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Белорусский бизнес 2015: состояние, тенденции, перспективы. События 2015 года оказали серьезное 
влияние на предпринимательскую среду Беларуси. В настоящем отчете анализируются новые условия 
ведения бизнеса и тенденции их изменения, доступность внешнего финансирования для белорусских 
МСП и влияние на их работу участия Беларуси в евразийской интеграции. Проводится оценка ситуации 
с коррупцией, исследуется состояние инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, а также ее 
роль в продвижении и защите интересов этого бизнеса.

В Приложении представлены результаты опроса белорусских МСП, проведенного в мае 2015 года.



3

Исследовательский  
центр ИПМ

Белорусский бизнес 2015

Содержание

1. ВВеденИе ........................................................... 5

2. БелоруССкИй Малый И СреднИй БИЗнеС: 
тенденцИИ роСта И ПреПятСтВИя  
для раЗВИтИя  ...................................................... 7

2.1. Введение ........................................................... 7

2.2. тенденции развития белорусского  
малого и среднего бизнеса ..................................... 8

2.3. Экономическое положение  
белорусских МСП по данным опроса 
предпринимателей ................................................. 10

2.4. условия и факторы ведения 
предпринимательской деятельности  .................. 14

2.5. оценка белорусскими МСП  
государственной работы по улучшению  
условий ведения бизнеса ...................................... 21

2.6. основные выводы .......................................... 22

3. доСтуПноСть Внешнего 
фИнанСИроВанИя  
для БелоруССкИх МСП  ................................... 24

3.1. Введение ......................................................... 24

3.2. роль внешнего финансирования  
в развитии белорусских МСП  .............................. 25

3.3. особенности спроса на кредитные  
ресурсы со стороны малого  
и среднего бизнеса ................................................ 27

3.4. доступность банковского  
кредитования ......................................................... 30

3.4.1. Профиль МСП, привлекающих  
или планирующих привлечь банковские  
кредиты ................................................................. 30

3.4.2. Факторы, ограничивающие  
доступность кредитов ........................................ 34

3.5. Источники внешнего финансирования, 
отличные от банковского кредитования ............... 37

3.5.1. Обзор альтернативных источников 
внешнего финансирования для малого  
и среднего бизнеса Беларуси  .............................. 37

3.5.2. Доступность альтернативных  
источников внешнего  
финансирования  ................................................... 39

3.6. оценка эффективности  
принимаемых мер по улучшению  
доступности внешнего финансирования  
для белорусских МСП ........................................... 42

3.7. Заключение ..................................................... 44

4. оценка БелоруССкИМИ МалыМИ  
И СреднИМИ ПредПрИятИяМИ 
ПоСледСтВИй ИнтеграцИИ В раМках  
еЭП И еаЭС .......................................................... 46

4.1. Введение ......................................................... 46

4.2. описание выборки  
опрошенных предприятий ..................................... 46

4.3. оценка белорусскими МСП влияния  
участия Беларуси в тС и еЭП на экономическое 
развитие страны и ведение бизнеса .................... 47

4.4. оценка эффективности  
функционирования тС и еЭП ............................... 50

4.5. оценка участия Беларуси в еаЭС  
и его влияния на ведение бизнеса ....................... 52

4.6. Заключение ..................................................... 54

5. корруПцИя В БеларуСИ  
И ее ВоСПрИятИе МалыМ  
И СреднИМ БИЗнеСоМ ..................................... 56

5.1. Введение ......................................................... 56

5.2. коррупция и коррупциогенность: 
международные рейтинги  
и внутреннее восприятие ...................................... 56

5.3. результаты опроса МСП по основным 
характеристикам коррупции в стране .................. 58



4

Исследовательский  
центр ИПМ

Белорусский бизнес 2015

5.4. административные причины  
коррупции и меры противодействия  ................... 61

5.5. Восприятие коррупции в зависимости  
от сферы деятельности МСП ............................... 64

5.6. Восприятие коррупции в зависимости от 
размера и экономического положения МСП ....... 68

5.7. Заключение ..................................................... 69

6. ИнфраСтруктура ПоддержкИ Малого  
И Среднего БИЗнеСа: ПроБлеМы  
И ПотенцИал раЗВИтИя .................................. 71

6.1. Введение ......................................................... 71

6.2. Белорусские бизнес-союзы  
и их участники ........................................................ 72

6.3. Экономическое положение  
белорусских МСП в зависимости  
от участия в бизнес-союзах .................................. 73

6.4. условия ведения бизнеса  
и цели развития предпринимательской  
среды в оценках белорусских МСП ...................... 76

6.5. национальная платформа  
бизнеса Беларуси:  
оценка белорусскими МСП ................................... 80

6.6. Выводы и рекомендации ................................ 83

ПрИложенИе 
раЗВИтИе Малых И СреднИх  
ПредПрИятИй БеларуСИ, 2015 год ............... 85



5

Исследовательский  
центр ИПМ

Белорусский бизнес 2015

для Беларуси 2015 год стал од-
ним из самых сложных за все годы 
ее независимости. С политиче-
ской точки зрения – это год прези-
дентских выборов, проходящих на 
фоне внутренней нестабильности 
в соседней украине, а также в 
условиях серьезного кризиса в от-
ношениях между двумя главными 
партнерами Беларуси – россией 
и европейским Союзом. не ме-
нее напряженной оказалась и 
социальная обстановка внутри 
страны: в условиях внешней 
турбулентности доходы большей 
части населения снизились, в то 
время как государству становит-
ся все труднее выполнять свои 
обязательства перед обществом.

В белорусской экономике 2015 
год отмечен очередным глубоким 
кризисом. хотя проведенная в 
конце 2014 года девальвация по-
зволила несколько улучшить тор-
говый баланс (к концу года сальдо 
торговли товарами и услугами 
складывалось положительным), 
а инфляция за девять месяцев 
составила немногим более 10%, 
иные экономические показатели 
свидетельствовали о серьезных 
экономических проблемах. Ва-
ловой внутренний продукт за те 
же девять месяцев снизился на 
3.7% при сохранении тенден-
ции к дальнейшему снижению. 
В среднесрочной перспективе 
прогнозируется стагнация бело-
русской экономики.

основными причинами проблем в 
экономике белорусское руковод-
ство называет внешние факторы. 
об этом свидетельствуют и отче-
ты Министерства экономики Бе-
ларуси, и выступления отдельных 
государственных служащих. ана-
логичной точки зрения придержи-
вается и белорусский президент. 

конфликт россии с Западом, вы-
звавший введение санкций против 
российских предприятий и даже 
целых секторов, негативно ска-
зался на ситуации на российском 
рынке. В дополнение новой реаль-
ностью стали низкие цены на сы-
рье (в том числе энергетическое). 
Все это не могло не сказаться на 
емкости российского рынка, на 
который ориентировано подавля-
ющее большинство белорусских 
крупных предприятий, равно как 
и на деятельности тех компаний, 
которые используют промежуточ-
ный импорт российского сырья. В 
результате наблюдается сокра-
щение товарооборота и падение 
производства в самой Беларуси. 

отчасти с такой трактовкой причин 
кризиса в белорусской экономике 
можно согласиться. общеизвест-
но, что Беларусь имеет открытую 
экспортоориентированную эконо-
мику со сравнительно невысокой 
конкурентоспособностью своих 
продуктов и ограниченной дивер-
сификацией внешней торговли. 
очевидно, что такая экономика 
крайне чувствительна к внешним 
шокам. логично также предполо-
жить, что ее дальнейшее развитие 
и рост будут во многом опреде-
ляться внешней конъюнктурой.

однако негативное влияние внеш-
них факторов не означает от-
сутствия внутренних проблем. 
Положительным моментом яв-
ляется тот факт, что эти про-
блемы все чаще признаются на 
государственном уровне. Власть 
все в большей степени осознает 
необходимость продолжения 
диалога с экспертным и бизнес-
сообществом. В практику входят 
регулярные совместные встречи 
и мероприятия, посвященные об-
суждению тех или иных проблем. 

даже высшее руководство страны 
не отрицает возможность прове-
дения реформ, хотя и указывает, 
что их глубина будет всецело 
зависеть от готовности белорус-
ского общества.

тем не менее на сегодняшний 
день не удается достигнуть все-
объемлющего прогресса в ре-
шении указанных проблем. В 
качестве примера можно приве-
сти развитие частного сектора в 
Беларуси. Программой государ-
ственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
на 2013–2015 годы предусма-
тривалось увеличить вклад МСП 
в белорусский ВВП до 30%, а к 
2020 году ставилась даже более 
амбициозная задача – выйти на 
уровень 50%. Выполнение постав-
ленной задачи должно приблизить 
Беларусь к числу наиболее раз-
витых экономик западных стран, 
таких как Великобритания (доля 
МСП в экономике составляет 50–
53%), германия (50–52%), Италия 
(57–60%), франция (55–62%). В 
среднем в странах евросоюза 
доля малого и среднего бизнеса в 
экономике составляет более 60%, 
в Сша – 50–52%.

однако, как показывает практика, 
вклад белорусских МСП в эконо-
мику страны остается ниже за-
планированного уровня (по итогам 
2015 года ожидается 25%), а его 
рост в последний год практически 
остановился. разумеется, свою 
роль здесь сыграл экономический 
кризис, который затруднил раз-
витие частного сектора в целом, 
создал препятствия для появ-
ления новых и расширения уже 
существующих предприятий. но в 
то же время нельзя не признать: 
в Беларуси остаются и иные огра-
ничения, которые, как минимум, 

1. ВВедение
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не способствуют развитию отече-
ственного предпринимательства. 
Подтверждением могут служить 
международные рейтинги, в ко-
торых Беларусь по большинству 
параметров по-прежнему зани-
мает весьма скромные позиции. 
так, в рейтинге Doing Business 
2015 Беларусь заняла 57-е место, 
причем если пересчитать ее ме-
сто в рейтинге прошлого года по 
новой методологии, то окажется, 
что страна не изменила свою по-
зицию за год. 

Между тем развитие малого и 
среднего бизнеса в Беларуси, по 
словам министра экономики В. Зи-
новского, является приоритетным 
направлением на ближайшую 
пятилетку. уже сегодня можно 
сказать, что в ближайшие годы ре-
ализации этой задачи будут пре-
пятствовать многие вызовы. к ним 
относятся как «традиционные» 
административные проблемы и 
низкие темпы их решения, так и в 
целом экономические трудности, 
которые не позволяют белорус-
ским МСП привлекать ресурсы 
для быстрого роста и развития. 
наконец, не следует игнорировать 
и фактор евразийской экономиче-
ской интеграции, влияние которой 
на белорусскую бизнес-среду и 
положение отечественных МСП 
еще до конца не ясно. 

указанные проблемы создают 
запрос на новые неординарные 
меры поддержки частной иници-
ативы в Беларуси. Этому может 
способствовать исследование де-
ятельности белорусского малого и 

среднего бизнеса, его отношения 
к тем или иным проблемам эконо-
мического и административного 
характера, а также изучение 
запросов МСП на изменение су-
ществующих законодательства и 
практики. отдельного внимания 
заслуживает оценка нынешнего 
состояния диалога между госу-
дарством и бизнесом (бизнес-со-
обществом). 

данный выпуск ежегодника Бе-
лорусский бизнес: состояние, 
тенденции, перспективы по-
священ основным проблемам 
развития сектора малых и сред-
них предприятий в Беларуси в 
2014–2015 годах. Бюллетень 
имеет следующую структуру. Во 
второй главе анализируется 
текущее положение белорусских 
МСП, определяются основные 
тенденции и препятствия для их 
успешного роста и развития. В 
третьей главе изучается доступ-
ность внешнего финансирования 
для белорусских МСП. 

В четвертой главе дается более 
детальная оценка белорусски-
ми МСП последствий создания 
еаЭС по итогам опроса 2015 года. 
Пятая глава посвящена иссле-
дованию коррупции и ее влияния 
на деятельность отечественных 
малых и средних предприятий. В 
шестой главе проводится анализ 
экономического положения МСП, 
их отношения к основным про-
блемам бизнеса и препятствиям 
для его развития в зависимости 
от принадлежности к бизнес-со-
юзам, а также рассматривается 

осведомленность белорусских 
МСП о национальной платформе 
бизнеса Беларуси (нПББ). Бюл-
летень содержит Приложение, 
включающее подробные резуль-
таты опроса МСП, проведенного 
в мае 2015 года. 

В подготовке сборника приняли 
участие И. Пелипась, а. Скриба, 
И. точицкая, а. Чубрик, г. ши-
манович, д. урютина. коллектив 
авторов выражает признатель-
ность участникам проведенных 
исследований и круглых столов, 
которые тем самым способство-
вали конструктивной дискуссии 
по проблемам стимулирования 
развития предпринимательства 
в Беларуси. Исследовательский 
центр ИПМ выражает благодар-
ность лаборатории аксиометри-
ческих исследований НОВАК за 
содействие в проведении опроса 
малых и средних предприятий. 

отдельно хочется поблагодарить 
я. романчука, руководителя на-
учно-исследовательского центра 
Мизеса, и В. карягина, председа-
теля Минского столичного союза 
предпринимателей и работода-
телей. особую благодарность 
авторы выражают сотрудникам 
центра международного частно-
го предпринимательства (CIPE) 
н. Белан (руководитель программ 
по евразии) и Э. Багировой (ас-
систент программ по евразии) 
за неоценимый вклад в развитие 
свободного предпринимательства 
в Беларуси.
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2.1. Введение

В последние годы малое и сред-
нее предпринимательство в Бе-
ларуси превратилось в одно из 
важнейших направлений эконо-
мического развития. если до се-
редины 2000-х годов государство 
крайне скептически относилось 
к частному бизнесу, то ближе к 
концу десятилетия, когда бело-
русская экономика оказалась 
под давлением ухудшающейся 
внешней конъюнктуры и недо-
статочно быстро адаптировалась 
к новым условиям работы, ставка 
была сделана на дополнительное 
стимулирование частной инициа-
тивы. Именно малые и средние 
предприятия призваны решать 
такие важные вопросы, как соз-
дание новых и инновационных 
производств (включая «зеле-
ную экономику»), модернизация 
предприятий, рост экспорта (а 
следовательно, и поступлений 
валютной выручки, что тем самым 
решает проблему отрицательно-
го сальдо платежного баланса), 
импортозамещение, создание 
рабочих мест, «деурбанизация» 
экономики за счет усиления при-
сутствия МСП в регионах и пр.

Первая половина 2010-х годов 
явилась в определенном смысле 
прорывной в отношениях государ-
ства и бизнеса. органы власти на 
республиканском и местном уров-
нях стремились к либерализации 
законодательства и упрощению 
условий ведения предпринима-
тельской деятельности. главный 
пример – директива № 4 «о 
развитии предпринимательской 
инициативы и стимулировании 
деловой активности в республи-
ке Беларусь». И хотя, по мнению 

экспертов, далеко не все направ-
ления директивы были реали-
зованы, несомненно то, что она 
положила начало устойчивому 
диалогу между госслужащими и 
деловыми кругами. 

тем не менее для белорусских 
МСП итоги последних лет полу-
чились крайне неоднозначными. 
С одной стороны, наблюдался 
устойчивый рост числа малых и 
средних предприятий, с другой – 
эти темпы, а точнее рост вклада 
МСП в отечественную экономику, 
явно не соответствовали ожи-
даниям и государства, и самого 
бизнеса. В Программе государ-
ственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
в Беларуси на 2013–2015 годы в 
качестве целевых показателей 
указанного вклада значились: 
35% – в 2015 году, 50% – в 2020 
году. однако в середине 2015 года 
вклад МСП в белорусский ВВП 
составлял, по разным оценкам, 
менее 25% (достигнув этого ру-
бежа еще в 2014 году). очевидно, 
что к концу года не удастся до-
стигнуть запланированных 35%. 
аналогичные сомнения вызывает 
и второй показатель – 50% ВВП в 
2020 году. 

Причины такого «торможения» са-
мые разные. Белорусский бизнес 
указывал на медленные темпы 
и точечный, а не всеобъемлю-
щий характер проводимой ли-
берализации законодательства, 
на проблемы с привлечением 
финансирования. государство, 
в свою очередь, обращало вни-
мание (в целом, справедливо) на 
негативное влияние на экономику 
внешних факторов, которое на-
прямую или косвенно создавало 

дополнительные препятствия 
для белорусских МСП. такая 
ситуация сохранилась и в про-
шедшем 2014/2015 году1. Более 
того, можно однозначно сказать, 
что появились дополнительные 
проблемы в виде девальвации 
национальной валюты, невозмож-
ности снизить процентные ставки 
по кредитам, сжатия внутреннего 
и внешнего спроса. 

очевидно, что белорусская эко-
номика, а вместе с ней и белорус-
ские МСП существуют в условиях, 
незапланированных в прогнозах 
и программах. Это требует от 
государства принятия внеочеред-
ных и, возможно, нестандартных 
мер, направленных на сохране-
ние достигнутых результатов и 
дальнейшее развитие в стране 
малого и среднего бизнеса. В 
связи с этим появляется запрос 
на анализ и оценку нынешних тен-
денций в предпринимательской 
среде, изучение основных про-
блем белорусских МСП, а также 
их видения и предложений по 
решению возникающих проблем. 
С этой целью в мае 2015 года про-
веден опрос 416 малых и средних 
предприятий, в ходе которого их 
собственники или управляющие 
ответили на вопросы, связанные с 
экономическим положением бело-
русских МСП, условиями ведения 
предпринимательской деятель-
ности, коррупцией, участием Бе-
ларуси в евразийской интеграции, 
ролью бизнес-союзов в развитии 
белорусского бизнеса и пр. 

настоящая глава имеет сле-
дующую структуру. Во вто-

1 Имеется в виду временной период после 
последнего опроса МСП (май, 2014).

2. БелоруССкий малый и Средний БизнеС: 
тенденции роСта и препятСтВия  

для разВития 
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ром разделе на основе данных 
официальной статистики опре-
деляются тренды развития бе-
лорусского малого и среднего 
предпринимательства в послед-
ние годы и описывается его ны-
нешнее состояние. В третьем 
разделе на основе результатов 
опроса белорусских МСП изуча-
ются результаты их деятельно-
сти и условия ведения бизнеса 
в 2014/2015 году. В четвертом 
разделе анализируются внешние 
и внутренние факторы, которые 
оказывали влияние на измене-
ние экономического положения 
белорусских малых и средних 
предприятий. В пятом разделе 
приводится оценка МСП дей-
ствий правительства, направ-
ленных на улучшение в стране 

деловой среды. В заключитель-
ном шестом разделе резюмиру-
ются главные проблемы работы 
МСП и развития предприни-
мательства в целом, а также 
определяются направления, где 
принятие соответствующих мер 
может в перспективе улучшить 
бизнес-среду и стимулировать 
в Беларуси частную инициативу.

2.2. тенденции развития 
белорусского малого  
и среднего бизнеса

В 2014/2015 году в Беларуси со-
хранилась тенденция роста числа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. как и в 
предыдущие годы, в абсолютных 

значениях основной прирост обе-
спечивался за счет микроорга-
низаций2, хотя в относительном 
выражении лидерами прироста 
стали малые предприятия, коли-
чество которых по сравнению с 
2013 годом выросло на 5%. коли-
чество средних предприятий не-
значительно сократилось за год, 
прошедший после предыдущего 
опроса (рис. 2.1). 

начиная с 2009 года количество 
средних предприятий снизилось 
на 13%, малых осталось практи-
чески без изменений, а микроор-
ганизаций – выросло в 1.5 раза. 
Соответственно, доля средних 
предприятий в общей числен-
ности МСП сократилась с 3.5 до 
2.1%, малых предприятий – с 15.2 
до 10.9%, а доля микроорганиза-
ций выросла с 81.3 до 87.0%.

основную часть малых и сред-
них предприятий в Беларуси 
составляют частные предпри-
ятия (табл. 2.1). на эту форму 
собственности в 2014 году при-
ходилось 94% микро- и малых ор-
ганизаций, а также 70.1% средних 
организаций. государственные 
предприятия составляют менее 
четверти среди средних МСП, а 
среди мирко- и малых организа-
ций – лишь 1.1%. Постепенно уве-
личивается доля МСП иностран-
ной формы собственности: среди 
средних предприятий увеличение 
на 0.4 процентного пункта, а среди 

2 Согласно Закону республики Беларусь от 
1 июля 2010 года № 148-3 «о поддержке 
малого и среднего предпринимательства», 
субъекты белорусского малого и среднего 
предпринимательства классифицируются 
следующим образом: (1) индивидуальные 
предприниматели, зарегистрированные в 
республике Беларусь; (2) микроорганиза-
ции – зарегистрированные в республике 
Беларусь коммерческие организации со 
средней численностью работников за ка-
лендарный год до 15 чел. включительно; 
(3) малые организации – зарегистрирован-
ные в республике Беларусь коммерческие 
организации со средней численностью 
работников за календарный год от 16 до 
100 чел. включительно; (4) к субъектам 
среднего предпринимательства отно-
сятся зарегистрированные в республике 
Беларусь коммерческие организации 
со средней численностью работников 
за календарный год от 101 до 250 чел. 
включительно.

рис. 2.1. динамика изменения числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Беларуси, 2009–2014 гг.

Примечание. По правой оси – количество средних предприятий.
Источник: национальный статистический комитет республики Беларусь.

рис. 2.2. динамика изменения численности работников малых и средних 
предприятий, тыс. чел.

Источник: национальный статистический комитет республики Беларусь.
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малых и микроорганизаций – на 
1.4 процентного пункта.

если в последние пять лет коли-
чество малых и средних предпри-
ятий неуклонно увеличивалось, то 
численность персонала, занятого 
в их деятельности, менялась раз-
нонаправленно, а по состоянию на 
начало 2015 года даже снизилась: 
на 3.0% к началу 2014 года и на 
3.4% – к 2009 году (рис. 2.2). на 
примере средних предприятий 
этот процесс уже приобрел ха-
рактер устоявшейся тенденции: 
начиная с 2009 года численность 
персонала снижалась в среднем 
на 4% в год – большими темпами, 
чем происходило сокращение ко-
личества самих средних предпри-
ятий (19 vs 13%). В прошедшем 
году наиболее «устойчивыми» 
оказались малые предприятия: 
численность персонала здесь 
даже несколько выросла. В случае 
микроорганизаций, количество 
которых за прошедший год увели-
чилось почти на 3%, число работ-
ников сократилось сразу на 10%. 

Вклад белорусских МСП в ре-
спубликанский ВВП в 2014 году 
составил 21.7%. если к вкладу 
малых и средних предприятий 
добавить вклад индивидуаль-
ных предпринимателей (которые 
представляют собой отдельную 
экономическую группу, однако с 
точки зрения целевых показате-
лей развития в стране частного 
сектора также могут рассматри-
ваться как малый частный биз-
нес), то результат составит 25.3% 
(табл. 2.2). как видно, в обоих слу-
чаях итоговые значения все еще 
далеки от целевых 35%. Более 
того, если в целом за последние 
пять лет вклад малых и средних 
предприятий в республиканский 
ВВП вырос, то в последние два 
года имело место его снижение. 

наибольшая доля вклада в ВВП 
среди МСП неизменно прихо-
дится на малые предприятия. 
далее следуют средние и микро-
организации. Зная долю числен-
ности их персонала в общем 
числе работников, занятых на 

МСП, можно сделать вывод, что 
наиболее производительными 
в Беларуси являются малые ор-
ганизации (рис. 2.3). так, в 2014 
году здесь было задействовано 
39.2% работников всех МСП, при 
этом их вклад в республиканский 
ВВП составил 41.5% (из вклада 
всех МСП). 

В случае микроорганизаций на-
блюдается обратная зависимость: 
при большей доле задействован-
ных работников относительный 
вклад в белорусский ВВП ниже 
(29.0 и 26.7% соотв.). хотя в 
среднем белорусские МСП демон-
стрируют достаточно высокие ра-
бочие показатели. так, при вкладе 
в ВВП менее 25% показатель 
инвестиций в основной капитал 
среди МСП за последние пять 
лет составлял стабильно около 
40% от республиканского итога.

региональный срез показал, что, 
по итогам 2014 года, наиболь-
ший вклад в республиканский 
ВВП традиционно внесли малые 

таблица 2.1. количество микро-, малых и средних организаций по формам собственности

2010 2011 2012 2013 2014
количе-

ство % количе-
ство % количе-

ство % количе-
ство % количе-

ство %

Микро- и малые организации
Частная форма собственности 70509 95.0 73549 94.8 78365 94.9 87065 95.0 105050 94.0
государственная форма 
собственности 1378 1.9 1296 1.7 1247 1.5 1297 1.4 1176 1.1

Иностранная форма 
собственности 2359 3.2 2760 3.6 3000 3.6 3324 3.6 5566 5.0

Всего 74246 100.0 77605 100.0 82612 100.0 91686 100.0 111792 100.0
Средние организации
Частная форма собственности 1824 66.3 1765 67.8 1762 69.3 1699 70.1 1710 70.1
государственная форма 
собственности 842 30.6 759 29.1 693 27.3 626 25.8 598 24.8

Иностранная форма 
собственности 87 3.2 80 3.1 87 3.4 98 4.1 108 4.5

Всего 2753 100.0 2604 100.0 2542 100.0 2423 100.0 2416 100.0

Источник: национальный статистический комитет республики Беларусь.

таблица 2.2. удельный вес малого и среднего предпринимательства в региональном и республиканском ВВп  
в 2009–2014 гг., %

региональный ВВП 2014, республиканский ВВП
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Всего Средние Малые Микро

Брестская область 20.4 20.4 20.7 25.4 23.2 21.0 2.1 0.9 0.7 0.5
Витебская область 18.6 17.0 15.5 23.2 17.8 18.2 1.5 0.6 0.6 0.3
гомельская область 14.8 16.4 12.7 14.1 15.0 14.5 1.7 0.8 0.5 0.4
гродненская область 18.4 17.8 15.6 22.7 17.8 17.2 1.4 0.6 0.5 0.3
г. Минск 31.4 35.8 40.6 40.3 38.4 37.6 9.3 2.0 4.3 3.0
Минская область 22.4 21.9 23.7 28.2 28.1 28.3 4.3 1.4 1.9 1.0
Могилевская область 18.6 17.7 15.3 22.3 20.9 20.1 1.4 0.6 0.5 0.3
Всего 21.7 6.9 9.0 5.8

Источник: национальный статистический комитет республики Беларусь.
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и средние предприятия г. Мин-
ска – 9.3% (см. табл. 2.2). далее 
следовали Минская и Брестская 
области – 4.3 и 2.1% соответ-
ственно. В Минске на МСП также 
приходится самая большая доля 
в региональном ВВП – 37.6%; 
для сравнения: в Минской обла-
сти – 28.3%, Брестской области – 
21.0%. наименьший показатель 
имеет гомельская область – 
14.5%. Из всех регионов только 
Минской и Витебской областям 
удалось сохранить рост вклада 
МСП в региональный ВВП. В 
остальных случаях, как и в целом 
по республике, имело место сни-
жение этого показателя.

В целом, данные официальной 
статистики позволяют зафикси-
ровать следующую динамику раз-
вития белорусских МСП. 

Во-первых, серьезно замедли-
лись темпы прироста числа малых 
и средних предприятий, за по-
следние два года также снизился 
их вклад в ВВП. аналогичным 
образом развивается ситуация 
и в случае занятости персонала 
на этих предприятиях. Подобная 
тенденция понятна и в целом 
вполне объяснима проблемами 
в белорусской экономике и тем 
давлением, которое они оказыва-

ют на условия ведения бизнеса в 
стране. тем не менее, с учетом 
планов по дальнейшему развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства в Беларуси и увеличе-
нию его вклада в национальный 
ВВП, нынешняя тенденция может 
стать серьезным препятствием 
для достижения намеченных по-
казателей.

Во-вторых, сохраняются дис-
пропорции (хотя и не слишком 
серьезные), связанные с тем, 
что основное количество МСП 
сосредоточено в городе Минске. 
Здесь их вклад постепенно при-
ближается к половине регио-
нального ВВП, в то время как в 
остальных регионах этот показа-
тель существенно ниже. данную 
устоявшуюся тенденцию следует 
рассматривать как сигнал для 
формирования более активной 
позиции местных органов власти 
в деле стимулирования и под-
держки предпринимательской 
инициативы в регионах. 

В-третьих, статистика свиде-
тельствует, что малые предпри-
ятия традиционно более эффек-
тивны, чем микроорганизации. 
отсюда можно предварительно 
предположить, что в будущем 
акцент в стимулировании МСП 

должен быть сделан на помощь 
микроорганизациям в собствен-
ном росте и расширении дея-
тельности.

2.3. Экономическое  
положение белорусских 
мСп по данным опроса 
предпринимателей

В табл. 2.3 представлено распре-
деление предприятий по сферам 
деятельности, полученное по 
результатам опроса МСП, про-
веденного в мае 2015 года.

Большинство опрошенных малых 
и средних частных организаций 
в Беларуси имели численность 
персонала до 15 чел. – 52.2% 
(табл. 2.4). Согласно классифи-
кации национального статисти-
ческого комитета республики 
Беларусь, эти фирмы относятся к 
категории микроорганизаций. не-
многим более трети белорусских 
МСП отнесены к малым предпри-
ятиям (от 16 до 100 чел.) – 35.5%, 
остальные 12.4% – это средние 
предприятия.3 

В 2015 году4 белорусские пред-
приниматели чаще описывали 
свое экономическое положение 
как не очень хорошее (по срав-
нению с предыдущими годами). 
хотя в целом ситуация остается 
стабильной: по-прежнему около 
половины (48.3%) белорусских 
МСП охарактеризовали экономи-
ческое положение своей компа-
нии как среднее (ни плохое, ни 
хорошее); еще почти 30% МСП 
заявили, что их экономическое по-
ложение хорошее. В то же время 
очень хорошее экономическое 
положение констатировали лишь 
2.6% МСП. для сравнения: в 2014 
году таковых зафиксировано в 
5 раз больше (рис. 2.4).

ухудшение экономического по-
ложения белорусских МСП под-
тверждается и результатами от-

3 См.: сноска 2 на с. 8.
4 Под 2015 годом понимается время про-
ведения опроса малых и средних предпри-
ятий Беларуси – май 2015 года.

рис. 2.3. Сравнение доли в общей численности персонала мСп и их вклада  
в ВВп (от общего вклада мСп)

Источник: национальный статистический комитет республики Беларусь.
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вета на следующий вопрос. По 
итогам прошедшего 2014/2015 
года5, более 60% малых и сред-
них предприятий признали, что 
их экономическое положение 
так или иначе ухудшилось, 
причем в 17.3% случаев – зна-
чительно (табл. 2.5). Значи-
тельное улучшение отметили 

5 Под 2014/2015 годом понимается период, 
прошедший с опроса, проведенного в мае 
2014 года, до опроса, проведенного в мае 
2015 года.

лишь 1.9% компаний, 24.0% 
констатировали, что их эконо-
мическое положение осталось 
без изменений. 

В отраслевом срезе изменение 
экономического положения бе-
лорусских МСП выглядит сле-
дующим образом. наибольшее 
ухудшение отмечено представи-
телями предприятий, работаю-
щих в сферах промышленности, 
строительства, а также в финан-

совой сфере (рис. 2.5). Здесь 
приблизительно каждый пятый 
респондент заявил о значитель-
ном ухудшении экономического 
положения своей фирмы, две 
трети (в финансовой сфере – 
71.4%) – об ухудшении положения 
в той или иной степени, в то время 
как значительное улучшение от-
сутствовало вовсе. 

лучше всего дела обстояли у ком-
паний, предоставляющих компью-
терные услуги, а также занимаю-
щихся гостиничным и ресторан-
ным бизнесом. на значительное 
улучшение экономического поло-
жения своего предприятия здесь 
указали более 10% опрошенных, 
а значительное ухудшение отме-
тили менее 10% респондентов. 
При этом среди МСП, предостав-
ляющих компьютерные услуги, 
более 40% заявили об улучшении 
экономического положения в той 
или иной степени. 

на рис. 2.6 показано, как измене-
ние экономического положения в 
прошедшем году зависело от раз-
мера предприятия. так, две трети 
микроорганизаций отметили 
ухудшение своего экономическо-
го положения (варианты ответа: 
«Значительно ухудшилось» и 
«несколько ухудшилось»); для 
малых предприятий с числен-
ностью персонала от 16 до 50 
чел. этот показатель составил 
уже 59.8%, а с персоналом от 
51 до 100 чел. – 51.2%. Среди 
средних предприятий ухудшение 
экономического положения за 
прошедший год отметили 47.0% 
респондентов. В целом такая 
зависимость вполне ожидаема: 
чем крупнее предприятие, тем, 
как правило, большими ресурса-
ми оно располагает и занимает 
более уверенное положение на 
рынке. 

