ее реализации 
принято не было. 

55. Применение общих требований 

законодательства о банках к ОАО «Банк 
развития», ликвидация его особого статуса 
небанковской коммерческой организации. 

2.3 Рекомендация обсуждалась на 

диалоговых площадках с представителями 
органов госуправления. Аналогичной 
позиции придерживается МВФ, но 

решение о статусе Банка развития принято 
не было.  

56. Снижение стоимости кредитных ресурсов для 
бизнеса за счет проведения предсказуемой 
денежно-кредитной и курсовой политики на 

рыночных принципах, а также за счёт создания 
условий для развития конкуренции на 
финансовом рынке. 

3.7 Стоимость кредитных ресурсов медленно 
снижается, но доля кредитов, выдаваемых 
на нерыночных условиях, остается 

стабильно высокой.  

57. Снятие всех ограничений на кредитование в 
иностранной валюте. 

3.7 Рекомендация обсуждалась на 
диалоговых площадках с представителями 

органов госуправления, но ограничения 
остались. Власти, в принципе, согласились 
с предложением НПБ, но посчитали его 
реализацию несвоевременным.  

58. Ликвидация практики субсидирования 

государственных инвестиционных проектов и 
программ, ведущей к удорожанию кредитов 
для частного бизнеса. 

3.2 Снижение доли субсидируемых 

государством коммерческих проектов 
идёт медленно, хотя власти признают 
необходимость выравнивания условий 
кредитования для всех субъектов 

хозяйствования.  

59. Создание инфраструктуры рынка долговых 
обязательств субъектов хозяйствования 
Республики Беларусь. 

3.3 Рекомендация обсуждалась на 
диалоговых площадках с представителями 
органов госуправления. Были 

сформулирован предложения в проектах 
постановлений, но они пока не были 
приняты.  

60. Внедрение механизма оперативного зачета 
долговых обязательств, источником погашения 

которых являются бюджетные средства , в счет 
платежей в бюджет. 

0 Рекомендация НПБ была 
проигнорирована. 

Средний балл выполнения рекомендаций по 
разделу IV. «Денежная политика и финансы» 

3.93 
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№  Рекомендация НПБ-2015 Оценка 
выполнения 

по шкале «0» - 

«10» 

Замечания, пояснения 

V. Честная приватизация 
61. Принятие нормативного правового акта об 

обязательной приватизации убыточных 
малых и средних государственных 
коммерческих организаций в сфере 

розничной торговли, бытовых услуг, лёгкой 
промышленности, 
деревообрабатывающей 
промышленности, производства 

резиновых и пластмассовых изделий, 
строительных материалов до 01.01.2017 г. 

2.1 Рекомендация НПБ была обсуждена 

на диалоговых площадках с органами 
госуправления. В проектах целого 
ряда документов предложение 

бизнес сообщества были учтены, но в 
закон о приватизации поправки 
внесены не были.  

62. Законодательное закрепление 
обязанности арендодателя ограниченным 
закрытым перечнем условий для отказа и 

установленного порядка его обоснования  
по отчуждению субъекту хозяйствования 
(по его заявлению), арендуемого им более 

трех лет недвижимого имущества , 
находящегося в госсобственности и в 
собственности ОАО, 50 и более процентов 
акций которых, находится в 

государственной собственности, а также 
установление ответственности 
должностных лиц за необоснованный 
отказ либо непринятие решения об 

отчуждении соответствующего имущества. 

0 Рекомендация НПБ была 
проигнорирована. 

63. Усиление административной 
ответственности должностных лиц за 
наличие у субъектов хозяйствования 

государственной собственности 
неиспользуемых или неэффективно 
используемых объектов. 

0 Рекомендация НПБ была 
проигнорирована. 

64. Обеспечение на конкурсной основе 
передачи в доверительное управление, как 

имущественных комплексов, 
низкорентабельных и убыточных 
предприятий  частным субъектам 
хозяйствования. 

