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В рейтинге Всемирного банка и Международной финансовой Корпорации «Ведение бизнеса – 2012» Бе-

ларусь продвинулась на 69 позицию среди 183 стран мира. В 2010 г. наше государство занимало 91 строку. 

Это стало возможным благодаря ряду изменений за последние годы в ведении бизнеса: 

– упрощен процесс передачи имущества за счет отмены требования получать разрешения местных вла-

стей при передаче большинства коммерческих зданий; 

– отмены регламенты, включая налог с оборота и продаж; 

– упрощены условия соблюдения налогов на корпоративный доход, добавленную стоимость и прочие 

виды доходов и др. 4, с. 2  

Этому способствовало принятие на всех уровнях государственного управления нормативно–правовых 

документов по упрощению ведения предпринимательской деятельности. 

Среди наиболее важных выделяется Декрет Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. «О 

государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» с 1 

февраля 2009 г. введен полноценный заявительный принцип государственной регистрации субъектов пред-

принимательства в течение 1–2 дней.  

Принятый в 2010 году Закон Республики Беларусь « О поддержке малого и среднего предприниматель-

ства» направлен на определение правовых и организационных основ поддержки малого и среднего пред-

принимательства, создание благоприятных условий для его развития. 

На максимальную активизацию предпринимательской деятельности после принятия закона ориентиро-

ван ряд других нормативно–правовых актов в направлении либерализации предпринимательской деятельно-

сти. 

Декретом Президента Республики Беларусь от 1 марта 2010 года № 4 расширена сфера применения 

льготного налогообложения организаций и индивидуальных предпринимателей, производящих товары  в 

сельской местности, а не только в населенных пунктах. Это касается военных городков, где могут быть за-

регистрированы предпринимательские структуры. 

Упрощен порядок освобождения от таможенных платежей технологического оборудования при его ввозе 

в качестве вклада в уставные фонды организаций, зарегистрированных в сельской местности и малых горо-

дах. Намечен ряд преференций, ожидается увеличение их объема как минимум в два раза 5, с. 5 . 

Принятая Президентом Республики Беларусь 31 декабря 2010 года Директива № 4 «О развитии предпри-

нимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» предусматривает 

приятие конкретных законодательных и административных мер, направленных на создание благоприятных 

условий для осуществления предпринимательской деятельности в различных сферах деятельности.  

С 1 января 2011 г. вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 г. № 450 « О ли-

цензировании отдельных видов деятельности», которым предусмотрено сокращение с 49 до 37 видов дея-

тельности. Также увеличены сроки продления лицензий по 16 видам деятельности с 5 до 10 лет 6, с. 4 . 

Указом президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 года № 72 «О некоторых вопросах регули-

рования цен (тарифов) в Республике Беларусь» сокращен перечень товаров (работ, услуг) в отношении ко-

торых осуществляется государственное регулирование цен (тарифов), а также определены органы государ-

ственного управления, уполномоченные их регулировать. 

11 августа 2011 года принят Указ Президента Республики Беларусь № 117, в соответствии с которым от-

менена обязанность указания целей приобретения товаров в договорах в товаротранспортных накладных, 

что способствует упрощению ведения документооборота субъектов хозяйствования 7, с. 11 . 

В соответствии с Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2011 года № 276 

увеличены предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) для субъектов малого пред-

принимательства, претендующих на государственную поддержку: для индивидуальных предпринимателей – 

1 млрд руб.; для микроорганизаций – 6 млрд руб.; для малых предприятий – 20 млрд руб. 

Нацбанком Республики Беларусь 4 июля 2011 г. была изменена Инструкция о порядке предоставления 

банками денежных средств в форме кредита и их возврата. Изменение выразилось в увеличении предельно-

го размера задолженности по микрокредитам с 7500 до 15000 базовых величин.  

