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IFC РАБОТАЕТ В БЕЛАРУСИ С 1992 ГОДА

41

11

69

125

62
80

158

11

44 45

25

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17

Инвестиции IFC в Беларуси

http://www.bnb.by/index.html
http://www.bnb.by/index.html


ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА (1)
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Индивидуальный 
предприниматель

Микроорганизация (до 15 чел.)

Малая организация (от 16 до 100 
чел.)

Среднее предприятие (от 101 до 
250 чел.)



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА (2)
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Неравные условия хозяйствования
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В выделении квот (лицензий) на экспорт 
(импорт)

В доступе к распределяемым финансовым 
pесурсам

В предоставлении господдержки ( в т.ч. 
экспортерам)

В доступе к распределяемым материальным 
ресурсам

В предоставлении налоговых льгот

В обеспечении госзаказами

Cферы, в которых предприниматели ощущают неравные условия 
ведения бизнеса между частным и госсектором (% ММСП)



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА (3)

Административные процедуры

Постановление №156 Практика

Документы 6 (эскиз, фотографии, согласие 

собственника, макет, документ об оплате)

Истребование не предусмотренных 

дополнительных документов

Срок 30 дней Общий срок процедуры может значительно 

превышать установленный

Оплата «плата за услуги» До 500 рублей



УЛУЧШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ. ПРОГРАММА IFC

Приоритетные 
направления

Мероприятия/инструменты

Четкая стратегия • Реализация Программы «Малое и среднее предпринимательство на 2016-
2020 гг» и подготовка Программы развития предпринимательства до 2030 
года

• Совершенствование Закона об МСП

Уменьшение 
административной 
нагрузки 

• Совершенствование административных процедур
• Разработка электронного реестра административных процедур
• Внедрение оценки регулирующего воздействия и усиление государственно-

частного диалога

Совершенствование 
требований, 
глубокие реформы

• Внедрение механизмов рыночного надзора
• Расширение добровольной сертификации
• Взаимное признания белоруской системы аккредитации международными 

агенствами 

Развитие
экспортного 
потенциала и 
торговой логистики

• Совершенствование процедур и бизнес-процессов в ходе осуществления 
таможенного и всех видов технического контроля на границе

• Взаимодействие с бизнесом
• Совершенствование межведомственной координации на границе 
• Совершенствование международного и трансграничного сотрудничества



УЛУЧШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

• Четкое определение стратегии обеспечения поддержки 
сектора ММСП (Стратегия и Программа развития сектора) 

• Усиление системы поддержки малого бизнеса

• Снижение административной нагрузки на бизнес (через 
механизм ОРВ; систематическиий пересмотр процедур, и 
создание онлайн портала на основе реестра 
административных процедур)

• Усиление роли бизнеса в совершенствовании 
регулирования

Поддержка роста 
ММСП

• Снижение административной нагрузки через получение 
Национальным органом по аккредитации полного 
членства в ILAC и EA

• Снижение нагрузки за счет оптимизации процедуры  
оценки соответствия и введение рыночного надзора

• Вовлечение частного бизнеса в разработку требований 
стандартов

• Снижение временных затрат на таможенное 
оформление (за счет улучшении системы управления 
рисками и улучшения координации между агентствами)

Увеличение 
международной 

конкуренто-
способности 

бизнеса



УЛУЧШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ.
ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ОРВ 

Процедура для 

координации процесса 

принятия решений

Структурированный 

документ для поддержки 

процесса принятия 

решений

Позволяет глубже 

понять регулирующее

воздействие

Оценка различных 

мер регулирования
Упор на консультации с бизнесом

и подтверждающие сведения

Обеспечение мониторинга и

оценки регуляторной 

деятельности и нагрузки



УЛУЧШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ.
РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ И ЭКСПОРТА (1)

Проблемы Реформы 

Затратный (двойной) процесс сертификации качества и 
безопасности товара

Низкий уровень участия бизнеса в разработке технических 
требований и стандартов

• Аккредитация
лабораторий, взаимное 
признание требований и 
соответствия им

• Расширение
добровольной 
сертификации

• Внедрение передовой
практики рыночного 
надзора

Отсутствие доступа к информации по различным аспектам 
регулирования качества (техническое регулирование, 
сертификация)

Система рыночного надзора и инспекций не отвечает 
современным приниципам (учитывающим риск) и 
чрезмерно затратна для производства и торговли



УЛУЧШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ.
РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ И ЭКСПОРТА (2)

Проблемы Реформы 

Сложности при оформлении 
экспортно импортных торговых 
операций

• Совершенствование процедур, 
межведомственной координации и 
бизнес-процессов при таможенном и 
техническом контроле на границе

• Совершенствование системы 
посттаможенного контроля через 
перенесение контроля с этапа 
таможенной очистки на этап после 
выпуска товаров

• Взаимодействие с бизнесом

• Расширение международного 
сотрудничества, обмена информацией

Отсутствие доступа к информации по 
различным аспектам рынка