0 Рекомендация НПБ была 
проигнорирована. 

65. Обязательное включение объектов 

недвижимости в Единые информационные 
базы неиспользуемого и неэффективно 
используемого государственного 
имущества, земельных участков по 

заявлению субъектов хозяйствования, 
объединений промышленников и 
предпринимателей (союзов и ассоциаций). 

6.7 Рекомендация частично выполнена. 

На сайте Мингорисполкома есть 
перечень, но данная рекомендация 
не выполнена облисполкомами и 
горисполкомами.  

66. Отмена приоритетного права органов 
государственного управления и местной 

власти на приобретение акций 
акционерных обществ (долей, паёв в иных 
обществах). 

3.9 Рекомендация НПБ была обсуждена 
на диалоговых площадках с органами 

госуправления и включена в проект 
постановления Совета Министров.  
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67. Запрет на пересмотр результатов выкупа 
государственного имущества (активов), 
формирования уставных фондов 

акционерных обществ, амнистия всех 
сделок по приватизации государственного 
имущества и активов, совершенных более 
трех лет назад. 

3.8 Рекомендация НПБ была обсуждена 
на диалоговых площадках с органами 
госуправления и включена в проект 

постановления Совета Министров. 

68. Принятие акта законодательства , 

определяющего понятие «рейдерство», а 
также инструментов и механизмов 
противодействия ему. 

2.3 Рекомендация НПБ была обсуждена 

на диалоговых площадках с органами 
госуправления, но проект документа 
по данной проблематике подготовлен 
и представлен не был. 

69. Передача на безвозмездной основе 

объектов интеллектуальной собственности, 
созданных за счет бюджетных средств, 
субъектам малого инновационного 
предпринимательства для последующей 

коммерциализации с учетом авторских 
прав. 

10 Рекомендация НПБ выполнена. Был 

принят указ Президента Республики 
Беларусь от 04.02.2013 N 59 «О 
коммерциализации результатов 
научной и научно-технической 

деятельности, созданных за счет 
государственных средств», а также 
утвержденное им Положение о 

коммерциализации результатов 
научной и научно-технической 
деятельности, созданных за счет 
государственных средств 

Средний балл выполнения рекомендаций по 

разделу V. «Честная приватизация» 

3,2 

 
 
№  Рекомендация НПБ-2014 Оценка 

выполнения по 

шкале «0» - «10» 

Замечания. пояснения 

VI. Ответственное партнерство 
70. Создание Института уполномоченного по 

защите прав предпринимателей (омбудсмена) 
при Президенте Республики Беларусь. 
Кандидатуры на данный пост на утверждение 

Главы государства представляются деловым 
сообществом. 

3.1 Рекомендация НПБ была обсуждена на 

диалоговых площадках с  органами 
госуправления. Власти готовят проект 
постановления о введении института  

«финансового омбудсмена». 

71. Обеспечение участия объединений 
промышленников и предпринимателей 
(союзов и ассоциаций) в разработке 

государственной экономической политики, а 
также в определении параметров бюджетной 
политики на всех уровнях. 

7.2 Формально объединения 
промышленников и предпринимателей 
(союзов и ассоциаций) регулярно 

получают проекты актов 
законодательства. Им предлагают делать 
свои предложения, оценивать 
предложения власти, но существуют 

проблемы в организации прямого 
диалога по согласованию окончательных 
вариантов документов.  

72. Обеспечение в составе Общественно-

консультативных советов при органах 
государственной власти и управления не 
менее 50% представителей субъектов 
предпринимательской деятельности, их 

объединений (союзов и ассоциаций). 

4.1 Рекомендация НПБ была обсуждена на 

диалоговых площадках с органами 
госуправления, но решение принято не было. 
Власти, особенно на местном уровне, 
продолжают формально подходить к диалогу 

с бизнес сообществом.  
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73. Обеспечение полной прозрачности доходов и 
расходов всех органов государственного 
управления с публикацией результатов на 

сайтах этих органов до 1 марта года , 
следующего за отчетным. 

