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В последние годы в Республике Беларусь развитию 
малого бизнеса (далее – МБ) уделяется повышенное вни-
мание. Согласно данным официальной статистики за 
2009–2013 гг. (таблица 1, [1, 2]) в республике наблюдается 
увеличение общего числа субъектов малого предприни-
мательства (за исключением 2010 г.). Это рост в первую 
очередь связан с ростом индивидуальных предпринима-
телей (далее – ИП) и микроорганизаций. Уменьшение ИП 
в 2011 г. могло быть вызвано экономическим кризисом. В 
период с 2009 г. по 2012 г. также наблюдалось уменьшение 
количества малых предприятий. Это, возможно, вызвано 
тем, что их основное количество работает в сфере торгов-
ли, где интенсивно развивается сетевая торговля, что и 
привело к сокращению малых торговых предприятий или 
к их переориентацию на другой профиль работы, сокра-
щению персонала и превращению в микроорганизации.

Увеличение числа субъектов малого предпринима-
тельства привело к повышению доли экономически ак-
тивного населения, занятого в МБ: этот показатель из-
менился с 21,2 % в 2009 г. до 23,5 % в 2013 г. Также уве-
личилось количества микро- и малых организаций, при-
ходящихся на тысячу человек экономически активного 
населения: с 16,5 в 2011 г. до 23,9 в 2013 г. Максимальное 
значение этого показателя за 2013 г. в г. Минске – 40,4 и 
Минской обл. – 30,3; минимальное – у Гомельской обла-
сти – 15,2 (расчеты на основе данных [1–3]).

По данным официальной статистики [1, 4], наиболь-
шее количество субъектов МБ приходится на частную 
форму собственности: доля частных организаций в об-
щем количестве составила примерно 95 % и практически 
не менялась с 2009 г по 2012 г. Доля государственной фор-
мы собственности за этот же период уменьшилась с 2,2 % 
до 1,5 %, и, соответственно, увеличилась доля микро- и 
малых предприятий с иностранной собственностью. Эти 
данные свидетельствуют, что именно от результатов дея-
тельности частных фирм будет зависеть итоговое состоя-
ние и тенденции развития белорусских субъектов малого 
предпринимательства.

Анализ платежей в бюджет республики за период 
2011–2013 гг. показывает, что удельный вес всех субъек-
тов малого предпринимательства среди общего количе-
ства действующих плательщиков составил 66–68 % [2, 5]. 
В то же время доля в общих поступлениях в бюджет зна-
чительно меньше – 21–23% [2], но в целом наблюдается 
увеличение этих показателей.

Положительная динамика в последние годы наблюда-
ется и в основных экономических показателях работы 
микро- и малых предприятий: устойчивый рост доли в 

Таблица – Количество субъектов малого предпринимательства

Субъекты малого предпринимательства 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
ИП 219 600 231 800 219 300 232 900 248 500
Микроорганизации 65 204 72 490 81 036 88 607 97 834
Малые организации 12 198 11 674 10 703 10 531 10 747
Всего 297 002 315 964 311 039 332 038 357 081

ВВП страны с 11,4 % в 2009 г. до 15,1 % в 2012 г.; в объеме 
производства продукции с 11,9 % до 13,6 % за этот пери-
од; в количестве занятых с 16 % в 2009 г. до 18 % в 2013 г. 
[1–3]. Но все эти показатели значительно уступают раз-
витым странам, а слабый рост доли занятости населения, 
свидетельствует о недостаточной привлекательности 
малого бизнеса.

В заключение следует отметить, что наблюдаемые по-
ложительные тенденции в МБ свидетельствует о том, что 
действия правительства дают определенные результа-
ты. Но существенного изменения в динамике развития 
малого бизнеса не произошло. Основной проблемой, 
тормозящей развитие малого бизнеса, на мой взгляд, 
является реальное, а не декларированное, отношение 
государственной власти к малому бизнесу. Это отноше-
ние проявляется в частых проверках, крупных штрафах, 
высоких арендных ставках, проблемах с финансировани-
ем, сложностях в лицензировании деятельности и полу-
чений разрешений, уровне защиты прав собственности. 
Также крайне негативную роль для развития предпри-
нимательства играют макроэкономические условия ве-
дения бизнеса – высокий уровень инфляции и высокие 
процентные ставки по кредитам. Все это тормозит раз-
витие малого бизнеса в Беларуси.
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