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Важнейшие акты в сфере экономических  отношений 

(2014 -2015 годы)

1.Закон от 15.07.2015 о внесении изменений и дополнений в законы по вопросам хозяйственных 

обществ, согласно которому усилены гарантии защиты прав их участников,стало возможным 

создание обществ с одним участником, введен институт акционерного соглашения и др.

2.Принят Закон о рынке ценных бумаг, успешная реализация котрого может способствовать 

развитию этого института в Беларуси, который пока находится в зачаточном состоянии.

3.Указом Президента от 30.06.2014  №325 определен статус и довольно четкий порядок 

деятельности микрофинасовых организаций.

4.Программой деятельности Правительства на 2015 год (постановление от 18.02.2015 110) 

предусмотрены важные меры по развитию экономики , в том числе касающиеся 

макроэкономической политики, внешнеэкономической деятельности,инвестиционной политики, 

структурных реформ, поддержки предпринимательства. 

5.Указ Президента   от 06.08.2014 №397 «О технологическом присоединении электроустановок» , 

которым введено «одно окно» для этой процедуры, что способстовало по этому показателю 

улучшению рейтинга Беларуси в DB со 148 позиции на 89. 

 Ведение бизнеса-2016: Беларусь заняла 44 место из 189 стран мира по легкости процедур для 

ведения бизнеса
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АНАЛИЗ ПРОЕКТА НОВОЙ ДИРЕКТИВЫ №4

«ОБЕСПЕЧИТЬ «ВСЕСТОРОННЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ  

УКРЕПЛЕНИЯ» СЕКТОРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

 Дальнейшее развитие мер, обозначенных в Директиве №4 от 31.12.2015

 Новые меры поддержки развития предпринимательской инициативы

 «Традиционные стимулы развития экономики исчерпали себя и требуется 

поиск новых источников экономического роста» - через реализацию 

предпринимательской инициативы граждан и развитие частного сектора

 Рост доли МСП до 30% в 2015 г., до 50% - до 2020 г.

 Развитие сектора МСП  развитие среднего класса (в мире 50-70%, в 

Беларуси 39-49%)
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АНАЛИЗ ПРОЕКТА НОВОЙ ДИРЕКТИВЫ №4

 обеспечение более тесной преемственности нового содержания с прежней 

редакцией

 не были реализованы в надлежащей степени некоторые положения прежней 

редакции: 

 антимонопольная политика и развитие конкуренции

 вопросы распределения пенсионной страховой нагурузки между 

нанимателями и работниками

 гарантий защиты права собственности

 пересмотр  существующей системы административной и уголовной 

ответственности; защита права на деловой риск

 в преамбуле декларируется «необходимость пересмотра системы управления 

экономикой,состава и функций подчиненных Правительству госорганов, а также 

условий деятельности юридических лиц  государственной формы собственности». 

Однако в дальнейшем тексте эти положения практически не реализованы.
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АНАЛИЗ НОВОЙ ДИРЕКТИВЫ №4

 положение о разделении функций государства как регулятора и как  

собственника

 государство как всеобщий регулятор, в том числе и экономических 

отношений

 государство как крупнейший собственник

 уточнение критериев отнесения к субъектам  МСП

 критерий численности работкников 

 критерий экономической значимости (на выбор годовой оборот или 

балансовая стоимость)

 критерий автономности (взаимосвязь субъектов бизнеса)
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АНАЛИЗ НОВОЙ ДИРЕКТИВЫ №4

 Более решительные меры по развитию приватизации, в том числе 

 расширение компетенции Госкомимущества и НАИП в части принятия 

решений о приватизации

 Упрощение процедуры приватизации 

 уточнение порядка оценки объектов приватизации 

 необходима  большая конкретизация, уточнение, в чем будет выражаться 

активизация приватизации

 IFC проект Малая приватизация в Беларуси 1993-2000 гг. (торговля, 

общепит, бытовое обслуживание)

 При поддержке IFC на аукционах было продано 1004 объекта, 101 

структурное подразделение было приватизировано

 В местные бюджеты поступила сумма = 29 миллионов долл.США

 Создано 2 300 рабочих мест
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АНАЛИЗ НОВОЙ ДИРЕКТИВЫ №4

 О необходимости защиты частной собственности

 о необходимости  принятия Закона о национализации, что естественно 

повысит гарантии права собственности, сделает процесс  

предсказуемым для инвесторов

 исключить вмешательство органов госупправления в деятельность 

субъектов предпринимательства частной формы собственности, в том 

числе доведение плановых показателей и др. 

 необходимость восстановления положения о создании единого независимого 

антимонопольного органа

 о необходимости  совершенствования контрольной деятельности на основе  

системы управления рисками
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