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1 Направления структурной 
политики 



Структурные реформы и эффективное 
распределение ресурсов

Факторы более 

производительны 

->

производительность 

-> ожидаемая отдача от 

инвестиций 

-> 

Инвестиции 

Цены быстрее адаптируются к 

шокам 

-> 

Более плавная трансмиссия 

макро политик

Эффективное 

распределение 

ресурсов
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Экономический рост: взгляд 
птичьего полета
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Экономический рост имеет значение, … 
…но также имеет значение его качество

www.economy.gov.by

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC66zyhYbdAhXOzYUKHbuWAhEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.livescience.com/43424-who-invented-the-light-bulb.html&psig=AOvVaw1PFDNnKKtVKDqSgs7X7acZ&ust=1535212335115088
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC66zyhYbdAhXOzYUKHbuWAhEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.livescience.com/43424-who-invented-the-light-bulb.html&psig=AOvVaw1PFDNnKKtVKDqSgs7X7acZ&ust=1535212335115088


Неравномерное региональное развитие, а также 
неравенство в доходах являются одними из основных 
проблем в экономике, поскольку потенциал развития 
некоторых регионов ограничен.

Районы с уровнем зарплаты ниже 
среднереспубликанского

www.economy.gov.by

Главная цель – повышение благосостояния населения

- 255,8 USD

- 624,9 USD

2,4 раза

разрыв 
между 

Шарковщиной и 

Солигорском

Регионы с минимальной и 

максимальной зарплатой

На уровне областей разрыв 

составляет 1,6 раза

2017



3 ключевых направления и создание 
институциональной основы:

Сильный 
частный 
сектор

Макро-
стабильность

Региональные 
связи и 

политика
ПИИ и МСП

Институты
Улучшение бизнес среды для частного сектора 

способствует развитию «отстающих» 

регионов и созданию в них новых рабочих мест 

www.economy.gov.by
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2 Макроэкономическая 
стабильность



I Направление Макроэкономическая 
стабильность
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Внешняя и внутренняя сбалансированность привела к значительному 
удешевлению финансовых ресурсов и повышению уверенности субъектов 
хозяйствования.
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Сокращается дефицит СТО
СТО, % ВВП

Рекордно низкая инфляция
ИПЦ, % дек / дек
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3 Региональные связи и 
политика



II Направление Региональные связи и 

политика
Развитие центров экономического роста (в районах, обладающих
потенциалом и компетенциями) способствует созданию новых
рабочих мест. Центры экономического роста должны покрыть
большинство населения (основываясь по принципу часовой
доступности рабочего места.)

www.economy.gov.by

Инфраструктура: 
транспортные, водные и 

канализационные пути 

Информационные,  
коммуникационные и 
цифровые технологии

Лучшее образование 
И

здравоохранение

Конкурентоспособный 
сектор МСП

Эффективное местное 
управление

Занятость 
и

мобильность

Принципы регионального развития в ЕС:



МеханизмыГосударственные программы и проекты с МФО

Опыт Беларуси

Инфраструктура

Развитие 
ГЧП 

Сотрудничество 
с МФО

Бюджетные 
программы и 

планы

Центры 

экономического роста

Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» 

на 2016-2020 годы:
• подпрограмма «Чистая вода»;

• подпрограмма «Обеспечение качества и доступности услуг»;

• подпрограмма «Модернизация и повышениетеплоснабжения»;

• подпрограмма «Обращение с коммунальными отходами и

использование вторичных материальных ресурсов»;

• подпрограмма «Качество и доступность бытовых услуг».

