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Субъекты малого и среднего предпринимательства играют 
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приводит к увеличению реальных доходов населения, обеспечи-

вает создание новых рабочих мест, особенно в условиях стагна-

ции сектора государственных предприятий, и может сыграть 

определенную роль в перераспределении рабочей силы в более 

производительные секторы экономики.  

Для Республики Беларусь вопросы изменения институцио-

нальной среды являются одними из самых актуальных, так как 

становление и развитие сектора малого и среднего предприни-

мательства напрямую зависит от сформированной в экономике 

институциональной среды. Программой социально-экономичес-

кого развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы опреде-

лены отраслевые задачи, при этом акцент сделан на ускоренное 

формирование новых высокотехнологичных секторов эконо-

мики. Определены новые инструменты и механизмы реализации 

экономической политики. Среди них необходимо выделить рас-

крепощение деловой инициативы, совершенствование отноше-

ний собственности, контрольной деятельности и создание реаль-

ных условий по улучшению ведения бизнеса [1]. В связи с этим 

активизация предпринимательства, в том числе и в сельской 

местности, превращение его в мощный фактор социально-эко-

номического развития требует реализации комплекса мер эконо-

мического, финансового и организационного характера, создаю-

щих благоприятную для создания и ведения частного бизнеса 

среду, стимулирующих деловую активность и обеспечивающих 

поддержку инвестиционной деятельности субъектов. 

Изменение институциональных условий ведения бизнеса в 

Беларуси можно оценить на основе рейтинга страны в междуна-

родном исследовании «Ведение бизнеса», ежегодно проводимом 

Международной финансовой корпорацией. В данном рейтинге 

Республика Беларусь заняла 37-е место среди 190-ти государств 

мира, улучшив при этом свои позиции сразу на 13 рейтинговых 

пунктов. В структуре исследуемых при составлении отчета «Ве-

дение бизнеса 2017» сфер «жизнедеятельности» бизнеса наи-

более значимый прогресс наблюдается по таким позициям как 

«Подключение к системе энергоснабжения» – 24-е место (в 

2016 году – 74-е место); «Защита миноритарных инвесторов» – 
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42-е место (в 2016 году – 62-е место); «Разрешение неплатеже-

способности» – 69-е место (в 2016 году 95-е). Ухудшились по-

зиции по «Регистрации собственности» – 5-е место (в 2016 году 

7-е); «Налогообложение» – 99-е место (в 2016 году 95-е место); 

«Получение разрешений на строительство» – 28-е место (в 

2016 году 25-е место) [2]. 

Данные рейтинга свидетельствуют о существовании проблем 

в институциональной среде функционирования предпринима-

тельства и неблагоприятной макроэкономической ситуации: не-

стабильность национальной валюты, дорогие кредитные ресур-

сы, снижение покупательского спроса на внутреннем и внешнем 

рынках. 

Оценка сложности отдельных направлений в сфере регули-

рования деятельности малых и средних предприятий, проводи-

мая специалистами Исследовательского центра ИПМ и Центра 

социально-экономических исследований (Польша), еще раз под-

тверждает наличие большого количества проблем и барьеров 

для ведения предпринимательской деятельности. При этом 

проблемы остаются все те же, только несколько отличаются по 

степени их значимости для ведения бизнеса.  

Отметим одну из наиболее значимых проблем – создание 

равных условий ведения бизнеса и обеспечение развития добро-

совестной конкуренции субъектов хозяйствования независимо 

от формы собственности. Частный сектор по-прежнему остро 

ощущает проблему неравной конкуренции между крупными 

государственными предприятиями и малым и средним частным 

бизнесом, в особенности ввиду предвзятого отношения контро-

лирующих органов к последнему.  

Традиционно важными сферами, в которых частный бизнес 

отмечает менее благоприятные условия по сравнению с государ-

ственным сегментом, являются лицензирование и доступ к кре-

дитованию. Несмотря на ограничение директивного кредитова-

ния и наличие программ льготного кредитования для малого 

бизнеса, проблема различного доступа к кредитным ресурсам 

все еще остро воспринимается частным сектором вследствие 

высоких процентных ставок в экономике [3]. Также следует от-
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метить обострение проблемы неравенства в доступности сырья, 

что может свидетельствовать о наличии непрямой поддержки 

сектора государственных предприятий на фоне рецессии и жест-

кой монетарной политики. 
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