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Экономика Республики Беларусь ориентирована на экспорт. Поэтому 
очень актуальным является вопрос о степени глубины и длительности 
мирового кризиса. Так как в данных условиях падает спрос и покупная 
способность потребителей на продукцию белорусских промышленных 
организаций, что приводит к росту складских запасов. Снижение мировых 
цен на продукцию химической и нефтехимической промышленности 
привело к недополучению прогнозируемой валютной выручки. 
Неопределенность в сфере мировых финансов существенно ограничивает 
доступ белорусских банков к международным рынкам капитала. Так как 
растет цена кредитов на международном рынке, наши банки должны 
реагировать повышением ставок по валютным кредитам. 

Поэтому в настоящее время Беларусь должна стремиться к повышению 
своей инвестиционной привлекательности посредствам модернизации и 
либерализации экономики, государственного гарантирования вкладов, 
уделяя при этом пристальное внимание обеспечению экономической 
безопасности. 

Сегодня экономика Беларуси располагает возможностями, 
позволяющими повысить конкурентоспособность страны в борьбе за 
привлечение инвестиций, в области развития финансовых рынков, 
упрощения налогового и ценового администрирования. 

Для этого разработан ряд мер по совершенствованию экономической 
политики по следующим направлениям:  

– изменения в сфере ценового регулирования; 
– создание условий для стимулирования малого и среднего бизнеса; 
– совершенствование правового регулирования вопросов распоряжения 

государственным имуществом и отношений по аренде государственного 
имущества, включая упрощение 
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процедур выделения земельных участков в собственность или аренду; 
– уменьшение налоговой нагрузки; 
– либерализация рынка труда и внесение изменений в систему 

мотивации труда; 
– создание в республике эффективной системы взаимодействия 

инвесторов с органами государственного управления; 
– развитие финансового рынка. 
В настоящее время расширена сфера применения свободного 

ценообразования: 
– упрощена процедура регистрации цен (тарифов), отменена 

регистрации цен (тарифов) на новые товары (работы, услуги);  
– сокращен перечень товаров (работ, услуг), цены на которые 

регулируются Правительством Республики Беларусь;  
– отменена необходимость предоставления обоснования цены для 

индивидуальных предпринимателей, уплачивающих единый налог и 
субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему 
налогообложения. 

Для развития малого и среднего бизнеса предусмотрено снижение 
административных барьеров и создание дополнительных стимулов и мер 
поддержки: 

– сокращено количество и сроки административных процедур в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

– установлен единый порядок осуществления контрольной и надзорной 
деятельности; определен закрытый перечень всех контролирующих и 
надзорных органов, а также сфер их контроля (надзора); введен запрет на 
проведение проверок вновь зарегистрированных субъектов 
хозяйствования в течение двух лет со дня их государственной регистрации 
(двухлетний мораторий); ограничен период проведения проверок – не 
более чем за 3 года, предшествующих началу проверки. 

Планируются следующие мероприятия для стимулирования малого и 
среднего бизнеса:  

– обеспечить доступ объектов малого и среднего бизнеса к кредитным 
ресурсам банков;  

– законодательно обеспечить долю малого и среднего бизнеса при 
госзакупках;  
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– разработать механизм производственной кооперации частных малых 
и средних предприятий с крупными государственными;  

Согласно плану реализации мер по уменьшению налоговой нагрузки с 
1 января 2009 года осуществлено: 

– снижение ставки сбора в республиканский фонд производителей 
сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки с 2 до 
1% с выручки, полученной от реализации товаров (работ, услуг), с 
последующей отменой этого сбора;  

– установление единой ставки местного налога с продаж товаров в 
розничной торговле на отечественные и импортируемые товаров в размере 
5% с дальнейшим рассмотрением об отмене этого налога; 

 – снижение ставки местного налога на услуги с 10 до 5%; 
– исключение из объекта обложения налогом на недвижимость 

активной части основных производственных фондов; 
– отмена местных целевых сборов, уплачиваемы в размере, не 

превышающем 3 % от прибыли, остающейся в распоряжении организаций 
после налогообложения; 

– переход к применению линейной (единой) ставки подоходного налога 
в размере 12%. 

– упрощение порядка определения доходов и расходов при исчислении 
налогов на доходы и прибыль организаций. 

Но этих мер не достаточно. 
Планируется принять в начале 2010 года, проект нормативно-правового 

акта, предусматривающего отмену взимания таможенных сборов за 
таможенное оформление товаров, помещенных под таможенный режим 
экспорта, а также отмену таможенных сборов за выдачу марок, 
идентификационных знаков для обозначения товаров при таможенном 
оформлении. В ближайших планах также расширение Национальной 
системы электронного декларирования в таможенных органах Беларуси, 
принятие подготовленного проекта законодательного акта, 
предусматривающего отмену предоставления сертификата соответствия 
при таможенном оформлении ввозной продукции и другие меры.  
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В условиях либерализации экономики и развития рыночных отношений 
необходимо сохранить централизованное регулирование государством 
оплаты труда в бюджетной сфере, усилить роль коллективно-договорного 
регулирования трудовых отношений, расширить самостоятельность в 
выборе форм и систем оплаты труда в коммерческих организациях. 

Актуальной является задача по разработке эффективных схем 
материального и нематериального вознаграждения. В 2009 году разрешено 
ежемесячно выплачивать вознаграждение стимулирующего характера 
высококвалифицированным специалистам и работникам высшего 
управленческого звена, способным по-новому и нетрадиционно решать 
сложные задачи, стоящие перед национальной экономикой в условиях 
мирового кризиса. 

Повышению заработной платы, предотвращению оттока специалистов 
и предпринимателей в другие страны с более лояльным налогообложением 
должно способствовать введение единой для всех работников 12% ставки 
подоходного налога. 

Финансовый рынок в Беларуси отличается неравномерностью развития 
отдельных его сегментов. Развитие процесса преобразования 
имущественных отношений в сфере госсобственности, построение 
полноценного фондового рынка будут способствовать повышению 
инвестиционной привлекательности как одного из источников развития 
экономики Беларуси.  

В настоящее время Беларусь занимает 58-е место среди 183 стран в 
рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса-2010". Наша страна 
значительно продвинулась по ряду позиций, но по-прежнему есть что 
улучшать. Поэтому проведение мер по либерализации национальной 
экономики даже в условиях финансового кризиса позволит продолжить 
реализацию экономических программ, решение социальных задач и в 
результате обеспечит более высокий уровень и качество жизни граждан 
Беларуси. 
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