0 Рекомендация НПБ была проигнорирована. 
Более того, власти расширили практику 
принятия документов с грифом «для 

служебного пользования». 

74. Размещение на сайте Министерства финансов 
Республики Беларусь полной, детальной 
информации о прошлых, настоящих и 

будущих бюджетных расходах органов 
государственного управления в рамках 
бюджетного процесса , 

3,7 Министерство финансов стало публиковать 
больше информации, в том числе о 
финансовом состоянии ОАО, но детальной 

информации о расходах бюджетов всех 
уровней по-прежнему нет.  

75. Обеспечение субъектам малого 
предпринимательства - резидентам 

Республики Беларусь - гарантированной квоты 
при государственных закупках - не ниже 10% - 
по всем видам товаров, работ и услуг, которые 
они в состоянии предоставить. 

6.4 Рекомендация НПБ была обсуждена на 
диалоговых площадках бизнеса и власти, 

подготовлены изменения в постановление 
Совета Министров № 778 от 22.08.2012. Они 
предусматривают участие МСП в госзакупках.  
  

76. Принятие законодательства о коллекторской 

деятельности. 

0 Рекомендация НПБ была проигнорирована. 

77. Введение и развитие института частных 
судебных исполнителей. 

0 Рекомендация НПБ была проигнорирована. 

78. Принятие Закона Республики Беларусь «О 
саморегулируемых организациях». 

5.6 Рекомендация НПБ частично выполнена. 
Подготовлена концепция данного закона. Его 
рассмотрение запланировано на 2016 год. 

79. Создание системы депозитного сбора 

потребительской упаковки, бывшей в 
употреблении,- руководящая организация 
данной системы должна работать на 
принципах саморегулирования. 

0 Рекомендация НПБ была проигнорирована. 

80. Предоставление субъектам хозяйствования 

права включать суммы вступительных и 
членских взносов, перечисляемых ими в 
некоммерческие объединения и 

общественные организации промышленников 
и предпринимателей, в затраты по 
производству и реализации товаров (работ, 
услуг), в размере не более 500 базовых 

величин в год. 

0 Рекомендация НПБ была 

проигнорирована. 

81. Принятие закона Республики Беларусь «О 
благотворительности»,  с введением нормы 
льготирования по налогу на прибыль для 
организаций, которые оказывают 

спонсорскую помощь некоммерческим и 
общественным организациям, детским 
домам, объектам культуры и искусства , 
образования, спорта, религиозным общинам, 

официально зарегистрированным в 
Республике Беларусь. 

3.1 Рекомендация НПБ была обсуждена на 
диалоговых площадках бизнеса и власти, 
власти, в принципе соглашаются, с 
необходимостью стимулировать инвестиции в 

благотворительность, но старый порядок 
оказания благотворительной помощи 
сохранился, проекты изменений в 
существующее законодательство 

подготовлены не были.  

82. Возвращение для общественных и 
некоммерческих объединений 

предпринимателей, промышленников права 
применения понижающего коэффициента 0 .1 
к ставкам арендной платы. 

0 Рекомендация НПБ была проигнорирована.  

83. Выделение земельного участка под 
строительство в Минске Республиканского 

многофункционального центра поддержки 

0 Рекомендация НПБ была проигнорирована. 
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предпринимательства за счет частных 
инвестиций. 

84. Проведение ежегодных открытых 
парламентских слушаний, а также слушаний в 

областных (городских, районных) советах 
депутатов по вопросу состояния, тенденций и 
проблем развития предпринимательства , с 
участием бизнес-союзов и ассоциаций. 

