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Исходя из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что низкая пози-
ция уровня налогообложения в стране возможно связана с относительно 
высокой налоговой нагрузкой. Необходимость проведения реформ в об-
ласти налогообложения исходит из принципа снижения ставок основных 
налогов при одновременном сокращении льгот, установленных для них. 
Например, используя зарубежный опыт, можно ввести единую ставку 
НДС и сократить перечень освобождений. Дифференцированные ставки 
НДС усложняют работу налоговых органов и предприятий в связи с необ-
ходимостью вести налоговый учет отдельно по группам товаров. Одной 
из актуальных проблем в современной системе налогообложения является 
система налоговых ставок. Можно объединить некоторые виды налогов, 
при этом определив регрессивную ставку. К таким налогам можно отне-
сти земельный налог и налог на недвижимость. 

Применение данных мер позволит улучшить позицию Беларуси в 
рейтинге Всемирного банка Doing Business по налогообложению.  
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В процессе развития туризма, превращения его в социально значимое 
явление, важным видится вопрос эффективного планирования, регулиро-
вания и оптимизации туристической деятельности. Туристская политика 
формируется и реализуется на различных уровнях: государственном, ре-
гиональном, отдельного предприятия. Ее цели определяются конкретны-
ми экономическими и историческими условиями развития страны и сте-
пенью зрелости самой туристской индустрии.  

На основе государственной туристской политики формируются ло-
кальные цели, которые реализуются на уровне определенных туристских 
регионов: повышение туристской привлекательности региона; сохранение 
окружающей среды; увеличение продолжительности пребывания тури-
стов в регионе; рост денежных поступлений от туризма; улучшение мате-
риально-технической базы и туристской инфраструктуры.  

Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016 – 
2020 годы разработана в соответствии с приоритетами социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, од-
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ними из которых являются рост и диверсификация экспорта товаров и 
услуг, обеспечение сбалансированности внешней торговли (экспорт). Це-
ли программы – формирование и развитие современного конкурентоспособ-
ного туристического комплекса, внесение вклада туризма в развитие нацио-
нальной экономики. Важным аспектом реализуемой туристической поли-
тики стало вступление Беларуси во Всемирную туристическую организа-
цию, что позволило активизировать участие в 11 международных тури-
стических проектах.  

Также важным аспектом реализуемой туристической политики стало 
то, что с 2018 года вступил в силу безвизовый режим въезда в Брест и 
районы Брестской области, Свислочский район Гродненской области. В 
ближайший год в центре внимания будет и подготовка ко II Европейским 
играм, которые пройдут в Беларуси в 2019 году. Предстоит серьезная под-
готовка на всех уровнях, чтобы заинтересовать иностранных граждан.  

В качестве основных направлений совершенствования государствен-
ной политики в сфере туризма в Республике Беларусь можно выделить 
основополагающие: 1) реформирование национального туристского ком-
плекса с целью обеспечения его выхода на международные рынки, созда-
ние конкурентоспособного туристского продукта, ускоренное развитие 
сферы услуг, привлечение иностранных туристов и увеличение валютных 
поступлений в республику; 2) подготовка и внедрение адаптированной к 
международным стандартам нормативно-правовой базы в процесс управ-
ления туристским комплексом; 3) создание рекламно-информационного 
продукта, обеспечивающего продвижение национального туристского 
продукта на основных международных туристских рынках.  

Туризм, при отсутствии в стране богатых природных ресурсов, позво-
ляет поднять экономику (поступления в бюджет за счет иностранных 
граждан), создать дополнительные рабочие места, привлечь иностранные 
инвестиции, а в перспективе – поднять общий уровень жизни. 
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Современные тенденции становления экономики и протекания про-
цессов модернизации характеризуются активизацией инновационной дея-
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