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Значение молодежного предпринимательства для Республики Беларусь 

очень велико. Сегодня на уровне государства и общества уже утвердилось 
понимание необходимости активизации молодежной инициативы не только как 
способа обеспечения занятости населения, но и как одного из важнейших 
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источников стабильного социально-экономического роста.    
Особым сегментом в структуре данного бизнеса является молодежное 

предпринимательство, которое является основой устойчивого развития 
экономики государства в будущем. 

На начальных этапах для устойчивого развития предпринимательства 
важна и необходима государственная поддержка. В Республике Беларусь 
государство создаёт ряд условий, программ для развития молодежного 
предпринимательства. 

В Беларуси действует Белорусский фонд поддержки 
предпринимательства за счёт средств правительства. Данный фонд 
предоставляет финансовые средства на возвратной возмездной основе (заем), 
имущество на условиях финансовой аренды (лизинга), гарантии по льготным 
кредитам, выдаваемым банками Беларуси за счёт средств местных бюджетов. 
На территории РБ действуют центры и инкубаторы для развития 
предпринимательства. Центры содействуют субъектам малого и среднего 
бизнеса в получении финансовых и материально-технических ресурсов. 
Инкубаторы создают условия для роста и развития субъектов малого 
предпринимательства, которым предоставляются в аренду помещения, офисное 
оборудование и иное имущество и т.д.  

Среди центров для молодёжного предпринимательства можно выделить 
Центр по содействию занятости молодёжи и развитию молодёжного 
предпринимательства, действующий в городе Минске. В центре оказывается 
бесплатная помощь молодым людям в возрасте от 18 до 31 года по двум 
направлениям — эффективное трудоустройство и предпринимательство. [1] 

По программе «Учимся предприимчивости» в учреждениях среднего 
образования молодым людям преподаются основы экономики и 
предпринимательства, в учреждениях высшего образования проводится 
подготовка специалистов с бизнес-образованием. Субъектами инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства проводятся обучающие 
семинары по вопросам организации собственного дела среди молодежи, 
«круглые столы», конкурсы бизнес-проектов, встречи с участием 
руководителей успешных малых и средних предприятий Беларуси, стажировки, 
выездные практические занятия и ознакомительные практики студентов на базе 
передовых предприятий.   

В УО «Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации» с 2002 года действует Центр бизнес-образования  
(ЦБО) – научно-практическая школа по развитию предпринимательской 
активности молодежи. 

Молодой предприниматель в условиях отсутствия достаточных 
финансовых средств и четкой стратегии развития не способен реализовать свои 
идеи полностью. 

В Беларуси проводятся стартап-мероприятия с участием частных 
инвесторов, регулярные интерактивные конкурсы инновационных бизнес-
проектов для начинающих предпринимателей, конкурсы бизнес-идей, мастер-
классы, тренинги и т.д [4]. 

В стране до 2020 г. на «Организационно – информационную поддержку 
стартап-движения» отводится около 230 тыс. долл., а на проведение 
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национального конкурса «Предприниматель года» – 320 тыс. долл. 
Кроме того, действует специализированный молодежный инкубатор 

малого предпринимательства КУП «Молодежная социальная служба». 
Деятельность инкубаторов направлена на создание условий для роста и 
развития субъектов молодежного предпринимательства, в том числе 
инновационного. На 1 января 2017 года численность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства составила 804 322 человек. Удельный вес 
занятых в этой сфере от общей численности занятых в экономике составил 32,5 
%. [4]. 

Начинающим предпринимателям для развития необходимы финансовые 
ресурсы. На территории Беларуси действуют банки, предоставляющие 
кредитные ресурсы малому и среднему бизнесу (МСБ), к ним можно отнести: 
Белорусский народный банк, Белгазпромбанк, МТБанк все эти банки 
предоставляют кредиты МСБ в белорусских рублях и иностранной валюте) и 
Белагропромбанк (кредиты только в белорусских рублях). С целью выявления 
информированности современной молодёжи в области предпринимательства, 
нами был разработан перечень вопросов для анкетирования студентов. В ходе 
опроса были выявлены следующие результаты:  

1) на вопрос: «Хотели ли бы Вы стать после окончания университета 
стать предпринимателем» - 90% ответили «да», 6% - «нет» и 4% - «возможно»;  

2) на вопрос: «В какой сфере Вы хотели бы открыть свой бизнес» - 32% 
ответили «торговля», 28% - «образовательные услуги», 13% - «гостиничный 
бизнес», 11% - «строительство», 8% - «сельское хозяйство», 5% - 
«транспортные услуги», 3% - «иное» [1]. 

Европейский опыт предлагает обширный инструментарий помощи 
молодежному предпринимательству, который был бы весьма полезен и в нашей 
стране. Например, наиболее популярной программой по развитию молодежного 
предпринимательства в Австрии является программа «Молодежь – ученики и 
ученицы создают предприятие». Этот проект осуществляется в рамках 
школьного образования [2, с. 8]. 

В Беларуси до сих пор лицензируются более 800 видов деятельности, 
лицензии выдаются на ограниченный срок более чем 40 органами 
государственного управления. Но Президент Беларуси Александр Лукашенко 
19 сентября 2017 года подписал Указ №337 «О регулировании деятельности 
физических лиц». Документом расширяется перечень видов экономической 
деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в 
качестве индивидуальных предпринимателей при условии уплаты единого 
налога. Указ открывает большие возможности для развития молодежного 
предпринимательства в том числе. 

ЦБО БТЭУ расширяет деятельность и перспективным направлением 
является открытие Стартап-школы «Гомель», где занимаются жители Гомеля и 
гомельского региона. 

Таким образом, действующая инфраструктура поддержки 
предпринимательства в Республике Беларусь способствует  развитию 
молодежного предпринимательства и открывает большие перспективы, 
которые положительно повлияют на социально-экономическое развитие 
экономик Беларуси. 
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