Принятым 10 мая 2011 г. Указом Президента Республики Беларусь № 181 «О некоторых мерах по со-

вершенствованию государственного регулирования в области оплаты труда» придается рекомендательный 

характер применению Единой тарифной сетки работников и расширяются права субъектов предпринима-

тельской деятельности в части формирования гибких условий оплаты труда их работников, максимально 

учитывающих результативность вклада каждого работника и финансовые возможности организаций и ин-

дивидуальных предпринимателей. 
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При Министерстве экономики Республики Беларусь создан общественный совет по вопросам развития 

предпринимательства, инвестиций и инноваций, который служит целям обеспечения взаимодействия мини-

стерства с научными и общественными организациями, которые содействуют предпринимательской, инве-

стиционной, научно–технической и венчурной деятельности 8, с. 4 . 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 255 «О некоторых мерах государственной 

поддержки малого предпринимательства» в нашей стране разработана Государственная программа под-

держки малого и среднего предпринимательства на 2010–2012 годы. В 2010 г. на финансирование програм-

мы было направлено 24,8 млрд руб. 9, с. 5  

Оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства осуществля-

ется посредством предоставления субъектам финансовых средств на возвратной возмездной основе, имуще-

ства на основе лизинга, субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами, 

расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды, а также части расходов по 

участию в выставочно–ярмарочных мероприятиях.  

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 27 июня 2011 г. № 5 с 1 сентября 2011 г. 

начал функционировать интернет–ресурс министерства юстиции, с помощью которого можно подать элек-

тронные документы для регистрации индивидуальных предпринимателей и унитарных предпринимателей. 

Внедрение на практике механизма электронной регистрации направлено на придание дополнительного им-

пульса созданию новых субъектов малого и среднего предпринимательства, среди которых более 50 % – 

унитарные предприятия. 

Положительное влияние на динамику развития малого и среднего предпринимательства в 2012 г. может 

оказать трехкратное увеличение предельного размера годовой валовой выручки для субъектов хозяйствова-

ния, применяющих упрощенную систему налогообложения 7, с. 12 . 

Для лиц, не имеющих возможности по разным причинам или обстоятель–ствам создать свое  предприя-

тие или зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем, созданы необходимые условия для осу-

ществления ремесленной деятельности. В 2005 году главой государства был подписан Указ № 225, опреде-

лявший перечень видов ремесленной деятельности, которые граждане вправе осуществлять по заявительно-

му принципу. Для ремесленника решающее значение имеет личное мастерство и индивидуальный характер 

работы по изготовлению каких–либо промышленных изделий. В сентябре 2011 года перечень видов ремес-

ленной деятельности был заметно расширен.   

Принятые меры обусловили заметный рост числа граждан, занимающихся ремесленной деятельностью. 

Так в 2005 г. количество лиц, уплативших сбор за осуществление ремесленной деятельности составило все-

го 234 человека, но уже в 2007 году таких было 1644, в 2008 – 2385, в 2009 – 3395, а в 2010 – 4319 человек. В 

2011 году в Беларуси осуществляли свою деятельность 5385 ремесленников 10, с. 19 . 

В Беларуси началось обсуждение проекта Закона «О государственно–частном партнерстве». Во многих 

странах мира подобные законы уже приняты и успешно функционируют. 

Государственная политика, направленная на поддержку малого и среднего бизнеса в текущем пятилетии 

реализуются в соответствии с основными положениями Программы деятельности Правительства на 2011–

2015 гг., утвержденной Советом Министров, в которой предусмотрены: 

– корректировка законодательства в целях устранения административных барьеров, препятствующих ве-

дению бизнеса; 

– обеспечение соразмерности взысканий, налагаемых за нарушение в сфере предпринимательской дея-

тельности, степени причиненного вреда; 

– обеспечение недискриминационного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кре-

дитно–финансовым, материально–техническим и земельным ресурсам; 

– формирование механизмов государственно–частного партнерства, принятие мер по их законодательной 

и организационной поддержке и развитию. 

