Хроника событий
Февраль 2011 год
2 февраля
Миссия Международного валютного фонда закончила работу в Республике Беларусь по вопросам
экономической политики. Состоялись встречи с Премьер-министром и руководителями ключевых
министерств.
Фонд положительно оценил принятие Директивы № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь». По мнению сотрудников
миссии, исполнение Директивы «создаст благоприятную среду для ведения бизнеса, будет содействовать развитию частного сектора и повысит привлекательность Беларуси для инвесторов».
3 февраля
Выплачен первый купонный доход держателям дебютных еврооблигаций Республики Беларусь со
сроком погашения в 2015 году. Проценты по облигациям выплачиваются на полугодовой основе
по ставке 8,75 процента годовых.
9 февраля
Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства финансов с участием Премьерминистра Республики Беларусь Мясниковича М. В. Обсуждены итоги исполнения бюджета страны за 2010 год и определены задачи бюджетно-финансовой и налоговой политики на текущую
пятилетку.
Основные задачи:
- сохранение социальных гарантий для населения, повышение их адресности;
- повышение качества бюджетно-налоговой политики, ориентирование ее на стимулирование инновационного развития, создание условий для предпринимательства и деловой инициативы;
- создание привлекательной налоговой системы и максимально приближенной к требованиям
МСФО национальной системы бухгалтерского учета и отчетности;
- создание эффективного финансового рынка, активное развитие рынка ценных бумаг и страхования;
- изменение форм и принципов оказания господдержки, ее ориентация на реализацию высокоэффективных, энергосберегающих, экспортных и импортозамещающих проектов.
14 -18 февраля
Первый заместитель Министра финансов Амарин В.В. принял участие в переговорах с представителями Министерства коммерции КНР, китайской корпорации по страхованию экспортных кредитов SINOSURE, Экспортно-импортного банка Китая и Государственного банка развития Китая,
частной страховой компании «Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.» по вопросам
подготовки к реализации на территории Республики Беларусь совместных инвестиционных проектов и страхования экспортных кредитов.
15-17 февраля
В рамках ежегодного сопровождения кредитных рейтингов Республики Беларусь состоялись
встречи аналитиков рейтингового агентства «Стэндард энд Пурз» с представителями ключевых
министерств и ведомств. Обсуждены основные итоги развития экономики Беларуси в 2010 году,
текущие тенденции и прогнозы на 2011 год и среднесрочную перспективу.
17 февраля
Министр финансов Харковец А.М. в качестве главы Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк» провел встречу с представителями «Стэндард энд Пурз» по вопросу присвоения банку
кредитных рейтингов.

23 февраля
Депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь одобрили Программу деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011-2015 годы. В соответствии с
Программой ожидается, что к 2015 году Беларусь войдет в число 50 стран мира с наивысшим индексом развития человеческого потенциала и 30-ку стран с наилучшими условиями ведения бизнеса, достигнет уровня и качества жизни населения, соизмеримых со среднеевропейскими.
28 февраля
Министр финансов Харковец А.М. принял участие в совещании у Президента Республики Беларусь. Обсуждены вопросы повышения эффективности и качества работы Правительства, обеспечение высоких темпов роста при сбалансированном развитии экономики.
Перед Министерством финансов поставлены задачи оптимизации расходов бюджета, пополнения
его доходной части, формирования «сильного и эффективного финансового рынка», реализации
стратегии управления государственным долгом, минимизируя затраты по его обслуживанию.