Свидетельством ухудшения эко-
номического положения явилось 
снижение объемов продаж и вы-
ручки от реализации (рис. 2.7). 
По итогам прошедшего года, эти 
показатели в той или иной степени 
сократились почти у трети бело-

таблица 2.3. распределение белорусских мСп по сферам деятельности, 2015 г.

количество %
Промышленность 72 17.3
Сельское, лесное хозяйство и рыболовство 8 1.9
Строительство 56 13.5
торговля, ремонт 132 31.7
гостиницы и рестораны 20 4.8
транспорт и связь 40 9.6
финансовая деятельность, операции с недвижимым 
имуществом 14 3.4
компьютерные услуги 17 4.1
другое 57 13.7
Всего 416 100.0

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

таблица 2.4. распределение белорусских мСп по числу сотрудников

количество %
от 1 до 15 чел. 215 52.2
от 16 до 50 чел. 107 26.0
от 51 до 100 чел. 39 9.5
от 101 до 250 чел. 51 12.4
Всего 412 100.0

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 2.4. Экономическое положение белорусских мСп, 2012–2015 гг.

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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русских МСП (значительно вырос-
ли – менее чем в 1.0% случаев). 
Сократились также занятость и 
инвестиции, хотя и в несколько 
меньших «объемах», – чуть менее 
чем у 45.0% предприятий. 

логичным следствием ухудше-
ния экономического положения 
большинства белорусских МСП 
явилось то, что почти две трети 
респондентов сочли своей глав-
ной целью на ближайшие месяцы 

сохранение достигнутого уровня 
развития компании (рис. 2.8). В то 
же время о намерении расширить 
свой бизнес заявили 27.6% опро-
шенных. С одной стороны, это 
свидетельствует о том, что бело-

таблица 2.5. изменение экономического положения белорусских мСп за последний год

количество %
Значительно улучшилось 8 1.9
несколько улучшилось 56 13.5
осталось без изменений 100 24.0
несколько ухудшилось 180 43.3
Значительно ухудшилось 72 17.3
Всего 416 100.0

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 2.5. изменение экономического положения белорусских мСп в зависимости от сферы деятельности предприятия

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 2.6. изменение экономического положения белорусских мСп в зависимости от размера предприятия

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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русский бизнес даже во время кри-
зиса и в трудных экономических 
ситуациях ищет возможности для 
роста и развития. С другой сторо-
ны, учитывая сохраняющиеся про-
блемы на макроэкономическом 
уровне, а также крайне невысокие 
перспективы появления в стране 
дешевых кредитных предложений 
и отсутствие у МСП собственных 
средств на развитие (инвестиции, 
как показано выше, сокращают-
ся), такие намерения со стороны 
четверти малых и средних фирм 
кажутся все же слишком оптими-
стичными.

В наиболее трудной ситуации 
оказались МСП из сферы про-
мышленности – сокращение биз-
неса в краткосрочной перспективе 
прогнозируют более 15.0% пред-
приятий. лучше всего ситуация 
сложилась в сфере компьютерных 
услуг – 41.2% опрошенных заяви-
ли о намерении расширить свой 
бизнес. гостиничный и ресторан-
ный сектор также чувствует себя 
достаточно комфортно, однако 
существенно реже его предста-
вители заявляли о намерении 
развивать свой бизнес. По всей 
видимости, это связано с перена-
сыщением белорусского рынка 
предприятиями указанного секто-
ра, по крайней мере – в крупных 
городах. В иных же случаях спрос 
скорее всего недостаточно велик 
для расширения бизнеса в новых 
регионах. 

однозначной зависимости при-
оритетности задач, которые стоят 

рис. 2.7. изменение основных экономических показателей белорусских мСп  
за последний год

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 2.8. Стратегия экономического развития белорусских мСп в краткосрочной 
перспективе, %

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 2.9. Стратегия экономического развития белорусских мСп в краткосрочной 
перспективе в зависимости от размера предприятия, %

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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перед белорусскими МСП, от раз-
мера предприятия обнаружить не 
удалось (рис. 2.9).

В целом, результаты опроса 
свидетельствуют об ухудшении 
экономического положения бе-
лорусских МСП. Существенно 
снизились объемы продаж и 
выручка от реализации, не-
сколько меньше – инвестиции 
(что закладывает основу для 
будущего медленного роста). 
относительно комфортно чув-

ствуют себя компании из сферы 
услуг – гостиничный и ресто-
ранный бизнес, предприятия, 
оказывающие компьютерные 
услуги. такие итоги для бело-
русского предпринимательства 
в целом не утешительны, по-
скольку отмеченные категории 
МСП представляют менее 10% 
от их общего числа. В остальных 
же случаях экономическое по-
ложение существенно ухудши-
лось либо (реже) осталось без 
изменений. 

2.4. условия  
и факторы ведения 
предпринимательской 
деятельности 

Изменение экономического по-
ложения МСП напрямую зависит 
от состояния экономики страны 
и предпринимательской среды, 
в которой предприятие осущест-
вляет свою деятельность (усло-
вия ведения бизнеса), а также от 
способности самого предприятия 
адаптироваться к этой среде, 

таблица 2.6. изменение условий предпринимательской деятельности в оценках мСп

количество %
условия ведения бизнеса значительно улучшились 2 0.5
условия ведения бизнеса незначительно улучшились 30 7.2
ничего не изменилось 100 24
условия ведения бизнеса незначительно ухудшились 181 43.5
условия ведения бизнеса значительно ухудшились 103 24.8
Всего 416 100.0

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

таблица 2.7. изменение условий ведения предпринимательской деятельности в зависимости от сферы деятельности мСп

как, по вашему мнению, изменились условия ведения 
предпринимательской деятельности за прошедший год?

Значи-
тельно 

ухудши-
лись

несколь-
ко ухуд-
шились

не изме-
нились

несколь-
ко улуч-
шились

Значи-
тельно 

улучши-
лись

Всего Среднее 
значение 

компьютерные услуги 2 8 5 2 0 17 –0.588
гостиницы и рестораны 3 8 7 2 0 20 –0.600
транспорт и связь 8 19 9 4 0 40 –0.775
другое 12 26 16 2 1 57 –0.807
Промышленность 17 32 17 5 1 72 –0.819
Всего 103 181 100 30 2 416 –0.849
финансовая деятельность, операции с недвижимым 
имуществом 3 7 3 1 0 14 –0.857

Строительство 16 22 13 5 0 56 –0.875
торговля, ремонт 39 55 29 9 0 132 –0.939
Сельское, лесное хозяйство и рыболовство 3 4 1 0 0 8 –1.250

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

таблица 2.8. Влияние факторов и условий экономической среды на ведение бизнеса в оценках белорусских мСп

как повлияли факторы и условия 
экономической среды на ведение 
вашего бизнеса?

отрицатель-
но (очень 
мешали 
бизнесу)

Скорее от-
рицательно

не повли-
яли

Скорее по-
ложительно

Положи-
тельно 

(очень по-
могли биз-

несу)

Всего Среднее 
значение

Политика обменного курса и 
валютное регулирование 101 169 113 27 6 416 –0.798

Сроки оплаты поставленной 
продукции, размер дебиторской 
задолженности

56 149 178 29 4 416 –0.538

уровень конкуренции на внутреннем 
рынке 53 168 149 41 5 416 –0.536

Внутренний спрос 40 178 127 65 6 416 –0.435
Стоимость и условия получения 
заемных средств 37 132 216 28 3 416 –0.413

Внешний спрос 33 112 227 37 7 416 –0.305
уровень конкуренции на внешних 
рынках 36 81 270 22 7 416 –0.281

квалификация рабочей силы на 
рынке труда 30 77 250 54 5 416 –0.175

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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минимизировать связанные с ней 
риски и находить для себя новые 
возможности. По итогам 2014/2015 
года, представители малого и 
среднего бизнеса в Беларуси по-
лагали, что условия ведения пред-
принимательской деятельности 
несколько ухудшились. 

результаты опроса свидетель-
ствуют, что ухудшение в той 
или иной степени констатиро-
вали более трети респондентов 
(табл. 2.6). еще около четверти 
опрошенных сочли, что условия 
ведения бизнеса остались на 
прежнем уровне, их значитель-
ное улучшение отметили только 
две компании из четырехсот 
шестнадцати. для сравнения: 
по итогам 2013/2014 года более 
половины МСП указали на неиз-
менность экономического положе-
ния, а его ухудшение и улучшение 
отметили приблизительно равное 
число предприятий. 

Малые и средние предприятия, 
работающие в сфере торговли и 
строительства, несколько чаще 

заявляли об ухудшении условий 
ведения бизнеса: в этих отраслях 
показатель изменения бизнес-
среды составил –0.939 и –0.8576 
соотв. (табл. 2.7). Предприятия, 
предоставляющие компьютер-
ные услуги, а также работающие 
в гостиничном и ресторанном 
бизнесе, указывали на ухудше-
ние бизнес-среды реже, хотя их 
итоговая оценка также оказалась 
отрицательной, а именно –0.588 
и –0.600 соотв. при среднем зна-
чении –0.849.

одними из главных внешних 
факторов, которые оказывали на 

6 Здесь и далее – по шкале от –2 до 2 
для вопроса с пятью ранжирующими раз-
нонаправленными вариантами ответа. 
В данном случае по результатам ответа 
на вопрос «как, с вашей точки зрения, 
изменились условия ведения бизнеса за 
прошедший год», где «–2» – это «условия 
ведения бизнеса значительно ухудши-
лись», «–1» – «условия ведения бизнеса 
незначительно ухудшились», «0» – «ни-
чего не изменилось», «1» – «условия 
ведения бизнеса незначительно улучши-
лись», «2» – «условия ведения бизнеса 
значительно улучшились».

белорусские МСП самое серьез-
ное давление (причем не только 
в прошедшем, но и в предыдущие 
годы), явились инфляция и ва-
лютное регулирование, включая 
и курсовые корректировки. Ин-
фляцию белорусский бизнес тра-
диционно считает самой большой 
проблемой для ведения бизнеса 
в стране. так, в рейтинге про-
блем, составленном по резуль-
татам опроса, инфляция заняла 
первое место с 4.188 балла по 
пятибалльной шкале, валютное 
регулирование – второе место 
с результатом 3.688 балла. для 
сравнения: налоговые ставки и 
налоговое регулирование на-
брали 3.560 и 3.523 балла соотв., 
коррупция – 3.323 балла, не-
адекватное образование рабочей 
силы – 2.989.

В ходе опроса представители 
белорусских МСП заявили, что 
политика обменного курса и ва-
лютное регулирование оказывали 
на ведение бизнеса наиболее 
негативное влияние (табл. 2.8). 

рис. 2.10. Влияние факторов и условий экономической среды на ведение бизнеса в оценках белорусских мСп  
в зависимости от сферы деятельности предприятия

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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уровень этого влияния составил 
–0.798 по пятибалльной шкале 
от –2 до 2. 

Во вторую условную группу не-
гативных для белорусского пред-
принимательства факторов во-
шли сроки оплаты поставленной 
продукции, размер дебиторской 
задолженности, а также уровень 
конкуренции на внутреннем рын-
ке. к слову, уровень конкуренции 
в своей сфере белорусские МСП 
оценили в 3.990 по пятибалльной 
шкале. наиболее сильная кон-
куренция отмечалась в сферах 
торговли, гостиничном и ресто-

ранном бизнесе, компьютерных 
услугах; наиболее слабая (хотя 
также близкая к среднему зна-
чению) – в сельском хозяйстве и 
строительстве.

Примечательно, что политика 
обменного курса отрицательно 
затронула деятельность всех 
предприятий вне зависимости от 
сферы деятельности (рис. 2.10). 
для сравнения: внешний спрос и 
уровень конкуренции на внутрен-
нем рынке, стоимость и условия 
получения заемных средств мень-
ше волновали МСП из гостинич-
ного и ресторанного бизнеса, а 

внутренний спрос реже выступал 
проблемой для компаний из сфе-
ры транспорта и связи (очевидно, 
чаще других работающих на спрос 
внешний). 

наименее неблагоприятными 
внешними факторами за прошед-
ший год белорусские бизнесмены 
назвали внешний спрос (–0.305), 
уровень конкуренции на внешних 
рынках (–0.281) и квалификацию 
рабочей силы на рынке труда 
(–0.175). Первые две позиции 
объясняются преимущественной 
ориентацией отечественных МСП 
на внутренний рынок, на котором 

таблица 2.9. причины неучастия белорусских мСп в программах поддержки предпринимательства

количество %
Предприятие не подходит под критерии банка 37 9.5
Сложность процедуры 25 6.4
у нас нет инвестиционных проектов 75 19.3
недостаточно информации о программах 50 12.9
нет необходимости 120 30.9
есть другие, более приемлемые источники финансирования 64 16.5
другое 17 4.4
Всего 388 100.0

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 2.11. причины неучастия белорусских мСп в программах поддержки предпринимательства в зависимости  
от размера предприятия

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

таблица 2.10. изменение ситуации с доступностью финансирования для белорусских мСп 

как, по вашему мнению, за последний 
год изменилась ситуация с доступностью 
финансирования?

Значительно 
ухудшилась

несколько 
ухудшилась

не изме-
нилась

несколько 
улучши-

лась

Значитель-
но улучши-

лась
Всего Среднее 

значение

Банковские кредиты 86 151 124 39 6 406 –0.670
государственная поддержка МСП 57 131 183 32 3 406 –0.510
Международная поддержка МСП 47 103 214 34 5 403 –0.380
развитость фондового рынка 46 105 207 39 3 400 –0.380

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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(исключительно или среди прочих 
других) ведут свой бизнес 98.1% 
предприятий. для сравнения: на 
российском рынке, по данным 
опроса, работают 25.2%, на рын-
ках стран ближнего зарубежья 
(Польша, литва, латвия, украи-
на) – 9.9% белорусских МСП.

В целом нельзя не отметить, что 
из предложенных вариантов от-
вета во всех без исключения слу-
чаях белорусский бизнес чаще вы-
делял именно негативное влияние 
со стороны внешних факторов. 

Проблемы в белорусской эко-
номике, которые и являются 
основными причинами инфляции 
и неблагоприятной для бизнеса 
политики обменного курса и ва-
лютного регулирования, связаны 
с еще одним препятствием для 
успешного развития белорусских 
МСП – трудным доступом к полу-
чению кредитных ресурсов. на 
сегодняшний день, по данным 
опроса, более трети МСП испы-
тывают потребность в краткосроч-
ном и немногим менее трети – в 
долгосрочном кредитовании. 

кредитные услуги белорусских 
банков использует лишь чет-
верть компаний, в программах 
долгосрочного кредитования 
инвестиционных проектов уча-
ствуют менее четырех процентов 
опрошенных. так, в программах 
Белорусского фонда финансовой 
поддержки предпринимательства 
участвует 2.2%, европейского 
банка реконструкции и развития – 
1.2%, Банка развития Беларуси – 
3.6% МСП. В качестве основных 

причин неучастия в подобных про-
граммах белорусские предприни-
матели указывают отсутствие как 
необходимости в этом, так и самих 
инвестиционных проектов – 30.9 и 
19.3% соответственно (табл. 2.9). 

однако, учитывая трудное эконо-
мическое положение белорусских 
МСП, можно предположить, что 
многие бизнесмены попросту не 
имеют возможности осуществлять 
стратегическое планирование 
развития своего предприятия, 
привлекая длинные деньги. не-
случайно микроорганизации на-
зывали эти причины (отсутствие 
необходимости и самих инве-
стиционных проектов) чаще, чем 
более крупные фирмы (рис. 2.11).

В целом, ситуация с доступом 
к финансированию, по мнению 
белорусских МСП, за прошедший 
год изменилась следующим об-
разом. Сильнее всего ухудшился 
доступ предприятий к банковским 
кредитам – этот показатель со-
ставил –0.670 по шкале от –2 
до 2 (табл. 2.10). аналогичным 
образом, по мнению малого и 
среднего бизнеса, снизилась и 
поддержка МСП со стороны госу-
дарства (–0.510). несколько мень-
шими темпами ухудшался доступ 
к международной поддержке и 
инструментам фондового рынка, 
однако данное обстоятельство 
скорее объясняется нынешней 
относительно невысокой разви-
тостью последних.

Помимо трудной макроэкономи-
ческой ситуации и проблем с до-
ступностью кредитов, вызванных 

в основном объективными, в том 
числе и внестрановыми, обстоя-
тельствами, имели место и дру-
гие внешние факторы, негативно 
сказавшиеся на деятельности 
белорусских МСП. Первым из 
этих факторов являются условия 
деятельности частных компаний 
по сравнению с государственным 
сектором. Эта проблема тради-
ционна для стран с переходной 
экономикой, в том числе и для 
стран Снг. однако в Беларуси 
она заслуживает повышенного 
внимания, поскольку здесь доля 
частного сектора в экономике по-
прежнему значительно уступает 
государственному сектору (по 
данным еБрр и экспертным оцен-
кам, приблизительно в 2 раза).

В ходе опроса представители 
белорусских МСП отметили до-
статочно высокий уровень нера-
венства условий деятельности в 
сравнении с государственными 
предприятиями (табл. 2.11). В 
первую очередь это касается ра-
боты контролирующих органов (о 
неравенстве заявили 44.5% опро-
шенных респондентов), арендных 
ставок (43.5%), условий полу-
чения разрешений и лицензий 
(41.6%), а также цен на сырье 
(39.9%). Причем в последних двух 
случаях показатель резко вырос 
по сравнению с результатами 
опроса предыдущего года: по ус-
ловиям получения разрешений и 
лицензий – с 18.1%, по ценам на 
сырье – с 18.3% (т. е. более чем 
в 2 раза). относительно неплохо 
на этом фоне выглядит ситуация 
с государственными закупками – о 
неравных условиях деятельности 
упомянули 22.8% респондентов. 
реже всего неравенство ощу-
щалось в отношении судебных 
органов – эту позицию отметили 
лишь 12.7% компаний (в прошлом 
году – 8.4%). 

на рис. 2.12 наглядно представ-
лено, как изменялась ситуация 
с неравными условиями хозяй-
ственной деятельности частных 
предприятий по сравнению с госу-
дарственным сектором в послед-
ние пять лет. как видно, пробле-

таблица 2.11. неравенство условий ведения хозяйственной деятельности 
белорусскими мСп по сравнению с государственными предприятиями

В каких сферах деятельности, по вашему мнению, 
предприниматели ощущают неравные условия ведения 
бизнеса по сравнению с государственным сектором? 

количество %

отношение контролирующих органов 185 44.5
арендные ставки 181 43.5
условия получения разрешений или лицензий 173 41.6
цены на сырье 166 39.9
доступ к кредитным ресурсам 115 27.6
государственные закупки 95 22.8
отношение судебных органов 53 12.7
Всего 416 100.0

Примечание. Возможно не более трех вариантов ответа.
Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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мы 2015 года по многим позициям 
являются скорее исключением, 
чем правилом. С осторожностью 
можно предположить, что по мере 
улучшения ситуации в экономике 
все же произойдет некоторый «от-
кат» в лучшую сторону. 

неравенство по сравнению с 
государственным сектором в 
отношении контролирующих ор-
ганов чаще других испытывали 
на себе МСП в сфере промыш-

ленности, реже – компании из 
сферы гостиничного и ресторан-
ного бизнеса (рис. 2.13). для по-
следних более чувствительными 
с точки зрения конкуренции с 
госпредприятиями оказались 
вопросы арендных ставок, цен 
на сырье (вероятно, включая 
стоимость оборудования, земли 
и пр. материальные расходы). 
цены на сырье, а также усло-
вия получения разрешений и 
лицензий создавали неравные 

условия для частных МСП из 
сферы строительства.

Помимо неравных условий веде-
ния бизнеса в сравнении с госсек-
тором, отмечены и некоторые дру-
гие внешние факторы, негативно 
сказавшиеся на деятельности 
белорусских МСП в прошедшем 
году. Из предложенных вариантов 
наибольшей проблемой для пред-
принимателей явилась позиция 
«стоимость и условия аренды» 

рис. 2.12. уровень неравенства условий ведения бизнеса по сравнению с государственным сектором  
в оценках мСп, 2011–2015 гг. 

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 2.13. уровень неравенства условий ведения бизнеса по сравнению с государственным сектором  
в оценках мСп в зависимости от сферы деятельности 

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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(показатель влияния –0.726 по 
шкале от –2 до 2) (табл. 2.12). Это 
объясняется устоявшейся в Бе-
ларуси практикой привязки цены 
аренды к иностранной валюте и, 
как следствие, ее постоянным 
ростом в белорусских рублях, 
обусловленным девальвацией 
национальной валюты. В совокуп-
ности с инфляцией и сжатым во 
время кризиса спросом (особенно 
на товары не первой необходимо-
сти) можно говорить о серьезной 
дополнительной нагрузке на МСП, 
чьи оборот и выручка, как уже по-

казали результаты опроса, и без 
того снижаются.

Значительное негативное вли-
яние на деятельность малого и 
среднего бизнеса в прошедшем 
году оказывали также админи-
стративные процедуры и уровень 
бюрократизации (–0.599 и –0.577 
соотв.). лучше всего ситуация 
обстояла с такими позициями, как 
«время, необходимое на расчет 
и уплату налогов», и «соблюде-
ние прав собственности», где 
отмечено минимальное негатив-

ное влияние. Причем в первом 
случае около 6.0% респондентов 
зафиксировали положительное 
влияние фактора, что в сравнении 
с другими позициями является 
весьма высоким показателем. 
Можно предположить, что, хотя 
саму налоговую нагрузку бело-
русский бизнес по-прежнему 
оценивает как чрезмерную и пре-
пятствующую быстрому росту и 
развитию, с процедурной точки 
зрения уплата налогов становится 
все менее проблемной для бело-
русских МСП. 

таблица 2.12 . оценка белорусскими мСп влияния отдельных факторов и условий бизнес-среды на ведение 
предпринимательской деятельности

как повлияли факторы и условия бизнес-
среды на ведение вашего бизнеса?

отрицатель-
но (очень 
мешали  
бизнесу)

Скорее от-
рицательно

не повли-
яли

Скорее 
положи-
тельно

Положитель-
но (очень 
помогли  
бизнесу)

Всего Среднее 
значение

Стоимость и условия аренды 78 171 145 19 3 416 –0.726
административные процедуры, уровень 
бюрократизации 67 133 201 12 3 416 –0.599

размер штрафов 64 138 190 22 2 416 –0.577
Сертификация 55 108 229 21 3 416 –0.459
количество проверок 50 116 224 25 1 416 –0.454
Получение разрешений и лицензий 47 126 210 30 3 416 –0.442
условия деятельности по сравнению с 
госсектором 29 118 250 17 2 416 –0.373

Стоимость и степень сложности процедуры 
проведения аукционов и конкурсов 28 83 289 15 1 416 –0.293

Время, необходимое на расчет и уплату 
налогов 25 107 260 0 24 416 –0.262

Соблюдение прав собственности 21 58 304 32 1 416 –0.159

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 2.14. оценка белорусскими мСп влияния отдельных факторов и условий бизнес-среды на ведение 
предпринимательской деятельности в зависимости от сферы деятельности

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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для исследования зависимости 
влияния этих факторов от сфе-
ры деятельности предприятия 
отобраны компании из сфер про-
мышленности, строительства, 
торговли и ремонта, гостиничного 
и ресторанного бизнеса, а также 
транспорта и связи. на эти сферы, 
по итогам опроса, пришлось бо-
лее трех четвертей опрошенных 
МСП. 

результаты опроса показали, что 
чаще всего негативное влияние 
внешних факторов и условий биз-
нес-среды испытывали на себе 
МСП из сфер промышленности и 
строительства, реже – компании 
из гостиничного и ресторанного 
бизнеса (рис. 2.14). Стоимость и 
условия аренды ожидаемо яви-
лись самой большой проблемой 
для предприятий сферы торговли, 
хотя в целом дифференциация 
ответов по этой позиции ока-
залась не столь большой, т. е. 
проблема имеет место во всех 
сферах деятельности белорус-
ских МСП. наибольшая диффе-
ренциация отмечена по позиции 
«административные процедуры/
уровень бюрократизации», а 
также «размеры штрафов»: в 
этом плане более существенное 
негативное влияние испытывали 

промышленные и строительные 
фирмы. 

Внутренние, зависящие от самих 
предприятий факторы ведения 
бизнеса, судя по итоговым оцен-
кам (по пятибалльной шкале), 
не компенсировали негативное 
влияние факторов внешней сре-
ды, однако в определенной мере 
помогали это влияние минимизи-
ровать. 

главными внутренними фактора-
ми, оказавшими положительное 
влияние на ведение бизнеса 
белорусскими МСП, названы 
маркетинговые факторы: инфор-
мация, нахождение рыночных ниш 
и т. д. (средняя оценка – 0.103; 
табл. 2.13). Положительное (в 
среднем по опрошенным МСП) 
влияние оказали факторы ме-
неджмента (бизнес-процессы, 
стратегическое планирование, 
принятие решений делегирование 
полномочий и пр.) и сотрудниче-
ства и партнерства (аутсорсинг, 
франчайзинг, взаимодействие с 
заинтересованными сторонами и 
т. д.) – 0.036 и 0.029 соответствен-
но. на фоне иных внутренних 
факторов можно выделить фи-
нансовые (управление финанса-
ми, ставки на заемные средства, 

арендные ставки, дебиторские 
задолженности и др.), негативное 
влияние которых сильно различа-
лось (среднее значение –0.493).

Полученные в этом и предыдущие 
годы результаты свидетельствуют 
о том, что трудное экономическое 
положение белорусских малых 
и средних предприятий, а также 
недостаточно благоприятные, с 
их точки зрения, условия ведения 
бизнеса стимулируют собствен-
ников и руководителей компаний 
постоянно совершенствовать про-
цесс управления в самых разных 
аспектах. Этому благоприятствует 
и развитое в Беларуси качествен-
ное бизнес-образование. как 
результат, со временем именно 
внутренние факторы в периоды 
кризиса становятся для белорус-
ских фирм тем «спасательным 
кругом», который позволяет им 
сохранять свое присутствие на 
конкурентном рынке. 

тем не менее практика последних 
лет показывает, что внутрен-
ние факторы без благоприятных 
внешних (хотя бы на уровне 
белорусского законодательства 
и экономической ситуации) край-
не редко становятся достаточ-
ными для активной экспансии 

таблица 2.13.  оценка белорусскими мСп влияния внутренних (управляемых со стороны предприятия) факторов  
на ведение предпринимательской деятельности

как внутренние (управляемые со стороны 
предприятия) факторы повлияли на ведение 
вашего бизнеса?

отрицатель-
но (очень 
мешали  
бизнесу)

Скорее 
отрица-
тельно

не  
повлияли

Скорее 
положи-
тельно

Положи-
тельно 
(очень  

помогли  
бизнесу)

Всего Среднее 
значение

Маркетинговые факторы (информация, 
нахождение рыночных ниш и т. д.) 14 77 197 108 20 416 0.103

факторы менеджмента (бизнес-процессы, 
стратегическое планирование, принятие 
решений, делегирование и т. д.)

20 68 218 97 13 416 0.036

факторы сотрудничества и партнёрства 
(аутсорсинг, франчайзинг, взаимодействие  
с заинтересованными сторонами и т. д.)

13 75 230 83 15 416 0.029

логистические факторы (организационные 
структуры, оптимизация складского хозяйства 
и т. д.)

13 76 240 74 13 416 –0.005

Производственные факторы 
(производственные площади, эффективность 
производства и т. д.)

16 88 220 78 14 416 –0.034

кадровые факторы (мотивация, квалификация, 
высокие зарплатные ожидания и т. д.) 25 78 215 89 9 416 –0.050

финансовые факторы (управление финансами, 
ставки на заемные средства, арендные ставки, 
дебиторские задолженности и т. д.)

45 169 151 48 3 416 –0.493

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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 отечественного малого и среднего 
бизнеса на внешние рынки даже в 
формате еаЭС.

В целом можно резюмировать, что 
за прошедший год внешняя среда 
для белорусских предприятий ста-
ла менее благоприятной. В стране 
ухудшилось экономическое по-
ложение, что затруднило доступ 
МСП к кредитным ресурсам, не-
гативно сказалось на внутреннем 
спросе, стоимости аренды. Вновь 
актуализировался (по сравнению 
с предыдущими годами) вопрос 
неравных условий ведения хо-
зяйственной деятельности по 
сравнению с государственными 
предприятиями. 

на сегодняшний день большин-
ство белорусских МСП скорее 
реагируют на события во внешней 
среде, пытаются (иногда успешно) 
адаптироваться к ней, однако 
не имеют возможности страте-
гически планировать развитие 
собственной компании в условиях 
экономической и, отчасти, регуля-
тивной турбулентности. Внутрен-
ние, зависящие от самих предпри-
ятий факторы ведения бизнеса 
(навыки, которые в имевшихся 
условиях развились на достаточ-

но высоком уровне) в прошедшем 
году не смогли в полной мере 
компенсировать негативное вли-
яние факторов внешней среды, 
хотя в определенной мере все же 
способствовали тому, чтобы это 
влияние минимизировать.

2.5. оценка белорусскими мСп 
государственной работы  
по улучшению условий 
ведения бизнеса

несмотря на то что экономическое 
положение малого и среднего 
бизнеса, которое к тому же в боль-
шинстве случаев ухудшилось в 
прошедшем году, не соответству-
ет его же собственным ожидани-
ям, белорусские МСП не склонны 
полностью критиковать меры, 
предпринимаемые государством 
по улучшению условий их рабо-
ты. Можно сказать, что в целом 
предприниматели не ощутили 
сколько-нибудь значимых изме-
нений (табл. 2.14). Из небольших 
успехов можно отметить разве 
что ликвидацию излишних адми-
нистративных барьеров (0.060). 
напротив, меры по «созданию 
равных условий ведения бизнеса 
и обеспечению развития добро-

совестной конкуренции субъектов 
хозяйствования независимо от 
формы собственности» не при-
вели к положительным резуль-
татам (–0.089), что лишний раз 
подтверждает вышеприведенные 
данные.

Близкие к нулевым средние зна-
чения оценок отнюдь не означают, 
что по итогам государственной 
политики изменения вовсе от-
сутствовали. речь скорее идет о 
том, что одна и та же администра-
тивная мера, направленная на 
улучшение условий работы МСП 
в одной сфере/отрасли/направ-
лении, может стать ограничением 
для работающих в другой. как 
видно из данных табл. 2.14, менее 
половины компаний заявили об 
отсутствии последствий действий 
правительства; оценки остальных 
распределились приблизительно 
поровну между положительными 
и отрицательными итогами такой 
работы. 

В большинстве случаев бело-
русский бизнес оказался не удов-
летворен ходом выполнения 
директивы № 4 «о развитии 
предпринимательской инициа-
тивы и стимулировании деловой 

таблица 2.14. оценка белорусскими мСп действий правительства по улучшению условий ведения бизнеса

как бы вы оценили действия правительства по 
следующим направлениям?

отрица-
тельно 
(очень 

мешали 
бизнесу)

Скорее 
отрица-
тельно

не повли-
яли

Скорее 
положи-
тельно

Положи-
тельно 
(очень 

помогли 
бизнесу)

Всего Среднее 
значение 

Создание равных условий ведения бизнеса 
и обеспечение развития добросовестной 
конкуренции субъектов хозяйствования 
независимо от формы собственности

32 95 182 92 15 416 –0.089

Принятие мер по развитию частной 
собственности повышению защиты права 
собственности и пользования имуществом

25 86 189 105 11 416 –0.022

ликвидация излишних административных 
барьеров 35 61 180 124 16 416 0.060

Придание налоговому законодательству 
характера, стимулирующего добросовестное 
исполнение налоговых обязательств и деловую 
инициативу

34 74 186 104 18 416 –0.005

Придание контрольной (надзорной) 
деятельности предупредительного характера, 
переход к преимущественному использованию 
профилактических мер

34 76 185 104 17 416 –0.014

обеспечение однозначного правового 
законодательства, повышение качества 
подготовки нормативных актов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность

30 66 203 100 17 416 0.019

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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активности в республике Бела-
русь» (табл. 2.15). Практически 
40% опрошенных предприятий 
заявили, что директива вообще не 
выполнена или скорее не выпол-
нена. удовлетворены результа-
тами работы оказались немногим 
более четверти МСП. При этом 
более трети респондентов затруд-
нились ответить на поставленный 
вопрос, что также можно считать 
негативным сигналом: ведь если 
представитель МСП не может 
оценить результативность работы 
правительства по выполнению 
директивы, это связано либо с 
отсутствием результатов, либо с 
тем, что опрашиваемый не осве-
домлен о проделанной работе в 
данном направлении. 

