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2020 год для экономики всего мира с самого начала оказался годом исключи-
тельных по своей значимости и силе кризисных шоков. Сложно недооценить нега-
тивное влияние резкого падения цен на нефть на основные нефтедобывающие стра-
ны и их партнеров, а также продолжающееся развитие пандемии COVID-19 – все это 
ставит новые препятствия как перед развитыми, так и развивающимися странам  
с точки зрения стратегии управления экономикой и ведения бизнеса как внутри 
страны, так и за рубежом. Большинство стран мира уже в значительной степени 
столкнулись с ее последствиями в виде падения экономической активности, роста 
реальной и прогнозируемой безработицы, социальных волнений и взрывного роста 
цен на товары первой необходимости.  

Практикуемый в настоящее время большинством стран мира подход по само-
изоляции экономически активного населения с целью недопущения развития панде-
мии, помимо очевидных достоинств содержит в себе и потенциальную угрозу для 
глобальной экономики – снижение деловой активности и возникновение широкой 
массы отложенного спроса, падение доходов наиболее уязвимых слоев бизнеса,  
а именно малого и среднего бизнеса, даже в краткосрочной перспективе может при-
вести к катастрофическим последствиям для глобальной экономики. 

Банковский сектор является одним из наиболее чувствительных и уязвимых 
секторов экономики к воздействию как экономических, так и социальных шоков, 
проявляющихся как на уровне экономической системы отдельного государства, так 
и привнесенных извне, ввиду высокой интегрированности и взаимосвязанности бан-
ковских институтов стран в рамках интеграционных объединений, развитых двусто-
ронних экономических связей банков, на основе прав собственности и инвестицион-
ной составляющей банковских взаимоотношений. Более того, как никогда раньше на 
устойчивое состояние и развитие банковской системы оказывает давление и рецес-
сия, вызванная падением доходов реального сектора экономики, за счет которого, 
как правило, и формируется устойчивый рост объемов финансовых потоков в гло-
бальной экономике 

Осознание этой проблемы приводит представителей различных стран к едино-
му мнению, что в условиях кризиса одна из ключевых задач – принятие мер по под-
держанию финансовой стабильности банковского сектора страны не только за счет 
принятия мер прямой поддержки, но также и косвенного воздействия, проявляюще-
гося за счет использования инструментов поддержки реального сектора. В случае 
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отсутствия необходимых мер по предотвращению появления локального кризиса – 
ухудшение состояния банковского сектора может нанести мультипликативный урон 
в гораздо больших масштабах для реального сектора экономики, что в свою очередь 
может вести не только к замедлению темпов экономического роста всего государст-
ва, но и к нарастанию социальной напряженности.  

Исходя из вышеизложенных фактов, можно составить изначальный план пред-
лагаемых мер по косвенной поддержке банковского сектора, через меры прямой 
поддержки реального сектора: 

1. Разработка комплекса мер по созданию фонда антикризисной поддержки 
предприятий малого и среднего бизнеса из части уплачиваемого налога на прибыль  
в пользу погашения процентной части кредитных обязательств перед банковской 
системой. 

2. Разработка системы оценки и выделения кредитов с отложенным сроком уп-
латы по основному долгу малому бизнесу с целью погашения части основного долга 
субъектов хозяйствования перед банковской системой, на базе программы поддерж-
ки МСП Банка развития Республики Беларусь [1]. 

3. Внедрение регулируемых цен на товары первой необходимости в условиях 
глобальной пандемии с целью недопущения необоснованного роста стоимости ввиду 
возросшего спроса, а также компенсации из части полученной прибыли кредитной 
задолженности населения и субъектов малого и среднего бизнеса, перед банковской 
системой. 

4. Временное освобождение организаций малого, среднего и крупного бизнеса 
от уплаты налога на недвижимость в пользу поддержания уровня социально значи-
мых выплат работникам, а также под цели финансирования кредитной задолженно-
сти субъектов хозяйствования перед банковской системой. 

5. Временное снижение ставки по отчислениям в ФСЗН для организаций на 10 про-
центных пунктов с целью поддержания уровня оплаты труда работников организаций 
малого и среднего бизнеса. 

Ожидаемые результаты внедрения предложенных мер (см. таблицу) позволят 
напрямую и косвенно поддержать не только реальный сектор экономики, но и удер-
жать в допустимых рамках уровень кредитной нагрузки банковской системы, а так-
же снизить вероятность реализации риска неплатежеспособности организаций.  

 
Реализуемая мера Ожидаемый результат 

Создание антикризисного 
фонда поддержки бизнеса  
из части уплачиваемого 
налога на прибыль 

Согласно данным Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь, за период январь–февраль 2019 г. 
в пользу бюджета было уплачено 42,2 млн бел. р. (что 
составляет 1,1 % доходов бюджета за указанный проме-
жуток времени) – выделение 10 % от уплаченной суммы 
в пользу создания фонда антикризисной поддержки по-
зволит снизить кредитную нагрузку для наиболее под-
верженных кризису организаций на 4,22 млн бел. р., что 
позволит не только снизить уровень просроченной за-
долженности субъектов малого и среднего бизнеса, 
но также не допустить роста данного показателя (соглас-
но данным Национального банка Республики Беларусь – 
задолженность по кредитам субъектов малого и среднего 
бизнеса перед банковской системой на 01.02.2020 г. 
составила 28 млн бел. р.) 



Секция V 109

Окончание  
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Выделение беспроцентных 
кредитов для малого бизнеса 

Согласно данным Банка Развития Республики Беларусь [1], 
на 80 % профинансированных проектов была выделена сум-
ма до 200000 бел. р. – в рамках предложенных поддержи-
вающий кредитов, выдача средств в размере не превышаю-
щем 100000 бел. р. может в значительной степени позволить 
снизить долговую нагрузку на предприятия малого бизнеса 
в краткосрочной перспективе и формирование отложенной 
задолженности на период восстановления экономики 

Временное освобождение 
бизнеса от уплаты налога  
на недвижимость 

Согласно данным Министерства по налогам и сборам Рес-
публики Беларусь, за период январь–февраль 2019 г. 
в пользу бюджета было уплачено 11,7 млн бел. р. (что со-
ставляет 0,7 % доходов бюджета за указанный промежу-
ток времени) [2], что в совокупности с выделением 
средств из уплаченного налога на прибыль, позволит вы-
свободить 15,92 млн бел. р. в рамках антикризисной про-
граммы 

Временное снижение ставки 
по отчислениям в ФСЗН для 
организаций на 10 процент-
ных пунктов 

Согласно данным Национального статистического коми-
тета Республики Беларусь, средняя начисленная заработ-
ная плата по состоянию на февраль 2020 г. Составила 
1119,7 бел. р. [4] – исходя из этого временное снижение 
уровня отчислений в ФСЗН на 10 процентных пунктов 
может в среднем освободить дополнительно 111,97 бел. р., 
для использования в качестве компенсации падения обще-
го уровня доходов в условиях кризиса 

 
Высвобождаемые за счет снижения налоговой нагрузки 16 млн бел. р. могут  

в значительной степени снизить существующий объем просроченной задолженности 
МСП, а также помочь сохранить рабочие места и общий уровень экономической ак-
тивности в стране, что в свою очередь позволит противодействовать негативному 
влиянию кризисных явлений на динамику роста белорусской экономики. 
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