4.1 Депутаты Национального собрания регулярно 
участвуют в мероприятиях, проводимых 

бизнес ассоциациями и союзами. С ними идёт 
диалог на заседаниях рабочих групп но 
законодательно практика проведения 
регулярных, обязательных парламентских 

слушаний не утверждена. На местном уровне 
качество диалога бизнеса и власти гораздо 
хуже.  

85. Направление не менее 3% от общего объема 
налогов, поступающих в местные бюджеты от 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства , на поддержку малого и 
среднего предпринимательства. 

0 Рекомендация НПБ была проигнорирована. 

86. Компенсация государством расходов 
нанимателей на обучение и 

переквалификацию новых работников, 
принятых в рамках оптимизации рабочей 
силы, в государственном коммерческом 

секторе. 

0 Рекомендация НПБ была проигнорирована. 
Власти продолжают настаивать на 

существующем политике занятости и работы с 
безработными.  

87. Разработка концепции непрерывного 

профессионально-технического образования в 
стране. Определение структуры 
работодателей основными заказчиками в 

системах образования. 

7.3 Рекомендация НПБ была частично 

реализована посредством принятия 
постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 31 августа 2015 г. № 734  «Об 

утверждении Концепции формирования и 
развития системы бизнес-образования в 
Республике Беларусь и плана мероприятий по 
ее реализации». На данном этапе сложно 

сказать, какова будет практика 
правоприменения новых норм закона.  

Средний балл выполнения рекомендаций по разделу 
VI. «Ответственное партнерство» 

2.48 

 

Выполнение рекомендаций по разделам Национальной платформы бизнеса 2015 по состоянию на 1 
октября 2015г.  

Средний балл выполнения рекомендаций по разделам:  

I «Добросовестная конкуренция» 1.65 

II. Эффективная дебюрократизация 4.13  

III. Регуляторная оптимизация 1.86 

IV. Денежная политика и финансы  3.93 

V. Честная приватизация 3.2 

VI. Ответственное партнерство 2.48 

Промежуточное выполнение НПБ-2015 в целом (среднее 
арифметическое по шести разделам) 

2.88 

Индекс промежуточного выполнения НПБ-2015  28.8% 
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4. ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА ВЫПОЛНЕНИЯ НПБ-2015. РЕКОМЕНДАЦИИ СТЕЙКХОЛДЕРАМ. 

Индекс промежуточного выполнения рекомендаций НПБ-2015 в 28.8% имеет следующее значение: 

- качество диалога между бизнес сообществом и органами государственного управления по НПБ 
остаётся низким. Власти не игнорируют предложения бизнес сообщества, но часто отвергают, 
ссылаясь на нецелесообразность и несоответствие неким своим установкам в рамках 
выполнения должностных обязанностей и контуров экономической политики. Полисимейкеры 
крайне неохотно идут на диалог, тем более на принятие рекомендации бизнес сообщества по 
тем проблемам, которые касаются существующих институтов экономической политики; 

- власти пока не использовали системный экономический кризис для существенного улучшения 
делового климата, как самого надёжного и апробированного способа активизировать 
предпринимательство и инвестиционную деятельность.  

- существующие диалоговые площадки между бизнесом и властью являются отражением 
готовности властей учитывать мнение бизнес сообщества при принятии экономических 
решений, при определении параметров делового климата, но участники диалога с бизнесом 
часто не являются дисижнмейкерами. Просматриваются контуры некой параллельной системы 
принятия решений. Её субъекты непосредственно не вовлечены в диалог с бизнесом. Они имеют 
возможность блокировать решения и рекомендации, вырабатываемые совместно в рабочих 
группах; 

- позитивное воздействие выполнения рекомендаций бизнес сообщества по узким вопросам 
(налоговое регулирование, информационная поддержка, оптимизация регулирования 
деятельности коммерческих организаций) нейтрализуется серьёзными дефектами в системе 
обеспечения макроэкономической стабильности, в институте гарантии прав частной 
собственности, вмешательстве в ценообразование и режим взаимоотношений между 
производителями товаров и услуг и их потребителями; 