нельзя сказать, что представи-
тели малого и среднего бизнеса 
высказались однозначно отрица-
тельно о работе правительства, 
направленной на стимулирование 
в стране частной инициативы. 
результаты опроса убедительно 
показывают, что среди МСП есть 
те, кто удовлетворен проделанной 
работой. тем не менее обращает 
на себя внимание тот факт, что 
эта относительная удовлетво-
ренность и отчасти сдержанные 

оценки имели место уже во время 
очередного кризиса в экономи-
ке – после вновь проведенной 
девальвации национальной ва-
люты и, как уже отмечалось, 
осложнившихся экономических 
условий ведения хозяйственной 
деятельности. 

Иными словами, можно предпо-
ложить, что сдержанные оценки 
белорусского бизнеса являются 
лишь следствием наличия более 
серьезных проблем и внешних вы-
зовов, на фоне которых недоста-
точно быстрая и решительная ра-
бота по улучшению бизнес-среды 
кажется не такой заметной. кос-
венно этот вывод подтверждается 
результатами ответа на вопрос 
о мерах, посредством которых 
государство могло бы улучшить 
ситуацию с доступностью финан-
сирования (табл. 2.16). 

нельзя сказать, что МСП до-
бровольно откажутся от госу-
дарственной поддержки, снятия 
барьеров на покупку бизнесом 
арендуемой недвижимости, улуч-
шения доступа к информации о 
возможностях финансирования 
и развития в стране фондового 
рынка. однако на фоне перво-

очередных проблем – инфляции 
и волатильности курса нацио-
нальной валюты – эти аспекты 
кажутся белорусскому бизнесу 
все же второстепенными. 

2.6. основные выводы

В последние годы Беларусь про-
делала большую работу на пути 
создания сильного сектора част-
ных малых и средних предпри-
ятий. Этот вопрос вышел на вы-
сокий государственный уровень, 
налажен устойчивый диалог меж-
ду правительством и бизнес-со-
обществом. однако в последнее 
время темпы развития частного 
сектора очевидно замедлились, 
что делает существующие про-
гнозные показатели все менее 
реалистичными.

По всей видимости, в руководстве 
страны понимают эту пробле-
му. В настоящее время активно 
обсуждается вопрос о принятии 
дополнительных мер по раз-
витию предпринимательской 
инициативы и стимулированию 
деловой активности в республике 
Беларусь (в продолжение дирек-
тивы № 4).7 Министр экономики 
Беларуси Владимир Зиновский 
высказал мнение, что «двигатель 
прогресса будущей пятилетки – 
быстрое развитие малых и сред-
них предприятий»8. По его словам, 
новая редакция директивы № 4 
будет способствовать либерали-
зации условий работы, усилению 
конкурентоспособности малого 
и среднего бизнеса, созданию 
равных условий для субъектов 
разных форм собственности.9

Продолжение работы в направ-
лении либерализации условий 

7 Проект документа опубликован на сайте 
Министерства экономики республики 
Беларусь; см.: http://www.economy.gov.by/
nfiles/001708_992004_Proekt.pdf.
8 См.:  ht tp: / /eurobelarus. info/news/
economy/2015/08/17/v-belarusi-razvitie-
malogo-i-srednego-biznesa-vklyuchili-v-
plany.html.
9 См.: http://www.belta.by/economics/
view/liberalizatsija-uslovij-raboty-malogo-
i-srednego-biznesa-budet-prodolzhena-
minekonomiki-157249-2015/ .

таблица 2.15. оценка белорусскими мСп действий правительства по 
выполнению директивы № 4 «о развитии предпринимательской инициативы и 
стимулировании деловой активности в республике Беларусь»

количество %
Вообще не выполнена 40 9.6
Скорее не выполнена 126 30.3
Скорее выполнена 86 20.7
Полностью выполнена 22 5.3
но/Зо 142 34.1
Всего 416 100.0

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

таблица 2.16. меры, посредством которых государство могло бы улучшить 
ситуацию с доступностью финансирования, с точки зрения мСп, %

Что, по вашему мнению, необходимо сделать, чтобы 
улучшить ситуацию с доступностью финансирования? необходимо нет необхо-

димости
Снизить инфляцию, повысить стабильность 
национальной валюты 71.2 28.8

Повысить государственную финансовую поддержку 
МСП 24.5 75.5

Снять барьеры на покупку бизнесом арендуемой 
недвижимости 13.9 86.1

улучшить доступ к информации о возможностях 
финансирования 7.7 92.3

Способствовать развитию фондового рынка 6.5 93.5

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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ведения бизнеса (а по возмож-
ности – в совокупности с допол-
нительным стимулированием со 
стороны государства) кажется 
правильным и по сути един-
ственно верным путем развития 
в стране малого и среднего 
бизнеса. И здесь один из пока-
зательных примеров – отрасль 
компьютерных услуг, которую в 
последние годы целенаправлен-
но развивали. как результат, се-
годня белорусские IT-компании 
конкурентоспособны не только 
на внутреннем, но и на мировом 
рынке, осуществляют экспорт 
своих услуг. В ходе проведенного 
опроса они демонстрировали са-
мые оптимистичные показатели. 
Этот опыт можно использовать 

для стимулирования частной и 
инновационной активности МСП 
в других отраслях.

направления, в которых бело-
русский бизнес ожидает улуч-
шения качества деловой среды, 
остались в целом неизменными 
со времени предыдущего опроса. 
Это значит, что стратегия работы 
на ближайшие годы также ясна. 
однако проблемы на макроэконо-
мическом уровне, вопреки проде-
ланной за последний год работе 
(как государства, так и самого биз-
неса), вновь осложнили условия 
деятельности для отечественных 
МСП как напрямую (ограничив 
возможности привлекать внешнее 
финансирование), так и косвенно 

(через падение спроса на произ-
водимую продукцию/услуги).

таким образом, главной задачей 
на ближайший год для руковод-
ства страны в контексте развития 
в Беларуси малого и среднего 
предпринимательства становится 
стабилизация ситуации в эконо-
мике, прежде всего – снижение 
инфляции и ключевой ставки на-
циональным банком. работа по 
улучшению качества деловой сре-
ды должна вестись параллельно, 
однако ее результат может быть 
заметен лишь в случае создания 
макроэкономической основы не 
только для появления, но и для 
роста и развития малых и средних 
предприятий. 
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3.1. Введение

развитие малого и среднего биз-
неса является инструментом, 
который может обеспечить вос-
становление устойчивого эко-
номического роста в Беларуси. 
на государственном уровне су-
ществует Программа государ-
ственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
на 2013–2015 годы, целями кото-
рой являются создание благопри-
ятных условий для ведения пред-
принимательской деятельности, 
стимулирование ее развития в ре-
гионах, оказание содействия вновь 
созданным субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

успешная реализация программы 
должна «способствовать соз-
данию благоприятных условий 
ведения бизнеса для субъек-
тов хозяйствования всех форм 
собственности и дальнейшему 
развитию добросовестной конку-
ренции между ними, поощрению 
предпринимательской инициа-
тивы, созданию крупных инте-
грированных производственных 
структур, способных обеспечить 
стабильность и устойчивое раз-
витие национальной экономики, 
высокую конкурентоспособность 
на внешних рынках» (постановле-
ние Совета министров Беларуси, 
№ 1242 от 29 декабря 2012 года). 
По итогам данной программы 
ожидается значительный при-
рост доли сектора МСП в ВВП и 
занятости. 

развитие предпринимательства 
рассматривается как важный 
элемент структурных реформ в 
экономике. увеличение предпри-
нимательской активности среди 
социально уязвимого населения 
является инструментом, который 

позволит снизить давление на 
социальную политику в связи с 
выходом на рынок труда рабочей 
силы, освободившейся из рефор-
мируемых секторов экономики. 

государство достигло определен-
ных успехов в создании благопри-
ятной среды для предпринима-
тельства. В частности, речь идет 
об упрощении административных 
барьеров на пути развития малых 
и средних предприятий. улучше-
ния затронули процедуры лицен-
зирования, выдачи разрешений, 
системы проверок и налогообло-
жения.10 на протяжении десяти 
лет Беларусь является одним из 
самых быстрых реформаторов 
условий ведения бизнеса в мире, 
согласно методологии Doing 
business. 

однако результаты опросов биз-
неса не всегда подтверждают на-
личие улучшений в бизнес-среде. 
Более того, в последний год на 
фоне экономического кризиса 
происходит ужесточение контроля 
и увеличение числа проверок на 
частных предприятиях.11

количественные показатели роли 
малого и среднего бизнеса в 
экономике Беларуси также не 
демонстрируют роста, сопоста-
вимого с динамикой улучшения 
индикаторов, характеризующих 
бизнес-среду.12 Проблема заклю-

10 Мфк (2014). Деловая среда в Беларуси 
2013. Результаты опроса коммерческих 
компаний и индивидуальных предпри-
нимателей, Международная финансовая 
корпорация.
11 урютина, д. (2015). каких реформ ждет 
белорусский бизнес, комментарий Иссле-
довательского центра, 06/2015.
12 Скриба, а. (2014). Белорусский малый и 
средний бизнес: результаты деятельности 
и тенденции развития, дискуссионный 
материал Исследовательского центра 
ИПМ, 14/06.

чается в отсутствии равных усло-
вий хозяйствования для частного 
и государственного секторов эко-
номики. Малый и средний бизнес 
имеет ограниченный доступ к фи-
нансовым и трудовым ресурсам 
по сравнению с крупными государ-
ственными предприятиями, что 
существенно снижает потенциал 
его развития.

целью данного исследования 
является анализ доступности для 
малого и среднего бизнеса раз-
личных инструментов внешнего 
финансирования. основные за-
дачи: анализ спроса на внешнее 
финансирование со стороны 
малого и среднего бизнеса; изуче-
ние барьеров, ограничивающих 
доступность внешнего финанси-
рования; оценка эффективности 
существующих альтернатив бан-
ковскому кредитованию, а также 
мер государственной политики, 
направленных на увеличение 
доступности внешнего финанси-
рования для малого и среднего 
бизнеса.

Во втором разделе представлен 
анализ роли, которую внешнее 
финансирование играет в раз-
витии малого и среднего бизнеса 
Беларуси. В третьем разделе 
рассматриваются особенности 
спроса представителей малого и 
среднего бизнеса на кредитные 
ресурсы. В четвертом разделе 
представлен профиль предпри-
ятий, которые имеют доступ к 
кредитованию или строят планы 
по его привлечению, а также рас-
смотрены факторы, ограничива-
ющие доступность банковского 
кредитования для сектора малого 
и среднего предпринимательства. 

В пятом разделе представлен 
обзор отличных от банковского 

3. доСтупноСть Внешнего финанСироВания 
для БелоруССких мСп 
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коммерческого кредитования 
источников внешнего финан-
сирования инвестиций, а также 
оценивается их роль в развитии 
сектора малого и среднего биз-
неса. В шестом разделе приво-
дится оценка белорусскими МСП 
эффективности государственной 
поддержки, направленной на уве-
личение доступности внешнего 
финансирования. В седьмом раз-
деле подводятся итоги анализа 
доступности внешнего финанси-
рования для белорусских МСП.

3.2. роль внешнего 
финансирования в развитии 
белорусских мСп 

Проблема доступности внешне-
го финансирования неизменно 
выделяется малым и средним 
бизнесом как один из основных 
внешних барьеров для развития. 
настолько же устойчиво предста-
вители малого и среднего бизнеса 
отмечали негативное влияние 
только высоких ставок аренды и 
системы проверок и штрафных 
санкций. Многие исследования 
отмечают снижение негативного 
влияния внешней среды на де-
ятельность частного сектора.13 
улучшения относятся в первую 
очередь к системе государствен-
ного регулирования бизнеса, в то 
время как проблема обеспечения 
макроэкономической среды, спо-
собствующей развитию малого и 
среднего бизнеса, остается не-
решенной.14

В частности, постоянный поиск 
правительством макроэкономи-
ческой стабильности выливается 
в жесткие ограничения доступа к 
финансовым ресурсам для мало-
го и среднего бизнеса. оценка 
доступа к финансам как фактора, 
затрудняющего ведение бизнеса 
в Беларуси, не опускалась ниже 3 

13 См.: Мфк, 2014, указ. источник; Скриба, 
2014, указ. источник; Всемирный банк 
(2013). Ведение бизнеса 2014: Понимание 
регулирования деятельности малых и 
средних предприятий, Международный 
банк реконструкции и развития/Всемир-
ный банк.
14 См.: урютина, 2015, указ. источник.

по пятибалльной шкале начиная 
с 2011 года, когда соответствую-
щий вопрос был включен в анкету 
опроса малого и среднего бизнеса 
Беларуси (рис. 3.1). небольшое 
снижение остроты проблемы от-
мечено только в 2014 году, но 
новый этап валютного кризиса 
и сопутствующее ужесточение 
монетарной политики в 2015 году 

вернули остроту восприятия дан-
ной проблемы на уровень 2011–
2013 годов.

отсутствие доступа к внешнему 
финансированию большинства 
МСП подтверждают результаты 
исследования Мфк. Согласно их 
оценкам за 2013 год, без внеш-
него финансирования инвестиций 

рис. 3.1. Средняя оценка белорусскими мСп проблемы доступа к финансам  
как фактора, затрудняющего ведение бизнеса 

Примечание. шкала от 1 до 5, где 1 – «это не является проблемой», 5 – «очень 
большая проблема». 
штриховой линией отмечен 5%-й доверительный интервал.
Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 3.2. источники финансирования инвестиций мСп, 2013 г.

Источник: IFC (2013).
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обходились 78.2% белорусских 
МСП.15 При этом доступность 
внешнего финансирования суще-
ственно зависит от размера пред-
приятия. Среди микроорганизаций 
(с занятостью до 15 чел.) внешнее 
финансирование инвестиций ис-
пользовали только 17.8% пред-
приятий, среди средних (с занято-
стью от 100 до 250 чел.) – 32.6%. 

основным источником внешнего 
финансирования инвестиций яв-
ляются банковские кредиты. для 
микроорганизаций сопоставимую 
роль играют торговые кредиты 
(рис. 3.2). По причине слабого 
развития фондового рынка в Бе-
ларуси малые и средние предпри-
ятия практически не привлекают 
внешнее финансирование за счет 
выпуска акций или облигаций. 
определенной альтернативой 
заемным средствам для пред-
приятий выступают лизинговые 
операции. 

результаты исследования Мфк 
за 2013 год демонстрируют суще-
ственное ухудшение доступности 
внешнего финансирования отно-
сительно 2008 года, когда внеш-
нее финансирование инвестиций 
использовали 34% МСП.16 однако 
данная тенденция характерна для 
всего региона Восточной европы 
и Средней азии: средний про-
цент предприятий, привлекающих 
внешние источники для финан-
сирования инвестиций, снизился 
в регионе с 38.0 до 28.8%. Это 
связано с нестабильностью на 
международных финансовых рын-
ках и экономическим кризисом в 
самой Восточной европе. тем не 
менее в Беларуси уровень доступ-
ности внешнего финансирования 
ощутимо хуже, чем в среднем по 
региону (см. рис. 3.2).

15 IFC (2013). Belarus Country Profile 2013. 
Enterprise Survey, International Financial 
Corporation.
16 Структуру финансирования инвестиций 
МСП, согласно результатам исследова-
ния Мфк за 2008 год, см.: кирхнер, р., 
точицкая, И., кнут, а. (2013). улучшение 
доступа к финансированию малых и 
средних предприятий Беларуси: анализ 
и рекомендации, аналитическая записка 
Исследовательского центра ИПМ, 01/2013.

отсутствие улучшений в доступ-
ности внешнего финансирования 
подчеркивают ответы респонден-
тов на вопрос о влиянии стоимо-
сти заемных средств на ведение 
бизнеса.17 Подобный вопрос в 
рамках анализа влияния внешних 
факторов на ведение бизнеса 
задавался с 2010 года. начиная 
с 2011 года данный вопрос пред-
полагал как положительное, так 
и отрицательное влияние. При 
этом шкала в вопросе менялась 
из года в год, поэтому для сопо-
ставления оценки респондентов 
нормировались к шкале от 0 до 1 
по формуле:

,

где  – мода шкалы, σ – стандарт-
ное отклонение.

Следует отметить, что влияние 
стоимости заемных средств во все 
годы воспринималось в среднем 
негативно (балл значительно 
ниже 0.5; см. рис. 3.3). количество 
респондентов, которые заявляли 
о негативном влиянии данного 
фактора в 2011–2015 годах, пре-
вышало количество тех, кто указы-
вал на положительный эффект, в 
среднем в 3–4 раза18. В 2015 году 
стоимость и условия получения за-
емных средств рассматривали как 
проблему 40.6% респондентов. Бо-
лее остро опрошенные восприни-
мали только проблемы, связанные 
с кризисными явлениями в эконо-
мике, – валютное регулирование, 
рост дебиторской задолженности и 
конкуренцию на внутреннем рынке 
вследствие его сужения. 

тем не менее существенная 
часть опрашиваемых предпри-
ятий (51.9% в 2015 году) не видит 
проблем с доступностью заемных 
средств. наблюдавшаяся жесткая 
монетарная политика в 2014–
2015 годах, высокие реальные 
процентные ставки по кредитам в 

17 В 2015 году респондентов спрашивали 
о влиянии стоимости и условий получения 
заемных средств.
18 колебания во многом связаны с измене-
нием чувствительности шкалы.

национальной валюте, снижение 
льготного кредитования – все это 
предполагает, что существенная 
часть малого и среднего бизнеса в 
Беларуси не имеет острой потреб-
ности в кредитных ресурсах. Это 
явилось следствием адаптации 
предприятий к условиям внешней 
среды. 

как указывают исследователи, 
ограниченный доступ к внешнему 
финансированию предопределил 
развитие отличительных черт бе-
лорусского бизнеса.19 успешные 
предприятия развивались в рам-
ках узкоспециализированных ни-
шевых продуктов, что не требова-
ло масштабного финансирования. 
еще одной особенностью малого 
и среднего бизнеса Беларуси, 
связанной с отсутствием доступа 
к внешнему финансированию, 
является повышенное внимание 
к эффективному управлению 
внутренними ресурсами. Соот-
ветственно, проблема управления 
финансами воспринимается как 
самая острая из внутренних ба-
рьеров на пути развития бизнеса.

результаты опроса подтвержда-
ют, что выбор модели развития 
предприятия без привлечения 
внешних источников финансиро-
вания ощутимо занижает остроту 
проблемы доступности кредитных 
средств для частного сектора в 
Беларуси. отрицательное вли-
яние стоимости и условий полу-
чения заемных средств в первую 
очередь отмечали те представи-
тели малого и среднего бизнеса, 
которые ощущают потребность в 
данных ресурсах. Среди предпри-
ятий, которые отрицательно оце-
нили влияние условий заимство-
вания, 62.7% имели потребность 
в кредитных ресурсах. напротив, 
среди тех, кто нейтрально оцени-
вал роль условий кредитования в 
ведении бизнеса, потребность в 
заимствованиях ощущали лишь 
36.6% респондентов (рис. 3.4). 

19 Daneyko, P., Golenchenko, P. (2013). 
Hidden Champions of Belarus, in: McKier-
nan, P., Pur, D. (Eds.) Hidden Champions 
in CEE and Turkey: Carving Out a Global 
Niche, Springer.
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нишевая модель развития пред-
приятий, характерная для Бела-
руси и обусловленная ограни-
ченным доступом к внешним ис-
точникам финансирования, имеет 
определенные недостатки. так, 
указанная модель предполагает 
достаточно быстрое исчерпание 
рынка. Соответственно, в долго-
срочной перспективе развитие 
успешных компаний и их расши-
рение потребуют смены модели 
и выхода на массовые рынки, что 
невозможно без внешнего финан-
сирования. таким образом, обе-
спечение доступности внешнего 

финансирования для малого и 
среднего бизнеса остается важ-
ной долгосрочной задачей эконо-
мической политики, нацеленной 
на развитие частного сектора.

3.3. особенности спроса 
на кредитные ресурсы со 
стороны малого и среднего 
бизнеса

В целом потребность в кредито-
вании имеют около половины ор-
ганизаций малого и среднего биз-
неса (48.3%; рис. 3.5). При этом 

существенная часть предприятий 
(21.2%) не имеет выраженных 
предпочтений относительно сро-
ков заимствования, подчеркивая 
актуальность для предприятия 
как кратко-, так и долгосрочных 
заемных средств. В определен-
ной мере это служит сигналом 
неблагоприятного финансового 
положения данных предприятий 
и их потребности в любых внеш-
них ресурсах для поддержания 
текущей платежеспособности. 
непосредственно долгосрочные 
кредиты, которые предполагают 
наличие долгосрочных инвести-
ционных проектов, требуются 
только 10.6% МСП. Потребность в 
краткосрочных кредитах испыты-
вает ощутимо больший процент 
предприятий (16.3%).

распределение ответов на вопрос 
о текущем экономическом поло-
жении предприятия в зависимости 
от наличия потребности в креди-
товании показывает, что займы 
в большей степени интересуют 
малые и средние предприятия 
в неблагоприятном финансовом 
положении (рис. 3.6). Среди пред-
приятий, нейтрально оцениваю-
щих свое положение, потребность 
в кредитовании намного ниже 
(39.3 против 60.5%). Заинтере-
сованность таких предприятий в 
кредитах также значимо ниже, чем 
у тех, кто положительно оценил 
свое экономическое положение. 

Среди предприятий, отметивших 
свое хорошее экономическое 
положение, потребность в креди-
товании выражена так же, как в 
среднем по опросу (51.6%). При 
этом благополучные предприятия 
в большей мере заинтересованы в 
привлечении долгосрочных креди-
тов, чем другие предприятия (сре-
ди предприятий, положительно 
оценивающих свое экономическое 
положение, потребность в долго-
срочном кредитовании отметили 
17.6% при среднем показателе 
по опросу 10.8%20). у них также 

20 непараметрический критерий краска-
ла–уоллиса для независимых выборок 
показал наличие отличий в распределении 
оценок текущего финансового положения 

рис. 3.3. Средняя оценка влияния стоимости заемных средств на ведение 
бизнеса, 2011–2015 гг.

Примечание. шкала от 0 до 1, где 0 – отрицательное влияние («очень мешали 
бизнесу»), 0.5 – не влияли, 1 – положительное влияние («очень помогали  
бизнесу»). 
штриховой линией отмечен 5%-й доверительный интервал.
Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 3.4. оценка белорусскими мСп влияния стоимости заемных средств  
на ведение бизнеса в зависимости от наличия потребности в них

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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более выражен интерес и к крат-
косрочным кредитам (23.1 против 
16.3% в среднем по сектору МСП).

таким образом, как улучшение 
экономического положения пред-
приятия, так и его ухудшение 
ведут к росту спроса на кредиты 
(рис 3.7). При этом в случае улуч-
шения экономического положения 
данный спрос формализован в за-
просе на конкретный вид кредита, 
в то время как в случае ухудшения 

предприятиями в зависимости от наличия 
потребности в долгосрочном кредитовании 
только на 10%-м уровне значимости. для 
критериев «потребности в краткосрочном 
кредитовании» и «любом кредитовании» 
значимость сохранялась на 5%-м и 1%-м 
уровне соответственно.

предприятию важно привлечь 
любой кредит, независимо от его 
срока. неизменное финансовое 
положение характерно в большей 
степени для предприятий, кото-
рые не испытывают потребности 
в кредитовании в принципе.21

данные закономерности просле-
живаются независимо от крите-
рия, по которому оценивается 
динамика экономического положе-
ния предприятия (выручка, объем 

21 непараметрический критерий краскала–
уоллиса показывает различия в распреде-
лении оценок изменения экономического 
положения предприятия в зависимости 
от характера потребности в кредитных 
ресурсах на 1%-м уровне значимости для 
всех типов кредитов.

продаж, занятость, инвестиции). В 
случае изменения занятости эти 
эффекты несколько усиливаются. 
Падение занятости на предпри-
ятии приводит к значимому сокра-
щению интереса к долгосрочным 
кредитам (доля предприятий с 
падающей занятостью среди тех, 
кто испытывает потребность в 
долгосрочном кредите, составила 
31.1% при общей доле предпри-
ятий с падающей занятостью в 
выборке в 44.7%), а рост занято-
сти отражается в отсутствии одно-
временного интереса к кратко- и 
долгосрочным кредитам (доля 
предприятий с растущей занято-
стью среди тех, кто испытывает 
потребность в любом кредите, со-
ставила 4.4% при их общем весе 
в выборке 14.6%). 

Помимо экономического положе-
ния важным фактором, определя-
ющим характер спроса на кредит-
ные ресурсы, является отношение 
к конкуренции (рис. 3.8). Малый 
и средний бизнес, который от-
мечает конкуренцию на внутрен-
нем рынке как важное внешнее 
препятствие своему развитию, в 
большей мере зависит от доступ-
ности кредитных ресурсов. такие 
МСП выражают несколько боль-
шую, чем в среднем по опросу, 
потребность в любых кредитах и 
меньшую – в долгосрочных. Пред-
приятия, положительно оценива-
ющие конкуренцию на внутреннем 
рынке, также имеют большую 
потребность в кредитах, чем в 
среднем по выборке. В отличие 
от других предприятий, их больше 
интересует привлечение долго-
срочных займов. Предприятия 
же с нейтральной оценкой кон-
куренции в наименьшей степени 
выражают потребность в кредитах 
в принципе.

негативное отношение к конку-
ренции как фактору внешней сре-
ды напрямую связано с оценкой 
степени конкуренции в сфере, в 
которой работает предприятие.22 

22 коэффициент корреляции Пирсона меж-
ду негативным отношением к конкуренции 
как фактору внешней среды, ограничива-
ющему развитие предприятия, и оценкой 

рис. 3.5. Структура потребности белорусских мСп в кредитовании по срокам 
заимствования

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 3.6. потребность белорусских мСп в кредитах в зависимости от текущего 
экономического положения предприятия

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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однако очевидной зависимости 
спроса на кредиты от степени кон-
куренции в сфере деятельности 
опрашиваемого предприятия не 
наблюдается. кредиты как тако-
вые, напр. без привязки к срокам 
заимствования, в одинаковой сте-
пени актуальны для предприятий, 
оценивающих конкурентную среду 
как максимальным, так и средним 
баллом23 (рис. 3.9). единственной 
устойчивой тенденцией является 
рост потребности в долгосрочных 
кредитах с ростом конкуренции 
на рынке. 

таким образом, характер спроса 
на кредитные ресурсы зависит не 
от конкуренции, с которой стал-
кивается предприятие, а от того, 
как воспринимает предприятие 
риск конкуренции. Это означает, 
что влияние на потребность в 
кредитах оказывают внутренние 
установки и характеристики пред-
приятия, а не состояние рынка.

В зависимости от сферы деятель-
ности наибольшую потребность 
в кредитах испытывают малые 
и средние предприятия, работа-
ющие в секторе строительства 
(рис. 3.10). В сравнении со сред-
ним значением по опросу, они 
более заинтересованы в кредитах 
без привязки к сроку заимствова-
ния, что может быть признаком 
ухудшающегося финансового по-
ложения в секторе.24 

Близкая к среднему потребность 
в кредитах зафиксирована в 
секторах промышленности и 
торговли. При этом в промыш-
ленности, сильно подверженной 
кризису в 2014–2015 годах, как 
и в строительстве, преобладает 
потребность в любых кредитах 

текущей степени конкуренции составляет 
0.21. он является значимым на 1% уровне.
23 При этом кредиты на любые сроки 
являются единственными, потребность 
в которых распределена неравномерно 
по предприятиям, исходя из их оценок 
степени конкуренции в своей сфере де-
ятельности (1%-й уровень значимости). 
24 доля предприятий, работающих в сфере 
строительства, которые отметили ухуд-
шение своего финансового положения, 
составила 66.1% при среднем показателе 
по выборке 60.6%.

рис. 3.7. потребность белорусских мСп в кредитах в зависимости от изменения 
экономического положения предприятия

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 3.8. потребность белорусских мСп в кредитах в зависимости от отношения 
к конкуренции на внутреннем рынке как фактору внешней среды

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 3.9. потребность белорусских мСп в кредитах в зависимости от оценки 
конкуренции в своей сфере деятельности

Примечание. 1 – минимальная конкуренция, 5 – максимальная конкуренция.
Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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без привязки к возможным срокам 
заимствования. МСП, работаю-
щие в секторе торговли, более 
ориентированы на привлечение 
краткосрочных кредитов, что 
связано с особенностями работы 
данного сектора.

Степень потребности в кредитах 
напрямую зависит от размера 
предприятия.25 наибольшую по-

25 коэффициент корреляции Пирсона 
между размером предприятий, закодиро-
ванных по шкале от 1 до 4, где 1 – малое 
предприятие с занятостью до 15 чел., а 
4 – среднее предприятия с численностью 
занятых от 101 до 250 чел., и потребностью 
в кредитах составила 0.19 (коэффициент 
значим на 1%-м уровне).

требность в кредитах в секторе 
МСП имеют средние предпри-
ятия с занятостью, превышаю-
щей 100 чел., при этом структура 
потребности в кредитах у них не 
отличается от средней по всему 
сектору МСП (рис. 3.11). также 
выше среднего потребность в 
кредитах у предприятий с числен-
ностью занятых от 51 до 100 чел.; 
структура их спроса на кредиты 
существенно смещена в сторону 
краткосрочных займов. Это связа-
но с большой долей предприятий 
торговли в данной группе МСП (их 
доля среди предприятий с числен-
ностью занятых от 51 до 100 чел. 
составляет 43.6%). 

наиболее явно потребность в 
долгосрочных кредитах выражена 
в группе малых предприятий с 
занятостью от 16 до 50 чел. Ча-
стично это связано со структурой 
данной подгруппы МСП согласно 
видам деятельности: доля пред-
приятий торговли в данной группе 
составляет всего 17.8%. еще 
одним фактором выступает их 
меньшая подверженность кризис-
ным явлениям в экономике. доля 
предприятий с численностью 
занятых от 16 до 50 чел., кото-
рые отметили ухудшение своего 
экономического положения, со-
ставила 50.2% при среднем по-
казателе по выборке 60.6%. Это 
предопределяет больший интерес 
данных предприятий к дальней-
шему развитию и долгосрочным 
инвестициям.

3.4. доступность банковского 
кредитования

3.4.1. Профиль МСП, 
привлекающих или 
планирующих привлечь 
банковские кредиты

Согласно результатам исследова-
ния Мфк за 2013 год, в Беларуси 
кредитными ресурсами банков 
пользовались 30.4% малых и 
средних предприятий.26 В иссле-
довании также показано, что до-
ступность кредитов для предпри-
ятия существенно увеличивается 
с ростом его размера. так, среди 
средних предприятий 58.6% поль-
зовались банковскими кредитами. 
Больший доступ к кредитным 
ресурсам имели предприятия из 
промышленного сектора, торгов-
ли, транспорта и связи. Причиной 
более легкого доступа к кредитам 
для данных предприятий является 
наличие ликвидного имущества, 
которое может служить залогом. 

В Беларуси средний размер за-
лога, необходимый для получе-
ния кредита, оценивается Мфк 
в 153.6% от суммы кредита. как 
следствие, малые и средние пред-

26 См.: Мфк, 2014, указ. источник.

рис. 3.10. потребность белорусских мСп в кредитах в зависимости  
от сферы деятельности

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 3.11. потребность белорусских мСп в кредитах в зависимости  
от численности занятых на предприятии

Источник: Исследовательский центр ИПМ.



31

Исследовательский  
центр ИПМ

Белорусский бизнес 2015

приятия в среднем могут покрыть 
только 21.3% своих оборотных 
средств за счет привлечения кре-
дитных ресурсов.

данные национального банка 
Беларуси, полученные в рам-
ках обследования финансовой 
включенности малого бизнеса в 
2012 году, показывают схожий 
процент предприятий, которые 
воспользовались банковским кре-
дитованием.27 В среднем 38.1% 
предприятий с численностью до 
100 чел. привлекали кредитные 
ресурсы в той или иной форме в 
течение года. 

наиболее распространенной 
формой заимствования являют-
ся кредиты на пополнение обо-
ротных средств. к такому виду 
кредитования обращалось 23.2% 
малых предприятий. В некоторой 
степени востребованы также 
кредиты на покупку автомобилей 
(9.5% предприятий). финансиро-
вание инвестиций (приобретение 
оборудования) за счет банковских 
кредитов осуществляло только 
8.8% предприятий. Сопоставимое 
число предприятий (6.6%) исполь-
зовали лизинг как альтернатив-
ный источник внешнего финанси-
рования инвестиций, что свиде-
тельствует о слабой доступности 
долгосрочного кредитования для 
сектора малых предприятий. Ис-
следование национального банка 
также показывает, что доступом к 
кредитам обладают в первую оче-
редь относительно крупные МСП, 
занятые в секторах промышлен-
ности, сельского хозяйства, транс-
порта и общественного питания.