Государственная программа по развитию и содержанию автомобильных 

дорог в Республике Беларусь на 2017-2020 годы:
• подпрограмма «Развитие и содержание республиканских автомобильных

дорог в Республике Беларусь;

• подпрограмма «Реконструкция, ремонт и содержание местных

автомобильных дорог в Республике Беларусь»

Проекты с МФО (ЕБРР – дорога Р80, ВБ – дорога М5 и М6, 
ЕИБ – дорога М7 и М6)

Развитие ГЧП (ЕБРР – дорога М10)

Государственная программа развития цифровой экономики и
информационного общества на 2016-2020 годы;
Государственная программа «Энергосбережение» на 2016-2020 годы;
Государственная программа развития транспортного комплекса
Республики Беларусь на 2016-202 годы;
Государственная программа «Здоровье народа и демографическая
безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы.

Проект ”Модернизация системы здравоохранения в
Республике Беларусь“ – ВБ;
Проект ”Модернизация системы образования Республики
Беларусь“– ВБ.

Цифровизация

Достойные 
условия жизни

www.economy.gov.by



Развитие цифровой экономики 
в Беларуси

Персональный компьютер

Сеть интернет

Сотовая связь

76,6

60,5

78,8

61,8

97,7

93,6
Использование населением ИКТ в 2017 г.
(в % от численности населения в возрасте 6-72 лет)
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Экономическая инфраструктура

Транспортные, водные и канализационные пути и связь являются прямым 
источником производственной и иной экономической деятельности.

www.economy.gov.by



Социальная инфраструктура

Больницы и школы определяют более широкий набор инфраструктуры, 
которая косвенно содействует экономической деятельности.

www.economy.gov.by



Опыт Великобритании
В Англии существует 38 местных бизнес-партнерств

определение местных 

экономических 

приоритетов

проведение мероприятий 

по:

бизнес-

партне
рство

стимулированию 

экономического 

роста

созданию рабочих 

мест улучшению 

инфраструктуры

повышению 

квалификации 

рабочей силы в 

местных районах

Правления бизнес-партнерств возглавляют
бизнес-председатель, а члены правления -
местные лидеры из предприятий
промышленности (включая МСП), учебных
заведений и государственного сектора.

www.economy.gov.by
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4 Создание инвестиционного 
климата и условий для МСП



• Обширные налоговые
льготы, вкл. полное
освобождение от налога на
землю и недвижимость;

• Высоко технологичные
производства.

Индустриальный парк 
«Великий камень»

• ряд налоговых и
таможенных льгот (от
налога на прибыль, налога
на недвижимость,
земельного налога, уплаты
арендной платы за
земельные участки,
“ввозного” налога на
добавленную стоимость).

СЭЗ

• освобождение на 7 лет от
уплаты налога на прибыль,
налога на недвижимость, а
также освобождение от
НДС;

• освобождение от
таможенных платежей при
ввозе оборудования и
комплектующих к нему.

Средние, малые городские 
поселения, сельская местность 

• льготные условия и
преференции;

• дополнительные гарантии
для инвестора по защите
своего капитала.

Инвестдоговор с РБ

• Возможность для частного
партнера получать платежи
от государства (полностью
или частично).

ГЧП

• Особая среда для развития
бизнеса в области IT;

• налоговые льготы;
• хорошо подготовленные

специалисты для IТ-
отрасли;

• освобождение от всех
корпоративных налогов,
вкл. НДС и налог на
прибыль.

Парк высоких технологий 

• специальное налоговое
и таможенное
обложение.

Туристско-рекреационный 
парк «Августовский канал» 

III.A Направление Создание инвестиционного 
климата

• Активное улучшение инвестиционного законодательства для всех

субъектов хозяйствования (внесение изменений в ключевые законы и

декреты) способствует привлекательности инвестиционного климата

• Преференциальные режимы хозяйствования

www.economy.gov.by



III.B Направление Создание условий для МСП
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Министерство экономики проводит регулярные семинары и
консультации с местными предпринимателями о состоянии
делового климата

Основной документ по 
улучшению деловой среды:

Декрет №7 
‘О развитии предпринимальства’ 

(23.11.2017)



Спасибо за внимание!

Министерство экономики Республики Беларусь