Однако качественные показатели по удельному весу малого предпринимательства в экономике страны 

показывают перспективы для более эффективного использования предпринимательской инициативы. В 2010 

г. доля малого предпринимательства в ВВП составила 12,4 %, выпуске товаров и услуг – 12,5 %, объеме 

производства продукции (товаров, услуг) – 9,5 %, объеме инвестиций в основной капитал – 27,2 %, выручке 

от реализации товаров, продукции, работ, услуг – 28,0 %, розничном товарообороте, включая общественно 

питание – 28,2 %, внешнеторговый оборот – 33,7 %. 

В этой связи актуальным является повышение в обществе общего уровня экономического образования и, 

в частности, знаний в области организации и ведения предпринимательской деятельности. А в этом вопросе 

имеется много резервов. Даже в вузах в год предпринимательства, которым был назван 2011 г., курс «Осно-

вы предпринимательства» введен только как факультативные занятия без всякой формы контроля. А ведь 

малое предпринимательство – важный элемент рыночной экономики, без которого не может гармонично 

развиваться государство. Это подтверждает мировой опыт. Оно во много определяет темпы экономического 

роста, структуру и качество валового национального продукта. 
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Macroeconomic situation in Azerbaijan depends significantly on prices and plans of the main point of the coun-

try‘s oil and gas export. So:  

– in high prices and rates conditions in the world market of energy resources proficit of current account on bal-

ance of payments of the country which is becoming a pressuring factor on the nominal rate of national currency. The 

attempts of Central Bank (CB) of Azerbaijan to slow down the rates of national currencies consolidations within 

active mechanisms of monetary–credit regulations, more specially, within either targeting of the amount of money 

in circulations (according to M2), or targeting of the nominal rates of the national currency makes it purchase re-

dundant currency masses on the market. This leads to the increase, on one hand of gold and foreign exchange re-

serves of CB, on the other hand to the increase of the amount of money in the circulation which boosts inflation pro-

cesses and specifies the growth of the real effective rates of national currency.  

Moreover, with the growth of prices and rates in the world energy resources market, takes place the growth of in-

flation imported into the country. This forces CB which provides constant monitoring of the inflation rates in the 

country to take more measures about its‘ reduction – more specifically provides further consolidation of the national 

currency rates:   

– in the years of adverse extra economic conjuncture – slump in level of prices and rates in the world markets of 

energy resources becomes a necessity: 

 appropriate corrections and reduction of budget expenditures;  

 extra injections on currency market with the purpose of elimination of devaluation of national cur-

rency;  

 reduction of level of gold and foreign exchange reserves of the country.  

Because of this in accordance with estimation of some international financial institutes and mainly International 

Monetary Fund (IMF) the quality of the conducted budget and macroeconomic policy is low in Azerbaijan today. In 

the period of 2005–2008 the macroeconomic balance in the country was upset – passing ahead of overall demand 

over overall supply speeded up inflation processes.  

The main channels of transmission of global crisis on Azerbaijan economy were:   

– slump in prices for oil on world markets (besides reduction of liquidity in economy, world prices cut has its in-

fluence also on export of other spheres, in particular metallurgy, chemical industry);    

– high level of financial liberalization (since 2007 limits on operations with currency have been taken in Azer-

baijan);   

– reduction of foreign refinancing of banks in the result of crisis.  

In these conditions CB and Azerbaijan government had to accept not ordinary arrangements for stabilization in 

economy.   

The present model of CB‘s monetary policy had two–stage structure: the first stage with classical instruments of 

monetary policy was directed on maintenance of stability of consumer prices in economy; the second stage included 

the mechanisms of countercyclical macro prudential regulation. The essence of the last mechanism is the regulation 

of capital adequacy norms by banks and compulsory reservation.      

An effective use of this model let CB to neutralize some negative consequences of crisis on the economy of the 

country. The prudential norms were defined to maintain liquidity enough and create additional reserves on potential-

ly problematic credits. The conditions of assets classification were tightened,  price ratio of total credit guarantee 

was increased. The norms of risks were revised and toughen with the purpose of regulation of credit risks.   
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