результаты опроса малого и 
среднего бизнеса, проведенного в 
2015 году, не показывают улучше-
ния ситуации. Вероятно, произо-
шло даже некоторое ухудшение 
доступа к кредитным ресурсам 
для МСП по причине общего уже-
сточения монетарной политики в 

27 NBB/AFI (2012). Estimation and analysis 
of SME access to finance in the Republic of 
Belarus: National Survey Results, National 
Bank of Belarus/Alliance for Financial 
Inclusion.

Беларуси. доля малых и средних 
предприятий, которые фактически 
пользуются кредитами, составля-
ет, согласно опросу, всего 26.9%. 
еще 28.7% предприятий вына-
шивают планы по привлечению 
кредитов. остальные же 44.4% 
респондентов не осуществляют 
банковские заимствования и не 
планируют их. 

С одной стороны, это подтверж-
дает низкую степень зависимо-
сти малого и среднего бизнеса 
Беларуси от банковского креди-
тования, а с другой – указывает 
на существенный потенциал 

увеличения кредитования малого 
и среднего бизнеса. количество 
предприятий, которые отмечали 
потребность в банковском креди-
те (см. рис. 3.5), практически в 2 
раза превышает количество тех, 
кто фактически имеет доступ к 
кредитам. как следствие, только 
43.2% предприятий, имеющих по-
требность в кредитах, ее удовлет-
воряют. еще 36.5% предприятий 
лишь планируют привлечь креди-
ты, а 20.3% не видят возможности 
привлечь требуемые средства 
(рис. 3.12). кроме того, часть 
кредитов получают предприятия, 
которые не имели в них потреб-

рис. 3.12. использование белорусскими мСп кредитных ресурсов  
в зависимости от наличия потребности

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 3.13. использование белорусскими мСп кредитных ресурсов  
в зависимости от характера потребности в кредитах

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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ности (20.2% от всех предприятий, 
получающих кредитование).

результаты опроса показывают, 
что с большей вероятностью 
удовлетворенной оказывается по-
требность в кредитах тех предпри-
ятий, которые имеют выраженное 
понимание того, какие кредиты по 
срокам заимствования им нужны. 
доля предприятий с удовлетво-
ренной потребностью в кратко-
срочных кредитах составляет 
47.7%, долгосрочных – 46.5%. 
Среди тех предприятий, которые 
отмечали потребность как в кра-
тко-, так и долгосрочных кредитах, 
доля фактически имеющих доступ 
к кредитным ресурсам оказалась 

несколько ниже (38.1%). однако 
они не склонны отказываться от 
планов по привлечению кредитов 
(рис. 3.13). Многие предприятия, 
заинтересованные в долгосроч-
ных займах, также строят планы 
по привлечению кредитов. 

наибольший же процент тех, кто 
не видит возможности привлечь 
требуемые средства, наблюда-
ется среди предприятий, нужда-
ющихся в краткосрочных ссудах. 
С одной стороны, это может 
означать отсутствие альтернати-
вы банковскому кредиту как ис-
точнику долгосрочного внешнего 
финансирования, в то время как 
краткосрочные банковские кре-

диты могут быть заменены креди-
торской задолженностью. 

кроме того, можно говорить о 
чрезмерно высоких ставках по 
кредиту, что отражается в пер-
вую очередь на привлекатель-
ности коротких займов. С другой 
стороны, существенный процент 
неудовлетворенного спроса на 
краткосрочные кредиты может 
быть признаком плохой платеже-
способности самих предприятий в 
условиях кризиса, что и не позво-
ляет рассчитывать на получение 
кредита, необходимого на покры-
тие текущих затрат, в условиях 
жесткой монетарной политики.

Экономическое положение пред-
приятия значимо влияет на нали-
чие планов по привлечению кре-
дитов28. Во-первых, результаты 
опроса показывают, что плохое 
текущее финансовое положение 
характерно в основном для тех 
предприятий, которые планируют 
привлекать кредиты, но в данный 
момент их пока не используют 
(рис. 3.14). При этом различий 
между группами предприятий, 
которые используют кредиты и 
которые даже не планируют их 
использовать, в оценке своего 
финансового положения фактиче-
ски не наблюдается. Во-вторых, 
отсутствуют планы по привлече-
нию кредитов в большей степени 
у тех, кого не затронуло ухудше-
ние экономического положения 
(рис. 3.15). Существенного же 
влияния экономического положе-
ния предприятия на фактическое 
привлечение кредитов не наблю-
дается.

Статистически значимых раз-
личий в распределении ответов, 
описывающих восприятие кон-
куренции, в зависимости от ис-

28 Проверка различий дисперсий по-
средством непараметрического критерия 
краскала–уоллиса для независимых 
выборок показала наличие отличий в 
распределении оценок предприятиями 
своего текущего финансового положения 
в зависимости от того, в какой мере они 
используют кредитные ресурсы, на 1%-м 
уровне значимости. В случае оценки из-
менений в экономическом положении 
значимость сохраняется на 5%-м уровне.

рис. 3.14. оценка белорусскими мСп финансового положения предприятия  
в зависимости от доступа к банковскому кредитованию

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 3.15. оценка белорусскими мСп изменения финансового положения 
предприятия в зависимости от доступа к банковскому кредитованию

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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пользования кредитов также не 
наблюдается (рис. 3.16). тем не 
менее тесты на сравнение сред-
них значений оценок влияния кон-
куренции на деятельность пред-
приятия не позволяют на 5%-м 
уровне значимости отвергнуть 
гипотезу о том, что предприятия, 
которые планируют привлекать 
кредиты, более негативно оцени-
вают конкуренцию, чем предпри-
ятия, у которых данные планы 
отсутствуют. В среднем 48.3% 
респондентов, не собирающихся 
привлекать кредиты, негатив-
но относятся к конкуренции как 
фактору внешней среды. Среди 
тех, кто планирует привлекать 
кредиты, соответствующая доля 
составляет 60.4%.

Среднее значение оценок бело-
русскими МСП уровня конкурен-
ции в своей сфере деятельности 
статистически не связано с тем, 
получает предприятие кредиты 
или нет (рис. 3.17). однако чаще 
всего конкуренцию в своей сфере 
максимальным баллом оцени-
вают те предприятия, которые 
привлекают кредиты. напротив, 
те предприятия, которые даже 
не планируют привлекать кре-
диты, реже остальных ставили 
максимальный балл при оценке 
уровня конкуренции в своей сфе-
ре деятельности. Следователь-
но, предприятия, работающие в 
конкурентной среде, с большей 
вероятностью имеют доступ к 
кредитам.

Существенные различия в исполь-
зовании банковского кредитования 
наблюдаются в зависимости от 
размера организаций.29 Пред-
приятия с наименьшей числен-
ностью занятых реже остальных 
привлекают кредитные ресурсы 
(рис. 3.18). Более того, половина 
из них не имеет планов по при-
влечению кредитов и в дальней-

29 Проверка различий дисперсий посред-
ством непараметрического критерия кра-
скала–уоллиса для независимых выборок 
показала наличие отличий в профиле 
предприятий по численности занятых в 
зависимости от того, в какой мере они 
используют кредитные ресурсы, на 1%-м 
уровне значимости.

рис. 3.16. оценка белорусскими мСп влияния конкуренции на внутреннем рынке 
как фактора внешней среды в зависимости от наличия доступа к банковскому 
кредитованию

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 3.17. оценка белорусскими мСп конкуренции в сфере деятельности 
предприятия в зависимости от наличия доступа к банковскому кредитованию

Примечание. 1 – отсутствие конкуренции, 5 – высокая конкуренция.
Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 3.18. использование белорусскими мСп банковского кредитования  
в зависимости от размера предприятия

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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27.1% средних предприятий не 
планируют никаких заимствований 
на рынке банковского кредитова-
ния. данные результаты соответ-
ствуют выводам, приведенным в 
исследованиях NBB/AFI (2012) и 
Мфк (2014).

С возрастом предприятия про-
слеживается обратная зависи-
мость: чем старше предприятие, 
тем меньше вероятность, что оно 
пользуется кредитными услугами 
банков (рис. 3.19). Среди пред-
приятий, образованных ранее 
1996 года, 53.1% не привлекают и 
не планируют привлекать кредиты. 
Среди предприятий, основанных 
после 2010 года, доля тех, кто не 
собирается обращаться за креди-
тами, ощутимо ниже (39.4%). Это 
несколько противоречит результа-
там исследования национального 
банка Беларуси, согласно которо-
му предприятия с большим стажем 
работы на рынке с большей веро-
ятностью пользуются банковским 
кредитованием. Вероятно, речь 
идет о различиях в структуре вы-
борок данных исследований.

3.4.2. Факторы, 
ограничивающие доступность 
кредитов

Базовыми факторами, которые 
усложняют доступ МСП к кредит-
ным ресурсам, являются высокие 
ставки, требования по залогу и 
неудобные сроки возврата. В 
Беларуси реальные процентные 
ставки по кредитам в националь-
ной валюте существенно вы-
росли после валютного кризиса 
2011 года. до 2011 года реальные 
ставки по долгосрочным кредитам 
были близки к 0.0%, а кратко-
срочным – колебались около 
5.0% (рис. 3.20). начиная же с 
2012 года монетарная политика 
преследует цель обеспечения ма-
кроэкономической стабилизации 
на фоне высоких инфляционных 
и девальвационных ожиданий. В 
связи с чем национальный банк 
держит реальные процентные 
ставки в национальной валюте 
на высоком уровне. Средняя 

рис. 3.19. использование белорусскими мСп банковского кредитования  
в зависимости от года основания предприятия

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 3.20. реальные процентные ставки по кредитам в национальной валюте, 
2005–2015 гг.

Источник: собственные оценки по данным нББ30.

рис. 3.21. реальные процентные ставки по кредитам в иностранной валюте, 
2005–2015 гг.

Источник: собственные оценки по данным нББ.

шем. напротив,30средние пред-
приятия, на которых занято от 101 

30 реальные ставки оценивались, исходя 
из аннуализированной инфляции за те-
кущий месяц.

до 250 чел., почти в 40% случаев 
привлекают кредитные ресурсы, 
а треть из данных предприятий 
имеют планы по привлечению 
кредитов. Соответственно, только 
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реальная процентная ставка для 
долгосрочных кредитов близка 
к 10.0%, для краткосрочных – 
20.0%. При этом статистика по 
процентным ставкам несколько 
искажена за счет большой доли 
льготных кредитов в кредитном 
портфеле банковского сектора. 
на практике МСП частной формы 
собственности вынуждены при-
влекать кредиты по еще более 
высоким ставкам.

реальные ставки по кредитам в 
иностранной валюте зачастую 
меньше ставок по кредитам в 
национальной валюте (рис 3.21). 

однако данные кредиты являются 
рискованными ввиду нестабиль-
ности обменного курса и высоких 
девальвационных ожиданий. клю-
чевая роль динамики обменного 
курса в формировании реальных 
значений процентных ставок при-
водит к тому, что разница в реаль-
ных ставках по кратко- и долго-
срочным кредитам фактически 
отсутствует. на практике привле-
кать кредиты в иностранной ва-
люте могут позволить себе только 
предприятия, имеющие выручку в 
иностранной валюте. кроме того, 
национальный банк Беларуси це-
ленаправленно ограничивает до-

ступность кредитов в иностранной 
валюте ввиду их рискованности.

Высокие ставки предполагают 
большой риск невозврата креди-
та. Соответственно, банки вынуж-
дены страховаться, выставляя за-
вышенные требования по обеспе-
чению кредита. как отмечалось 
выше, средняя стоимость залога 
для малых и средних предпри-
ятий, по оценкам Мфк, превышает 
стоимость кредита в 1.5 раза. 
для микроорганизаций стоимость 
залога достигает 191.6% от сто-
имости кредита. для сравнения: 
по оценкам 2008 года, средняя 
стоимость залога в целом по 
сектору МСП составляла 118.4%, 
достигая максимума в 134.1% для 
микроорганизаций.31

Вследствие высоких ставок и 
жестких требований по обеспе-
чению кредита, большинство 
респондентов отмечают, что пред-
лагаемые условия кредитования 
им не подходят. Это в равной 
степени относится как к кратко-, 
так и долгосрочным кредитам. 
оценивая по пятибалльной шкале 
привлекательность условий кре-
дитований, где 1 характеризует 
условия как совершенно не под-
ходящие, а 5 – полностью под-
ходящие, предприятия в среднем 

31 См.: кирхнер, точицкая, кнут, 2013, 
указ. источник.

рис. 3.22. оценка белорусскими мСп приемлемости условий кредитования

Примечание. оценка по пятибалльной шкале, где 1 – «совершенно не подходящие условия», 5 – «полностью подходящие». 
штриховыми линиями отмечен 5%-й доверительный интервал.
Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 3.23. оценка белорусскими мСп приемлемости условий краткосрочного  
кредитования в зависимости от его использования предприятием

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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выставляли балл, близкий к 2. 
Чуть лучше оценивались лишь 
предлагаемые банками варианты 
сроков привлечения долгосроч-
ных кредитов (рис. 3.22). Соот-
ветственно, условия в первую 
очередь по ставкам и требуемому 
залогу являются неподходящи-
ми для большей части малого и 
среднего бизнеса Беларуси.32

Существует прямая зависимость 
между оценками доступности ус-
ловий кредитования и тем, в какой 
мере предприятие пользуется или 
планирует пользоваться кредита-
ми. Предприятия, использующие 
кредиты, оценивают условия их 
получения менее негативно в 
сравнении с МСП, которые только 
планируют привлекать кредиты 
(рис. 3.23, 3.24). наиболее не-
гативные оценки характерны для 
тех предприятий, которые даже не 
планируют привлекать кредитные 
средства. При этом при получении 
кредита более сдерживающим 
фактором являются ставки, чем 
требования по залогу, так как 
разница в их оценках среди полу-
чателей кредитов и тех, кто от них 
отказывается, более ощутима.33

определенные различия в оценке 
приемлемости условий кредито-
вания наблюдаются в разрезе 
размера МСП.34 наиболее остро 
проблему воспринимают малые 
предприятия с занятостью до 
15 чел. (средний балл по всем 
условиям равен 2). особенно 
негативное отношение у данных 
предприятий к ставкам по кратко-

32 В среднем около 10% респондентов от-
метили требования по залогу или доступ-
ные процентные ставки как подходящие.
33 коэффициент корреляции между степенью 
готовности привлекать кредиты и оценкой 
приемлемости процентных ставок является 
отрицательным (около –0.2 вне зависимости 
от срока и валюты кредита) и статистически 
значимым. коэффициент корреляции между 
готовностью привлекать кредиты и оценкой 
приемлемости залога значим только для 
краткосрочных займов (–0.14).
34 гипотеза о равномерности распределе-
ния ответов респондентов, выделенных по 
критерию размера предприятия, не отвер-
гается только для оценки приемлемости 
залогов при краткосрочном кредитовании и 
периода, на который привлекаются долго-
срочные кредиты.

рис. 3.24. оценка белорусскими мСп приемлемости условий долгосрочного 
кредитования в зависимости от его использования предприятием

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 3.25. оценка белорусскими мСп приемлемости условий краткосрочного 
кредитования в зависимости от наличия потребности

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 3.26. оценка белорусскими мСп приемлемости условий долгосрочного 
кредитования в зависимости от наличия потребности

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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срочным кредитам в иностранной 
валюте (1.8 балла). так же остро 
проблему приемлемости условий 
кредитования ощущают малые 
предприятия с занятостью от 51 
до 100 чел. И для них наиболее 
сдерживающим фактором вы-
ступают ставки по кредитам в 
иностранной валюте, но по долго-
срочным инструментам. 

Малые предприятия с занятостью 
от 16 до 50 чел. дают менее не-
гативные оценки условиям креди-
тования (средний балл 2.3), что 
согласуется с их более благопо-
лучным экономическим положени-
ем (см. выше). наиболее близко к 
нейтральному (средний балл 2.6) 
оценивают условия кредитования 
средние предприятия. В част-
ности, наиболее положительно 
они оценивают приемлемость 
ставок в национальной валюте в 
краткосрочном периоде (средний 
балл 3).

По видам деятельности наибо-
лее негативные оценки условиям 
кредитования выставили пред-
приятия, работающие в сферах 
торговли и транспорта, а близкие 
к нейтральным – представители 
строительного сектора. 

оценки условий кредитования 
также различаются в зависимости 
от наличия или отсутствия потреб-
ности в кратко- и долгосрочных 
кредитах. наличие потребности 
сопровождается относительно 
нейтральной оценкой условий 
кредитования, которые предо-
ставляют белорусские банки. 
Соответственно, отсутствие по-
требности предприятия в кредитах 
приводит к более негативному 
(оценка ниже 2) отношению к 
предлагаемым ставкам и требо-
ваниям по залогу, чем в среднем 
по опросу (рис. 3.25, 3.26). С одной 
стороны, это наблюдение можно 
рассматривать как подтверждение 
того, что ключевым фактором от-
сутствия интереса МСП к кредит-
ным ресурсам является их слабая 
доступность.35 С другой стороны, 

35 коэффициенты корреляции между оцен-
ками приемлемости условий кредитования 

возможен эффект, когда острота 
потребности в кредитах способ-
ствует тому, что предприятие 
не столь негативно относится к 
условиям, выдвигаемым банками.

3.5. источники внешнего 
финансирования, отличные  
от банковского кредитования

3.5.1. Обзор альтернативных 
источников внешнего 
финансирования для малого  
и среднего бизнеса Беларуси

альтернативой банковскому кре-
дитованию, согласно классифика-
ции оЭСр, выступают программы 
гарантий по кредитам, инстру-
менты микрофинансирования, 
государственное финансирование 
стартапов, бизнес-ангелы, лизинг, 
рынок ценных бумаг и венчурное 
финансирование. оЭСр оценил 
доступность данных инструмен-
тов для Беларуси в 2012 году.36 
результаты данной оценки про-
анализированы в работе кирхнер, 
точицкая, кнут (2013).37 В 2012 
году большинство из данных 
инструментов находились в ста-
дии рассмотрения или пилотных 
проектов, которые не оказывали 
фактического влияния на доступ-
ность внешнего финансирования. 
наиболее же востребованным 
инструментом являлся лизинг, 
привлекательный для малого и 
среднего бизнеса ввиду отсут-
ствия требований по залогу. 

Проведение пилотных проектов 
отмечено в рамках программ 
микрокредитования и микро-
финансирования. В Беларуси 
данные проекты осуществляются 
в основном международными ор-
ганизациями через коммерческие 

и наличием потребности в кредитах зна-
чимы на 1%-м уровне и составляют около 
0.2 для краткосрочных и 0.25 для долго-
срочных кредитов. однако направление 
влияния не известно.
36 OECD (2012). SME Policy Index: Eastern 
Partner Countries 2012. Progress in the 
Implementation of the Small Business Act 
for Europe, Organisation for Economic Co-
operation and Development.
37 См.: кирхнер, точицкая, кнут, 2013, 
указ. источник.

банки. В частности, еБрр за пери-
од действия программы микрокре-
дитования в 2001–2013 годах обе-
спечил выдачу 37 313 кредитов 
на общую сумму в USD 837 млн. 
В последние годы осуществления 
программы в среднем выдавалось 
4.5 тыс. кредитов на сумму около 
USD 140 млн в год. Соответствен-
но, в год около 5% всех малых и 
средних предприятий получали 
кредитование в рамках данной 
программы, что позволяло про-
финансировать примерно 1.5% 
всех инвестиций сектора.38

начиная с 2014 года в Беларуси 
действует проект USAID «улучше-
ние доступа к финансовым ресур-
сам сельского населения Белару-
си» с бюджетом USD 1.5 млн. Этот 
проект направлен на развитие 
республиканского микрофинансо-
вого центра, и в частности на уве-
личение микрофинансирования в 
сельской местности Брестской и 
Минской областей. 

деятельность микрофинансовых 
организаций регулируется указом 
№ 325 «о привлечении и предо-
ставлении займов, деятельности 
микрофинансовых организаций» 
от 30 июня 2014 года. В указе 
предусмотрено, что микрофинан-
сирование в форме коммерческой 
организации могут осуществлять 
только ломбарды, ограничиваясь 
предоставлением услуг физиче-
ским лицам. В форме некоммер-
ческой организации микрофинан-
сирование могут осуществлять 
потребительские кооперативы 
взаимопомощи, членами которых 
могут быть только лица, занима-
ющиеся ремесленничеством, ин-
дивидуальным предприниматель-
ством, ведением личного подсоб-
ного хозяйства или оказывающие 
услуги в сфере агроэкотуризма; 
а также общества взаимного фи-
нансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
данный указ жестко регулирует 
размеры и условия кредитования, 

38 В 2013 году насчитывалось около 94 тыс. 
малых и средних предприятий, а объем их 
инвестиций в основной капитал в пере-
счете на доллары Сша составил 9.1 млрд.
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принципы ведения отчетности и 
подотчетности микрофинансовых 
организаций национальному бан-
ку Беларуси.

По состоянию на сентябрь 
2015 года, в Беларуси зарегистри-
рованы 102 микрофинансовые 
организации, в том числе всего 
пять потребительских коопера-
тивов и два фонда финансовой 
взаимопомощи. кроме того, дан-
ные организации имеют весьма 
ограниченные ресурсы, поэтому 
их влияние на доступность внеш-
него финансирования для МСП и 
индивидуальных предпринимате-
лей незначительно.

В Беларуси также осуществляют-
ся пилотные проекты по венчурно-
му финансированию. данная де-
ятельность регулируется указом 
№ 1 «об утверждении Положения 
о порядке создания субъектов ин-
новационной инфраструктуры» 
от 3 января 2007 года и указом 
№ 252 «о внесении дополне-
ний и изменений в некоторые 
указы Президента республики 
Беларусь» от 17 мая 2010 года, 
уточняющим условия деятель-
ности субъектов инновационной 
инфраструктуры. В соответствии 
с указанными документами функ-
ции венчурного финансирования 
со стороны государства возлага-
ются на Белорусский инноваци-
онный фонд. фонд формируется 
в рамках взносов предприятий в 
отраслевые инновационные фон-
ды и оперирует лишь небольшой 
частью данных средств. 

так, в 2014 году в распоряже-
нии Белорусского инновацион-
ного фонда находилось 13.5% 
всех средств, выделенных на 
республиканские инновационные 
фонды.39 Получателем данных 
средств могут быть только пла-
тельщики взносов в инновацион-
ный фонд и научно-исследова-
тельские учреждения, что суще-

39 Подробнее см.: Эрке, Ю., кирхнер, р., 
шиманович, г. (2014). как улучшить управ-
ление государственными предприятиями 
в Беларуси, аналитическая записка Ис-
следовательского центра ИПМ, 03/2014.

ственно снижает процент малых 
и средних предприятий, которым 
доступно данное венчурное фи-
нансирование.

В Беларуси осуществляются по-
пытки по созданию и частного 
венчурного фонда управляющей 
компанией «Зубр капитал», ос-
нованной холдингом «атлант-М». 
данная компания управляет фон-
дом прямых инвестиций SMH с 
объемом в размере USD 70 млн.40 
Инвестиции данного фонда во 
многом связаны с активами, близ-
кими к «атлант-М». В 2015 году 
управляющая компания осущест-
вляла формирование еще одного 
фонда Zubr Capital Fund I с фо-
кусом на IT-cекторе и производ-
ственных компаниях Беларуси, 
ориентированных на рынок еаЭС. 

кроме того, в Беларуси с 2010 
года функционирует Сообще-
ство бизнес-ангелов и венчурных 
инвесторов (БаВИн). БаВИн 
не финансирует бизнес напря-
мую, сообщество действует как 
виртуальный бизнес-инкубатор, 
который создает платформу для 
взаимодействия между малыми 
и средними предприятиями и 
частными инвесторами с предпри-
нимательским опытом.

В Беларуси развитие инновацион-
ных МСП может быть поддержано 
через инфраструктуру восьми 
технопарков, четырех центров 
трансферта технологий с 28 реги-
ональными представительствами, 
пяти инновационных центров 
и 46 научно-исследовательских 
центров. некоторые технологи-
ческие парки в Беларуси также 
обеспечивают прямое финанси-
рование научно-исследователь-
ских и инновационных проектов. 
но, как и в случае Белорусского 
инновационного фонда, средства 
предоставляются, как правило, 
государственным предприятиям.41

40 яковлева, н. (2011). формирование 
системы венчурного финансирования в 
республике Беларусь, Экономика и управ-
ление, 4(28), 78–82.
41 См.: кирхнер, точицкая, кнут, 2013, 
указ. источник.

В республике осуществляется 
финансовая поддержка малого 
и среднего бизнеса в рамках со-
ответствующей программы госу-
дарственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
на 2013–2015 годы. основная 
часть финансирования програм-
мы осуществляется в рамках 
расходов местных бюджетов 
(табл. 3.1). основным инструмен-
том данной поддержки является 
льготное банковское кредитова-
ние за счет бюджетных средств, 
размещенных на депозитах бан-
ков. В 2013–2015 годах общий 
объем расходов местных бюд-
жетов на кредитование малого и 
среднего бизнеса планировался 
на уровне около BYR 110 млдр 
в год42, что соответствует 0.1% 
инвестиций в основной капитал, 
осуществленных малым и сред-
ним бизнесом в 2013 году. 

еще одним инструментом под-
держки доступа МСП к внешнему 
финансированию в рамках госу-
дарственной программы является 
Белорусский фонд финансовой 
поддержки предпринимателей 
(БффПП). фонд функционирует 
с 1992 года, он уполномочен 
предоставлять малому и средне-
му бизнесу финансирование на 
возвратной основе (с уплатой или 
без уплаты процентов), имущество 
на условиях лизинга и гарантии 
по субсидированным кредитам, 
включая микрокредиты, выда-
ваемые белорусскими банками. 
финансовые средства могут вы-
даваться фондом на срок до 5 лет. 
Процентная ставка за пользование 
финансовыми средствами уста-
навливается на уровне ставки ре-
финансирования национального 
банка Беларуси. финансирование 
предоставляется только под инве-
стиционные проекты, направлен-
ные на импортозамещение, увели-
чение экспорта, внедрение новых 
технологий, ресурсосбережение 
или расширение производства.

42 фактическое значение может существен-
но отличаться от планового в зависимости 
от динамики доходов и расходов респу-
бликанского и местных бюджетов, что 
оговорено в программе.
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В 2010–2013 годах БффПП пре-
доставлял поддержку малому 
бизнесу только посредством 
выделения средств на условиях 
займа (65.3% от объема под-
держки), а также за счет лизинга 
(34.7% от объема поддержки), в то 
время как гарантии по льготным 
кредитам не предоставлялись. 
Последнее связано с недостаточ-
ным объемом средств, которые 
мог использовать фонд, а также 
законодательным ограничением 
возможных случаев предоставле-
ния гарантий.43 Всего в 2010–2013 
годах фондом поддержано 170 
инвестиционных проектов на 
общую сумму BYR 20.8 млрд. 
Соответственно, в среднем фонд 
поддерживал только 40 проектов 
в год, а средний размер предо-
ставленного финансирования со-
ставлял BYR 122.2 млн (212.8 млн 
в 2013 году). 

Согласно программе государ-
ственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
на 2013–2015 годы, макси-
мальный объем кредитования 
малого и среднего бизнеса за 
счет БффПП планировался 
на 2015 год и составлял всего 
BYR 15 млрд. данный объем 
обеспечивался как оборотными 
средствами самого фонда, так 
и трансфертами из республи-
канского бюджета. Масштабы 
запланированного увеличе-
ния финансирования малого и 
среднего бизнеса за счет фонда 
не могут существенно улучшить 

43 кирхнер, р., точицкая, И., кнут, а. (2014). 
Белорусский фонд финансовой поддержки 
предпринимателей: концепция переза-
грузки, аналитическая записка Исследо-
вательского центра ИПМ, 01/2014.

эффективность его работы и 
оказать ощутимое влияние на 
развитие сектора МСП в Бела-
руси.

государственная поддержка раз-
вития малого и среднего бизнеса 
осуществляется также через 
Банк развития. начиная с августа 
2014 года банк оказывает финан-
совую поддержку МСП через про-
грамму кредитования, сходную 
с той, которую ранее проводил 
еБрр. Банк развития предо-
ставляет финансовые ресурсы 
коммерческим банкам, которые 
выделяют кредиты предприятиям 
в соответствии с оговоренны-
ми критериями и кредитными 
продуктами. финансирование 
предоставляется только на инве-
стиционные цели, сумма кредита 
не может превышать BYR 25 млрд 
для средних компаний, 15 млрд – 
для малых и 3 млрд – для микро-
организаций. Максимальный срок, 
на который Банк развития предо-
ставляет средства коммерческим 
банкам, составляет 5 лет, что 
ограничивает и сроки кредитова-
ния МСП. 

Важным критерием при отборе 
проектов выступает готовность 
предприятия самостоятельно 
профинансировать 10% стои-
мости проекта. Ставки кредита 
установлены на уровне ставки 
рефинансирования плюс 4.5%. на 
таких же условиях Банк развития 
предоставляет финансирование и 
на лизинговые операции.

П о  с о с т о я н и ю  н а  1  и ю л я 
2015 года, в рамках программы 
финансовой поддержки МСП 
(т. е. почти за год работы) Банк 
развития профинансировал 226 

инвестиционных проектов на 
общую сумму BYR 342.9 млрд. 
Это ощутимо меньший мас-
штаб по сравнению с проектом 
микрокредитования еБрр, дей-
ствовавшим ранее. основная 
часть финансирования (56%) 
выдавалась микроорганиза-
циям, размер кредита почти в 
половине случаев не превысил 
BYR 500 млн. Получателями 
кредитов в основном являлись 
предприятия, работающие в про-
мышленной сфере и на транс-
порте. Полученные кредитные 
ресурсы направлялись МСП на 
приобретение оборудования 
(37% проектов), автотехники 
(36%) и недвижимости (25%).44

3.5.2. Доступность 
альтернативных  
источников внешнего 
финансирования

Выбор альтернативных коммерче-
скому кредитованию инструмен-
тов внешнего финансирования 
малого и среднего бизнеса фор-
мально достаточно широк. однако 
возможности всех инструментов 
крайне незначительны. Видимую 
роль играли или могут играть 
только программы микрокредито-
вания еБрр и Банка развития, а 
также БффПП за счет продолжи-
тельного опыта работы. 

Согласно опросу, указанными 
программами воспользовались 
всего 6.7% МСП. относительно 
более востребованной является 
поддержка, оказываемая Банком 
развития (воспользовались 3.6% 
предприятий). При этом МСП 
оказались одинаково проинфор-
мированными о данных програм-
мах: около 65% респондентов 
знали о существовании той или 
иной программы. ни об одной из 
программ поддержки малого пред-
принимательство не знали 27.2% 
респондентов.

44 См.: http://brrb.by/activities/podderzhka-
malogo-i-srednego-predprinimatelstva/
p o d d e r z h k a - m s p - i t o g i - r e a l i z a c z i i -
programmyi/. 

таблица 3.1. расходы на финансовую поддержку мСп в рамках государственной 
программы поддержки малого и среднего предпринимательства на 2013–
2015 гг., BYR млн 

2013 2014 2015
Местный бюджет 86 205.0 119 520.0 125 155.0
БффПП
   средства республиканского бюджета 2 857.5 3 485.3 4 229.0
   оборотные средства фонда 5 176.0 8 176.0 11 176.0

Источник: Программа поддержки малого и среднего предпринимательства на 2013–
2015 годы.
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Существенной связи между фи-
нансовым положением предпри-
ятия, сферой его деятельности 
или степенью конкуренции на 
рынке и осведомленностью о 
программах финансовой под-
держки предпринимательства не 
наблюдается. Степень инфор-
мированности зависит только от 
возраста и размера компаний.45 
Средние предприятия являются 
самыми осведомленными в во-

45 коэффициенты корреляции между ин-
формированностью о различных програм-
мах и размером компании положительны 
и статистически значимы на 5% уровне 
значимости, но не превышают 0.15. Со-
ответственно отсутствие информации ни 
об одной из программ коррелирует с раз-
мером предприятия с обратным знаком 
(–0.1, значим на 5%-м уровне).

