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республиканского конкурса ”Лучший предприниматель 2010 года“
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Уважаемые предприниматели,
организаторы и гости сегодняшнего мероприятия!
Дамы и господа!
От имени Главы государства Александра Григорьевича Лукашенко,
Правительства

Республики

Беларусь

поздравляю

участников

и

победителей республиканского конкурса ”Лучший предприниматель
2010 года“.
Предприниматель – это человек, который полагаясь только на себя,
рискуя

своим

имуществом,

ведет

бизнес.

Цитирую

определение

из известного словаря Даля: ”смелый, решительный, отважный на дела
человек“. Именно таких людей – людей дела Правительство считает
важнейшим капиталом нашей страны, одной из ключевых составляющих
экономического развития. Это записано в программных документах
Беларуси на пятилетку, утвержденных четвертым Всебелорусским
народным собранием, в Директиве Президента номер четыре, Программе
Правительства.
Предпринимательство и инициатива – основа современного
экономического курса. Во многом символично, что текущий год,
названный в вашу честь – юбилейный: в 2011 году исполняется 20 лет,
как в Беларуси был принят Закон о предпринимательской деятельности
(июнь 1991 г.). С этого момента в стране официально появился новый
класс – предприниматели.
Отечественный бизнес за 20 лет прошел этап становления, говоря
словами автора классовой теории – ”первоначального накопления
капитала“.
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В отличие от многих государств с переходной экономикой,
в Беларуси не позволили накопить этот капитал на ”прихватизации“
народной

собственности,

не

пошли

по

пути

”олигархического

капитализма“. Так будет и впредь. Этот курс неизменен. Каждая копейка
бизнесом должна зарабатываться в конкурентной борьбе, за счет
создания новой стоимости, а не перераспределения ранее созданной.
Если же частный собственник более эффективен, чем государство – плати
при приватизации рыночную цену на аукционе и развивай производство.
Поддержка честного, прозрачного и эффективного бизнеса –
это приоритет в работе Правительства. И это не слова, а конкретные
дела.

Только

в

первом

полугодии

2011 г.

вступили

в

силу

фундаментальные решения:
1. свободное ценообразование, которое, несмотря на текущие
экономические сложности, действует в полном объеме.
И это, кстати, было очень правильное и своевременное решение,
без которого в условиях ограничений на валютном рынке мог реально
возникнуть товарный дефицит.
К сожалению, ряд предпринимателей в торговле сразу же
использовали своё монопольное положение, чтобы поднять цены.
Это плохо. Но в Правительстве выработаны жесткие экономические меры
противодействия такому недобросовестному поведению. Проект Указа
об антимонопольной политике с жесткими санкциями за ценовой сговор и
злоупотребления доминирующим положением внесен Главе государства;
2. введен рекомендательный характер тарифной сетки, то есть
свобода зарплат и мер экономического стимулирования. Об этом бизнес
долго просил. Государство пошло ему на встречу, несмотря на то,
что не все работающие восприняли это позитивно;
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3. отменены полторы тысячи форм первичных учетных
документов. Осталось лишь 8 обязательных, вам дано право самим
определяться с тем, как вести учет;
4. на

треть

сокращено

число

лицензируемых

видов

деятельности. Остались лишь те сферы, где существует реальная угроза
жизни,

здоровью

и

предприниматели,

безопасности
реальная

населения.

Это,

либерализация

уважаемые
экономики:

150 тыс. субъектов хозяйствования, которым теперь не надо иметь
лицензии. Всего в стране осталось лишь 90 тыс. лицензиатов в сравнении
с 240 тысячами на начало года;
5. в три раза увеличен срок документального подтверждения
экспорта за пределы стран – таможенного союза. Это была
настоятельная просьба бизнеса, хоть и не очень комфортная для наших
налоговых и контрольных органов.
Я перечислил лишь первую пятерку из того, что уже сделано.
Всего в 2011 году предстоит принять 79 нормативных правовых актов.
Курс на либерализацию и развитие предпринимательства неизменен,
решения принимаются быстро и являются нормами прямого
действия.
Однако, уважаемые господа, движение должно быть двусторонним,
а социальная ответственность бизнеса – это не лозунг. Свобода
и либерализация заканчиваются там, где жажда наживы приобретает
хищнические формы. В таких случаях оправдано государственное
регулирование и жесткий контроль. Эти фундаментальные принципы
лежат в основе принятия управленческих решений Правительства,
в том числе и тех, которые многие называют нерыночными.
В

