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В качестве объекта исследования был выбран малый и средний бизнес в 
Беларуси, предметом изучения являются стимулы и препятствия его развития. 
Рабочей гипотезой исследования, представленного в данной работе, является 
предположение о том, что роль частного бизнеса и его вклад в развитие 
экономики занижается не столько внешней средой, сколько внутренними 
барьерами развития предприятий. Цель данной работы – анализ стимулов и 
препятствий развития малого и среднего бизнеса в Беларуси. Для достижения 
цели проводится теоретический, методологический и эмпирический анализ. 

Исследование внутренних барьеров развития малого и среднего частного 
бизнеса позволило определить факторы, которые в наибольшей степени 
препятствуют повышению экономической эффективности белорусских 
предприятий, а также изучить инструменты, которыми пользуются бизнесмены 
для разрешения проблемных ситуаций в актуальных сферах. 
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Small and medium business in Belarus has been chosen as an object of research, 
the incentives and disincentives of its development are the subject of study. Working 
hypothesis of the research presented in this paper is the assumption that the role of the 
private sector and its contribution to economic development is underestimated not only 
by the environment, but also by internal barriers of the development of enterprises. The 
purpose of this study is an analysis of incentives and barriers to the development of 
small and medium business in Belarus. To achieve the goal theoretical, methodological 
and empirical analysis were held. 

The study of internal barriers to the development of small and medium-sized 
private businesses allowed to determine the factors that hinder economic efficiency of 
Belarusian enterprises most, as well as to explore the tools used by business people to 
solve problematic situations in the relevant sectors. 


