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В ближайшие годы экономика Беларуси будет испытывать на себе воздействие ряда факторов, препятствующих ее динамичному росту. В их числе –
большой внешний государственный долг, значительные текущие потребности
его финансирования, относительная слабость банковской системы, медлительность в осуществлении структурных реформ реального сектора экономики, желание власти сохранить свою доминирующую роль в социально-экономической
сфере. Реальной опасностью может быть стагнационная ловушка, суть которой
состоит в дальнейшем отставание развития отечественной экономики от среднемирового уровня. Это произойдет если ежегодные темпы прироста ВВП в
стране, как ожидается, не превысят 2,0-2,5 %, а среднемировые темпы – будут
более 4,0 % в год.
Выход видится в увеличении темпов прироста ВВП до 5,0-7,0 % в год, однако
без системных изменений в экономике, параметрах состояния деловой среды эта
цель представляется нереальной. Суть системных изменений проста и состоит в
развитии тех секторов экономики, которые работают более эффективно.
В докладе МВФ № 17/384 по Беларуси, опубликованном в конце декабря 2017
года представлено экспертное сравнение качественных параметров управления государственным и частным секторами экономики. Так, в 2013-2016 гг. доходность
капитала у госпредприятий была в среднем в три раза меньше, чем в частном секторе. В строительстве в этом же периоде доходность используемого капитала в государственном секторе была в восемь раз меньше, чем в частных организациях. Финансовые результаты в промышленности показали, что госпредприятия «менее
прибыльны, менее ликвидны и менее эффективны в использовании имеющихся ресурсов». В этом секторе операционная прибыль была в 1,5 раза меньше, чем в частных компаниях, а доходность капитала была ниже в 1,7 раза [1]. Значит, для
нашей страны критически важно существенно расширить частный сектор,
что потенциально при оздоровлении деловой среды может обеспечить быстрый и долгосрочный экономический рост.
К сожалению, несмотря на политические заявления о либерализации хозяйственной деятельности и активизацию диалога властей с бизнес-сообществом,
белорусская экономика в последние годы не расширила сферу рыночного регулирования производственных отношений. Предпринимательство страны рассчитывает на конструктивное государственно-частное сотрудничество, однако
эти ожидания могут, как это уже случалось прежде, натолкнуться на негативную практику на местах, что грозит эмоциональным выгоранием, отказом десятков тысяч людей от занятия предпринимательской деятельностью.
Проведенный лабораторией «Общественное мнение» Белгосуниверситета
под руководством профессора Давида Ротмана в канун состоявшейся в Минске
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1 марта 2018 года XIX ассамблеи деловых кругов Республики Беларусь опрос
предпринимателей выявил ряд проблем, сдерживающих развитие частного бизнеса, Эти проблемы ранжированы в следующей таблице [2].
Таблица 1 – Основные проблемы развития экономики страны
Проблемы
Отсутствие стабильности в экономике, невозможность
планирования на долгосрочную перспективу
Избыточные административные процедуры
Высокая налоговая нагрузка
Несоразмерность административных наказаний
Дорогие кредитные ресурсы
Неравенство форм собственности
Высокие арендные ставки
Монополизм
Коррупция
Субсидиарная ответственность учредителя и руководителя

Индекс делового оптимизма, % от числа респондентов, ответивших на вопрос
75.3
47.7
46.7
45.0
44.0
39.1
38.7
28.6
22.3
21.5

Как показывает анализ полученных результатов, первое место по числу ответов респондентов заняла проблема отсутствия стабильности в экономике, невозможность планирования предпринимательской деятельности на перспективу. Частный предприниматель в Беларуси работает не только «на коротком поводке», но и «с закрытыми глазами». Такое положение с планированием в сочетании с давлением на бизнес избыточных административных процедур и высокой налоговой нагрузки вынуждает мигрировать белорусский капитал в зоны с
более благоприятным деловым климатом, в том числе в страны ЕС и СНГ.
Еще одна проблема – несоразмерность применяемых государством наказаний к предпринимателям по выявленным нарушениям. Штрафы, пени, неустойки, судебные издержки тяжелым бременем ложатся на экономические результаты предпринимательской деятельности, приводят к банкротству и последующей сложной процедуре ликвидации хозяйствующих субъектов.
Многие опрошенные предприниматели (44 %) отмечают чрезмерную дороговизну кредитных ресурсов, пользование которыми заметно увеличивает издержки предпринимательской деятельности.
Приоритетные направления по реформированию делового климата страны
должны, по нашему мнению, сводиться к декриминализации экономической
сферы, обеспечению единой ценовой политики в отношении частных и государственных организаций, работающих в одном сегменте рынка, усилению административной ответственности должностных лиц за нарушение антимонопольного законодательства. Государственная финансовая поддержка субъектам
хозяйствования должна оказываться исключительно на конкурсной основе,
независимо от формы собственности и хозяйствования.
Необходимо решительно усовершенствовать законодательную деятельность
в области хозяйственного законодательства, разработать и принять норматив99

ный акт и методику оценки регулирующего воздействия законодательных актов
на экономику страны.
Государство призвано расширить заказ для организаций системы образования по подготовке специалистов в области развития предпринимательства,
комплексно переработать учебные программы средних, средне-специальных и
высших учебных заведений по включению в перечень обязательных дисциплин
предметов предпринимательского профиля.
Реализация изложенных выше и других мер, сопряженных с системным
включением государственно-частного партнерства в практику взаимодействия
государства и частного предпринимательства позволит обеспечить реализацию
национального императива устойчивого инновационного развития, на деле
подтвердить приверженность страны глобальным ценностям и идеям.
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Проблема ускорения экономического роста способствует привлечению
внимания к перспективам развития семейного бизнеса в Республике Беларусь.
В рамках семейного предпринимательства в мире создается 50-80% рабочих
мест. Роль малого семейного бизнеса особенно возрастает в условиях экономического кризиса, когда наблюдаются тенденции сокращения объемов производства, массового высвобождения персонала и повышения уровня безработицы.
Предприятия малого и среднего бизнеса, в том числе семейные, фактически играют роль драйвера структурных и инновационных преобразований в большинстве стран мира.
Малые семейные предприятия в нашей стране могут успешно работать в
таких сферах экономики, как: агро- и экотуризм, организация семейных ресторанов и ресторанов быстрого обслуживания, мелкооптовая и розничная торговля, бытовое и транспортное обслуживание населения и др. Статистических
данных по семейному бизнесу в Республике Беларусь нет, поскольку статус семейного предприятия не определен, но анализ сведений по малым предприятиям [2] показывает, что в настоящее время семейное предпринимательство не
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