
 

ПОЗИЦИЯ 
Рабочей группы 2 Беларусской национальной платформы  
Форума гражданского общества Восточного партнерства  

«О нарастании кризиса в беларусской экономике и усложнении перспектив развития 
беларусско-европейского экономического сотрудничества» 

г. Минск            27 февраля 2021 

Члены Рабочей группы 2 (РГ2) Беларусской национальной платформы Форума гражданского 
общества Восточного партнерства (БНП ФГО ВП) и другие участники заседания РГ2 27 
февраля 2021 года сформулировали своё отношение к актуальной экономической ситуации в 
Беларуси и к перспективам экономической интеграции Беларуси и конвергенции с политикой 
Евросоюза. 

В своём анализе и постулировании выводов мы основываемся на ряде документов: 
- Европейской инициативы «Восточное партнерство», Форума гражданского общества 
ВП и Рабочей группы 2 ФГО ВП (WG2), а также Тематической платформы 2 ФГО ВП 
(включая стратегические цели WG2, поставленные на Ассамблее ФГО ВП в 2020 году); 

- Беларусской нацплатформы ФГО ВП (в особенности, на «Предложениях Беларусской 
национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства к 
седьмому заседанию Координационной группы ЕС-Беларусь» (Memo BNP от 17.04.2019г.). 
а также актуализированной редакции Стратегии БНП ФГО ВП на 2019 -2021гг.); 

- Рабочей группы 2 БНП ФГО ВП (прежде всего, Резолюции РГ2 от 26 января 2019г. и 
тематических приоритетах РГ2, утвержденных в ходе Конференции БНП в январе 2020г.); 

Мы также учитываем позицию взаимодействующих с РГ2 БНП ФГО ВП бизнес-ассоциаций 
Беларуси, прежде всего СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» и их 
базовый документ – «Манифест 2020-2030: О развитии предпринимательства и 
экономического потенциала Республики Беларусь». 

В настоящее время экономика Беларуси находится в условиях длительного кризиса, 
вызванного преодолением сложных внутриполитических и геополитических процессов, а 
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также усугубленного связанными с пандемией глобальными экономическими проблемами. 
Беларусь находится в ловушке низкого экономического роста и увеличивается её отставание 
в освоении лучших практик экономического развития, в участии в международном 
разделении труда, в привлечении инвестиций и реализации инновационных и 
инфраструктурных проектов. Нормативно-правовая база, налоговая система, государственное 
регулирование предпринимательской деятельности не стимулируют развитие экономического 
потенциала беларусского бизнеса и страны в целом. Методы авторитарной модернизации, как 
и простое технократическое управление экономикой показывают свою неэффективность без 
диалога власти с бизнесом и обществом, при отсутствии в беларусском обществе атмосферы 
доверия и консенсуса о будущем развитии страны. Преследование же оппонентов, в том 
числе из среды беларусского бизнеса, оборачиваются угрозами забастовок, бегством 
капитала, эмиграцией граждан Беларуси, международными санкциями.   

На протяжении последних лет беларусское правительство не в состоянии погашать внешний 
госдолг, только его рефинансирование и привлечение новых, в основном российских, 
кредитов позволяет избежать объявления дефолта. Такая зависимость беларусских властей от 
России усугубляется тем, что восточный сосед усиливает давление, понуждая к «углублению 
союзной интеграции», что угрожает утратой экономической самостоятельности и 
суверенитета Республики Беларусь.    
В связи с угрозой резкого ухудшения социально-экономического положения в Беларуси мы, 
члены РГ2 БНП ФГО ВП, обращаемся к ответственным государственным органам 
Республики Беларусь, институтам Европейского Союза, странам-членам ЕС, а также 
заинтересованным международным организациям с призывом способствовать принятию 
срочных антикризисных мер, включающих как действия беларусского государства, так и 
международную поддержку, прежде всего со стороны стран Евросоюза. 

 Мы подчеркиваем, что позитивные изменения в экономической сфере Беларуси, оказание 
финансово-экономической международной поддержки должны быть связаны с конкретными 
действиями беларусских властей в отношении отмены базовых ограничений для 
гражданского общества и улучшении делового климата в Беларуси, а именно: 

- соблюдение приоритетности верховенства права, основных прав человека, 
конституционной законности, независимости судебной системы, подотчётной 
деятельности органов правопорядка, исполнения международных обязательств 
Республикой Беларусь;  

- прекращение преследования мирных граждан, участвующих в мирных собраниях, и 
отмена ограничений на проведение таких собраний, на свободу выражения мнений; 
освобождение и реабилитация задержанных и заключённых по политическим мотивам; 
проведение свободных транспарентных выборов; 

- обеспечение равенства всех форм собственности, включая уважение к частной 
собственности, создание равных условий хозяйствования и конкуренции для предприятий 
различных форм собственности;  

