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дакумента апісваецца пры дапамозе тэхналогіі XSD. Для гэтага ства-
раецца дакумент xsd, які апісвае структуру XML i тыпы звестак, якія 
могуць у ім выкарыстоўвацца. 

Вынікам выкарыстання гэтых тэхналогій з’яўляецца тое, што для 
змены структуры слоўнікавага артыкула дастаткова памяняць яго апі-
санне у xsd-дакуменце. 

Пры змене структуры артыкула трэба адпаведным чынам мяняць і 
карыстальніцкі інтэрфейс. Для гэтага былі зроблены новыя Swing-кам-
паненты на аснове стандартных, якія выконваюць разбор xsd-дакумента і 
фармуюць інтэрфейс у адпаведнасці са структурай, якая апісана ў ім. 

Гэтыя ж кампаненты дазваляюць выконваць разбор існуючых xml-
дакументаў са слоўнікавымі артыкуламі. 

Такім чынам, распрацоўваемае намі праграмнае забеспячэнне 
дазваляе значна спрасціць распрацоўку слоўнікаў, скараціўшы затраты і 
тэрміны распрацоўкі, прычым прынцыпы, на якіх яно пабудавана, 
дазваляюць прыстасаваць яго для распрацоўкі практычна любога тыпа 
слоўніка для любой мовы. 
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Для сбалансированности национального производства, стабилиза-
ции экономики, эффективного функционирования рыночной системы 
используются косвенные методы регулирования в виде налоговой по-
литики.  

Несмотря на очевидную значимость налоговых сборов, несовершен-
ство налоговой системой вызывало нарекания и ответные меры налого-
плательщиков с момента ее возникновения и по настоящее время, о чем 
свидетельствуют исторические примеры. В 1930 г. в США стали брать 
налог с сигарет поштучно. Это привело к тому, что в продаже появились 
пачки, содержащие всего по 5 штук сигарет, но длиной 28 см. С 1828 по 
1855 г. во Франции появились неудобные трехколесные повозки потому, 
что правительство стало брать налог с каждого колеса. Как только в 
средневековой Франции был введен налог на окна и двери, выходящие 
на улицу, французы делали «глухие» стены со стороны улиц. По этой 
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причине древние улицы французских городов похожи на извилистые 
коридоры.  

В 1640 г. работоспособные подданные короля Владислава IV, 
платили налоговые денежные подати в размере 28,8% от годового 
дохода, и 2 дня в неделю лично отрабатывали натурой королю в течение 
года. В качестве льгот они имели возможность заготавливать лес и дрова 
бесплатно в радиусе четырех миль от местожительства, покупать 
годовую лицензию на ловлю рыбы в водоемах княжества стоимостью в 
пять лещей на базаре. 

Не менее важной остается функция налогов и для формирования 
доходной части бюджета страны. По итогам 2015 г. доходы консолиди-
рованного бюджета составили 266,3 трлн руб. и увеличились по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года на 21,5% в номинальном 
выражении (на 4,3% – в реальном выражении). Отношение доходов 
консолидированного бюджета к ВВП составило 30,6% (за 2015 г. – 
28,2%). Основная доля доходов консолидированного бюджета (83,6%) 
формируется за счет налоговых поступлений. За 2015 г. в бюджет по-
ступило 222,8 трлн руб. налоговых доходов. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года поступления увеличились на 17,9% в 
номинальном выражении (на 1,3% – в реальном выражении). Ненало-
говые доходы за 2015 г. сложились в сумме 42,5 трлн руб. и по сравне-
нию с 2014 г. увеличились на 46,2% в номинальном выражении (на 
25,6% в реальном выражении).  

Формирование налоговых доходов за 2015 г. на 90,8% обеспечено за 
счет поступлений налога на добавленную стоимость (32,6%), налоговых 
доходов от внешнеэкономической деятельности (17,6%), подоходного 
налога (16,6%), налога на прибыль (9,8%), акцизов (8,7%), налогов на 
собственность (5,5%).  

Удельный вес микроорганизаций и малых организаций в формиро-
вании ВВП Республики Беларусь составил в 2015 г. 14,2%. При этом с 
2011 г. тенденция практически не изменилась. Средняя численность 
работников, занятых в малых организациях, составила 18,3%, экспорт 
товаров – 41,4%, выручка от реализации продукции, работ, услуг – 
29,0%.  

