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поддержки малого предпринимательства» разработана Государственная программа поддержки мало-
го и среднего предпринимательства в Республике Беларусь на 2010–2012 годы [1], которая постепенно 
и успешно реализуется. 

Анализируя сложившуюся в стране предпринимательскую среду, можно выделить ряд причин, тор-
мозящих поступательное развитие в Республике Беларусь малого предпринимательства:

– сложная финансовая и экономическая обстановка в стране: инфляция, низкая платежная дисципли-
на, высокий уровень процентных ставок. В связи с этим С.В. Дадалко относит к факторам, сдержива-
ющим развитие предпринимательства в Республике Беларусь, отсутствие широкого спектра налогово-
кредитных услуг, адаптированных к потребностям предпринимательства [3]; 

– недостаточно высокий уровень правовой защищенности предпринимателей, их организационно-
экономических и правовых знаний;

– негативное отношение определенной части населения, связывающей предпринимательство только 
с посредничеством, куплей-продажей;

– недостаточная разработанность организационных и правовых основ регулирования развития пред-
принимательства на региональном уровне.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Малый бизнес Беларуси представляет собой перспективный развивающийся сектор, постепенно уве-

личивающий свою роль и значение в обеспечении общего экономического роста страны. Вместе с тем 
многие проблемы, в том числе и правовые, по-прежнему сохраняют свою остроту. Необходимо совершен-
ствовать правовую базу развития малого бизнеса в Республике Беларусь, регулирующую вопросы осу-
ществления деятельности субъектов; развивать международное сотрудничество в сфере малого бизнеса.

Полагаем целесообразным сохранение программно-целевого метода развития малого предпринима-
тельства в Республике Беларусь.
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Среди актуальных проблем, стоящих перед человечеством в начале третьего тысячелетия, централь-
ное место занимает проблема социальной ориентации экономики, способной создать необходимые усло-
вия в процессе формирования новой цивилизации. Экономическая трансформация общества требует 
глубокого и внимательного осмысления происходящих процессов с тем, чтобы выработать действен-
ную экономическую и социальную политику, отвечающую целям постиндустриального общества. Осо-
бенностью белорусской модели является доминантное влияние государства, ориентированного на мак-
симальное развитие государственных институтов регулирования хозяйственной жизни с обеспечением 
жесткого контроля над деятельностью предприятий и активным вмешательством в управление текущей 
хозяйственной деятельностью. В последнее время в мировом сообществе все чаще поднимается вопрос 
об эффективности белорусской экономики. Целью исследования является изучение реальных возможно-
стей использования концепции социального рыночного хозяйства в белорусской модели развития. 

Автором концепции социально-рыночной экономики был Людвиг Эрхард, который исходил из идеи 
сильного государства как «конституирующей», «управляющей» и «регулирующей» силы, способной 
формировать общество. Государство ведет активную политику по вмешательству в экономические про-
цессы, но направление, характер и способы вмешательства четко ориентированы на формирование ры-
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ночной экономики, основанной на частной собственности на средства производства и защищенной за-
конодательной системой власти [1]. 

Четкую формулировку основным особенностям белорусской модели социально-экономического раз-
вития дал Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в марте 2002 г. Основными ее чертами явля-
ются: 

• сильная и эффективная государственная власть, способная успешно управлять государством, обе-
спечивать экономический правопорядок и экономическую безопасность страны и граждан; 

• обеспечение равноправия всех форм собственности, всех форм хозяйствования; 
• осуществление хорошо продуманной и просчитанной, нацеленной на повышение эффективности 

производства приватизации с использованием инвестиций; 
• проведение развитой социальной политики, которая предполагает нарастающее и приоритетное ин-

вестирование в здоровье человека, образование, 
• профессиональное и культурное развитие; 
• расширение интеграционных процессов со странами СНГ, и прежде всего с Россией; 
• многовекторность внешнеэкономической политики как важнейший принцип благоприятного суще-

ствования и функционирования страны в условиях глобализации мирохозяйственных связей. 
24 декабря 2011 г. на пресс-конференции глава государства подтвердил социальную ориентацию бе-

лорусской экономики.
С начала 2000-х годов и на протяжении последнего десятилетия белорусская экономика демонстри-

ровала для внешнего мира и для внутреннего электората высокие темпы развития и повышение благо-
состояния народа: ежегодный прирост ВВП в среднем на уровне 8 % (можно сравнивать с показателями 
«азиатских тигров»), повышение зарплаты и уровня жизни населения (ВВП на душу населения возрос-
ло с 2001 по 2011 гг. в 10 раз), совершенствование благоустройства городов и сел, расширение новостро-
ек, культурных и спортивных объектов [2]. 

Даже в период глобального финансово-экономического кризиса Республика Беларусь и Польша стали 
единственными в Европе странами, обеспечившими небольшой, но прирост ВВП. При этом наблюдаю-
щийся в Республике Беларусь экономический рост происходит при доминирующем преобладании госу-
дарственной собственности, медленном проведении институциональных и структурных реформ, недо-
статочных мотивационных механизмах.

Но в последние несколько лет экономика Республики Беларусь столкнулась с целым рядом серьезней-
ших проблем: девальвация национального рубля, что вызвало резкий скачок стоимости валюты внутри 
страны; высокий уровень инфляции (10 % и более), нехватка валютных резервов и снижение кредитно-
го рейтинга государственных банков, зависимость энергетического сектора экономики от России (по-
добная ситуация с поставками природного газа наблюдается в Украине), большая внешняя задолжен-
ность и др. 

По мнению директора отдела Украины, Беларуси и Молдовы Всемирного банка Мартина Райзера, Бе-
лорусская модель экономики исчерпала свои возможности (21 октября 2011 г.). Вместе с тем он привет-
ствовал планы правительства по приватизации. «Важно улучшить климат для частных инвестиций, ко-
торые выступают источником экономического роста» [3]. 

Хочется отметить, что история социально-экономического развития многих, в том числе крупнейших 
стран мира свидетельствует о том, что им приходилось переживать глубокие спады производства, фи-
нансовые потрясения, массовую безработицу, острые социальные и политические конфликты, и Респу-
блика Беларусь не является исключением.

Таким образом, необходимо изыскивать новые резервы для усиления международных позиций Респу-
блики Беларусь, стабилизации экономики и подтверждения статуса социально ориентированной эконо-
мики. По нашему мнению, необходима стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций, кото-
рая предполагает получение современных технологий и управленческих ноу-хау, выхода на новые рын-
ки; расширения развития частного сектора как основы для увеличения капиталовложений и снижения 
риска «социального взрыва».
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