просе возможных источников 
финансирования инвестицион-
ных проектов (рис. 3.27). Менее 
10% предприятий с занятостью 
от 101 до 250 чел. не облада-
ют сведениями ни об одной из 
программ, указанных в опросе. 
Малые предприятия не имеют 
явных различий между собой в 
количестве информации, кото-
рой они обладают о програм-
мах Банка развития, еБрр или 
БффПП. В среднем около 30% 
малых компаний не знают о су-
ществовании таких программ в 
принципе.

компании с большим опытом 
работы также больше знают о 
программах, которыми можно 
воспользоваться для привлече-

ния внешнего финансирования.46 
Среди предприятий, организован-
ных до 1996 года, не обладают 
информацией о программах Банка 
развития, еБрр или БффПП толь-
ко 19.2% респондентов (рис. 3.28). 
Среди компаний, возраст которых 
не превышает 10 лет, данный 
показатель ощутимо выше – о 
существовании подобных про-
грамм не знают порядка 30.0% 
респондентов. 

Среди причин, по которым пред-
приятия не участвуют в програм-
мах долгосрочного финансиро-
вания, направленных на под-
держку предпринимательства, 
основное место занимают фак-
торы, связанные с отсутствием 
интереса у самих предприятий 
к внешним источникам финан-
сирования инвестиций. Многие 
предприятия отмечали, что у них 
отсутствуют инвестиционные 
проекты (19.3% респондентов), 
равно как и необходимость в 
программах поддержки инвести-
ций (30.9%). 

таким образом, факторы, свя-
занные с особенностями органи-
зации данных программ, лишь в 
половине случаев являются при-
чинами, по которым предприятия 
не обращаются за поддержкой. 
В частности, существенное ко-
личество предприятий (16.5%) 
отметили, что имеются более при-
емлемые источники привлечения 
внешнего финансирования, чем 
специализированные программы 
поддержки предпринимательства. 
еще 12.9% респондентов сооб-
щили о слабом информационном 
сопровождении данных программ, 
а 6.3% предприятий оттолкнула 
сложность процедур. остальные 
предприятия не подходят под 
критерии программ (9.5%), что 
объясняется целевым характером 

46 коэффициенты корреляции между воз-
растом предприятия и осведомленностью 
о программах поддержки предпринима-
тельства находятся в пределах 0.10–0.15 
и статистически значимы на 5%-м уровне. 
Предприятия группировались согласно 
году основания на три группы: организо-
ванные до 1996 года, в период с 1997 по 
2004 годы, после 2005 года.

рис. 3.27. доля мСп, которые не знают о программах внешнего 
финансирования, в зависимости от размера предприятия

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 3.28. доля мСп, которые не знают о программах внешнего 
финансирования, в зависимости от года основания предприятия

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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программ поддержки предпри-
нимательства, направленных на 
долгосрочное финансирование 
отдельных инвестиционных про-
ектов (рис. 3.29). 

данная структура причин, по ко-
торым предприятия не участвуют 
в предлагаемых программах, об-
щая для всех рассматриваемых 
программ. 

Существуют определенные раз-
личия в причинах, по которым 
МСП не участвуют в программах, 
в зависимости от размера и отрас-
левой принадлежности предпри-
ятия. однако различия в первую 
очередь относятся к факторам, 
связанным с особенностями само-
го предприятия, а не характери-
стиками программ. так, у предпри-
ятий из сферы услуг (транспорт и 
связь, другие отрасли) намного 
реже возникает необходимость 
во внешнем финансировании, 
чем в секторе строительства или 
промышленности (см. рис. 3.29). 
Малые предприятия с численно-
стью занятых до 15 чел. также в 
меньшей степени заинтересованы 
во внешнем финансировании и в 
принципе реже имеют инвести-
ционные проекты, чем средние 
предприятия с занятость свыше 
100 чел. (рис. 3.30). 

наиболее же остро проблемы, 
связанные непосредственно с 
организацией программ, воспри-
нимают предприятия с занятостью 
от 51 до 100 чел. Среди них 28.2% 
респондентов отметили слабую 
привлекательность программ 
долгосрочного финансирования в 
сравнении с другими источниками 
внешнего финансирования. Ве-
роятно, это связано с тем, что су-
щественную часть данной группы 
составляют предприятия сферы 
торговли, для которых больший 
интерес представляют кратко-
срочные, а не долгосрочные 
кредиты (т. е. такие предприятия, 
по всей видимости, в меньшей 
степени являются целевой ауди-
торией программ долгосрочного 
финансирования инвестиций). 

распределение факторов, снижаю-
щих привлекательность программ 
долгосрочного финансирования, 
существенно зависит от изначаль-
ной потребности предприятий в 
привлечении кредитов. наличие 
подобной потребности приводит 
к тому, что предприятия намного 
чаще указывают на недостаточ-
ность информации о программах 
(17.2% респондентов, имеющих 
потребность в кредитах) и их сла-

рис. 3.29. причины неучастия белорусских мСп в программах 
микрокредитования в зависимости от сферы деятельности предприятия

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 3.30. причины неучастия белорусских мСп в программах 
микрокредитования в зависимости от размера и года основания предприятия

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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бую привлекательность в сравне-
нии с альтернативными источни-
ками внешнего финансирования 
(21.7%). Возможно, слабая при-
влекательность несколько преуве-
личена, поскольку данный фактор 
доминирует среди предприятий, 
которые ощущают потребность в 
любых кредитах (рис. 3.31). 

очевидно, такие неопределен-
ные запросы по кредитованию 

зачастую связаны со слабым фи-
нансовым положением предпри-
ятий. Заемные средства нужны, 
например, для финансирования 
текущих расходов, а не инве-
стиций, что исключает МСП из 
целевой группы рассматриваемых 
программ поддержки предпри-
нимательства. к тому же данные 
предприятия часто отмечали от-
сутствие у них инвестиционных 
проектов.

3.6. оценка эффективности 
принимаемых мер  
по улучшению доступности 
внешнего финансирования 
для белорусских мСп

За последний год доступность 
внешнего финансирования, по 
оценкам представителей малого 
и среднего бизнеса, несколько 
ухудшилась. В первую очередь 
это касается банковского кре-
дитования, средняя оценка из-
менения доступности которого 
составила меньше 2.5 по шкале 
от 1 до 5, где 1 – «существенное 
ухудшение ситуации», 3 – «от-
сутствие изменений», 5 – «значи-
тельное улучшение» (рис. 3.32). 
таким образом, число респон-
дентов, отметивших ухудшение 
положения, превысило число 
тех, кто считал, что ситуация не 
изменилась или улучшилась (в 
1.5 раза; рис. 3.33). 

Изменение масштабов государ-
ственной поддержки МСП также 
оценивалось респондентами 
негативно (средний балл около 
2.5). количество тех, кто отметил 
ухудшение, практически совпало 
с теми, кто не отметил никаких 
изменений. В оценках изменений 
доступности международной под-
держки и развития фондового 
рынка преобладали нейтральные 
ответы, но средний балл выстав-
ленных оценок все равно оказался 
значимо ниже 3 баллов.

В большинстве случае оценки 
изменения доступности внешнего 
финансирования не зависят от 
размера или сферы деятельности 
предприятия. определенное вли-
яние оказывает экономическое 
положение предприятия, которое 
положительно сказывается, на-
пример, на оценке изменения го-
сударственной поддержки МСП.47 

47 коэффициент корреляции между эко-
номическим положением и оценкой из-
менения доступности государственной 
поддержки статистически значим на 1%-м 
уровне и равен 0.2. для банковского креди-
тования, международной поддержки и раз-
вития финансового рынка коэффициенты 
корреляции существенно ниже и в неко-
торых случаях статистически незначимы.

рис. 3.31. причины неучастия белорусских мСп в программах 
микрокредитования в зависимости от характера потребности в кредитах

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 3.32. Средний балл оценки белорусскими мСп изменения доступности 
финансирования

Примечание. оценка по пятибалльной шкале, где 1 – «значительно ухудшилось»,  
5 – «значительно улучшилось».
Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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наличие связи между экономиче-
ским положением предприятия и 
его потребностью в кредитовании 
предопределяет то, что оценка 
государственной поддержки также 
связана с наличием у предпри-
ятия планов по привлечению кре-
дитов. Предприятия, которые не 
планируют привлечение кредитов, 
более оптимистично оценивают 
изменения в государственной 
поддержке сектора МСП в сравне-
нии с остальными предприятиями 
(в особенности теми, которые не 
привлекали кредиты, но планиру-
ют это сделать в будущем). 

отношение представителей мало-
го и среднего бизнеса к государ-
ственной политике по поддержке 
предпринимательства изучалось 
в исследовании барьеров, пре-
пятствующих развитию бизнеса, 
которое проводилось Исследова-
тельским центром ИПМ в 2015 го-

ду.48 респондентам предлагалось 
оценить эффективность основных 
инструментов, направленных на 
стимулирование развития малого 
и среднего бизнеса в Беларуси, по 
пятибалльной шкале, где 1 балл 
соответствует крайне неэффек-
тивной мере, а 5 баллов – очень 
эффективной. 

результаты показали, что эффек-
тивность большинства мер оцени-
вается бизнесом нейтрально. По-
ложительные оценки (превыша-
ющие 3 балла) отмечены только 
в случае преференций, которые 
получают предприниматели в 
сельской местности, малых горо-
дах и свободных экономических 
зонах.49 Программы же микро-
кредитования Банка развития и 

48 См.: http://www.research.by/publications/
surveys-of-business/1503/.
49 См.: урютина, 2015, указ. источник.

Белорусского фонда финансовой 
поддержки предпринимательства 
существенно уступают в эффек-
тивности.50 

Существует определенная зави-
симость между оценкой эффек-
тивности инструментов микрокре-
дитования через Банк развития и 
БППфф и изменением текущего 
экономического положения пред-
приятия. МСП, которые столкну-
лись с ухудшением своего эконо-
мического положения в последний 
год, более негативно оценивают 
эффективность государственной 
финансовой поддержки через 
существующие каналы микрокре-
дитования.51 отличий в оценках 
эффективности данных мер по 
другим параметрам (размер и 
год создания МСП, отношение к 
реформам) не наблюдается, что 
свидетельствует о достаточно 
единодушной оценке их невысо-
кой эффективности.

Из возможных мер, направленных 
на улучшение доступности фи-
нансирования, малые и средние 
предприятия подчеркивают необ-
ходимость в первую очередь сни-
жения инфляции и волатильности 
национальной валюты (рис. 3.34). 
Соответственно, для бизнеса наи-
более острой на данный момент 
проблемой является неустойчи-
вая макроэкономическая среда, 
которая не позволяет стабильно 
развиваться и существенно огра-
ничивает доступность кредитных 
ресурсов. 

Возможности прямых мер по под-
держке предпринимательства 
оцениваются МСП существенно 
ниже. наиболее популярной из 
таких мер является повышение 
государственной поддержки – ее 
указывают средние предприятия 
и предприятия с опытом работы 
на рынке более 20 лет (соотв. 19 
и 17% респондентов из данных 

50 там же.
51 коэффициенты корреляции между из-
менением экономического положения 
предприятия и оценкой эффективности 
программ микрокредитования Банка раз-
вития и БППф составили 0.2 и 0.25 соотв. 
(значимы на 1%-м уровне).

рис. 3.33. распределение оценок изменения доступности финансирования  
в зависимости от экономического положения мСп

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 3.34. необходимые меры по улучшению доступности внешнего 
финансирования с точки зрения мСп, %

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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групп отметили важность увеличе-
ния государственной поддержки 
МСП). В определенной степени 
это может служить признаком 
большей склонности к патерна-
лизму среди данных компаний, 
которые скорее возникли в ходе 
процедур разгосударствления, 
чем были созданы в результате 
частной инициативы. Малые же 
предприятия с занятостью от 51 
до 100 чел., напротив, особое 
внимание уделяют проблеме ма-
кроэкономической стабильности 
(отметили 79.4% респондентов 
из данной группы) и не ожидают 
прямой государственной под-
держки (8.8%). они, вероятно, в 
большей степени, чем средние 
предприятия, отражают мнение 
достаточно успешного частного 
малого бизнеса. 

3.7. заключение

В Беларуси развитие частного 
сектора, в особенности малого и 
среднего бизнеса, происходит в 
условиях ограниченной доступ-
ности внешнего финансирования. 
Во многом это предопределяет 
узкую специализацию бизнеса и 
успешность нишевых стратегий 
развития, основанных на вну-
тренних ресурсах предприятий. 
однако со временем успешный 
малый бизнес будет вынужден 
искать внешнее финансирование 
для расширения и выхода на мас-
совые рынки. 

Согласно оценкам национального 
банка Беларуси, Мфк и результа-
там проведенного в мае 2015 года 
опроса, в Беларуси на практике до-
ступ к кредитованию имеют только 
около трети представителей мало-
го и среднего бизнеса (26.9% по 
результатам опроса). При этом 
большая часть кредитов привле-
кается для пополнения оборотных 
средств. По оценкам Мфк, доля 
инвестиций, профинансирован-
ных за счет банковских кредитов, 
составляет всего 14.8%. общая 
доля внешнего финансирования 
в инвестициях малого и среднего 
бизнеса оценивается в 21.8%. 

доступ к кредитованию имеют в 
первую очередь средние пред-
приятия, а также малый бизнес, 
работающий в секторе промыш-
ленности, на транспорте. облег-
чает доступность кредитования 
для данных предприятий наличие 
ликвидных основных фондов, ко-
торые могут послужить залогом 
при кредитовании. остальным 
представителям малого и средне-
го бизнеса сложно предоставить 
необходимое обеспечение, раз-
меры которого превышают сум-
мы запрашиваемых кредитов в 
среднем в 1.5 раза. 

другим важным фактором, ограни-
чивающим доступность кредитов 
и других источников внешнего 
финансирования, являются край-
не высокие реальные процентные 
ставки. Стремление обеспечить 
макроэкономическую стабиль-
ность вынуждает правительство 
проводить жесткую монетарную 
политику, вследствие чего ре-
альные ставки по кредитам в на-
циональной валюте держатся на 
уровне 10–20%. 

Проблема высоких ставок и требо-
ваний по залогу одинаково остро 
воспринимается практически 
всеми представителями мало-
го и среднего бизнеса. острота 
проблемы несколько снижается 
только в случае, когда у предпри-
ятия имеется опыт привлечения 
кредитов или выраженная по-
требность в них. При этом только 
половина МСП испытывает по-
требность в кредитах. В наиболь-
шей степени это характерно для 
предприятий, которые находятся в 
затруднительном экономическом 
положении и опасаются роста кон-
куренции на внутреннем рынке. 
для таких предприятий интерес 
представляет любое финанси-
рование, как кратко-, так и долго-
срочное. 

Выше среднего потребность в 
кредитах и у успешных предпри-
ятий, положительно оценивающих 
наличие конкуренции на рынке. 
однако для таких предприятий 
характерна заинтересованность 

в конкретном виде кредита – или 
долгосрочном для расширения 
производства, или краткосрочном 
для увеличения оборота. наи-
меньший же интерес к внешнему 
финансированию проявляют 
предприятия, которые оценивают 
свое экономическое положение 
как стабильное (не ощущают из-
менений ни в лучшую, ни в худ-
шую сторону). 

В среднем количество пред-
приятий, которые испытывают 
потребность в кредитах, превы-
шает количество тех, кто их в 
действительности получает, в 2 
раза. Многие предприятия лишь 
вынашивают планы по привлече-
нию кредитов. результаты опроса 
показывают, что с большей ве-
роятностью удовлетворяется по-
требность в кредитах тех предпри-
ятий, которые имеют выраженное 
понимание того, какие кредиты по 
срокам заимствования им нужны, 
а также тех, которые работают 
в высоко конкурентной среде. 
наименьшая же вероятность ре-
ализовать планы по привлечению 
кредитов у предприятий, которые 
негативно оценивают свое эконо-
мическое положение.

наличие существенного неудов-
летворенного спроса на внешнее 
финансирование указывает как 
на потенциал увеличения кре-
дитования малого и среднего 
бизнеса, так и необходимость 
развития альтернативных ис-
точников финансирования. В 
настоящее время достаточно 
популярным источником финан-
сирования инвестиций для мало-
го и среднего бизнеса являются 
лизинговые операции, которые 
не требуют залога. В Беларуси 
также существуют различные 
схемы микрофинансирования, но 
они слабо развиты, не обладают 
существенными возможностями 
и редко популярны в бизнес-
среде. 

наибольшую роль играют про-
граммы микрокредитования 
еБрр, Банка развития, а также 
Белорусского фонда финансовой 
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поддержки предпринимательства. 
В сумме данными программами 
пользуются только 6.7% предста-
вителей малого и среднего бизне-
са. такой низкий процент частично 
связан с тем, что многие предпри-
ятия не испытывают потребности 
в кредитах на инвестиционные 
цели. Среди тех предприятий, 
для которых данные программы 
актуальны, важными причинами 
неучастия в них явились плохая 
информированность о програм-
мах и слабая привлекательность 
условий кредитования в рамках 
данных программ в сравнении с 
другими источниками финанси-
рования. 

низкая заинтересованность 
малого и среднего бизнеса в 
программах микрокредитования, 
поддерживаемых государством, 
является проявлением общей 
невысокой оценки бизнесом эф-
фективности мер, принимаемых 
правительством для поддержки 
предпринимательства. Более 
того, бизнес отмечает ухудше-
ние доступности как банковского 
кредитования, так и средств в 
рамках государственной под-
держки. как следствие, только 
некоторые средние предприятия 
отмечают расширение государ-
ственной поддержки сектора 
в качестве возможной меры, 
направленной на увеличение 
доступности внешнего финан-
сирования. 

основным инструментом ре-
шения проблемы доступности 
внешнего финансирования, с 
точки зрения малого и среднего 
бизнеса, является обеспечение 
в стране макроэкономической 
стабильности, предполагающей 
низкую инфляцию и стабильный 
обменный курс. Международные 
организации отмечают также не-
обходимость решения проблемы 
высоких требований по залогу. 
В частности, следует предусмо-
треть возможность предостав-
ления обеспечения по кредиту в 
форме имущественных прав, для 
чего необходимо организовать 
систему учета обременений дви-

жимого имущества.52 решению 
проблемы высокой стоимости 
залога может служить и развитие 
программ гарантий по кредиту, 
эффективность которых считает-
ся выше, чем программ государ-
ственного микрокредитования.53

результаты исследования позво-
ляют сделать вывод, что улуч-
шение доступности внешнего 
финансирования для малого и 
среднего бизнеса будет способ-
ствовать развитию не только 
самого сектора, но и экономики 
в целом. основная часть оформ-
ленного спроса на кредиты ис-
ходит от предприятий, которые 
положительно оценивают свое 
экономическое положение и го-
товы работать в конкурентной 
среде. Попытки поддержки раз-
вития таких бизнесов с большой 
вероятностью будут успешными 
и позволят выйти за пределы 
существующих ниш, в том числе 
на мировых рынках. При этом 
сопутствующим эффектом будет 
рост производительности соот-
ветствующих секторов экономики 
при условии обеспечения в стране 
большей мобильности факторов 
производства.

52 Мфк, 2014, указ. источник.
53 кирхнер, точицкая, кнут, 2013, указ. ис-
точник.
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4.1. Введение

начавший действовать с 1 января 
2015 года евразийский экономиче-
ский союз (еаЭС) предусматрива-
ет дальнейшее углубление эконо-
мической интеграции государств-
членов и является следующей 
стадией процесса региональной 
экономической интеграции после 
созданных россией, казахстаном 
и Беларусью таможенного союза 
(тС) и единого экономического 
пространства (еЭП). В рамках 
еаЭС страны-члены должны не 
только обеспечивать свободное 
движение товаров, услуг, капита-
ла и рабочей силы, но и проводить 
скоординированную, согласован-
ную или даже единую политику 
в отраслях экономики. договор 
о евразийском экономическом 
союзе также создает законода-
тельную основу для дальнейшей 
гармонизации макроэкономиче-
ской, монетарной, торговой, инве-
стиционной и налоговой политик.

Все это, с одной стороны, призвано 
облегчить условия для доступа 
белорусского бизнеса на общий 
рынок, а с другой – может привести 
к усилению конкуренции как на на-
циональном рынке, так и на рынках 
стран-членов. В связи с этим пред-
ставляет интерес оценка бизнес-
сообществом возможных выгод и 
издержек от членства Беларуси 
в евразийском союзе, а также 
эффектов от прежних интеграци-
онных инициатив (тС и еЭП). начи-
ная с 2012 года Исследовательский 
центр ИПМ в рамках опроса малого 
и среднего бизнеса изучает мнение 
представителей малого и среднего 
бизнеса о вступлении страны в 
таможенный союз и еЭП.

В 2015 году проведен специальный 
опрос малых, средних и микро-

предприятий (МСП) с целью полу-
чения оценок относительно эффек-
тивности функционирования тС и 
еЭП и влияния членства Беларуси 
в евразийском экономическом со-
юзе на ведение бизнеса в стране. 
Изложение результатов данного 
опроса представлено следующим 
образом. Во втором разделе при-
водится описание выборки. В тре-
тьем разделе содержится оценка 
белорусскими МСП влияния уча-
стия в тС и еЭП на экономиче-
ское развитие страны и ведение 
бизнеса. В четвертом разделе 
анализируется эффективность 
функционирования интеграционно-
го объединения. В пятом разделе 
приводятся мнения представите-
лей МСП о том, как скажется углу-
бление евразийской интеграции в 
рамках еаЭС на деятельности их 
предприятия. В шестом разделе 
содержатся основные выводы.

4.2. описание выборки 
опрошенных предприятий

В опросе о влиянии интеграции в 
еаЭС на конкурентоспособность 

малого и среднего бизнеса при-
няли участие 416 предприятий, 
из которых 17.3% относятся к 
промышленности, 31.7% – тор-
говле, 13.5% – строительству, 
9.6% оказывают транспортные, 
4.1% – компьютерные, 3.4% – фи-
нансовые услуги. В целом, полу-
ченные результаты соответствуют 
распределению МСП по видам 
экономической деятельности в 
Беларуси. Из опрошенных пред-
приятий 74.0% работают на рынке 
более пяти лет и, соответствен-
но, могут сравнивать уровень 
конкуренции и условия ведения 
бизнеса до и после интеграции.

Поскольку участие Беларуси в 
евразийской интеграции оказы-
вает влияние как на внутренний 
рынок, напр. посредством усиле-
ния конкуренции, установления 
общих технических регламентов 
и т. д., так и на условия поставки 
продукции на внешние рынки, 
выборка формировалась таким 
образом, чтобы в ней были пред-
ставлены как компании-экспор-
теры, так и те компании, которые 
не вывозят свою продукцию за 
пределы Беларуси. удельный вес 

4. оценка БелоруССкими малыми  
и Средними предприятиями поСледСтВий 

интеграции В рамках еЭп и еаЭС

рис. 4.1. распределение мСп экспортеров по видам хозяйственной 
деятельности, %

Источник: Исследовательский центр ИПМ. 
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компаний-экспортеров в общем 
количестве опрошенных пред-
приятий составил 28.9%, при этом 
для 6.7% из них внешний рынок 
является основным при поставке 
продукции. Следует отметить, 
что доля экспортеров в выборке 
выше, чем удельный вес МСП, 
поставляющих продукцию за 
рубеж, в их общем количестве в 
Беларуси (17.2%). 

Из опрошенных экспортеров для 
33.1% МСП основным видом дея-
тельности является промышлен-
ность, 22.0% – торговля и ремонт, 
13.6% – строительство, 10.2% – 
транспорт и связь. кроме того, в 
выборке представлены экспор-
теры, осуществляющие финан-
совую деятельность и операции 
с недвижимостью, оказывающие 
компьютерные услуги, занимаю-
щиеся гостиничным и ресторан-
ным бизнесом, а также занятые в 
сельском хозяйстве (рис. 4.1).

Большая часть предприятий, по-
ставляющих продукцию за рубеж, 
ориентирована на российский ры-
нок – об этом заявили 89% опро-
шенных экспортеров (рис. 4.2). 

другие страны еаЭС являются 
местом назначения товаров и 
услуг для 21.2% экспортеров, а 
Польша, литва, латвия и украи-
на – для 34.7%. При этом треть 
экспортеров (33.9%) вывозят про-
дукцию как в страны еаЭС, так 
и в другие страны, что дает воз-
можность сравнивать доступность 
внешних рынков как по одному, 
так и по второму географическому 
направлению. 

4.3. оценка белорусскими мСп 
влияния участия Беларуси  
в тС и еЭп на экономическое 
развитие страны и ведение 
бизнеса

данные опросов 2013–2015 го-
дов позволяют сравнить ответы 
респондентов на вопрос о том, 
как повлияло участие Беларуси 
в евразийской интеграции на ве-
дение бизнеса. как показывают 
данные табл. 4.1, удельный вес 
положительных ответов суще-
ственно снизился в 2014/2015 
году. Это можно объяснить двумя 
факторами. Во-первых, резким 
ухудшением ситуации в россий-

ской экономике, что негативно 
отразилось как на экспортерах, 
так и на предприятиях, работаю-
щих на внешний рынок. В связи 
с этим можно предположить, что 
на ответы МСП большее влияние 
оказывали стагнация и спад в рос-
сии, чем реальные эффекты инте-
грации (напр. улучшение доступа 
на рынок, снижение нетарифных 
барьеров и т. д.). 

Во-вторых, возможно, измене-
ния, связанные с интеграцион-
ными инициативами, ощущались 
предприятиями в наибольшей 
степени после создания тамо-
женного союза, т. е. в 2011/2012 
году, а потом возникло своего 
рода «привыкание». таким обра-
зом, существенно выросла доля 
тех, кто посчитал, что участие 
Беларуси в таможенном союзе 
и еЭП не влияет на их бизнес. 
если в 2013 году подобного ответа 
придерживались только 13.7% ре-
спондентов, то в 2015 году – уже 
43.8% опрошенных.

опросы показали, что удельный 
вес тех, кто счел влияние отри-
цательным, снизился с 23.2% в 

рис. 4.2. распределение мСп экспортеров по географическому направлению поставки продукции, %

Источник: Исследовательский центр ИПМ. 

таблица 4.1. оценка белорусскими мСп влияния участия Беларуси в тС и еЭп на ведение бизнеса, %

2013 2014 2015
Положительно 62.9 44.8 44.2
отрицательно 23.2 13.5 12.0
не влияет 13.7 44.1 43.8

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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2013 году до 12.0% в 2015 году. 
Это можно объяснить отчасти 
тем, что в 2013 году в Беларуси 
началось введение технических 
регламентов таможенного союза 
о безопасности продукции легкой 
промышленности, что оказало не-
гативное влияние на работу пред-
принимателей, занимающихся 
реализацией данной продукции, и 
широко обсуждалось в прессе. к 
тому же в августе 2012 года рос-
сия вступила в Вто, что привело к 
снижению импортных тарифов на 
ряд товаров и усилению конкурен-
ции как на внутреннем (белорус-
ском), так и на российском рынках. 

несомненно, все это не могло 
не сказаться на мнении респон-
дентов, приведя к увеличению 
отрицательных ответов. Следует 
отметить, что в пользу данного 
предположения также свидетель-
ствует и увеличение в 2013 году 
удельного веса тех, кто полагал, 
что в будущем интеграция в рам-
ках тС и еЭП негативно повлияет 
на ведение бизнеса. если в 2012 
году только 12% МСП указывали 
на возможные отрицательные эф-
фекты, то в 2013 году таких было 
уже 30.3%. однако в 2014 и 2015 
годах удельный вес респонден-
тов, полагавших, что интеграция 
может негативно сказаться на ве-
дении бизнеса, снизился до 14.8 
и 13.9% соответственно. 

Мнение респондентов о влиянии 
евразийской интеграции на ве-
дение бизнеса в будущем также 
изменялось с течением времени 

(табл. 4.2). Высокий удельный вес 
ответов с положительными оцен-
ками в 2012–2013 годах скорее 
всего обусловливался тем, что 
предприятия отмечали эффекты 
от интеграции сразу после созда-
ния тС. По мере того как эти эф-
фекты становились привычными, 
снижался и удельный вес поло-
жительных оценок, достигнув по-
казателя 46.1% в 2015 году. Зна-
чительная доля положительных 
ответов может быть также связана 
с высокими ожиданиями МСП от-
носительно возможностей, кото-
рые интеграция могла бы перед 
ними открыть. однако, поскольку 
эти возможности реализовались 
не в полной мере, наблюдалось 
уменьшение оптимизма предпри-
ятий по данному поводу.

от положительных оценок от-
веты респондентов сместились к 
нейтральной оценке «не влияет» 
в 2013–2015 годах. В результате, 
в 2015 году почти 40.0% опро-
шенных сочли, что евразийская 
интеграция никак не скажется на 
их бизнесе, в то время как в 2012 
году таковых отмечалось только 
18.5%.

В проводимом в 2015 году опросе 
МСП предлагалось оценить, как 
повлияло и еще повлияет участие 
Беларуси в евразийской интегра-
ции на экономическое развитие 
страны (табл. 4.3). Положитель-
но оценили участие Беларуси в 
таможенном союзе и еЭП 47.9% 
респондентов, 44.0% опрошен-
ных посчитали, что это участие 

никак не повлияло на экономику 
страны, 8.2% оценили его как от-
рицательное. 

При этом МСП оказались более 
оптимистичными относительно 
возможного будущего положи-
тельного влияния. удельный вес 
тех, кто считает, что евразийская 
интеграция в будущем окажет 
позитивное влияние на экономи-
ческое развитие страны, составил 
51.5% (см. табл. 4.3). Вероятно, это 
обусловлено новыми интеграцион-
ными инициативами, приведшими 
к созданию евразийского экономи-
ческого союза. При этом удельный 
вес тех, кто полагает, что эффекты 
от участия Беларуси в новом ин-
теграционном соглашении будут 
отрицательными, превысил удель-
ный вес тех, кто отрицательно 
оценил прошлое интеграционное 
влияние (10.6 и 8.2% соотв.). 

удельный вес респондентов, 
оценивших эффекты от участия в 
евразийской интеграции как ней-
тральные с точки зрения будущего 
влияния на экономику страны, 
оказался ниже, чем в случае про-
шлого влияния (38.0 и 44.0% со-
отв.). однако при рассмотрении и 
анализе данных оценок необходи-
мо учитывать, что они делались 
на фоне экономического спада, 
наблюдаемого как в россии, так и 
в Беларуси. Это могло сказаться 
на ответах предприятий по поводу 
влияния евразийской интеграции 
как на их бизнес, так и на эконо-
мическое развитие страны. 

С целью более подробного из-
учения особенностей ведения 
бизнеса МСП в контексте евра-
зийской интеграции особое вни-
мание уделялось двум аспектам: 
доступности внешних рынков и 
уровню конкуренции на них. При 
исследовании доступности рын-
ков в первую очередь изучалось 
мнение МСП, занимающихся экс-
портом товаров или услуг. Все 
опрошенные предприятия-экс-
портеры признают, что доступ-
ность рынков стран, участвующих 
в евразийской интеграции, выше, 
чем рынков других стран. 

таблица 4.2. оценка белорусскими мСп влияния евразийской интеграции  
на ведение бизнеса, %

2012 2013 2014 2015
Положительно 70.3 57.1 44.6 46.1
отрицательно 11.1 30.3 14.8 13.9
не влияет 18.5 12.6 40.6 39.9

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

таблица 4.3. оценка белорусскими мСп влияния евразийской интеграции  
на экономическое развитие страны, %

как повлияло как повлияет
Положительно 47.9 51.5
отрицательно 8.2 10.6
не влияет 44.0 38.0

Источник: Исследовательский центр ИПМ. 
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Во время опроса МСП оценивали 
доступность различных рынков с 
точки зрения имеющихся барье-
ров (тарифных, нетарифных и 
пр.) для поставки своей продук-
ции по пятибалльной шкале, где 
1 балл означал «очень низкую 
доступность», 5 баллов – «очень 
высокую доступность». как видно 
из табл. 4.4, только 11.0% экспор-
теров указали на наличие трудно-
стей с попаданием их продукции в 
страны тС и еЭП, в то время как 
57.6% не видят больших проблем 
с доступом. В то же время 40.7 и 
42.4% предприятий полагают, что 
им будет сложно выйти на рынки 
стран евросоюза и других стран 
соотв. (не тС и еЭП). Степень 
доступности рынков стран тС и 
еП посчитали умеренной 31.4% 
экспортеров, в то время как для 
других географических направ-
лений она оказалась более чем 
на десять процентных пунктов 
выше. 

