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В настоящее время главная цель развития предпринимательского сек-

тора – максимальная выгода – стала приобретать стратегический характер и 

ассоциироваться с финансовой устойчивостью предпринимательской 

структуры. 

По опыту развитых стран можно сделать вывод, что предприниматель-

ство вносит серьезные усилия в развитие своих стран. Так они дают 55–60 

% ВВП, вносят в доходную часть бюджета 50 % средств, создают более 60 

% рабочих мест. 

В основе мероприятий по оказанию содействия малым предприятиям в 

странах с развитой и продвинутой переходной экономикой чаще всего ле-

жит принцип «создания равных возможностей». Следовательно, ключевой 

вопрос можно сформулировать так: в чем заключается ущемление интере-

сов малых предприятий по сравнению с более крупными предприятиями в 

Беларуси и как это можно устранить? К препятствиям на пути развития ма-

лых предприятий, а значит, и малого бизнеса, относятся: 

1) трудности с поставщиками и покупателями. Малым предприятиям, в 

отличие от более крупных, реже предоставляется кредит поставщика. К то-

му же для малых предприятий Беларуси часто недостижимы два важных 

покупателя и поставщика: заграница и белорусские государственные орга-

низации, которые традиционно сотрудничают преимущественно с крупны-

ми предприятиями; 

2) налоговое давление. Налоговая нагрузка на предприятиях в Беларуси 

в целом очень высока. При этом система налогообложения претерпевает 

значительные ежегодные изменения, за которыми очень сложно уследить; 

3) нехватка помещений и производственных площадей. Следствие это-

го – правовая неопределенность малых предприятий и снижение их готов-

ности к инвестициям; 

4) нехватка специалистов. Среди наемных работников наблюдается до-

вольно большая текучесть кадров: они часто не решаются полностью отка-

заться от своих старых рабочих мест на крупных предприятиях хотя бы ра-

ди того, чтобы не потерять предоставляемые там права на социальные услу-

ги. Нередко они работают на малых предприятиях на временной основе; 

5) создание негативного имиджа предпринимателей. Негативное отно-

шение к предпринимательству является одной из основных проблем, пре-
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пятствующих развитию малого предпринимательства в белорусской эконо-

мике. Неблагоприятный для развития «климат» заставляет большую часть 

бизнесменов переводить свое дело за границу, многие из них уже имеют 

паспорта других стран, где основали свои фирмы, многие не переехали туда 

на жительство, но работают там; 

8) банковская система и страхование. Из-за неразвитости системы 

страхования появляется нежелание банков рисковать своими деньгами, вы-

давая кредиты для развития малого бизнеса. Дорогими являются и сами 

кредитные ресурсы. 

Для белорусской экономики, идущей трудным путем реформирования, 

задача развития и поддержки предпринимательства государством, прежде 

всего малых его форм, одна из главных. Так на 01.01.2011 г. в Республике 

Беларусь функционировало около 80 000 малых предприятий (МП), кото-

рые вносят в бюджет до 12 % неналоговых поступлений, создают 10 % ра-

бочих мест и около 10 % ВВП страны. Чтобы достичь показателей развитых 

стран, нам надо иметь 35 000–40 000 МП на один миллион жителей страны, 

т. е. в условиях Беларуси 350 000–400 000 МП [1, с. 29]. Чтобы достичь та-

ких показателей, надо по опросу предпринимателей создать соответствую-

щие финансовые возможности. Опыт развитых стран показывает, что для 

создания одного МП требуется 50 000–100 000 долларов США капитала. 

Порядка 70 % такого капитала дает залог своей недвижимости. Поэтому так 

важно скорейшее внедрение ипотеки в Республике Беларусь, как и предпи-

сано решением 4-го Всебелорусского собрания. Для создания соответст-

вующего капитала должны быть выдержаны следующие рамочные условия: 

инфляция равна или 0, или 1–2 % в год; курс валюты установлен по парите-

ту покупательной способности и колеблется в пределах 1–2 % в год от него; 

денежная масса равна ВВП; масса кредитных ресурсов, вырабатываемых 

банковской системой за год, равна ВВП;  капитализация фондового рынка 

не менее 60 % ВВП; режим конвертируемости валюты соответствует эко-

номической ситуации; рентабельность реального сектора 30 % и выше. 

Дальнейшее развитие предпринимательского сектора связано с ком-

плексным совершенствованием нормативно-правовой базы, сокращением 

административных и иных ограничений, созданием максимально благопри-

ятных условий для обеспечения кредитно-финансовыми, материально-

техническими, информационными ресурсами субъектов малого и среднего 

бизнеса, участием их в научно-технических разработках наравне с субъек-

тами крупного бизнеса. 