Однако в связи с нестабильностью нормативно-правовой базы, 
практикой внесения изменений в законодательные акты предпринима-
тельская среда не имеет условий для стабильного развития. Изменения 
нормативно-правовой базы, преследуя цель усиления контроля со 
стороны государства, часто усложняют учет и отчетность.  

Основная проблема, с которой сталкиваются хозяйствующие 
субъекты, это правильность и полнота уплаты налогов. 
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До сих пор острым вопросом остается налогообложение фонда 
заработной платы. Суммарная ставка налогов составляет около 48%, из 
которых 13% приходятся на подоходный налог и 35% на фонд соци-
альной защиты населения. В то же время аналогичный налог в Герма-
нии – 19,9%, Польше – 19%, Чехии – 19,5%, Хорватии – 22%. 

Из-за высокой налоговой нагрузки на фонд оплаты труда сохра-
няется проблема «зарплаты в конверте». 

Несовершенство механизма платежей состоит также в том, что 
товары еще только создаются или находятся в обороте, а налоги уже 
удерживаются. По существу уплачивается налог за использование 
рабочей силы. Противоречие усиливается тем, что этими же налогами 
финансируют организационную работу и обеспечивают занятость без-
работных.  

В структуре налогообложения преобладают косвенные налоги, 
уплачиваемые из выручки. То есть на стадии формирования цены они 
включены в цену реализации. Такая ситуация приводит к росту цен, 
снижению прибыли, состоянию полуколлапса, в результате чего выгод-
нее переводить свой бизнес в соседние страны. 

По своей природе эти налоги нацелены на обеспечение бесперебой-
ного пополнения государственной казны. Но рыночный механизм фор-
мирования цен делает бесперспективным упор на косвенном налого-
обложении, так как это способствует снижению конкурентоспособности 
производителей и росту темпов инфляции. 

Причины недостаточно активного развития малого бизнеса кроются 
в нестабильности политики, чрезмерном внимании органов контроля за 
документами и налогами, высоких штрафах и выплатах за нарушения, а 
также налогах, сложности и «бумажно-документационной волоките». Ну 
и конечно, благодаря недостаточному финансированию и коррупции 
малый бизнес не получает большей доли необходимых ему преференций 
и льгот. 

В то же время Всемирный банк (World Bank) опубликовал анали-
тический доклад «Ведение бизнеса в 2015 году». В отчете приводится 
рейтинг 189 государств мира по показателю создания благоприятных 
условий ведения бизнеса. Беларусь улучшила свои показатели и 
поднялась с 63 места в рейтинге 2014 г. на 57 место в 2015 г. 

Из стран постсоветского пространства в международном рейтинге 
лидирует Грузия (15 место), затем Эстония (17), Латвия (23), Литва (24), 
Армения (45), Беларусь (57), Россия (62), Украина (96), Узбекистан 
(141), Таджикистан (166).  

В Беларуси частный бизнес существует немногим более 20 лет. За 
этот период произошли изменения в макроэкономической и правовой 
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среде, государственной политике в области малого бизнеса. В связи с 
началом функционирования с 1 января 2012 г. Единого экономического 
пространства Департаментом по предпринимательству Министерства 
экономики совместно с общественными объединениями предпринима-
телей ведется работа по совершенствованию законодательства, регули-
рующего осуществление предпринимательской деятельности, с тем, 
чтобы создать более благоприятные условия для развития бизнеса. 

В частности, в соответствии с нормами Указа Президента Респуб-
лики Беларусь от 21.05.2009 г. № 255 «О некоторых мерах государствен-
ной поддержки малого предпринимательства» с 1 ноября 2016 г. субъек-
там малого предпринимательства Белорусским фондом финансовой 
поддержки при реализации ими инновационных проектов предлагаются 
на конкурсной основе займы и лизинг в белорусских рублях под 10% 
годовых на срок до 5 лет. 

В конкурсе имеют право принять участие субъекты малого предпри-
нимательства, которые зарегистрированы и осуществляют свою деятель-
ность на территории Беларуси. Основными критериями конкурсного 
отбора инвестиционных проектов являются их соответствие следующим 
направлениям: внедрение новых технологий; организация, развитие 
производства, реализация экспортоориентированной, импортозамеща-
ющей продукции; производство продукции, направленной на энерго- и 
ресурсосбережение. 

При отборе участников оценивается социально-экономическая зна-
чимость, перспективность проектов, создание новых рабочих мест. 

На сегодняшний день это одно из лучших предложений на финан-
совом рынке страны. Под такие же проценты коммерческие банки 
предоставляют кредиты в иностранной валюте. 
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