расчет средних значений отве-
тов показал, что в целом рынки 
единого экономического про-
странства оцениваются как скорее 
имеющие высокую доступность, 

в то время как для других стран 
предприятия посчитали, что до-
ступность их рынков находится 
в интервале между низкой и 
умеренной. Причем различие 
в средних значениях является 
достаточно существенным. так, 
если в первом случае оно соста-
вило 3.6, то во втором – 2.6, что 
практически означает доступность 
чуть выше, чем низкую.

для получения более точных 
оценок доступности рынков стран, 
участвующих в евразийской ин-
теграции, по сравнению с рын-
ками других стран, отдельно 
рассматривались ответы пред-
приятий, которые экспортируют 
продукцию и в страны тС и еЭП, 
и по другим географическим на-
правлениям, – своего рода «уни-
версальных» экспортеров. Это 
позволило узнать мнение тех, кто 
может сопоставить барьеры на 
пути движения своей продукции 
как в страны-участницы евразий-
ской интеграции, так и в прочие 
страны. 

как показывают данные табл. 4.5, 
на высокую доступность поставок 
в страны тС и еЭП указали 70.0% 

опрошенных, в государства евро-
союза – 30.0%, в другие страны – 
15.3% респондентов. Средние 
значения ответов показывают, 
что, по мнению «универсальных» 
экспортеров, попадать на рынки 
первой группы стран несложно 
и легче, чем на рынки второй и 
третьей групп, которые характери-
зуются умеренной доступностью. 
Это свидетельствует о том, что 
евразийская интеграция дей-
ствительно снимает барьеры на 
пути движения продукции МСП, о 
чем свидетельствуют ответы тех 
предприятий, которые в равной 
степени конкурентоспособны как 
в государствах тС и еЭП, так и 
прочих странах.

для анализа возможности МСП 
конкурировать с другими про-
изводителями в странах тС и 
еЭП и, соответственно, в рамках 
созданного в 2015 году евра-
зийского союза, опрошенным 
предлагалось оценить свою кон-
курентоспособность на данных 
рынках. как видно из табл. 4.6, 
среди всех респондентов почти 
61.0% полагают, что они не яв-
ляются конкурентоспособными в 
россии, казахстане, армении и 
кыргызстане. В то же время пред-
приятия-экспортеры оценивают 
свои конкурентные позиции выше. 
однако настораживает тот факт, 
что только чуть больше половины 
экспортеров (51.9%) считают, что 
они могут эффективно конкури-
ровать на рыках вышеназванных 
стран. 

на рис. 4.3 представлены причи-
ны низкой конкурентоспособности 
продукции белорусских МСП на 
рынках тС и еЭП. наиболее часто 
МСП указывали на отсутствие 
средств на продвижение товаров 
и услуг, высокую себестоимость 
их продукции, нетарифные барье-
ры и низкое качество продукции. 
обращает на себя внимание тот 
факт, что нетарифные барьеры 
упомянули 18.6% предприятий 
в качестве причины, мешающей 
эффективно конкурировать в 
странах, участвующих в евразий-
ской интеграции.

таблица 4.4. оценка белорусскими мСп доступности различных рынков для 
продукции компаний-экспортеров, %

Страны  
тС и еЭП

Страны  
евросоюза

другие  
страны

низкая доступность 11.0 40.7 42.4
умеренная доступность 31.4 41.5 42.4
Высокая доступность 57.6 17.8 15.3
Среднее значение 3.6 2.6 2.6

Источник: Исследовательский центр ИПМ. 

таблица 4.5. оценка белорусскими мСп экспортерами, имеющими широкую 
географию поставок, доступности различных рынков, % 

Страны  
тС и еЭП

Страны  
евросоюза

другие  
страны

низкая доступность 15.0 35.0 42.4
умеренная доступность 15.0 35.0 42.4
Высокая доступность 70.0 30.0 15.3
Среднее значение 3.8 3.0 3.1

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

таблица 4.6. оценка белорусскими мСп возможности эффективно 
конкурировать на рынках стран тС и еЭп, %

Все МСП Экспортеры в тС и еЭП
да 39.2 51.9
нет 60.8 48.1

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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Причины низкой конкурентоспо-
собности тех, кто экспортирует 
продукцию в страны тС и еЭП, 
в первую очередь связаны с ее 
высокой себестоимостью. на 
это указали 40.0% тех респон-
дентов, которые полагают, что 
они не могут эффективно кон-
курировать на рынках данных 
стран. отсутствие средств на 
продвижение продукции в ка-
честве причины назвали 35.0%, 
нетарифные барьеры – 33.0% 
экспортеров, отметивших, что у 
них есть проблемы с конкуренто-
способностью на рынках стран, 
участвующих в евразийской 
интеграции. Следует отметить, 
что нетарифные барьеры – это 
внешний фактор, который в 
меньшей степени зависит от ра-
боты предприятия и в большей 
от того, насколько эффективно в 
рамках евразийской интеграции 
проходят процессы гармониза-
ции технических, санитарных и 
фитосанитарных стандартов и 
иных мер. 

В конкуренции на внутреннем 
рынке белорусские МСП в основ-
ном чувствуют себя уверенно. 
на вопрос о том, ощущают ли 
предприятия рост конкуренции 
в своей сфере на внутреннем 
рынке Беларуси за счет более 
активного присутствия компаний 
из россии, 64.0% опрошенных от-
ветили отрицательно (табл. 4.7). 
Производителей продукции из 
других стран еаЭС (армения, 
казахстан, кыргызстан) бело-
русские МСП опасаются еще 
в меньшей степени, поскольку 
только 12.3% респондентов ука-
зали на усиление конкуренции в 
этом случае. однако тот факт, 
что усиление конкуренции все 
же происходит, свидетельствует 
о том, что малый и средний биз-
нес должен быть готов к новым 
вызовам, с которыми он может 
столкнуться по мере развития 
интеграционных инициатив, все 
большей координации экономи-
ческой политики, а также реа-
лизации мероприятий, ведущих 

к улучшению доступа на рынки 
стран-партнеров. 

4.4. оценка эффективности 
функционирования тС и еЭп

для оценки эффективности функ-
ционирования таможенного со-
юза и еЭП респондентам пред-
лагалось ответить на вопросы о 
том, насколько интеграционные 
объединения обеспечивают сво-
бодное движение товаров и за-
щищают внутренний рынок от 
конкуренции извне. В первую 
очередь анализировались ответы 
МСП, поставляющих продукцию 
на рынки стран-членов тС и еЭП, 
при этом отдельно рассматри-
вались экспортеры в россию и в 
другие страны тС и еЭП. 

результаты опроса показали, что 
относительно обеспечения свобо-
ды движения товаров практически 
половина респондентов ответили 
положительно (табл. 4.8). При-
мечательно, однако, что доступ 
на рынки других стран тС и еЭП 
(кроме россии) считает свобод-
ным больший процент респонден-
тов, по сравнению с доступом на 
рынок россии. Среди экспортеров 
в россию только 49.5% сочли, что 
их продукция может поставлять-
ся на данный рынок свободно, в 
то время как среди тех, кто экс-

рис. 4.3. причины низкой конкурентоспособности продукции белорусских мСп на рынках тС и еЭп,  
частота упоминаний

Источник: Исследовательский центр ИПМ. 

таблица 4.7. оценка белорусскими мСп роста конкуренции на внутреннем  
рынке Беларуси со стороны компаний из стран еаЭС, %

компании из россии компании из казахстана, 
армении, кыргызстана

да 63.9 87.7
нет 36.1 12.3

Источник: исследовательский центр ипм.
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портирует в другие страны тС и 
еЭП, таковых оказалось 64.0%. 
Значительно меньшим оказался 
и удельный вес тех, кто полагает, 
что экспорт во вторую группу 
стран сталкивается с существен-
ными ограничениями. Согласно 
результатам опроса, 17.2% экс-
портеров в россию посчитали, что 
на пути движения их продукции 
имеются существенные ограниче-
ния, тогда как среди поставщиков 
товаров и услуг в тС и еЭП только 
8.0% опрошенных придерживают-
ся аналогичного мнения. 

ответы респондентов относитель-
но свободы движения товаров 
корреспондируют с ответами о 
наличии нетарифных барьеров 
(табл. 4.9). Вопрос о нетарифных 
барьерах явился предметом осо-
бого внимания и рассмотрения 
странами-членами, участвующи-
ми в евразийских интеграционных 
инициативах. После создания 
таможенного союза и единого 
экономического пространства, 
Беларусь, казахстан и россия 
постоянно вели работу по выявле-
нию нетарифных барьеров, меша-
ющих развитию торговли между 
странами-партнерами, а также по 
их гармонизации. Страны, в част-
ности, проводили унификацию 
технического регулирования. 

государства-члены подписали 
Соглашение о единых принци-
пах и правилах технического 
регулирования в Республике 
Беларусь, Республике Казахстан 
и Российской Федерации. В этом 
соглашении предусматривается 
формирование единого перечня 
продукции, в отношении которой 
устанавливаются обязательные 
требования в рамках таможенно-
го союза, разработка технических 
регламентов тС на продукцию, 
включенную в единый перечень, а 
также проведение согласованной 
политики в данной области. 

технические регламенты тамо-
женного союза, устанавливающие 
единые технические требования 
к продукции, начали вводиться 
на территории интеграционного 

объединения с 2012 года. для 
снижения технических барьеров 
и упрощения выхода товаров и 
услуг на общий рынок предусма-
тривается также гармонизация 
национальных законодательств 
в области стандартизации, ак-
кредитации, обеспечения изме-
рений, а также государственного 
контроля в сфере технического 
регулирования. В рамках евра-
зийского экономического союза, 
который начал действовать с 2015 
года, предусмотрено, что для 
внутреннего рынка страны-члены 
не применяют меры нетарифного 
регулирования, за исключением 
случаев, предусмотренных до-
говором о еаЭС. 

таким образом, ответы МСП на 
вопрос о наличии нетарифных 
барьеров в определенной степени 
являются индикатором эффек-
тивности проводимых странами 
мероприятий по их устранению. 
Согласно данным опроса, только 

36.1% белорусских экспортеров 
в тС и еЭП считают, что данные 
барьеры в основном устранены. 
При этом, так же как и в случае 
ответов на предыдущий вопрос, 
процент негативных ответов экс-
портеров в россию выше. Среди 
тех, кто поставляет товары в дру-
гие страны тС и еЭП, только 8% 
полагают, что нетарифные барье-
ры не устранены, в то время как 
среди экспортеров в россию их 
удельный вес составляет 23.8%. 

Страны тС и еЭП (за исключе-
нием казахстана) традиционно 
характеризуются достаточно 
высоким протекционизмом, за-
дача которого состоит в защите 
внутренних производителей от 
внешней конкуренции. однако по-
сле создания таможенного союза, 
а затем после вступления россии 
в Вто часть импортных тарифов 
снизилась, что привело к росту 
уровня конкуренции с импортными 
товарами на внутреннем рынке.  

таблица 4.8. оценка белорусскими мСп обеспечения свободного движения 
товаров в тС и еЭп, %

Страны  
тС и еЭП россия другие страны  

тС и еЭП
Имеются существенные 
ограничения 16.7 17.2 8.0

умеренная доступность 33.3 33.3 28.0
Свободное 50.0 49.5 64.0
Среднее значение 3.4 3.4 3.8

Источник: Исследовательский центр ИПМ. 

таблица 4.9. оценка белорусскими мСп степени ликвидации нетарифных 
барьеров в тС и еЭп, %

Страны  
тС и еЭП россия другие страны  

тС и еЭП
Барьеры не устранены 23.2 23.8 8.0
Барьеры в определенной 
степени устранены 44.7 40.0 48.0

Барьеры в основном 
устранены 36.1 36.2 44.0

Среднее значение 3.1 3.1 3.4

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

таблица 4.10. оценка белорусскими мСп эффективности мер защиты 
внутреннего рынка от внешней конкуренции в рамках тС и еЭп, %

Страны  
тС и еЭП россия другие страны  

тС и еЭП
низкая эффективность 28.7 29.5 4.0
умеренная 
эффективность 42.6 42.9 56.0

Высокая эффективность 28.7 27.6 40.0
Среднее значение 3.0 3.1 3.5

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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В ходе опроса ставилась задача 
оценить не столько уровень за-
щиты, сколько ее эффективность. 
речь идет, например, о выявлении 
каналов серого импорта, недо-
пущении реэкспорта товаров из 
одной страны-участницы в другую 
и т. д., то есть о том, что ведет к 
искажению конкуренции.

как показали данные опроса, в 
целом МСП оценивают эффектив-
ность защиты внутреннего рынка 
как умеренную – подобным обра-
зом ее оценили 42.9% экспортеров 
в россию и 56.0% экспортеров, по-
ставляющих товары и услуги в дру-
гие страны тС и еЭП (табл. 4.10). 
однако среди экспортеров в рос-
сию удельный вес тех, кто по-
считал защиту неэффективной, 
превысил долю тех, кто указал на 
ее высокий уровень (29.5 и 27.6% 
соотв.). Это свидетельствует о не-
обходимости принятия странами 
дальнейших мер по координации 
действий в области борьбы с се-
рым импортом, введения единых 
контрольных маркировок товаров, 
отслеживания ввезенной импорт-
ной продукции и т. д.

4.5. оценка участия Беларуси 
в еаЭС и его влияния на 
ведение бизнеса

В рамках опроса малые и средние 
предприятия спрашивали об их 
мнении относительно возможного 
влияния дальнейшего углубления 
евразийской интеграции и участия 
в евразийском экономическом со-
юзе (еаЭС) на ведение бизнеса. 
Согласно договору, еаЭС пред-
ставляет собой общее простран-
ство, в котором «обеспечивается 
свобода движения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы», а так-
же проводится «скоординирован-
ная, согласованная или единая 
политика в отраслях экономики», 
таких как энергетика, промыш-
ленность, сельское хозяйство и 
транспорт. 

особое внимание в договоре уде-
ляется проведению согласован-
ной политики в области техниче-

ского регулирования, санитарных, 
ветосанитарных, карантинных и 
фитосанитарных мер. В частно-
сти, Протокол о техническом ре-
гулировании в еаЭС определяет 
порядок, правила и процедуры 
технического регулирования, ко-
торые включают, напр., единый 
знак обращения продукции на 
рынке еаЭС, единый перечень 
продукции, подлежащей обяза-
тельному подтверждению соот-
ветствия, единую форму сертифи-
катов соответствия и деклараций 
о соответствии, утверждаемую 
евразийской экономической ко-
миссией, единый реестр органов 
по оценке соответствия евразий-
ского союза. 

В еаЭС также планируется созда-
ние единого рынка нефти, газа и 
электроэнергии, поэтапное фор-
мирование общего рынка транс-
портных услуг, согласование про-
мышленной и сельскохозяйствен-
ной политики и политики в области 
промышленной кооперации. Ин-
теграция в рамках евразийского 
союза предусматривает гармони-
зацию макроэкономической, моне-
тарной, торговой, инвестиционной 
и налоговой политик (гармониза-
цию ставок акцизов на наиболее 
чувствительные товары). Все 
это, несомненно, может оказать 
влияние на экономическую среду, 
в которой работают белорусские 
МСП, и ведение бизнеса. В связи 
с этим в ходе опроса выяснялось, 
как могут повлиять различные 
интеграционные инициативы в 
рамках еаЭС на работу МСП. 

как видно из табл. 4.11, большин-
ство предприятий полагают, что 
воздействие будет нейтральным, 
то есть не приведет ни к ухудше-
нию, ни к улучшению их бизнеса. 
наибольшее положительное вли-
яние могут оказать координация 
политики в области обменного 
курса, использование нацио-
нальной валюты в расчетах за 
экспортно-импортные операции 
и свободное открытие банковских 
счетов в странах еаЭС. удельный 
вес предприятий, посчитавших, 
что данные мероприятия окажут 

позитивное воздействие на их 
бизнес, составил 42.1, 39.9 и 
38.7% соответственно. Более 
трети МСП также позитивно оце-
нивают отмену обязательной про-
дажи валюты и создание общего 
энергетического рынка. 

В то же время согласованную 
политику в области технического 
регулирования и санитарных и 
фитосанитарных норм в качестве 
мер поддержки воспринимают 
только 23.6 и 29.1% опрошенных 
соответственно. Вероятно, пред-
приятия полагают, что данные 
меры относятся к одному из видов 
нетарифных барьеров, тогда как 
эффективному ведению их бизне-
са мешает еще целый ряд других 
барьеров.

Следует отметить, что на ответы 
МСП, вероятно, оказывало влия-
ние то, что многие из них работа-
ют исключительно на внутренний 
рынок, и поэтому значимость 
некоторых из вышеприведенных 
мер для их бизнеса не очевидна, 
по крайней мере, в краткосрочном 
периоде. В связи с этим отдельно 
анализировались ответы МСП, 
осуществляющих экспортную 
деятельность.

как видно из данных табл. 4.12, 
экспортеры более позитивно оце-
нивают содержащиеся в договоре 
о евразийском союзе меропри-
ятия. так, больше половины из 
них считают, что такие меры, как 
отмена обязательной продажи 
валюты, координация политики 
в области обменного курса и ис-
пользование национальной валю-
ты при проведении экспортно-им-
портных операций, положительно 
скажутся на их бизнесе. 

либерализация движения по 
капитальному счету, ведущая к 
свободному открытию банковских 
счетов в странах-партнерах, мо-
жет оказать позитивное влияние 
на работу 48.2% опрошенных 
МСП. Более низкие показатели, 
чем можно было бы ожидать, в 
отношении отмены обязательной 
продажи валюты, возможно, объ-
ясняются тем, что часть опрошен-
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ных предприятий не являются по-
стоянными экспортерами. кроме 
того, производство экспортной 
продукции не связано или слабо 
связано с необходимостью импор-
тировать сырье. В таком случае 
предприятия оказываются менее 
чувствительными к издержкам, 
связанным с обязательной про-
дажей валюты. 

как и в случае опроса всех МСП, 
наиболее нейтральными с точ-
ки зрения влияния на ведение 
бизнеса респонденты посчитали 
такие меры, как гармонизация тех-
нического регулирования и сани-
тарных и фитосанитарных норм, 
а также акцизов на алкоголь и 
табак. удельный вес предприятий, 
посчитавших, что данные меры не 
повлияет на их бизнес, составил 
более 50.0%. Большинство МСП 
также не находит особых плюсов в 
свободе миграции рабочей силы, 
более того, 12.0% респондентов 
сочли, что такая свобода может 
отрицательно сказаться на их 
деятельности ввиду возможного 
оттока рабочей силы за границу. 

Следует, однако, отметить, что 
полученные результаты могут 

также свидетельствовать о недо-
статочной осведомленности МСП 
о том, что подразумевает та или 
иная оговоренная в договоре о ев-
разийском союзе интеграционная 
инициатива. Поэтому им сложно 
оценить в полной мере степень 
влияния отдельной инициативы 
на ведение бизнеса. к тому же 
ряд инициатив имеет долгий срок 
имплементации, что также за-
трудняет оценку. В связи с этим 
и государственным органам, и 
бизнес-ассоциациям необходимо 
проводить работу по повышению 
осведомленности МСП в вопросе 
о том, какое потенциальное воз-
действие на бизнес могут оказы-
вать мероприятия, подлежащие 
реализации в рамках углубления 
евразийской интеграции.

Исходя из того что в договоре о 
евразийском союзе предпола-
гается проведение государства-
ми-участниками гармонизации 
налоговой политики, МСП пред-
лагалось оценить возможное 
воздействие гармонизации ндС 
на ведение бизнеса. Большинство 
опрошенных полагают, что воз-
действие будет положительным 

(табл. 4.13). При этом среди экс-
портеров удельный вес позитив-
ных оценок оказался больше, чем 
в целом по выборке (52.8 и 47.4% 
соотв.). относительно высокий 
удельный вес нейтральных оце-
нок объясняется тем, что пред-
приятия предполагают, что при 
гармонизации в Беларуси ндС 
сохранится на прежнем уровне. 
надо полагать, что оценка осно-
вана на информации о том, что в 
россии обсуждалась возможность 
увеличения ндС с 18.0 до 20.0%.

оценки МСП в отношении из-
менения уровня конкуренции по 
мере усиления интеграции разли-
чаются в зависимости от того, от-
вечали на этот вопрос экспортеры 
или все предприятия из выборки 
(табл. 4.14). Среди экспортеров 
лишь 25.0% полагают, что ничего 
не изменится, а 43.5% считают, 
что конкуренция усилится. В то 
время как 43.3% всех опрошен-
ные МСП считают, что уровень 
конкуренции останется прежним, 
и только 32.9% ожидают ее уси-
ления. таким образом, предпри-
ятия, работающие на внутренний 
рынок, считают себя более за-

таблица 4.11. оценка белорусскими мСп инициатив в рамках еаЭС и их влияния на ведение бизнеса, %

отрицательно не повлияет Положительно
гармонизация технического регулирования 10.8 65.6 23.6
Согласованная политика в области санитарных и 
фитосанитарных норм 12.5 58.6 29.1

Создание общего энергетического рынка 9.1 57.2 33.7
отмена обязательной продажи валюты 10.6 52.9 36.5
Использование национальной валюты при проведении 
экспортно-импортных операций 9.4 57.7 39.9

координация политики в области обменного курса 8.9 49.0 42.1
Свободное открытие банковских счетов в странах еаЭС 4.1 57.2 38.7
гармонизация акцизов на алкоголь и табак 5.5 63.7 30.8
Свобода миграции рабочей силы 9.9 59.9 30.3

Источник: Исследовательский центр ИПМ. 

таблица 4.12. оценка белорусскими мСп экспортерами интеграционных инициатив и их влияния на бизнес, %

отрицательно не повлияет Положительно
гармонизация технического регулирования 7.4 59.3 33.3
Согласованная политика в области санитарных и 
фитосанитарных норм 14.7 51.0 34.3

Создание общего энергетического рынка 13.9 48.1 38.0
отмена обязательной продажи валюты 1.0 47.6 51.4
Использование национальной валюты при проведении 
экспортно-импортных операций 7.4 42.5 50.1

координация политики в области обменного курса 5.6 41.7 52.8
Свободное открытие банковских счетов в странах еаЭС 3.7 48.1 48.2
гармонизация акцизов на алкоголь и табак 6.5 51.9 41.7
Свобода миграции рабочей силы 12.0 50.9 37.1

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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щищенными в этом плане, либо 
же они менее осведомлены о 
возможных конкурентах.

Свидетельством низкой осве-
домленности предприятий отно-
сительно возможного усиления 
конкуренции может служить рас-
пределение ответов на вопрос о 
создании зон свободной торговли 
между еаЭС и другими странами 
(Индия, новая Зеландия, Израиль 
и др.). так, только 25.7% респон-
дентов полагают, что конкуренция 
в данном случае может усилиться, 
а из экспортеров с этим мнением 
согласны 37.1% опрошенных 
(табл. 4.15). 

Приведенные данные свиде-
тельствуют в пользу того, что 
белорусские МСП плохо пред-
ставляют, что означает создание 
зоны свободной торговли (ЗСт) и 
к каким последствиям это может 
привести. формирование ЗСт по-
влечет за собой снятие барьеров 
в виде импортных тарифов между 
государствами еаЭС и страной, с 
которой будет подписан договор. 
В случае, напр., Индии и Вьетнама 
на рынок евразийского союза бес-
пошлинно смогут поставляться 
изделия текстильного и швейного 
производства, создавая конку-
ренцию белорусским товарам. В 
случае новой Зеландии следует 

ожидать усиления конкуренции 
на рынке продукции мясной и мо-
лочной промышленности. таким 
образом, можно предположить, 
что на ответы респондентов на 
данный вопрос оказал влияние 
недостаток информации и знаний.

4.6. заключение

опрос МСП об участии Беларуси 
в евразийской экономической ин-
теграции и выяснение их мнения 
относительно возможных издер-
жек и выгод данного процесса 
выявили снижение удельного веса 
положительных оценок влияния 
участия в данном интеграцион-
ном объединении на ведение 
бизнеса в 2014/2015 году. Это 
можно объяснить как ухудшением 
ситуации в российской экономике, 
так и тем фактом, что изменения, 
связанные с интеграционными 
инициативами, ощущались пред-
приятиями в наибольшей степени 
после создания таможенного со-
юза, то есть в 2011–2012 годах, 
а потом у предприятий возникло 
своего рода «привыкание». 

респонденты менее оптимистич-
ны и в оценках влияния евра-
зийской интеграции на ведение 
бизнеса в будущем. В 2012 году 
более 70.0% МСП полагали, что 

в будущем участие в тС и еЭП 
положительно отразится на их 
деятельности, а в 2015 году по-
добного мнении придерживались 
только 46.1% опрошенных. Веро-
ятно, здесь сказалось то, что наи-
больший эффект от интеграции 
МСП ощутили сразу после созда-
ния тС, но постепенно наступило 
привыкание. Большая доля по-
ложительных ответов может быть 
также связана с завышенными 
ожиданиями МСП относительно 
возможностей, которые интегра-
ция могла бы перед ними открыть. 
однако поскольку возможности 
реализовались не в полной мере, 
наблюдалось уменьшение опти-
мизма в этом отношении. 

на ответы МСП повлиял и спад в 
российской экономике. Вместе с 
тем большинство респондентов 
полагают, что евразийская ин-
теграция окажет положительное 
влияние на экономику Беларуси. 

Все опрошенные предприятия-
экспортеры признают, что доступ-
ность рынков стран, участвующих 
в евразийской интеграции, выше в 
сравнении с доступностью рынков 
других стран. Причем, по мнению 
«универсальных» экспортеров, 
попадать на рынки тС и еЭП 
несложно и легче, чем в другие 
страны. Это свидетельствует о 

таблица 4.13. оценка белорусскими мСп влияния гармонизации ставок ндС в еаЭС на бизнес, %

отрицательно не повлияет Положительно
Все опрошенные 9.1 43.5 47.4
Экспортеры в страны еаЭС 8.3 38.9 52.8

Источник: Исследовательским центром ИПМ.

таблица 4.14. оценка белорусскими мСп изменения уровня конкуренции в еаЭС, %

Снизится не изменится усилится Затруднились 
ответить

Все опрошенные 8.2 43.3 32.9 15.6
Экспортеры в еаЭС 17.6 25.0 43.5 13.9

Источник: Исследовательский центр ИПМ. 

таблица 4.15. оценка белорусскими мСп изменения уровня конкуренции в сфере их бизнеса при создании зон свободной 
торговли между еаЭС и другими странами (индия, новая зеландия, израиль и др.), %

конкуренция 
снизится не изменится конкуренция 

усилится
Затруднились 

ответить
Все опрошенные 9.4 47.8 25.7 17.1
Экспортеры в еаЭС 16.7 38.9 37.1 8.3

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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том, что евразийская интеграция 
действительно снимает барьеры 
на пути движения продукции МСП 
и открывает возможности для экс-
порта, подтверждением чего яв-
ляются ответы тех предприятий, 
которые в равной степени конку-
рентоспособны как в государствах 
тС и еЭП, так и в прочих странах. 

В то же время настораживает 
тот факт, что 60.8% предприятий 
указали на то, что они не смогут 
эффективно конкурировать на 
евразийском рынке; среди экс-
портеров такого мнения придер-
живаются 48.1% опрошенных. В 
качестве основных причин на-
зываются отсутствие средств на 
продвижение товаров и их высо-
кая себестоимость. 

В основном МСП считают функ-
ционирование тС и еЭП доста-
точно эффективным. результаты 
опроса показали, что практически 
половина респондентов полагают, 
что в интеграционном объеди-
нении обеспечивается свобода 

движения товаров. однако при 
этом предприятия указывают на 
наличие нетарифных барьеров. 

респонденты указывают на то, 
что защита внутреннего рынка 
стран, участвующих в интеграции, 
осуществляется недостаточно 
хорошо. Это свидетельствует о 
необходимости принятия государ-
ствами-членами дальнейших мер 
по координации действий в об-
ласти борьбы с серым импортом, 
введения единых контрольных 
маркировок товаров, отслежива-
ния ввезенной импортной про-
дукции и т. д.

Большинство МСП считают, что 
углубляющаяся интеграции (соз-
дание еаЭС) скорее всего ока-
жет нейтральное воздействие 
на бизнес, т. е. не приведет ни к 
ухудшению, ни к улучшению ус-
ловий его ведения. наибольшее 
положительное влияние могут 
оказать такие меры, как коорди-
нация политики в области обмен-
ного курса, использование наци-

ональной валюты в расчетах за 
экспортно-импортные операции 
и свободное открытие банковских 
счетов в странах еаЭС. 

Следует отметить, что получен-
ные результаты оценок по еаЭС 
могут также свидетельствовать о 
недостаточной осведомленности 
МСП о том, что подразумевает та 
или иная оговоренная в договоре 
о евразийском союзе интеграци-
онная инициатива. Поэтому им 
сложно оценить в полной мере 
степень влияния отдельной ини-
циативы на ведение бизнеса. к 
тому же ряд инициатив имеет 
долгий срок имплементации, 
что также затрудняет оценку. В 
связи с этим и государственным 
органам, и бизнес-ассоциациям 
необходимо проводить работу 
по повышению осведомленно-
сти МСП в вопросе о том, какое 
потенциальное воздействие на 
бизнес могут оказывать меропри-
ятия, подлежащие реализации в 
рамках углубления евразийской 
интеграции.
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5.1. Введение

В Беларуси необходимость ре-
шения проблемы коррупции не 
единожды озвучивалась на са-
мом высоком государственном 
уровне. Этой проблеме уделяют 
повышенное внимание ключевые 
государственные министерства и 
ведомства, такие как Министер-
ство внутренних дел, генеральная 
прокуратура, комитет государ-
ственного контроля, комитет 
государственной безопасности и 
др. Пятнадцатого марта 2013 года 
принята Программа по борьбе 
с преступностью и коррупцией 
на 2013–2015 годы, основными 
задачами которой являются обе-
спечение эффективного функцио-
нирования системы профилактики 
и противодействия коррупции, 
дальнейшее совершенствование 
законодательства, а также осу-
ществление постоянного мони-
торинга состояния и изменений 
структуры преступности и кор-
рупции. 

данные опросов предыдущих лет 
показали, что белорусские МСП 
воспринимают коррупцию в Бела-
руси как вполне умеренную. од-
нако здесь отмечаются два важ-
ных обстоятельства. Во-первых, 
несмотря на предпринимаемые 
усилия и ежегодные выявления 
коррупционных действий, опро-
сы зафиксировали, что распро-
страненность коррупции, с точки 
зрения белорусского бизнеса, 
менялась крайне незначительно, 
а устойчивая положительная ди-
намика так и не была достигнута. 
Во-вторых, эта умеренность (в 
субъективных оценках) отмеча-
лась на фоне других, более зна-
чимых, экономических проблем, 
что, несомненно, сказалось и на 
самих оценках.

По всей видимости, результатом 
отсутствия долгосрочного резуль-
тата явилось прошлогоднее по-
ручение белорусского президента 
подготовить единый нормативно-
правовой акт по борьбе с кор-
рупцией с учетом предлагаемых 
нововведений и вынести его на 
рассмотрение общественности.54 
При этом глава государства оха-
рактеризовал коррупцию как одну 
из наиболее значимых угроз наци-
ональной безопасности Беларуси 
и обрисовал ее главные негатив-
ные последствия: утрата доверия 
к органам власти, затруднение 
функционирования общественных 
механизмов, препятствие реали-
зации инвестиционных проектов 
и пр.

Полученные в данном исследо-
вании результаты основываются 
на данных опроса белорусского 
малого и среднего бизнеса, в 
котором участвовали 416 отече-
ственных МСП. В ходе опроса 
респондентам предлагалось оха-
рактеризовать различные аспекты 
коррупционной деятельности 
в стране, высказать мнение об 
их распространенности, а также 
оценить эффективность предпри-
нимаемых на государственном 
уровне мер по борьбе с корруп-
ционными явлениями. Мнение 
представителей белорусских 
МСП позволило сделать вывод 
о том, насколько коррупционная 
деятельность присуща опреде-
ленным отраслям экономики, как 
она воспринимается отдельными 
фирмами в зависимости от раз-
мера (численности персонала) 
и экономического положения, в 

54 текст проекта см.: http://www.sb.by/
prezident-belarusi/article/nachinaetsya-
obshchestvennoe-obsuzhdenie-proekta-
zakona-o-borbe-s-korruptsiey.html. 

каких вопросах ее проявления 
оказались наиболее ощутимыми 
для отечественных МСП. оцени-
вались источники коррупции, а 
также нынешние усилия государ-
ства по борьбе с ней.

данная глава имеет следующую 
структуру. Во втором разделе 
сделан обзор позиций Беларуси 
в международных рейтингах, от-
ражающих уровень восприятия 
коррупции в национальной эко-
номике. В третьем разделе ха-
рактеризуется текущая ситуация 
с коррупционными действиями, 
представлена оценка эффек-
тивности предпринимаемых на 
государственном уровне мер с 
точки зрения малого и среднего 
бизнеса. В четвертом разделе 
исследуются административ-
ные причины коррупции и меры 
противодействия. 