Таким образом, на фоне роста объемных показателей в развитии бело-

русской экономики достижения малого бизнеса выглядят скромно. О том, 

что его потенциал не реализован, говорят, итоги социально-экономического 

развития Беларуси за 2006–2010 гг. Признается, что малое предпринима-
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тельство является сферой, способной «обеспечить наиболее быстрый и зна-

чительный социально-экономический эффект», и обещает в следующей пя-

тилетке минимизировать административные ограничения, обеспечить дос-

туп к кредитно-финансовым ресурсам, упростить учет и оптимизировать 

отчетность [1, c. 35]. 

Необходимо развитие базовой предпринимательской инфраструктуры 

(инвестиционные фонды, страховые компании, финансово-промышленные 

группы и др.), которая является основой для перехода страны на устойчиво 

инновационный путь развития. 

Важнейшей составляющей эффективного протекания инновационных 

процессов являются кадры. По оценкам экспертов, для успешного про-

движения инновационных проектов в Беларуси должно быть около 7 тыс. 

специалистов в области управления инновациями [2, c. 14].  

Для развития малого бизнеса в Республике Беларусь должна быть соз-

дана единая система, включающая признание важной роли малого бизнеса 

со стороны общества, внимание со стороны власти и проведение постоян-

ного диалога с представителями малого бизнеса, комплексная и эффективно 

действующая система поддержки малого бизнеса. 

Спецификой Республики Беларусь является то, что у нас в стране очень 

слабо налажена система взаимоотношений с крупными предприятиями. Не-

обходимо создать Центр субконтракции, где будет накапливаться и анали-

зироваться информация о производственных возможностях и потребностях 

малых и крупных предприятий. Посредством взаимодействия с подобным 

центром малые и крупные предприятия смогут узнать о взаимных потреб-

ностях и более эффективно развить сотрудничество и производство. Мало 

внимания в нашей Республике уделяется и развитию научно-технического 

потенциала малых предприятий. Необходимо также расширять междуна-

родное сотрудничество в сфере научно-технических разработок. 

Альтернативной формой финансирования могут быть институты вза-

имного кредитования, которые необходимо развивать. У населения имеют-

ся личные сбережения, которые при обеспечении необходимых гарантий и 

стабильности могли бы направляться на развитие малого бизнеса. Объеди-

нение капиталов самих предпринимателей расширяет доступ к взаимному 

финансированию при осуществлении хозяйственной деятельности. 

Развитие рынка лизинговых услуг в Беларуси будет способствовать 

решению проблем финансирования и технического обеспечения производ-

ства малыми предприятиями. Лизинговые компании не требуют такого 

большого количества подтверждений платежеспособности, как коммерче-

ские банки, а предметом залога является само лизинговое имущество. 
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Эти меры, безусловно, будут способствовать развитию предпринима-

тельства в Республике Беларусь и созданию условий для устойчивого эко-

номического роста. 
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Характерной особенностью современной экономики является развитие 

сферы услуг, в том числе и активное развитие туристических услуг. Данный 

сектор становится более значимым и в формировании экономики Республи-

ки Беларусь. Однако открытость рынка услуг, а также обострение конку-

ренции среди предприятий требуют постоянного повышения качества ус-

луг, их привлекательности для клиентов.  

В современной литературе и практике существуют различные трактов-

ки понятия «качество услуг». Требования к качеству услуг на международ-

ном уровне определены стандартами ISO 9000. Согласно Международному 

стандарту ISO «Управление качеством и обеспечение качества. Словарь», 

качество – это «совокупность характеристик услуги, которые придают ей 

способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребно-

сти» [1]. Таким образом, качество услуги определяется чувством удовле-

творения клиента от обслуживания, а качественная услуга – услуга, отве-

чающая потребностям клиента. Уровень качества зависит от степени совпа-

дения представлений клиента о реальном и желаемом. Оценить качество 

услуги в силу ее специфики намного сложнее, чем качество товара, по-

скольку потребитель воспринимает не только конечный результат услуги, 

но и непосредственно является участником процесса.  

Сформировалось два направления исследований, анализирующих сте-

пень удовлетворенности клиента, что позволяет определять качество оказы-

ваемых услуг. Основателем одного направления исследований, получившее 

название «скандинавское», является С. Grönroos. Автор определяет состав-

ляющие качества услуг как функциональное и техническое качество. Вто-




