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Развитие малого и среднего бизнеса в Беларуси входит в число приоритетных 
задач. В стране многое сделано для совершенствования делового климата и 
улучшения условий ведения бизнеса. Очередным шагом в этом направлении 
стал проект Директивы Президента "О дополнительных мерах по развитию 
предпринимательской инициативы и стимулированию деловой активности в 

Республике Беларусь", подготовленный в развитие Директивы №4. 

В настоящее время одним из многочисленных источников 
информации является Интернет. 

Данный материал предназначен для экономистов, предпринимателей, 
специалистов, студентов, а также для различных групп пользователей.  

 

Полезные ресурсы сети Интернет 
Президент Республики Беларусь  
http://www.president.gov.by  
 
Государственные органы Республики Беларусь 
Правительство Республики Беларусь 
http://www.government.by 
Министерство иностранных дел Республики Беларусь 
http://www.mfa.gov.by 
Министерство экономики Республики Беларусь 
http://www.economy.gov.by 
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь 
http://www.nalog.gov.by 
Министерство юстиции Республики Беларусь 
http://www.minjust.by  
Единый интернет-ресурс для информирования юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей  
http://w1.economy.gov.by/ministry/admin_proc.nsf/index.html  
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Свободные экономические зоны Республики Беларусь 

Брест 
http://www.fez.brest.by 
Витебск 
http://www.fez-vitebsk.com 
Гомель-Ратон 
http://www.gomelraton.com 
Гродноинвест 
http://www.grodnoinvest.com 
Минск 
http://www.fezminsk.by 
Могилев 
http://www.fezmogilev.by/  
 
 

Иные организации и информационные ресурсы 
Белорусская торгово-промышленная палата 
http://www.cci.by/ 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь 
http://www.pravo.by 
Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен 
http://www.icetrade.by 
Экспорт Беларуси 
http://www.export.by/rus/ 
Национальное инвестиционное агентство 
http://www.investinbelarus.by/ 
Парк высоких технологий 
http://www.park.by 
Белорусский бизнес-портал 
http://www.bel.biz/ 
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Образовательные экономические ресурсы 

http://economicus.ru - экономический портал, на котором представлены 
галерея экономистов, экономические учебники и словари 
http://www.aup.ru - учебно-административный портал, на котором собраны 
электронные учебные пособия, методические материалы и научные 
монографии по экономическим вопросам. 
http://www.ecsocman.edu.ru - образовательный портал «Экономика. 
Социология. Менеджмент»,  представляющий собой, прежде всего, учебно-
методический центр. 
http://window.edu.ru - информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам" 
http://econline.h1.ru - каталог экономических ресурсов Economics Online. 
Целью данного проекта является создание коллекции ссылок на ресурсы 
Internet, предоставляющие экономическую и финансовую информацию.  
http://econom.nsc.ru - коллекция учебных материалов, разработанных 
сотрудниками экономического факультета НГУ 

Отдельные вопросы экономического развития Беларуси 

• Антимонопольная политика в Республике Беларусь 
• Инвестиционная политика в Республике Беларусь 
• Рынок труда в Республике Беларусь 
• Оплата труда в Республике Беларусь 
• Налоговая система и налоговая политика в Республики Беларусь 
• Внутренний и внешний государственный долг Республики Беларусь 
• Валовой внешний долг Республики Беларусь 
• Платежный баланс Республики Беларусь 
• Основные направления денежно–кредитной политики Республики 
Беларусь 
• Внешняя торговля товарами и услугами Республики Беларусь 
• Основные тенденции в экономике и денежно–кредитной сфере 
Республики Беларусь 
• Доклады ПРООН о человеческом развитии  
• Единый интернет-ресурс для информирования юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей  
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Бизнес в Интернете http://www.businessinternet.ru/ 

Если вас интересуют новые идеи для бизнеса, примеры бизнес-планов вам в 
помощь портал - "Бизнес идеи, интернет-бизнес". Проект поможет вам 
организовать малый бизнес, используя интересные бизнес идеи, вы сможете 
найти и скачать примеры бизнес-планов, чтобы начать свой бизнес. 

Идеи бизнеса в Беларуси - малого. Выгодный малый... 

biznesideya.net/belarus/  

Белорусский бизнес-форум http://biznet.by/  
Идеи для малого бизнеса, идеи создания бизнеса с нуля, обсуждение 
различных идей малого бизнеса с учетом специфики Республики Беларусь. 

Совет по развитию предпринимательства в Республике Беларусь 
http://ced.by/ru/ 
Совет по развитию предпринимательства в Республике Беларусь создан для 
выработки рекомендаций по развитию и комплексной государственной 
поддержке субъектов хозяйствования негосударственной формы 
собственности в целях структурной перестройки экономики, формирования 
конкурентных отношений и координации деятельности общественных 
объединений предпринимателей.  
 

«Bel.Biz» — белорусский деловой портал     bel.biz 
Новости бизнеса и экономики, аналитические публикации и обзоры. Каталог 
компаний. Календарь деловых мероприятий. Доска коммерческих 
предложений. Практические материалы о создании бизнеса в Беларуси. 

Магазин готового бизнеса"Bizshop.by" 

(https://www.facebook.com/bizshop.by) - биржа покупки и продажи бизнеса в 
Республике Беларусь, созданная на базе самых первых интернет-ресурсов по 
вопросам купли-продажи готового бизнеса в Беларуси.  

Интернет портал СНГ о состоянии малого и среднего предпринимательства в 
государствах – участниках СНГ  

ДЕЛО http://delo.by/ – белорусский деловой журнал о бизнесе в Минске и 
Республике Беларусь 
Издательская группа «Дело (Восток+Запад)» – одно из ведущих журнальных 
издательств  Беларуси, работает в сегменте business to business. Издатель 
журналов для среднего и крупного бизнеса: «Дело», «Дело – регионы», 
«Дело. Финансы», «Дело. Зарубежные партнеры», «Белорусский экспорт». 
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ИнвестМаркет 
Портал инвестиционной поддержки предпринимательской деятельности 
 
Инновации и предпринимательство 
Портал информационной поддержки и бизнеса 
 
Институт проблем предпринимательства 
 
Информационный центр поддержки малого предпринимательства 
Проект Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации 
 
Национальный институт системных исследований проблем 
предпринимательства  
 
Кредит для бизнеса  
 
Ресурсный центр малого предпринимательства 
Проведение исследований и сбор информации в области малого 
предпринимательства 
 
РМЭИТБ (Русская Модель Эффективного ИТ Бизнеса) 
Предоставление маркетинговых стратегий для ИТ компаний 
 
Школа своего дела 
Создание бизнеса без вложения начального капитала 
 
Bportal.ru (Готовый бизнес в России)  
Иформационно-аналитический портал, отображающий состояние рынка 
купли-продажи действующих предприятий и развития франчайзинга в 
России 
 
RosInvestCom 
Информационные услуги по продаже, покупке и оценке бизнеса 
 
RusMarket 
Каталог компаний, доска объявлений, товары и услуги, бизнес-новости 
 
Kartoteka.ru 
Социальная сеть для бизнеса Поиск по предприятиям. Актуальная 
информация о деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 
 
Составитель: 
Громова Т. В. 
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