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регулювання, еколопчт стандарти); обгрунтовано доцшьтсть переходу Украши до 
шновацшно! модел1 економ1чного розвитку.

Ковшар Е.А.
Белорусский государственный университет

МАЛЫЙ БИЗНЕС КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОГО 
СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Для Республики Беларусь развитие внешнеторгового сектора страны 
имеет стратегически важное значение. Исследования вопросов повышения 
эффективности функционирования внешнеторгового сектора и барьеров на пути 
его развития сегодня актуальны не только в свете влияния последствий мирового 
финансового кризиса, но и в свете основных задач развития белорусской 
экономики. Вопросам развития малого бизнеса уделяется большое внимание.

В Республике Беларусь разработан план мероприятий по либерализации 
условий осуществления экономической деятельности в 2010 году, которым в 
частности, предусмотрено расширение возможностей для работы малого бизнеса 
с целью достижения высоких темпов экономического развития и наращивания 
эффективности внешнеторгового сектора страны.

В развитых станах малый бизнес является одной из главных опор развития 
экономики, его доля в валовом национальном продукте может составлять до 
девяноста процентов от общего количества. Для стран с развивающейся 
экономикой малый бизнес также постепенно становится основой устойчивого 
развития как внутриэкономических показателей, так и основой наращивания 
внешнеторгового оборота.

Одним из неоспоримых достоинств малого бизнеса являются его 
экономическая гибкость, приспособляемость к постоянно меняющимся условиям. 
Благодаря развитию малого бизнеса в стране сглаживаются диспропорции в 
благосостоянии населения, формируется прослойка обширного среднего класса, 
что влияет на поддержание устойчивого рыночного спроса внутри страны, а также 
на поддержание конкурентоспособности белорусской продукции на внешних 
рынках.

Беларусь находится на стадии разработки и внедрения пакета социально
экономических изменений, от успешной реализации которого зависит развитие и 
модернизация не только крупной производственной сферы, но и малого бизнеса. 
В этом пакете заложено и выполнение прогнозных программ социально
экономического и инновационного развития экономики. И в данном контексте 
конкурентоспособность всего производственного сектора означает не только 
умелое управление существующими рыночными законами, но и умение 
управлять качеством выпускаемой продукции не основании внедрения и 
использования инновационных элементов, существенно снижающих издержки.

Однако на сегодняшний день Республика Беларусь значительно отстает от 
передовых государств по степени развития и темпам роста малого бизнеса. На 
сегодняшний день вклад малого бизнеса в ВВП страны составляет немногим более 
10%, а численность занятых в нем достигает около четверти всего работающего 
населения.
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В 2006 г. в республике было около 33 тыс. субъектов малого 
предпринимательства. Численность занятых здесь составляет около 
404 тыс. чел., или около 8% от численности всех работающих. Такой показатель, 
например, в странах Евросоюза составляет около 75%, а в Японии около 80%.

В 2007 году удельный вес малых предприятий в общем объеме валового 
внутреннего продукта составил 8,4%. В общем объеме выпуска товаров и услуг 
удельный вес малых предприятий составил около 8,0%, производства продукции 
(работ, услуг промышленного характера) -  7,9%, розничного товарооборота, 
включая общественное питание, -  11,2%, внешнеторгового оборота -  15,2%. В 
общем количестве малых предприятий 94,1% составляют предприятия частной 
формы собственности, 2,6% -  государственной, 3,3% -  иностранной формы 
собственности.

Такие невысокие показатели связаны с тем, что на пути развития малого 
предпринимательства стоит целый ряд препятствий. Во многом торможение 
развития малого бизнеса обусловлено несовершенством правовых норм и 
чрезмерного налогового бремени.

Для создания благоприятного климата функционирования и развития малого 
бизнеса не только на внутреннем, но и на внешних рынках, в Республике Беларусь 
была разработана концепция первоочередных задач по государственной поддержке 
предпринимательских структур. Также разрабатываются и осуществляются 
программы государственной поддержки малого предпринимательства, основными 
целями которых выступают обеспечение устойчивого развития малого 
предпринимательства в производственной, научно-технической, инновационной и 
других сферах экономики Республики Беларусь, производство 
конкурентоспособной продукции, содействие в создании новых рабочих мест, на 
основе эффективных институциональных преобразований, совершенствования и 
развития инфраструктуры.