В пятом и шестом разделах 
оценивается распространение в 
последние годы среди белорус-
ских МСП таких коррупционных 
явлений, как теневой оборот, от-
каты и денежные вознаграждения, 
взятки, в том числе в зависимости 
от сферы деятельности и раз-
меров предприятия. В седьмом 
разделе подводится итог резуль-
татов опроса белорусских МСП, 
делаются основные выводы из 
обнаруженных тенденций изме-
нения коррупционной ситуации.

5.2. коррупция  
и коррупциогенность: 
международные рейтинги  
и внутреннее восприятие

В международной исследователь-
ской практике принято разделять 
понятия «коррупция» и «корруп-
циогенность». Под коррупцией 

5. коррупция В БеларуСи и ее ВоСприятие 
малым и Средним БизнеСом
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чаще всего понимается «злоупо-
требление вверенными полно-
мочиями в корыстных целях»55, 
включая сюда и то, что происхо-
дит в высших эшелонах власти, и 
каждодневное злоупотребление 
полномочиями на низовом и 
среднем уровнях государствен-
ного управления. Под данное 
определение подпадает также и 
политическая коррупция, которая 
представляет собой «манипули-
рование политикой, институтами 
и процессуальными нормами 
при распределении ресурсов и 
финансирования со стороны лиц, 
принимающих политические ре-
шения, которые злоупотребляют 
своим положением для поддер-
жания своей власти, статуса и 
богатства»56.

Что касается коррупциоген-
ности, то под этим термином 
имеются в виду нормы или поло-
жения документов, содержащие 
коррупционные факторы, – по-
ложения проектов документов, 
которые могут способствовать 
проявлениям коррупции при при-
менении документов, в том числе 
могут стать непосредственной 
основой коррупционной практики 
либо создавать условия легитим-
ности коррупционных деяний, а 
также их допускать или прово-
цировать.

55 См.: http://www.transparency.org/whoweare/ 
organisation/faqs_on_corruption/2. 
56 там же.

При исследовании коррупцио-
генности бизнес-среды важно 
разделять восприимчивость к 
коррупции (теоретические воз-
можности возникновения корруп-
ционных ситуаций вследствие 
проблемности действующего 
законодательства – его несовер-
шенства или недостаточности) и 
коррупцию практическую – дачу 
взяток, откатов и денежных воз-
награждений, наличие теневого 
оборота в деятельности фирмы 
и т. д. Соответственно, высокая 
восприимчивость государства к 
коррупции как бы предполагает, 
но все же еще не дает однознач-
ного подтверждения аналогичного 
уровня восприятия коррупции в 
бизнес-среде. 

главный на сегодняшний день 
международный рейтинг, оце-
нивающий коррупциогенность 
государственной среды, – это 
Индекс восприятия коррупции 
(Corruption perceptions index), 
публикуемый ежегодно органи-
зацией Transparency International. 
Индекс рассчитывается по 177 
странам на основе экспертных 
оценок уровня административной 
и политической коррупции в го-
сударственном секторе. рейтинг 
отражает именно оценочное вос-
приятие коррупции, то есть не 
может служить объективным пока-
зателем ее практического уровня. 

По уровню восприятия корруп-
ции в 2012–2014 годах Беларусь 

среди стран постсоветского про-
странства занимала одно из са-
мых лучших мест (123→123→119) 
(табл. 5.1). она существенно 
опережала страны центральной 
азии, а также обошла в гло-
бальном рейтинге соседние рос-
сию (133→127→136) и украину 
(144→144→142). Среди стран 
Снг (куда с 2009 года не входит 
грузия) несколько лучшее место 
зафиксировано лишь у Молдовы и 
армении. При этом все эти страны 
уже давно и значительно отстают 
от стран Прибалтики, особенно от 
вошедшей в последние два года в 
тоП-30 рейтинга Эстонии. 

тем не менее численные выраже-
ния самого индекса для большин-
ства указанных стран оказались 
весьма близкими (см. табл. 5.1). 
В целом прослеживается следу-
ющая зависимость: чем меньше 
значение индекса, тем менее 
различаются места, занимаемые 
этими странами. таким образом, 
Transparency International рас-
сматривает восприятие корруп-
ции в странах бывшего СССр как 
приблизительно одинаковое (за 
исключением стран Прибалтики), 
несколько выделяя на общем 
фоне грузию.

если международный рейтинг 
свидетельствует о сравнительно 
высоком восприятии коррупции в 
Беларуси, то сами белорусские 
частные малые и средние пред-
приятия оценивают ее практи-

таблица 5.1. Сравнение стран бывшего СССр (Снг, страны прибалтики и грузия) по уровню восприятия коррупции,  
2012–2014 гг. (место в глобальном рейтинге)

Место в глобальном рейтинге Индекс восприятия коррупции
Страна 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Эстония 32 28 26 64 68 69
литва 48 43 39 54 57 58
латвия 54 49 43 49 53 55
грузия 51 55 52 52 49 52
Молдова 94 102 102 36 35 35
армения 105 94 94 34 36 37
Беларусь 123 123 119 31 29 31
азербайджан 139 127 126 27 28 29
россия 133 127 136 28 28 27
казахстан 133 140 126 28 26 29
украина 144 144 142 26 25 26
кыргызстан 154 150 136 24 24 27
таджикистан 157 154 152 22 22 23
туркменистан 170 168 169 17 17 17
узбекистан 170 168 166 17 17 18

Источник: Transparency International.
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ческий уровень как вполне уме-
ренный (рис. 5.1). около трети 
опрошенных МСП полагали, что в 
их сфере деятельности коррупция 
либо отсутствует вовсе (13.9%), 
либо распространена весьма не-
значительно. еще немногим ме-
нее трети МСП оценили уровень 
коррупции как средний. только 
14.7% МСП отметили, что в их 
сфере деятельности коррупция 
распространена повсеместно. В 
целом полученные данные соот-
ветствуют результатам опроса 
2014 года: частота коррупции, 
по оценкам малого и среднего 
бизнеса, статистически несколько 
увеличилась, однако осталась 
в границах интервала, соответ-
ствующего уровню «умеренная 
коррупция»57.

две трети представителей бе-
лорусского малого и среднего 
бизнеса при этом полагают, что 
за последний год ситуация с кор-
рупцией в стране не изменилась 
(табл. 5.2). лишь 2.4% респон-
дентов отметили значительное 

57 Подробнее об интервалах см.: Пелипась 
И., точицкая И. Восприятие коррупции 
белорусским малым и средним бизнесом. 
2014. С. 13. URL: http://www.research.by/
webroot/delivery/files/wp2014r03.pdf. 

ухудшение ситуации и столько 
же – ее значительное улучше-
ние. В сравнении с результатами 
опросов предыдущих нескольких 
лет в коррупционных показателях 
наблюдается незначительное 
увеличение, однако оно нахо-
дится в пределах статистической 
погрешности и не может быть 
основанием для однозначного 
обнаружения негативного тренда. 

Чаще всего факты коррупции 
отмечали МСП, работающие в 
Витебской области, где средняя 
оценка их распространенности 
превысила 4 балла для коррупции 
в целом (4.308), теневого оборота 
(4.077) и взяток (4.038), а также 
максимально приблизилась к 
этому значению по показателю 
откатов (3.962). Значения выше 
среднего (хотя статистически ма-
лозначимо) зафиксированы также 
в Могилевской и гродненской об-
ластях (в последнем случае – за 
исключением взяток). лучше всего 
ситуацию с коррупцией оценили 
МСП из Брестской области, где 
оценки по большинству значений 
оказались существенно ниже 
среднего. 

Итак, можно резюмировать, что 
хотя коррупциогенность бело-

русской бизнес-среды, то есть 
ее восприимчивость к коррупции, 
остается, по мнению международ-
ных специалистов, сравнительно 
высокой (пусть и умеренной для 
региона постсоветского простран-
ства), сама коррупция оценивает-
ся как умеренная. С одной сторо-
ны, Беларусь уверенно сохраняет 
одно из лидирующих мест среди 
стран Снг по Индексу восприятия 
коррупции, а в последний год этот 
показатель для Беларуси даже не-
сколько улучшился, что позволило 
ей подняться на 119-е место в 
рейтинге. С другой стороны, пред-
ставители белорусского малого и 
среднего бизнеса также полагают, 
что распространенность корруп-
ции не имеет всеобщего характе-
ра, а почти треть из опрошенных 
МСП вовсе заявили об отсутствии 
такого явления в своей практике. 

5.3. результаты опроса мСп 
по основным характеристикам 
коррупции в стране

на первый взгляд, коррупция оце-
нивается как достаточно важная 
проблема для ведения бизнеса 
в Беларуси. Согласно данным, 
представленным в табл. 5.3, ее 
средний «рейтинг» составил 3.325 
балла по пятибалльной шкале. 
Иными словами, уровень ее «про-
блемности» сам по себе (без 
сравнения с другими вариантами) 
в 2015 году, как и в предыдущие 
годы, оказался выше среднего. 
лишь 7.5% опрошенных МСП 
полагали, что такая проблема от-
сутствует.

однако если сравнить коррупцию 
с другими проблемами, пред-
ложенными в ходе опроса бело-
русским МСП, то окажется, что ее 
негативное влияние на ведение 
бизнеса является далеко не опре-
деляющим (рис. 5.2). традици-
онно самой большой проблемой 
(из двадцати проблем, предло-
женных в данном вопросе) для 
белорусских предпринимателей 
остается инфляция, которая не-
изменно занимает первое место 
на протяжении последних пяти 

рис. 5.1. Частота коррупционных явлений в оценках белорусских мСп, %

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

таблица 5.2. оценка белорусскими мСп изменения ситуации с коррупцией за 
последний год

1 2 3 4 5 Всего
количество 10 56 277 63 10 416
% 2.4 13.5 66.6 15.1 2.4 100

Примечание. оценка по пятибалльной шкале, где 1 – «значительно ухудшилась», 3 – 
«не изменилась», 5 – «значительно улучшилась». 
Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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лет. к ключевым проблемам также 
можно отнести налоговые ставки и 
налоговое регулирование, доступ 
к финансам, регулирование ва-
лютного рынка (в 2015 году – вто-
рая по важности проблема) и даже 
неэффективное государственное 
управление. 

Что касается коррупции, то пи-
ком ее «проблемности» явился 
2013 год, что, вероятно, связано 
с временной стабилизацией (по 
сравнению с 2011–2012 годами) 
ситуации в других направлениях. 
В остальных случаях коррупция 
находилась в середине списка, 

занимая с 7-го по 11-е места. 
По «показателю проблемно-
сти» коррупция гораздо ближе 
к проблемам пятого эшелона, 
нежели к наиболее важным про-
блемам.

Представители малого и среднего 
бизнеса полагают, что коррупция 
в Беларуси оказывает умеренно 
сильное и в целом одинаковое 
влияние на решение стоящих 
перед государством задач: рост 
экономики, развитие внутреннего 
рынка товаров отечественных 
производителей, привлечение 
иностранных инвестиций, рост 
и развитие частного бизнеса, 
повышение эффективности госу-
дарственного управления, рост 
уровня благосостояния граждан, а 
также разрешение хозяйственных 
споров в судах (табл. 5.4).

Изучение распространенности 
коррупционных явлений произ-
водится через оценку средних 
значений. Значения, близкие к 3 
баллам, оцениваются как «уме-
ренная распространенность яв-
ления». Применение t-критерия 
показало отсутствие статистиче-
ски значимых различий в средних 
значениях для коррупции в целом 

таблица 5.3. оценка белорусскими мСп важности проблем ведения бизнеса 

1 2 3 4 5 Всего Средний 
балл

Инфляция 2.6 3.1 14.9 31.2 48.1 100.0 4.188
регулирование валютного рынка 4.3 8.2 27.4 34.6 25.5 100.0 3.688
налоговые ставки 3.8 11.1 29.6 36.3 19.2 100.0 3.560
налоговое регулирование 4.3 10.1 31.7 36.3 17.5 100.0 3.523
доступ к финансам 5.8 13.9 32.5 29.8 18.0 100.0 3.403
неэффективное государственное управление 7.2 9.1 34.9 34.4 14.4 100.0 3.397
коррупция и преступность 7.5 15.4 31.2 29.1 16.8 100.0 3.323
нестабильность политики 9.6 17.8 32.5 36.0 14.2 100.0 3.177
Преступность и воровство 13.2 16.1 30.0 25.0 15.6 100.0 3.134
ограничивающее деятельность регулирование 
рынка труда 7.5 17.8 40.9 26.9 7.0 100.0 3.084

низкий уровень этики труда в рабочей силе 7.9 19.2 38.2 26.2 8.4 100.0 3.077
обеспечение исполнения контрактов 11.5 16.8 36.5 24.3 10.8 100.0 3.058
независимость и компетентность судов 7.0 20.2 43.0 20.2 9.6 100.0 3.052
нестабильность правительства 10.8 21.9 32.2 23.3 11.8 100.0 3.034
обеспечение права собственности и защиты 
собственности (физической) 8.9 20.0 41.3 19.5 10.3 100.0 3.023

неадекватное образование рабочей силы 9.4 20.9 39.7 21.9 8.2 100.0 2.989
неадекватное предложение инфраструктуры 9.6 19.0 41.8 22.8 6.7 100.0 2.977
независимость и компетентность средств 
массовой информации и информационных 
ресурсов

10.6 20.9 41.6 19.5 7.5 100.0 2.927

низкий уровень здравоохранения 16.3 18.3 38.5 17.5 9.4 100.0 2.854
обеспечение права собственности и защиты 
собственности (интеллектуальной) 11.3 23.8 40.4 17.5 7.0 100.0 2.851

Примечание. оценка по пятибалльной шкале, где 1 – «не является проблемой», 5 – «очень большая проблема».
Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 5.2. рейтинг наиболее значимых проблем, препятствующих ведению  
бизнеса в Беларуси, 2011–2015 гг.

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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и коррупционных явлений в част-
ности – уровень коррупции и кор-
рупционных явлений в текущем 
году белорусский бизнес оценил 
как умеренный. 

В то же время полученные дан-
ные позволили выяснить, какое 
из явлений вносит наиболее су-
щественный вклад в коррупцию 
в целом. для выявления этого 
явления производился много-
мерный регрессионный анализ, 
на основе которого получено 
уравнение регрессии. незави-
симые переменные «теневой 
оборот», «взятки» и «откаты» в 
совокупности объясняют 79.2% 

дисперсии зависимой пере-
менной «коррупция в целом»; 
F-статистика показывает, что ко-
эффициент регрессии статисти-
чески значим. анализ остатков 
также показывает, что регресси-
онная модель в высокой степени 
соответствует действительной 
зависимости – распределение 
остатков является случайным 
и нормальным, остатки неза-
висимы (коэффициент дарби-
на–уотсона = 1.792). уравнение 
регрессии, таким образом, имеет 
следующий вид:

Cor = 1.266 + 0.408 × shd +  
0.257 × brb + 0.208 × kck

где cor – коррупция в целом, 
shd – теневой оборот, brb – взятки, 
kck – откаты.

коэффициенты показывают, что 
наибольший вклад в коррупцию 
в целом вносит теневой оборот 
(коэффициент 0.408), коэффици-
енты уравнения для переменных 
«взятки» и «откаты» существенно 
между собой не различаются, но 
при этом их вклад в 1.5 раза мень-
ше вклада переменной «теневой 
оборот». Это свидетельствует о 
том, что в Беларуси коррупция в 
основном связана с теневым обо-
ротом, а не взятками и откатами.

таблица 5.4. оценка белорусскими мСп влияния коррупции на решение государственных задач, стоящих перед 
Беларусью 

1 2 3 4 5 Всего Средний 
балл

рост экономики 5.5 10.8 32.2 31.3 20.2 100.0 3.498
развитие внутреннего рынка товаров 
отечественных производителей 5.5 13.5 34.4 28.1 18.5 100.0 3.406

Привлечение иностранных инвестиций 6.7 13.0 37.0 28.1 15.1 100.0 3.320
рост и развитие частного бизнеса 5.8 8.7 32.9 28.8 23.8 100.0 3.563
Повышение эффективности государственного 
управления 5.3 7.9 32.7 31.7 22.4 100.0 3.579

рост уровня благосостояния граждан 6.3 10.8 32.2 30.3 20.4 100.0 3.478
разрешение хозяйственных споров в судах 4.8 8.9 41.1 28.6 16.6 100.0 3.433

Примечание. оценка по пятибалльной шкале, где 1 – «не препятствует», 5 – «очень сильно препятствует».
Источник: Исследовательский центр ИПМ.

таблица 5.5. оценка белорусскими мСп распространенности различных коррупционных явлений

1 2 3 4 5 Всего Средний 
балл

коррупция в целом 13.9 16.8 28.4 26.2 14.7 100.0 3.108
теневой оборот 15.4 17.5 31.7 24.0 11.3 100.0 2.983
Взятки 14.7 18.0 25.0 20.3 12.0 100.0 3.070
откаты при получении госзаказов 18.5 16.3 26.9 24.8 13.5 100.0 2.983

Примечание. оценка по пятибалльной шкале, где 1 – «такого явления нет», 5 – «распространено повсеместно».
Источник: Исследовательский центр ИПМ.

таблица 5.6. оценка белорусскими мСп частоты злоупотреблений и фактов коррупции по сферам/органам 
госрегулирования бизнеса 

1 2 3 4 5 Всего Средний 
балл

Получение госзаказов, победа в тендерах 4.1 13.7 27.4 29.6 25.2 100.0 3.582
Получение различных разрешений в местных органах власти 3.1 11.3 30.8 36.1 18.8 100.0 3.560
Санитарный надзор 3.6 14.4 35.3 25.2 21.4 100.0 3.464
таможенное оформление 5.0 13.5 35.8 28.6 17.1 100.0 3.392
гигиеническая регистрация и сертификация 5.3 16.1 32.7 26.4 19.5 100.0 3.387
Пожарный надзор 5.5 17.1 34.1 23.6 19.7 100.0 3.349
Получение лицензий 6.7 18.0 27.6 29.3 18.3 100.0 3.344
Получение благоприятных судебных решений 4.8 15.4 38.0 26.7 15.1 100.0 3.320
налоговые проверки 6.7 22.1 32.2 25.7 13.2 100.0 3.166
аренда 10.6 21.2 33.9 23.3 11.1 100.0 3.031
уплата налогов 11.5 23.3 30.5 22.6 12.0 100.0 3.002
регулирование цен 15.6 21.2 31.5 23.3 8.4 100.0 2.877

Примечание. оценка по пятибалльной шкале, где 1 – «злоупотребления отсутствуют», 5 – «очень частые злоупотребления».
Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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Чаще всего злоупотребления и 
факты коррупции отмечались 
при получении государственных 
заказов и проведении тендеров, 
получении разрешений в местных 
органах власти, а также при про-
хождении санитарного надзора 
(табл. 5.6). По этим позициям МСП 
реже всего отмечали отсутствие 
коррупции. Что касается получения 
госзаказов и проведения тендеров, 
то здесь очень частые проявления 
коррупции зафиксированы более 
чем в четверти случаев. 

Примечательно, что три указанные 
выше сферы являются наиболее 
коррупционными на протяжении по-
следних нескольких лет. неизмен-
ными остались и наименее корруп-
ционные сферы – уплата налогов 
и регулирование цен. В последнем 
случае лишь 8.4% предприятий за-
явили о повсеместном распростра-
нении коррупции, а 15.6% указали 
на ее полное отсутствие.

Эти результаты в определенной 
мере характерны для сфер, где 

предприниматели ощущают не-
равные условия ведения бизнеса 
по сравнению с государственным 
сектором (табл. 5.7). В частности, 
это касается отношения контро-
лирующих органов, получения 
разрешений и лицензий. Иными 
словами, неконкурентная среда 
дополнительно способствует 
возникновению коррупционных 
ситуаций. Вместе с тем имеются и 
такие сферы, в которых белорус-
ские предприниматели отмечают 
равные условия конкуренции с 
государственными компаниями, 
однако распространение корруп-
ции здесь, напротив, выше. к та-
ковым относятся государственные 
закупки (входит в первую группу 
по частоте злоупотреблений и 
фактор коррупции; см. табл. 5.6). 

В половине случаев (50.7%) воз-
никновение коррупционных си-
туаций не оказывает влияния на 
стоимость итогового продукта 
(рис. 5.3). В остальных случаях 
коррупция несколько чаще при-
водила к незначительному удо-

рожанию продукта (реже, в 5.3% 
случаев, – к существенному росту 
цены).

В целом, коррупция вполне ожи-
даемо вносит свой негативный 
вклад и в развитие националь-
ной экономики, и в деятельность 
малого и среднего предприни-
мательства, и в благосостояние 
простых граждан, которые на себе 
ощущают ее последствия через 
удорожание конечного продукта. 
тем не менее этот негативный 
вклад не является огульным и 
всеобъемлющим, а сами прояв-
ления коррупции (будь то в форме 
взяток, откатов или теневого обо-
рота) – не самое главное препят-
ствие для роста белорусских МСП 
(по их же собственному мнению).

5.4. административные 
причины коррупции и меры 
противодействия 

основными административными 
причинами возникновения кор-
рупционных ситуаций представи-
тели белорусских МСП называют 
корыстолюбие государственных 
служащих, терпимость самого 
общества к коррупции, недо-
статочно эффективную работу 
органов по борьбе с коррупцией, 
а также недостаточный контроль 
над служебной деятельностью 
государственных служащих, до-
ходами и имуществом их и членов 
их семей (табл. 5.8). любопытно, 
что наименее значимой причиной 
считается низкая заработная 
плата государственных служа-
щих (16.3% МСП полагают, что 
это вовсе не причина, и лишь 
8.2% называют ее «очень важной 
причиной»), хотя в международ-
ной практике указанная позиция 
признается одной из первых 
предпосылок для возникновения 
коррупционных ситуаций. В целом 
результаты последнего года во 
многом схожи с итогами опроса 
2014 года. 

Белорусские бизнесмены по-
разному определяют причины 
возникновения коррупционных 

таблица 5.7. Восприятие коррупции в сферах, в которых мСп ощущают 
неравные условия ведения бизнеса по сравнению с государственным сектором 

количество %
отношение контролирующих органов 185 44.5
арендные ставки 181 43.5
условия получения разрешений или лицензий 173 41.6
цены на сырье 166 39.9
доступ к кредитным ресурсам 115 27.6
государственные закупки 95 22.8
отношение судебных органов 43 12.7
Всего 416 100.0

Примечание. Возможно не более трех вариантов ответа.
Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 5.3. изменение конечной цены итогового продукта по причине 
коррупционных явлений с точки зрения белорусских мСп, %

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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ситуаций. для классификации 
различных взглядов на корруп-

цию осуществлен иерархический 
кластерный анализ (рис. 5.4). В 

таблица 5.8. оценка белорусскими мСп административных причин появления коррупционных ситуаций

1 2 3 4 5 Всего Средний 
балл

корыстолюбие государственных служащих 6.7 10.8 29.1 30.0 23.3 100.0 3.524
терпимость общества к коррупции 6.0 14.9 30.5 25.0 22.6 100.0 3.413
недостаточно эффективная работа органов по 
борьбе с коррупцией 7.5 10.3 37.0 28.1 18.0 100.0 3.409

недостаточный налоговый контроль над 
доходами и имуществом госслужащих и членов 
их семей

7.7 10.8 35.6 25.7 20.2 100.0 3.399

недостаточный административный контроль над 
служебной деятельностью госслужащих 6.3 12.0 40.6 24.3 16.8 100.0 3.334

Высокая степень государственного регулирования 
экономики 12.5 13.2 37.0 23.3 13.9 100.0 3.130

Постоянное реформирование органов 
госуправления, которое приводит к отсутствию 
уверенности в завтрашнем дне

12.0 15.4 35.6 23.6 13.5 100.0 3.111

низкая заработная плата государственных 
служащих 16.3 20.0 38.9 16.6 8.2 100.0 2.803

Примечание. оценка по пятибалльной шкале, где 1 – «не является причиной», 5 – «очень важная причина».
Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 5.4. причины возникновения коррупционных ситуаций  
(иерархический кластерный анализ)

кластер 1 кластер 2
Недостаточный контроль Неблагоприятная среда
• недостаточно эффективная работа 
органов по борьбе с коррупцией

• Постоянное реформирование органов 
госуправления, которое приводит к 
отсутствию уверенности в завтрашнем дне

• недостаточный административный 
контроль над служебной деятельностью 
госслужащих

• Высокая степень государственного 
регулирования экономики

• недостаточный налоговый контроль 
над доходами и имуществом 
госслужащих и членов их семей

• низкая заработная плата государственных 
служащих

• корыстолюбие государственных 
служащих

 

• терпимость общества к коррупции  

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

результате выделено два кла-
стера: недостаточный контроль 
над ситуацией и неблагоприятная 
среда, способствующая возникно-
вению коррупции.

Белорусские МСП полагают, что 
инициатива при совершении кор-
рупции несколько чаще исходит 
от государственных служащих 
(рис. 5.5). об этом заявили 25.0% 
респондентов, в то время как пред-
ставителям бизнеса инициативу 
причислили лишь 7.9% опрошен-
ных МСП. В то же время в боль-
шинстве случаев представители 
белорусского малого и среднего 
бизнеса затруднились определить 
единственного инициатора, а по-
тому 29.1% из них высказали мне-
ние, что инициаторами коррупции 
становятся в той или иной степени 
и представители бизнеса, и госу-
дарственные служащие. если же 
рассмотреть результаты опроса 
отдельно от тех, кто затруднился 
ответить на поставленный вопрос, 
то этот показатель вырастет почти 
до половины – 46.9%.

В предыдущие годы, ввиду огра-
ниченности вариантов ответа, 
белорусские МСП гораздо чаще 
списывали коррупционную ини-
циативу на государственных слу-
жащих (рис. 5.6). В 2015 году этот 
показатель снизился более чем в 
2 раза. одновременно снизилась 
и доля тех, кто считал инициа-
тором коррупционных действий 



63

Исследовательский  
центр ИПМ

Белорусский бизнес 2015

сам белорусский бизнес. В целом 
можно заключить, что малые и 
средние предприятия считают 
чиновников и других госслужащих 

более частыми инициаторами кор-
рупционных действий, однако не 
снимают с себя ответственности 
за аналогичные действия.

Белорусские МСП оценивают 
эффективность государственных 
мер по борьбе с коррупцией в 
целом как умеренную (рис 5.7). 
Почти четверть из них указывают 
на невысокую и даже низкую эф-
фективность применяемых мер. 
так, неэффективность в той или 
иной степени констатировали 
34.6% предприятий, что почти в 2 
раза превышает положительные 
оценки. По сравнению с преды-
дущим годом общий «показатель 
эффективности» незначительно 
снизился – с 2.951 до 2.784.

наиболее действенным инстру-
ментом, направленным на пред-
упреждение коррупции и борьбу 
с ней, белорусские МСП назы-
вают ужесточение уголовного 
наказания за коррупционные 
преступления – о его высокой 
эффективности заявили более 
трети опрошенных (табл. 5.9). 
далее следует группа других 
эффективных инструментов, к ко-
торым белорусские предприятия 
отнесли: повышение эффектив-
ности работы органов по борьбе 
с коррупцией; усиление контроля 
над служебной деятельностью, 
доходами и имуществом госслу-
жащих и членов их семей; повы-
шение требований при отборе на 
государственную службу; форми-
рование в обществе нетерпимого 
отношения к коррупции.58 

Полученные результаты корре-
лируют с данными по основным 
административным причинам 
появления коррупционных си-
туаций (см. табл. 5.8). Соответ-
ственно, белорусские МСП чаще 
сомневаются в эффективности 
таких инструментов, как снижение 
коррупциогенности законодатель-
ства, установление высокой за-
работной платы государственным 
служащим. В последнем случае 
в высокой эффективности ука-

58 некоторые меры в этих направлениях 
анонсированы президентом Беларуси 
в прошлом году (см.: http://president.
gov.by/ru/news_ru/view/soveschanie-o-
sovershenstvovanii-zakonodatelstva-po-
borbe-s-korruptsiej-9414/), однако они не 
нашли своей практической реализации.

рис. 5.5. источники инициативы коррупции с точки зрения белорусских мСп, %

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 5.6. источники инициативы коррупции с точки зрения белорусских мСп, 
2012–2015 гг., %

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 5.7. Эффективность государственных мер по борьбе с коррупцией с точки 
зрения белорусских мСп, %

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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таблица 5.9. оценка белорусскими мСп перспективности мер и инструментов по борьбе с коррупцией

1 2 3 4 5 Всего Средний 
балл

ужесточение уголовного наказания за 
коррупционные преступления 5.0 10.3 25.7 25.0 33.9 100.0 3.724

Повышение эффективности работы органов по 
борьбе с коррупцией 4.3 9.6 29.10 31.5 25.5 100.0 3.642

усиление налогового контроля над доходами и 
имуществом госслужащих и членов их семей 6.0 11.5 30.5 23.8 28.1 100.0 3.565

усиление административного контроля над 
служебной деятельностью госслужащих 4.1 12.5 32.2 29.3 21.9 100.0 3.524

Повышение требований при отборе на 
государственную службу 5.5 15.1 27.9 26.2 25.2 100.0 3.505

формирование в обществе нетерпимого 
отношения к коррупции 5.0 15.4 29.6 24.3 25.7 100.0 3.502

Сокращение степени государственного 
регулирования экономики 7.9 14.22 40.1 21.6 16.1 100.0 3.238

Снижение уровня коррупциогенности 
законодательства 12.3 15.6 37.5 26.2 8.4 100.0 3.029

установление высокой заработной платы 
государственным служащим 16.1 23.1 30.5 23.3 7.0 100.0 2.820

Примечание. оценка по пятибалльной шкале, где 1 – «не будет иметь эффекта», 5 – «будет очень эффективной».
Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 5.8. перспективность мер и инструментов по борьбе с коррупцией  
(иерархический кластерный анализ)

кластер 1 кластер 2
Ужесточение контроля Изменение среды
• Повышение эффективности работы 
органов по борьбе с коррупцией

• Снижение уровня коррупциогенности 
законодательства

• усиление административного 
контроля над служебной деятельностью 
госслужащих

• Сокращение степени государственного 
регулирования экономики 

• ужесточение уголовного наказания за 
коррупционные преступления 

• установление высокой заработной 
платы государственным служащим 

• усиление налогового контроля над 
доходами и имуществом госслужащих и 
членов их семей  
• Повышение требований при отборе на 
государственную службу  
• формирование в обществе нетерпимого 
отношения к коррупции  

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

занной меры уверены лишь 7.0% 
респондентов, в то время как в 
абсолютной неэффективности – 
16.1%.

как и в случае выделения причин 
возникновения коррупции, для 
изучения видения бизнесменами 
способов борьбы с коррупци-
ей проводился иерархический 
кластерный анализ (рис. 5.8). 
Выделенные кластеры подтверж-
дают классификацию причин и 
во многом с ней совпадают. В 
данном случае также выделяются 
две группы способов преодоления 
коррупции: ужесточение контро-
ля над ситуацией и изменение 
условий среды для устранения 
поводов для коррупции.

5.5. Восприятие коррупции 
в зависимости от сферы 
деятельности мСп

о фактах коррупции в том или 
ином виде чаще всего заявляли 
МСП, работающие в сферах про-
мышленности и строительства, – 
на частую или повсеместную кор-
рупцию здесь указала половина 
опрошенных, в то время как ее 
отсутствие констатировали лишь 
11.1 и 8.9% компаний соответ-
ственно (рис. 5.9). Столь же часто 
о коррупции заявляли и фирмы из 
отраслей транспорта и связи, а 
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также те, кто связан с финансовой 
деятельностью и операциями с 
недвижимым имуществом (хотя в 
этих случаях все же в 2 раза чаще 
говорили об отсутствии корруп-
ции). аналогичная ситуация на-
блюдалась при анализе частоты 
взяток в зависимости от сферы 
деятельности предприятия.

если же обратиться к теневому 
обороту и откатам при заключении 
сделок, то здесь в сфере транс-
порта и связи ситуация несколько 
улучшилась (рис. 5.10). тоП-3 
сфер, где эти явления наиболее 
распространены, выглядит сле-
дующим образом: строительство, 
промышленность, финансовая 
деятельность (в т. ч. операции 
с недвижимым имуществом). В 
указанных отраслях средние ко-
эффициенты теневого оборота 
составили 3.393, 3.139 и 3.071, 
для откатов – 3.339, 3.278 и 3.214 
соответственно. для сравнения: 
эти же показатели для сельского, 
лесного хозяйства и рыболовства 
равнялись 2.625 (теневой оборот) 
и 2.875 (откаты).