- увеличение Индекса выполнения НПБ является долгосрочным процессом. В существующем 
институциональном контексте выполнение отдельных рекомендаций требует проведения 
многолетней кампании адвокаси. Имеет место своеобразное накопление аргументов, фактов и 
опыта в диалоге между бизнесом и властью. Медленно, но идет процесс сближения позиций 
бизнеса и власти, что создаёт фундамент для расширения числа стейкхолдеров НПБ как в 
органах госуправления, так и среди бизнес сообщества,  

На основе анализа процесса продвижения НПБ и прогресса в выполнении её рекомендаций эксперты 
дают следующие рекомендации её стейкхолдерам, т. е. тем субъектам, которые заинтересованы в 
создании в Беларуси благоприятного делового климата, создания институтов свободного рынка, 
открытой и честной конкуренции: 
расширение числа активных участников процесса работы над НПБ и её продвижения увеличиваются вес 
и значение голоса бизнес сообщества в диалоге с органами государственного управления , 
Целесообразно активизировать целенаправленную кампанию по разъяснению сути, роли и места НПБ 
в процессе улучшения делового климата; 

- вовлечение специалистов по разным вопросам из сферы бизнеса и научно-аналитической 
деятельности усилит кампанию адвокаси НПБ, позволит привести дополнительные аргументы 
органам госуправления как на диалоговых площадках , так и в медийном пространстве; 

- вовлечение местных органов власти, местных опинионмейкеров в процесс подготовки и 
продвижения НПБ усилит позиции её стейкхолдеров и увеличит их число;  

- для достижения позитивного результата по сложным, чувствительным регуляторным вопросам 
и проблемам необходима концентрация ресурсов на проведение отдельных многолетних 
кампаний с поддержкой экспертного сообщества и СМИ; 

- позицию стейкхолдеров НПБ усилит проведение сравнительного анализа регуляторных 
издержек для коммерческих организаций существующего режима работы бизнеса и того , что 
предлагает бизнес сообщество. Такого рода анализ может быть проведет по отдельным 
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положениям НПБ, в частности по рекомендациям, связанным с функционированием денежно-
кредитного рынка, налоговой системы и приватизации; 

- позитивный эффект от НПБ будет больше, если органы госуправления будут строго следовать 
положению Директивы № 4 о том, что все проекты актов законодательства, определяющие 
параметры делового климата, должны быть обсуждены и согласованы с бизнес сообществом. 
Концентрация усилий на выполнение данного положения позволит бизнес сообществу 
избежать откатов в процессе улучшения делового климата, когда неожиданного появляются уже 
принятые документы, которые ухудшают положение коммерческих организаций; 

- формирование общественного мнения в поддержку процесса НПБ, её стейкхолдеров 
посредством СМИ, социальных сетей существенно увеличит общественную поддержку тем, кто 
выступает за создание благоприятного делового климата, привлечение инвестиций, создание 
новых рабочих мест и устойчивых институтов развития и роста.  
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Дискуссионный материал «Промежуточная оценка исполнения Национальной платформы бизнеса - 
2015» подготовлен в поддержку конструктивных реформ делового климата Республики Беларусь , 
проведения системных трансформаций, создания современных институтов развития и роста с учетом 
лучших мировых практик, опыта системных трансформаций десятков стран мира, а также теории 
институциональных изменений, используемых в странах Центральной и Восточной Европы и Азии.  
 
 
Рекомендуемые источники информации по развитию частного предпринимательства, 
конкурентоспособности: 
www.research.by  
www.liberty-belarus.info  

www.primus.by  
http://www.cipe.org/  
http://www.weforum.org/reports/global -competitiveness-report-2014-2015 

http://allminsk.biz/images//platforma%202015.pdf 
 
Контактная информация: 
Игорь Пелипась: pelipas@research.by  

Ярослав Романчук: balance287@gmail.com  
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