Реформации подвергается и законодательная база, прежде всего это относится 
к созданию системы эффективного налогообложения. Немаловажным является 
также обеспечение доступа малым предприятиям к инфраструктуре, финансам и 
различным услугам материально-финансового характера.

Стимулирование активности малого предпринимательства и вовлечение 
его в сферу внешнеэкономической деятельности становится все более важной 
задачей для развития белорусской экономики. Это связано еще и с тем 
обстоятельством, что малые предприятия являются важнейшим звеном и в 
инновационной системе, которое обеспечивает разработку и реализацию на 
рынке инновационных продуктов. И поскольку малый бизнес наиболее 
восприимчив к инновационной деятельности, то белорусское государство ставит 
своим приоритетом максимально облегчить процесс создания новых и расширения 
эффективно функционирующих новаторских предприятий.

В Республике Беларусь с 2000 года инновационное развитие экономики 
признано государственным приоритетом. В связи с этим предпринимается ряд 
шагов по обеспечению всех необходимых условий для успешного формирования 
экономики инновационного типа, а также ее положительного влияния на 
повышение конкурентоспособности белорусских производителей на внешних 
рынках. И предприятия малого бизнеса задействованы здесь в полной мере.

Правительство Республики Беларусь в области внешнеэкономической 
деятельности в качестве главных задач до 2010 года выдвигало необходимость
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обеспечения повышения эффективности и увеличения объема экспорта товаров 
и услуг, создание условий для привлечения иностранного капитала в 
республику, углубление сотрудничества с международными экономическими и 
финансовыми организациями, а под воздействием мирового финансового 
кризиса эти задачи стали гораздо труднее выполнимы, но еще более актуальны 
для развития внешнеторгового сектора.

Для этого предусматривается: активизация государственной поддержки 
модернизации экспортоориентированных производств по выпуску наукоемкой 
высокотехнологичной продукции: развитие инфраструктуры
внешнеэкономической деятельности; поиск дополнительных источников 
необходимых стране ресурсов; оптимизация торговых и платежных отношений 
республики с внешним миром; дальнейшая рационализация структуры импорта, 
что будет способствовать стабилизации и улучшению внешнеторгового и 
платежного балансов.

Такие прогрессивные преобразования в сфере внешней торговли могут 
позволить республике расширить внешнеэкономические связи, сохранить и 
наметить новые рынки сбыта благодаря не только функционированию 
предприятий-гигантов, но и предприятий мелкого и среднего бизнеса.

Исламгалеева О. О.
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова

ПРЕИМУЩЕСТВА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МАЛОГО 
БИЗНЕСА УКРАИНЫ

Сектор малого предпринимательства -  это неотъемлемый элемент любой 
развитой экономической системы, без которого экономика и общество не 
сможет нормально функционировать. Согласно Закону Украины «Про державну 
тдтримку малого тдприемства», малым предприятием (МП) является 
юридическое лицо, субъект предпринимательской деятельности любой 
организационно-правовой формы и формы собственности, в котором средняя 
численности рабочих за отчетный период (календарный год) не превышает 50 
человек и величина годового валового дохода не больше 500 тыс. евро [1].

Налаженное функционирование малого бизнеса имеет множество 
преимуществ для всех членов общества, которые заключаются в следующем:
-  малый бизнес является источником рабочих мест (в развитых странах свыше 

50% общей численности занятых [2], в Украине -  18,4%), следовательно, его 
развитие способствует уменьшения уровня безработицы, резкой классовой 
разнородности и социального напряжения в стране, кроме того именно 
малый бизнес является той сферой где образуется средний класс общества, 
столь необходимый сегодня для Украины [3];

-  малый бизнес есть той средой, в которой формируется значительная часть 
ВВП (в развитых странах до 60% [4], в Украине - 4,4%);

-  развитие малого бизнеса способствует уменьшению монопольной власти, 
стимулированию конкуренции, что в конечном счете является 
положительным как для потребителей так и для экономики в целом (см. 
Рисунок 1).
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