- развитие на национальном, региональном и местном уровнях диалога власти, бизнеса и 
общества, социального диалога и публично-частного диалога (PPD), обеспечение 



эффективной работы общественных слушаний, общественно-консультативных советов 
(ОКС) при органах власти и управления, создание условий для новых форм участия 
граждан в принятии экономически значимых решений; 

- проведение структурных экономических реформ в целях либерализации беларусской 
экономики, создания условий для её динамичного устойчивого развития (реформирование 
системы налогообложения, системы социальной защиты, повышение эффективности 
деятельности госсектора, повышение занятости и производительности труда, других 
реформ); 

- принятие комплексных законодательных и иных с оценкой регулирующего воздействия мер 
поддержки малого и среднего бизнеса для реального исполнения «Стратегии развития 
малого и среднего предпринимательства «Беларусь – страна успешного 
предпринимательства» на период до 2030 года» ;  

- способствовать гармонизации цифровых рынков: ускорить цифровую трансформацию 
бизнеса и экономики, получение цифровых навыков предпринимателями и другими 
гражданами Беларуси, ввести принципы «электронного правительства»;   

-  упрощение процессов регистрации некоммерческих организаций и регистрации 
иностранной безвозмездной помощи для этих организаций; снятия запрета (в Европе 
существует лишь в Беларуси и Турции) некоммерческим организациям гражданского 
общества на прямую экономическую деятельность без создания для этих целей 
коммерческих правовых субъектов; 

- принять законодательство о саморегулируемых организациях для внедрения 
ограничивающих государственное вмешательство механизмов саморегулирования 
предпринимательской и профессиональной деятельности; 

- усилить государственные преференции для развития социального, молодежного, женского 
и семейного предпринимательства, способствовать развитию индивидуального 
предпринимательства и труда самозанятых; 

- предоставить широкие возможности вовлечения в развитие экономики и страны более 3 
млн. представителей беларусской диаспоры (создать “Карту беларуса” и другие меры). 

Члены РГ 2 БНП ФГО ВП надеются, что беларусские власти проявят добрую политическую 
волю и согласятся с объективной необходимостью проведения комплекса выше 
предложенных антикризисных экономических мер и программ государственного развития. 
Это позволило бы оказать Беларуси необходимое всемерное содействие со стороны 
Европейского союза и международных финансовых институтов. 

В любом случае, мы вынуждены обратить внимание на необходимость выработки и 
реализации Европейским Союзом долгосрочной и независимой от реальных действий 
беларусских властей стратегии в отношении Беларуси. Такая стратегия должна исходить не 
только из геополитических и экономических интересов, но и основываться на ценностных 
постулатах демократии и прав человека. 



Сейчас в Беларуси организации гражданского общества в поддержке процесса 
демократизации стали больше сотрудничать не только с независимыми профсоюзами, но и с 
социально ответственными работодателями, владельцами бизнеса. Всё больше 
предпринимателей проявляют корпоративную и иную солидарность. Идет рост и 
укрепление представительства традиционных бизнес-ассоциаций, формируется основа для 
создания новых объединений предпринимателей и промышленников. 

Роль бурно развивающегося беларусского гражданского общества возрастает для более 
широкого включения его в механизмы сближения Беларусь-ЕС. Это тем более важно в 
ситуации, когда беларусское правительство понизило свое участие в инициативе «Восточное 
партнерство» до экспертного, односторонне приостановило работу координационной группы 
"Беларусь - Евросоюз".  

Гражданское общество Беларуси готово включиться не просто в мониторинг процесса 
беларусско-европейского сотрудничества и давать рекомендации структурам Еврокомиссии, 
но и стать активным участником по публичному обсуждению беларусского сближения с ЕС, 
создавая и реализуя общую повестку со структурами ЕС и правительствами стран ЕС.  

Одним из направлений сотрудничества с Евросоюзом должно стать выполнение Беларусью 
совместно со странами-партнерами обязательств в проведении институциональных реформ, 
которые возложены на них благодаря инициативе беларуского гражданского общества по их 
присоединению к Европейской декларации по электронному правительству (программа 
eUnion), утвержденной 11 июня 2015 г. в Совместной Декларации по цифровой экономике 
стран ЕС и ВП. С 1 февраля 2021 г. в сотрудничестве с Международным благотворительным 
фондом "Беларусь будущего" (регистрация в Таллинне) началась реализация программы 
"(eBelarus+eUnion):поддержка проведения институциональных реформ".     

Рабочая группа 2, как и другие организации-участники Белорусской нацплатформы ФГО 
Восточного партнерства, также готова к самым активным формам взаимодействия с 
государственными и международными институтами (разработке и продвижению проектов 
нормативно-правовых актов, «дорожных карт» по реализации тематических приоритетов, 
другой совместной деятельности) с целью эффективного содействия экономической 
интеграции и конвергенции с политикой Евросоюза. 