существующей

экономической

ситуации

в

Правительстве

слушают и слышат бизнес. Я знаю, что многие руководители и члены
бизнес-союзов

регулярно

общаются

с

Владимиром

Ивановичем
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Зиновским, Николаем Геннадьевичем Снопковым, другими членами
Правительства. Это замечательно. К сожалению, руководители некоторых
бизнес-союзов в погоне за дешевой популярностью делают ”громкие“
заявления и нагнетают страсти. Уверен, что предприниматели сами
разберутся, кто достоин представлять их интересы, однако по главному
вопросу экономической политики – курсообразованию прошу бизнес
услышать Правительство.
Мы не пойдем на поводу у чистых импортеров и спекулянтов
и

не

оставим

белорусский

рубль

в

свободном

плавании

без интервенций. Наша экономика, которая критически зависит
от внешней торговли к такому режиму просто не приспособлена.
На равновесный

курс белорусского рубля мы выйдем в ближайшие

месяц-два. Это неизбежная необходимость. По данному вопросу не может
быть иных мнений. Но выйдем на равновесный курс, только когда
для этого будут созданы необходимые условия. Их, по-крупному, три.
Во-первых,

подушка

безопасности

по

ЗВР,

которая

будет

сформирована уже в ближайшее время.
Во-вторых, устойчивое снижение дефицита внешней торговли
и приток по этой статье валюты в страну. Уже в мае 2011 г. мы вышли
на профицит в 116,6 млн. долларов США. Кстати, я впервые публично
говорю об этом. Сальдо поступления/списания иностранной валюты,
которое ведет Национальный банк, в мае 2011 г. по стране в целом
составило почти плюс полмиллиарда долларов.
В-третьих, ужесточение валютного регулирования и контроля.
Валюта – это дорогой ресурс и распоряжаться ей так, как это было ранее –
недопустимо. Сейчас Правительство и Нацбанк прорабатывают меры,
которые будут введены на розничном и биржевом рынках с целью
полного контроля над валютными потоками.
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Выполнение этих задач наряду с ужесточением денежно-кредитной
и

бюджетно-финансовой

политики

создаст

необходимую

основу

для нормальной работы валютного рынка.
Но

даже

в

существующих

условиях

сегодня

для экспортоориентированных предпринимателей и тех, кто работает
на импортозамещение, сложились уникальные возможности. Экспорт дает
сверхприбыли. Правительство также будет поддерживать экспортеров
в первоочередном порядке. Соответствующий проект Указа уже внесен
Главе государства.
Уважаемые господа!
Хочу обратить ваше внимание на то, что будет кардинально
усовершенствована система оказания государственной поддержки. Суть
уникальна и проста – равные возможности для всех форм собственности.
Главные критерии – качество и эффективность проекта,
его инновационность, экспортоориентированность.
Правительство рассчитывает, что эти подходы получат не только
формальную поддержку бизнес-сообщества, но проявятся в новой
инициативе, новых проектах, эффекте масштаба белорусского
предпринимательства

на

большом

рынке

Таможенного

союза.

Это одновременно и возможности, и вызовы национальному бизнесу
и государственному управлению. На них нам надо отвечать совместно.
Программа деятельности Правительства впервые содержит задачи
достижения

лидирующего

места

Беларуси

в

международных

рейтингах. Ответственность – персонально на Министрах. Выполнение
этой задачи – императив конкурентоспособности Беларуси в ЕЭП
и самый убедительный аргумент в поддержку предпринимательства.
Пока в интеграционных процессах тройки явный приоритет имеет
политическая составляющая, а должно быть наоборот – бизнес должен
подталкивать политиков.
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Приглашаю вас устранить это несоответствие. Смелее идите
на

кооперацию.

При

приватизации

государственного

имущества

при прочих равных условиях приоритет будет также отдаваться
национальному бизнесу. Вы способны на многое, и ваш труд и результаты
– лучшее тому подтверждение.
Благодарю

организаторов

и

участников

конкурса,

всех предпринимателей за проделанную работу, за понимание задач,
стоящих перед страной.
Доброго всем здоровья, хороших бизнес-результатов, успешной
и плодотворной работы.

