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Уважаемые дамы и господа, участники встречи! 

Позвольте поблагодарить руководство и сотрудников 

Департамента торговли и экономического сотрудничества 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций за проведенный анализ влияния пандемии на торговлю, 

цепочки поставок и экономику в целом. И как эти процессы 

отразились на деятельности малого и среднего предпринимательства. 

Безусловно, самым важным и полезным в представленном 

отчете являются рекомендации. Мы уже обсуждали ситуацию по 

Республике Беларусь в мае месяце. С нашей стороны был приглашен 

широкий пул заинтересованных участников от госорганов, научных, 

деловых кругов, депутатского корпуса. Должна сказать, что в ходе 

состоявшегося обмена мнениями после проведенной экспертами ЕЭК 

ООН презентации, достигнуто практически полное согласие с теми 

выводами, которые нам представили.   

С другой стороны, многолетний опыт работы с международным 

сообществом, нашими коллегами из других стран, участие в 

многосторонних проектах подталкивают нас не только к изучению 

лучших международных практик, но и их имплементации в правовое 

поле.  



2 
 

Тем не менее, в тех непростых условиях, которые создала для 

мирового экономического сообщества пандемия, действительно 

обнаружились «пробелы» по ряду чувствительных правоотношений 

как инклюзивного характера, так и рамках регионального 

взаимодействия. 

Из-за ограниченного времени я хочу прокомментировать только 

некоторые из рекомендаций. Тема торговли, барьеров для нашей 

страны очень актуальная. В условиях жесткой конкуренции труднее 

выживать малым формам бизнеса. На всех уровнях управленческой 

вертикали данному вопросу также уделяется достаточно внимания. В 

мае Правительством принято решение сконцентрировать усилия по 

поддержке внешнеторговой деятельности субъектов хозяйствования в 

одних руках. При Банке развития создано специализированное 

”Агентство внешнеэкономической деятельности“. Сфера его 

ответственности – комплексная система поддержки экспорта и 

импорта через единый канал обмена внешнеторговой и иной 

информацией на электронной площадке «Одно окно ВЭД Республики 

Беларусь». Ее создание должно быть завершено до конца следующего 

года. Ресурс будет агрегировать спрос и предложение на финансовые, 

в том числе страховые, лизинговые, а также консалтинговые услуги в 

области поддержки участников ВЭД, обеспечивать эффективный 

обмен необходимой информацией и ее защиту.  

Правительство по-прежнему отслеживает ситуацию с тем, как 

идет восстановление деятельности субъектов хозяйствования из 

наиболее пострадавших в период пандемии секторов. Ряд 

антикризисных мер для таких организаций, действовавших в 2020 

году, продлены на первое полугодие текущего года. Надеемся, что 
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они будут способствовать решению вопроса пополнения оборотных 

средств, наращивания объемов. 

Не могу не поделиться еще одним важным событием для 

бизнеса. Глава государства одобрил проект Указа, который является 

стартом масштабных мероприятий по оптимизации 

административной нагрузки на бизнес и очередным важным шагом 

на пути цифровизации процессов формата «государство – бизнес». 

Документ позволяет запустить электронный реестр 

административных процедур в отношении субъектов хозяйствования, 

поэтапно обеспечить перевод в цифровой формат все наиболее часто 

используемые бизнесом процедуры.  

Приведенные мной примеры говорят о том, что мы стремимся 

работать в формате современных мировых рекомендаций. И такие 

проекты, как сегодняшняя оценка, позволяют сделать национальные 

процессы более системными и взаимоинтегрированными. 

Поэтому для нас важно экспертное мнение со стороны. Мнение, 

подкрепленное сравнительным анализом позитивного или, наоборот, 

неудачного опыта других стран и регионов. И представляемые 

сегодня результаты анализа ситуации в группе стран с позиции 

экспертов ЕЭК ООН были действительно интересны.  

В заключение, пользуясь возможностью, хочу выразить 

благодарность за предоставленную возможность обсудить с 

коллегами актуальные вопросы развития, обменяться опытом по  

проведению структурных реформ,  

противостоянию новым вызовам,  

укреплению торгово-экономических связей между субъектами 

хозяйствования региона.  
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Беларусь открыта к реализации совместных инициатив. 

Надеюсь, что наше взаимодействие будет продолжаться. И будет 

обоюдовыгодным и плодотворным.  

Спасибо за внимание!  