В то же время следует отметить, 
что хотя приведенные значения и 
приближаются к верхней границе 
диапазона «умеренный уровень 
коррупции», они все же остаются 
в его пределах. Можно также до-
бавить, что в 2015 году МСП всех 
отраслей экономики одинаково 
оценивали изменения коррупци-
онной ситуации в стране. отличия 
в итоговой оценке изменений по 
отраслям оказались статистиче-
ски незначимыми.

для МСП, работающих в сфере 
промышленности, в 2015 году 
наиболее коррупционными явля-
лись вопросы санитарного надзо-
ра и гигиенической сертификации, 
а также получение различных 
разрешений в местных органах 
власти. Схожим образом обстояли 
дела в сельском и лесном хозяй-
стве и рыболовстве, однако, 
помимо первых двух позиций, в 
тройку самых коррупционных во-
шло получение благоприятных 
судебных решений. к наименее 
коррупционным (хотя и с умерен-
но высокими средними оценками 

от 2.875 до 3.275) отнесены во-
просы аренды, уплаты налогов, 
регулирования цен.

Получение различных разреше-
ний в местных органах власти, 
а также получение госзаказов и 
победа в тендерах явились наи-
более коррупционными для МСП 
в сферах строительства, тор-
говли и ремонта, гостиничного 
и ресторанного бизнеса, транс-
порта и связи. особо следует 
отметить получение разрешений 
в местных органах власти для 
строительства, где средние оцен-
ки коррупционности зафиксиро-
ваны на одном из самых высоких 
в опросе уровней – 3.803 балла. 
для малого и среднего бизнеса в 
сферах строительства и гости-
ниц и ресторанов проблемным с 
точки зрения коррупции явилось 
таможенное оформление. 

несмотря на проблемы с арендой 
торговых помещений, которые ак-
туализировались в последние не-
сколько лет на фоне ослабления 
национальной валюты и привязки 
стоимости аренды к иностранной 
валюте, эта позиция, а также 
уплата налогов и регулирование 
цен показались белорусским 
МСП наименее коррупционными. 
Причем в сферах торговли и ре-
монта и гостиничного и ресто-
ранного бизнеса зафиксированы 
минимальные средние оценки в 
рамках проведенного опроса. Это 
еще раз доказывает приведенный 
ранее тезис о том, что в Беларуси 
проблемность того или иного во-
проса (т. е. недоступность или 
затруднения при его решении) 
отнюдь не всегда означает его 
коррупциогенность и практиче-
скую коррупционность. 

для малых и средних предпри-
ятий, работающих в сфере финан-
совой деятельности, операций с 
недвижимым имуществом, наи-
более коррупционным явился во-
прос получения государственных 
заказов. Примечательно, что если 
в случае государственных заказов 
средняя оценка коррупционности 
составила 3.714 балла, то во всех 

рис. 5.9. Частота коррупционных явлений в зависимости от сферы 
деятельности мСп

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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остальных случаях она не пре-
высила 3.143 балла, что явилось 
весьма существенной разницей.

В большинстве случаев средние 
оценки коррупционности того или 
иного вида деятельности разни-
лись весьма незначительно – от-
личие на 0.5–0.6 балла. Исклю-
чение составили: гигиеническая 
регистрация и сертификация (для 

сельского, лесного хозяйства 
и рыболовства средние оценки 
составили 3.875, для гостиниц и 
ресторанов – 3.050), пожарный 
надзор (компьютерные услуги – 
3.710, финансовая деятельность 
и операции с недвижимым имуще-
ством – 2.928), получение бла-
гоприятных судебных решений 
(компьютерные услуги – 3.760, 
финансовая деятельность и 

операции с недвижимым имуще-
ством – 2.713).

коррупция влияет на удорожание 
итогового продукта во всех сфе-
рах, но сильнее всего это ощущали 
МСП, работающие в промышлен-
ности (рис. 5.11). Здесь средняя 
оценка удорожания по причине 
коррупции составила 3.375 балла. 
Выше среднего значения (3.079) 

рис. 5.10. оценка белорусскими мСп распространенности теневого оборота (а) и откатов (б) в зависимости от сферы 
деятельности предприятия

  а               б

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 5.11. оценка белорусскими мСп изменения конечной цены итогового продукта по причине коррупционных  
явлений в зависимости от сферы деятельности 

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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зафиксированы оценки также в 
сферах сельского, лесного хозяй-
ства и рыболовства, торговле, 
сфере транспорта и связи. 

наименьшее влияние (хотя так-
же умеренно высокое) отмечено 
в финансовой деятельности и 
операциях с недвижимым иму-
ществом. однако разница между 
отраслями (от 2.929 до 3.375) не 

является статистически значимой, 
и в целом, по всей видимости, 
можно говорить о приблизительно 
одинаковом влиянии коррупцион-
ных явлений на стоимость итого-
вого продукта.

Малые и средние предприятия, 
работающие в сельском, лесном 
хозяйстве и рыболовстве, чаще 
всего указывали на государствен-

ных служащих как источник корруп-
ции (предложение взятки, отката 
или иного денежного вознагражде-
ния) (рис. 5.12). Высоким данный 
показатель оказался и в сферах 
финансовой деятельности и 
операций с недвижимостью, про-
мышленности, причем в этих двух 
случаях бизнес реже всего видел 
источник коррупции в себе – лишь в 
7.1 и 2.8% случаев соответственно.

рис. 5.12. источники инициативы коррупции с точки зрения белорусских мСп в зависимости от сферы деятельности 

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 5.13. источники инициативы коррупции с точки зрения белорусских мСп в зависимости от сферы деятельности 

Примечание. Без варианта «нет ответа/Затруднились ответить».
Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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если из полученных в ходе опроса 
результатов изъять неопределен-
ный ответ («но/Зо»), то ситуация 
в целом остается прежней, однако 
сами показатели выглядят более 
внушительными (рис. 5.13). так, 
источник коррупции со стороны го-
сударства видели 75.0% компаний 
в сельском, лесном хозяйстве и 
рыболовстве. При этом ни одно 
МСП в этой сфере не заявило о 
том, что коррупция исходит со 
стороны самого бизнеса. В сфе-
ре транспорта и связи, а также 
компьютерных услуг, наоборот, 
ответы распределились почти 
поровну, причем большинство 
респондентов разделяли ответ-
ственность за коррупционную 
инициативу между бизнесом и 
государственными чиновниками.

5.6. Восприятие коррупции  
в зависимости от размера  
и экономического  
положения мСп

В 2015 году между размером пред-
приятия59 и частотой дачи взяток 
отсутствовала однозначная стати-
стически значимая зависимость. 
отличия между средними оцен-
ками коррупционности (включая 
теневой оборот, взятки и откаты) 
оказались слишком незначитель-
ными. Иными словами, с кор-
рупцией с одинаково умеренной 
частотой сталкиваются все МСП, 
независимо от своего размера.

аналогичным образом складыва-
лась ситуация при анализе связей 
между размером предприятия и 
видом деятельности, где чаще 
всего встречаются коррупцион-
ные явления. для всех фирм в 
одинаковой степени наиболее 
проблемными с точки зрения 
коррупционности позициями ока-
зались получение госзаказов, 
победа в тендерах, получение 
различных разрешений в мест-
ных органах власти, санитарный 
надзор. Средние оценки корруп-
ционности этих и других видов 

59 классификацию предприятий см.: сноска 
2 на с. 8 настоящего издания.

деятельности также зафиксирова-
ны на статистически одинаковом 
уровне в случае всех малых и 
средних предприятий. 

Исключение составило, пожалуй, 
только получение государствен-
ных заказов: для относительно 
малых фирм с численностью 
персонала от 1 до 15 чел. и от 16 
до 50 чел. показатель коррупци-
онности этой позиции составил 
3.641 и 3.701 соотв. (средний по-
казатель 3.580), в то время как для 
крупных МСП (персонал от 101 до 
250 чел.) индекс равнялся 3.176. 
Это отличие, однако, не показы-
вает разницу непосредственно в 

частоте коррупционных действий. 
Скорее можно предположить, что 
в случае возникновения таковых 
«затраты» крупных фирм на кор-
рупцию при получении выгодного 
государственного заказа менее 
ощутимы для бюджета компании, 
чем в случае мелких МСП.

Малый и средний бизнес, вне 
зависимости от размера пред-
приятия, констатировал прибли-
зительно одинаковое влияние 
коррупционных явлений на удоро-
жание итогового продукта, а также 
схожим образом определил ис-
точники коррупционных действий 
(в большинстве случаев разделяя 

рис. 5.14. оценка белорусскими мСп распространенности взяток  
в зависимости от экономического положения предприятия

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 5.15. оценка белорусскими мСп распространенности откатов  
в зависимости от экономического положения предприятия
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ответственность за инициативу 
между государством и предста-
вителями бизнеса).

оценки частоты коррупционных 
явлений (в целом) в зависимости 
от экономического положения 
предприятия также отличались 
весьма незначительно. одна-
ко если говорить о конкретных 
коррупционных проявлениях, то 
удалось обнаружить следующую 
(вполне логичную) зависимость: 
чем лучше экономическое поло-
жение предприятия, тем ниже оно 
оценивает распространенность 
тех или иных фактов коррупции. 
особенно отчетливо это просле-
живается на примере взяток и 
откатов (рис. 5.14, 5.15).

В первом случае МСП с очень 
хорошим экономическим поло-
жением оценили частоту взяток в 
2.636, в то время как для фирм с 
очень плохим экономическим по-
ложением это значение составило 
3.458 (среднее – 3.070). для отка-
тов соответствующие показатели 
равнялись 2.455, 3.500 и 2.983. 
Примечательно, что в обоих слу-
чаях МСП с очень хорошим эко-
номическим положением никогда 
не заявляли, что коррупция в их 
сфере присутствует повсеместно.

Схожая, хотя и не столь одно-
значная картина наблюдалась по 
отдельным административным 
вопросам: МСП с хорошим эко-

номическим положением реже 
заявляли о коррупции, нежели 
их менее успешные коллеги. В 
некоторых аспектах зависимость 
оказалась неявной: так, при по-
лучении лицензий успешные 
компании свидетельствовали о 
повсеместной коррупции почти 
так же часто, как и МСП с очень 
плохим экономическим положе-
нием, а в вопросах таможенного 
оформления успешные малые и 
средние фирмы чаще других кон-
статировали уровень коррупции 
выше среднего. В других случаях 
зависимость между успешностью 
МСП и наблюдаемым уровнем 
коррупции в административ-
ных вопросах оказалась вполне 
убедительной. В частности, это 
касалось получения госзаказов и 
победы в тендерах, а также вопро-
сов аренды (рис. 5.16). 

Выявленную зависимость можно 
объяснить следующим образом: 
чем хуже экономическое положе-
ние МСП, тем чаще предприятию 
приходится обращаться к нетра-
диционному (и, соответственно, 
незаконному, или коррупционно-
му), но, очевидно, более быстро-
му способу решения вопросов. 
успешные же компании, судя 
по всему, имеют возможности 
и ресурсы решать аналогичные 
вопросы без существенных до-
полнительных издержек (или, 
по крайней мере, с издержками, 
которые для них не столь суще-

ственны в силу их большей успеш-
ности) в рамках установленного в 
Беларуси правового поля.

5.7. заключение

В целом, проведенное исследова-
ние показало, что для Беларуси 
проблема коррупции не утрачи-
вает своей важности, требует 
продолжения системного противо-
действия ее распространению 
и принятия мер по сокращению 
частоты коррупционных явлений. 
Значительная часть респонден-
тов – представителей белорусских 
МСП отмечают, что коррупция 
препятствует росту и развитию 
частного бизнеса, а также повы-
шению эффективности государ-
ственного управления. тогда как 
на сегодняшний день именно эти 
две задачи (по сути, две стороны 
одной и той же стратегии разви-
тия) являются для страны одними 
из самых актуальных.

В 2015 году белорусские МСП, ис-
ходя из собственных оценок, уме-
ренно подвергались негативному 
воздействию коррупции. Это по-
зволяет заключить, что в Белару-
си ситуация с коррупцией остает-
ся вполне нормальной, особенно 
если учитывать те коррупционные 
последствия, с которыми сталки-
ваются многие другие страны Снг 
при прохождении через постсо-
ветские трансформации. Следует 

рис. 5.16. оценка белорусскими мСп распространенности административных коррупционных действий в зависимости  
от экономического положения: (а) получение госзаказов и победа в тендерах; (б) аренда
          а                   б

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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отметить, что при этом проблема 
коррупции не является наиболее 
значительной. По оценкам бело-
русских бизнесменов, она куда 
менее актуальна, чем, например, 
проблемы инфляции, налогового 
и валютного регулирования. 

Белорусские МСП разделяют от-
ветственность за коррупционную 
деятельность между чиновниками 
и самим бизнесом – эту точку 
зрения поддерживает почти треть 
респондентов. Четверть опрошен-
ных возлагают ответственность 
только на государственных слу-
жащих.

тревожным кажется то, что малый 
и средний бизнес скептически 
относится к усилиям государства 
и бизнес-союзов, предпринимае-
мым в борьбе с коррупцией. Почти 

две трети опрошенных МСП счи-
тают, что результаты этих усилий 
незначительны, а каждое десятое 
предприятия и вовсе полагает, что 
такие результаты отсутствуют.

При этом у бизнеса отсутствует 
однозначный ответ на вопрос о 
том, какие меры следует пред-
принять для повышения эффек-
тивности борьбы с коррупцией. В 
целом белорусские МСП положи-
тельно отнеслись к большинству 
предложенных мер, отдельно 
выделив ужесточение уголовного 
наказания за коррупционные пре-
ступления. однако в то же время 
они гораздо слабее поддержали 
такую меру, как установление 
высокой заработной платы госу-
дарственным служащим. И хотя 
такое отношение вполне объяс-
нимо чувством незащищенности 

перед чиновниками и, возможно, 
недовольством качеством ис-
полняемой ими работы, мировая 
практика свидетельствует, что 
одним лишь ужесточением уго-
ловного наказания и усилением 
контроля над государственными 
служащими проблему коррупции 
решить не удастся. 

Положительным является тот 
факт, что белорусские МСП реже 
видят решение проблемы корруп-
ции в снижении уровня корруп-
циогенности законодательства. 
отсюда можно предположить, что 
пробелы в законодательстве не 
главная проблема и причина по-
явления коррупции в белорусской 
бизнес-среде. Что, однако, от-
нюдь не отрицает необходимости 
дальнейшего совершенствования 
законодательства. 
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6.1. Введение

осенью 2015 года Беларусь всту-
пила в новую пятилетку свое-
го развития. С этим периодом 
многие связывают надежды на 
долгожданные экономические 
реформы, либерализацию зако-
нодательства, улучшение условий 
предпринимательской деятельно-
сти, более уверенное стимулиро-
вание частной инициативы.

За прошедшие пять лет в этом 
направлении уже удалось достиг-
нуть определенных успехов. так, 
доля малого и среднего бизнеса 
в белорусском ВВП выросла до 
25%. на государственном уровне 
обсуждаются различные вари-
анты поддержки МСП. однако 
все же результаты, несмотря на 
позитивную динамику, отстают 
даже от запланированных в госу-
дарственных документах. В Про-
грамме государственной под-
держки малого и среднего пред-
принимательства на 2013–2015 
годы предусмотрено увеличение 
вклада МСП в белорусский ВВП 
до 30%, а к 2020 году поставлена 
даже более амбициозная задача – 
выйти на уровень 50%.

В настоящее время приходится 
признать, что даже существующий 
уровень достигнут во многом за 
счет экстенсивных факторов раз-
вития сектора МСП. неудивитель-
но, что рост доли МСП в белорус-
ской экономике в последние два 
года в условиях экономического 
кризиса практически остановился. 
очевидна потребность в новых 
драйверах и стимуляторах част-
ной инициативы. Ведущая роль в 
этом процессе отводится бизнес-
союзам и государственно-частно-
му партнерству. В последние годы 
именно бизнес-союзы выступали 

основными инициаторами преоб-
разований и реформ, совершен-
ствования законодательства и 
упрощения условий ведения пред-
принимательской деятельности. 

тем не менее белорусские биз-
нес-союзы, несмотря на свою 
важность и для бизнеса, и для 
отечественной экономики, все 
еще не стали той политической 
силой, которая представляет по-
давляющее большинство пред-
принимателей и способна эффек-
тивно и оперативно отстаивать 
их интересы на различных ад-
министративных уровнях. Пиком 
«популярности» бизнес-союзов 
можно назвать 2010 год, когда 
при их активном участии разра-
батывалась директивы № 4 «о 
развитии предпринимательской 
инициативы и стимулировании 
деловой активности в республике 
Беларусь». Затем деятельность 
бизнес-союзов превратилась в 
рутину по отслеживанию выпол-
нения директивы и поддержанию 
диалога с органами государствен-
ного управления.

Итоги работы бизнес-союзов за 
последние пять лет (по резуль-
татам опросов 2010–2014 годов) 
показали, что перед этими объ-
единениями сегодня стоят три 
основные задачи: 

• эффективная защита интере-
сов деловых кругов; 

• улучшение предприниматель-
ского климата через постоян-
ный диалог с органами власти; 

• работа над концепцией эконо-
мического развития страны, 
включая не только внутрен-
нюю повестку, но и стратегию 
внешнеэкономической дея-
тельности в контексте участия 

Беларуси в евразийской эконо-
мической интеграции. 

реализация указанных задач в 
трудных экономических условиях, 
в которых оказалась белорусская 
экономика, требует от бизнес-
союзов неординарного подхода 
к своей работе. Это касается и 
привлечения новых участников (в 
предыдущие годы приток новых 
членов практически остановился), 
и постоянного развития и эво-
люции диалога с государством. 
таким образом, бизнес-союзы ока-
зываются перед необходимостью 
ответить на ряд важных вопросов: 
чем они могут заинтересовать оте-
чественных предпринимателей? 
В чем выгода от участия в биз-
нес-союзах, просматривается ли 
большая эффективность их дей-
ствующих членов по сравнению 
с другими МСП? наконец, каковы 
популярность и степень одобре-
ния главного концептуального 
документа белорусских предпри-
нимателей – национальной плат-
формы бизнеса Беларуси (нПББ), 
каков эффект от реализации ее 
основных идей, возможно ли ее 
дальнейшее улучшение?

В работе проводится анализ отве-
тов представителей белорусских 
МСП относительно деятельности 
бизнес-союзов в Беларуси, их 
роли в защите интересов бело-
русского малого и среднего биз-
неса. отдельно представлены 
ответы участников бизнес-союзов 
относительно развития страны в 
целом и условий ведения бизнеса. 
Исследование основывается на 
результатах опроса 416 малых и 
средних предприятий, проведен-
ного в мае 2015 года. 

глава имеет следующую струк-
туру. Во втором разделе анали-

6. инфраСтруктура поддержки малого  
и Среднего БизнеСа: проБлемы  

и потенциал разВития
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зируется участие отечественных 
МСП в бизнес-союзах, в том 
числе в зависимости от тех или 
иных характеристик МСП. В тре-
тьем разделе проводится обзор 
основных проблем, с которыми 
сталкиваются белорусские МСП 
в своей деятельности. В чет-
вертом разделе анализируются 
ответы МСП-членов бизнес-со-
юзов об экономическом раз-
витии предприятия и условиях 
ведения бизнеса в стране, про-
водится сравнительный анализ 
с ответами других предприятий. 
В пятом разделе оценивается 
осведомленность белорусских 
МСП о национальной платфор-
ме бизнеса Беларуси, уровень 
поддержки ее основных идей. В 
заключительном шестом разделе 
приводятся основные выводы и 
рекомендации.

6.2. Белорусские бизнес-
союзы и их участники

В ходе опроса 2015 года около 
15.0% предпринимателей (или 
приблизительно каждый седьмой) 
заявили, что являются членами 
бизнес-союзов (табл. 6.1). Срав-
нивая эти данные с результа-
тами опросов предыдущих лет 
(2010–2014 годы), затруднительно 
сделать однозначный вывод об 
устойчивом росте этого показа-
теля (рис. 6.1). С одной стороны, 
по сравнению с прошлым годом 
количество МСП-членов бизнес-
союзов увеличилось почти в 2 
раза, с другой – аналогичный 
рост уже имел место в 2010–2011 
годах. Скорее всего можно пред-
положить, что доля предпринима-
телей, участвующих в бизнес-со-
юзах, все же несколько выросла, 
однако этот рост, по всей види-
мости, несколько ниже, чем по-
казывает сравнительный анализ 
результатов опросов 2010–2015 
годов.

В 2015 году чаще всего о своем 
участии в бизнес-союзах заявляли 
представители сельского, лесного 
хозяйства и рыболовства (25% 
случаев), МСП, занимающиеся 

финансовой деятельностью и 
операциями с недвижимым иму-
ществом (21.4%), а также МСП 
из сферы транспорта и связи 
(17.5%). реже всего в бизнес-сою-
зы вступали МСП из гостиничного 
и ресторанного бизнеса – об этом 
заявили лишь 10% респондентов 
(табл. 6.2).

удалось обнаружить некоторую 
зависимость между размером 
МСП (количеством занятых работ-
ников) и участием в бизнес-сою-
зах. крупные МСП чаще заявляли 
о своем членстве в этих объеди-
нениях. так, МСП с персоналом от 
1 до 15 чел. вступали в бизнес-со-
юзы лишь в 7.4% случаев (каждый 
четырнадцатый), в то время как 
среди фирм с персоналом от 101 
до 250 чел. этот показатель со-
ставил 37.3%. С одной стороны, 
активное участие относительно 
крупных МСП в бизнес-союзах 
вполне логично, поскольку такая 
инфраструктура позволяет консо-
лидированно представлять свою 
позицию правительству. однако, 
с другой стороны, на организации 
с персоналом от 1 до 15 чел. при-

ходится более половины белорус-
ских МСП (в том числе по данным 
опроса). а ведь зарождающийся 
бизнес, как показывает между-
народная практика, нуждается в 
поддержке предпринимательских 
союзов не в меньшей, а даже 
большей степени, чем уже состо-
явшиеся и растущие МСП. 

как ни странно, но в Минске, где 
сектор МСП развит в наиболь-
шей степени, предприниматели 
реже вступают в бизнес-союзы 
(в 10.1% случаев при среднем 
значении 14.4%). для сравнения: 
в Брестской области это значение 
составило 31.3%, в Могилевской 
области – 23.1%. на невысоком 
уровне указанный показатель 
оставался, помимо Минска, в 
Витебской (9.6%) и гродненской 
(6.3%) областях. 

В целом результаты опроса пока-
зывают, что распределение участ-
ников белорусских бизнес-союзов 
является весьма неоднородным 
с точки зрения сферы деятель-
ности предприятий, их размера и 
местоположения. общим для всех 

таблица 6.1. участие белорусских мСп в бизнес-союзах

являетесь ли вы членом предпринимательских союзов? количество %
да 60 14.4
нет 356 85.6
Итого 416 100.0

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 6.1. участие белорусских мСп в бизнес-союзах в 2010–2015 гг., %

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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является, пожалуй, лишь невы-
сокая активность МСП в вопросе 
присоединения к бизнес-союзам. 
С одной стороны, едва ли можно 
ожидать стопроцентного членства 
всех малых и средних компаний. 
но, с другой стороны, некоторые 
«ямы» этого присутствия в за-
висимости от отрасли, размера 
и местоположения предприятия 
наглядно показывают, что по-
тенциал для привлечения новых 
участников еще не исчерпан. 

6.3. Экономическое 
положение белорусских мСп 
в зависимости от участия в 
бизнес-союзах

В среднем участники бизнес-со-
юзов оценивали свое экономи-
ческое положение так же, как и 

те МСП, которые не состояли в 
такого рода объединениях. В пре-
дыдущие годы имела место зако-
номерность, когда экономическое 
положение участников бизнес-
ассоциаций оценивалось лучше, 
чем у остальных фирм. тем не 
менее в 2015 году такую законо-
мерность обнаружить не удалось 
(табл. 6.3). Вне зависимости от 
участия в бизнес-союзах, эконо-
мическое положение белорусских 
МСП оставалось трудным, и почти 
треть МСП оценивали его как в 
той или иной степени плохое. В 
2015 году средняя оценка эконо-
мического положения участников 
бизнес-союзов составила 2.867, 
остальных МСП – 2.893.

участники бизнес-союзов ока-
зались несколько лучше подго-
товлены к снижению спроса на 

внутреннем рынке Беларуси. об 
этом свидетельствуют данные 
табл. 6.4, из которых следует, 
что фактор влияния внутреннего 
спроса на экономическую дея-
тельность оценивался такими 
предприятиями более положи-
тельно, чем остальными МСП.

При этом можно заметить, что 
и участники бизнес-союзов, и 
остальные МСП в целом одина-
ково высоко оценивают уровень 
конкуренции на внутреннем рынке 
(табл. 6.5).

как и в случае внутреннего спро-
са, аналогичным образом оцени-
валось влияние внешнего спроса 
на ведение малого и среднего 
бизнеса, хотя и с меньшим рас-
хождением в оценках. так, участ-
ники бизнес-союзов сравнительно 

таблица 6.2. Членство мСп в бизнес-союзах в зависимости от некоторых факторов 

являетесь ли вы членом предпринимательских союзов? Всего
да нет

количество % % количество количество %
Всего 60 14.4 85.6 356 416 100.0
Сфера деятельности
Промышленность 11 15.3 84.7 61 72 100.0
Сельское, лесное хозяйство  
и рыболовство 2 25.0 75.0 6 8 100.0

Строительство 9 16.1 83.9 47 56 100.0
торговля, ремонт 17 12.9 87.1 115 132 100.0
гостиницы и рестораны 2 10.0 90.0 18 20 100.0
транспорт и связь 7 17.5 82.5 33 40 100.0
финансовая деятельность, операции  
с недвижимым имуществом 3 21.4 78.6 11 14 100.0

компьютерные услуги 2 11.8 88.2 15 17 100.0
другое 7 12.3 87.7 50 57 100.0
Количество работников
от 1 до 15 чел. 16 7.4 92.6 199 215 100.0
от 16 до 50 чел. 19 17.8 82.2 88 107 100.0
от 51 до 100 чел. 5 12.8 87.2 34 39 100.0
от 101 до 250 чел. 19 37.3 62.7 32 51 100.0
Регион
Брестская область 15 31.1 68.8 33 48 100.0
Витебская область 5 9.6 90.4 47 52 100.0
гомельская область 6 10.2 89.8 53 59 100.0
гродненская область 3 6.3 93.8 45 48 100.0
Могилёвская область 9 23.1 76.9 30 39 100.0
Минская область 11 18.0 82.0 50 61 100.0
г. Минск 11 10.1 89.9 98 109 100.0

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

таблица 6.3. Экономическое положение мСп в зависимости от принадлежности к бизнес-союзам 

Члены бизнес-союзов нечлены бизнес-союзов В целом
количество % количество % количество %

очень плохое 4 6.7 20 5.6 24 5.8
Скорее плохое 16 26.7 84 23.6 100 24.0
ни плохое, ни хорошее 26 43.3 175 49.2 201 48.3
Скорее хорошее 12 20.0 68 19.1 80 19.2
очень хорошее 2 3.3 9 2.5 11 2.66
Всего 60 100.0 354 100.0 416 100.0

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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чаще заявляли о положительном 
влиянии на их деятельность внеш-
него спроса, в результате чего 
средний показатель этого факто-
ра составил 2.783. у остальных 
предприятий средняя оценка ока-
залась на уровне 2.680 (табл. 6.6).

напротив, политика обменного 
курса и валютное регулирование 
вызывали у членов бизнес-союзов 
большую обеспокоенность, чем в 
среднем среди МСП (хотя расхож-
дения в оценках незначительные). 
В табл. 6.7 приводятся резуль-
таты опроса, согласно которым 
участники предпринимательских 
объединений оценили влияние 
этого фактора на свою деятель-
ность в 2.183, в то время как у 
других компаний этот показатель 
составил 2.202. 

Более значимое расхождение в 
оценках наблюдалось по такому 
фактору, как «уровень конкурен-
ции на внешних рынках». Мировая 
и белорусская практика показыва-
ет, что участие в бизнес-союзах 
способствует росту конкуренто-
способности предприятия. однако 
верно и то, что участниками этих 
объединений скорее всего стано-
вятся наиболее активные фирмы, 
которые чаще других сталкивают-
ся с проблемами выхода на внеш-
ние рынки. как результат, в 2015 
году МСП-члены бизнес-союзов 
оценили этот фактор в 2.500, в то 
время как остальные фирмы – в 
2.756 (табл. 6.8).

основанием полагать, что более 
низкая оценка фактора «уровень 
конкуренции на внешних рынках» 
не связана с низкой конкуренто-
способностью участников биз-
нес-союзов, является тот факт, 
что сами МСП чаще заявляли о 
своей способности эффектив-
но конкурировать на внешних 
рынках, нежели предприятия, не 
являющиеся членами бизнес-со-
юзов (табл. 6.9). для первых этот 
показатель составил более поло-
вины – 58.3%, для вторых – немно-
гим более одной трети (36.0%).

таким образом, МСП-члены биз-
нес-союзов чаще указывали на 

таблица 6.4. оценка белорусскими мСп влияния внутреннего спроса  
на ведение предпринимательской деятельности в зависимости от участия  
в бизнес-союзах 

являетесь ли вы членом 
предпринимательских союзов? 1 2 3 4 5 Всего Среднее 

значение 
да 5 20 16 16 3 60 2.867
нет 35 158 111 49 3 356 2.514
Всего 40 178 127 65 6 416 2.565

Примечание. оценка по пятибалльной шкале, где 1 – отрицательно («очень мешало 
бизнесу»), 2 – скорее отрицательно, 3 – не влияло, 4 – скорее положительно, 5 – 
положительно («очень помогало бизнесу»).
Источник: Исследовательский центр ИПМ.

таблица 6.5. оценка белорусскими мСп уровня конкуренции на внутреннем 
рынке в зависимости от участия в бизнес-союзах

являетесь ли вы членом 
предпринимательских союзов? 1 2 3 4 5 Всего Среднее 

значение
да 1 4 10 26 19 60 3.967
нет 3 18 79 134 122 356 3.994
Всего 4 22 89 160 141 416 3.990

Примечание. оценка по пятибалльной шкале, где 1 – «конкуренция практически 
отсутствует», 5 – «конкуренция очень сильная».

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

таблица 6.6. оценка белорусскими мСп влияния внешнего спроса  
на ведение предпринимательской деятельности в зависимости от участия  
в бизнес-союзах

являетесь ли вы членом 
предпринимательских союзов? 1 2 3 4 5 Всего Среднее 

значение
да 10 14 19 13 4 60 2.783
нет 23 98 208 24 3 356 2.680
Всего 33 112 227 37 7 416 2.695

Примечание. оценка по пятибалльной шкале, где 1 – отрицательно («очень мешало 
бизнесу»), 2 – скорее отрицательно, 3 – не влияло, 4 – скорее положительно, 5 – 
положительно («очень помогало бизнесу»).
Источник: Исследовательский центр ИПМ.

таблица 6.7. оценка белорусскими мСп влияния политики обменного курса  
и валютного регулирования на ведение предпринимательской деятельности  
в зависимости от участия в бизнес-союзах

являетесь ли вы членом 
предпринимательских союзов? 1 2 3 4 5 Всего Среднее 

значение
да 15 25 16 2 2 60 2.183
нет 86 144 97 25 4 356 2.205
Всего 101 169 113 27 6 416 2.202

Примечание. оценка проводилась по 5-балльной шкале, где 1 – отрицательно («очень 
мешало бизнесу»), 2 – скорее отрицательно, 3 – не влияло, 4 – скорее положительно, 
5 – положительно («очень помогало бизнесу»).

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

таблица 6.8. оценка белорусскими мСп уровня конкуренции на внешних  
рынках на ведение предпринимательской деятельности в зависимости  
от участия в бизнес-союзах

являетесь ли вы членом 
предпринимательских союзов? 1 2 3 4 5 Всего Среднее 

значение
да 12 14 28 4 2 60 2.500
нет 24 67 242 18 5 356 2.756
Всего 36 81 270 22 7 416 2.719

Примечание. оценка по пятибалльной шкале, где 1 – отрицательно («очень мешали 
бизнесу»), 2 – скорее отрицательно, 3 – не влияли, 4 – скорее положительно, 
5 – положительно («очень помогли бизнесу»).

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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важность внешних рынков для 
своей деятельности и реже – вну-
треннего рынка. так, на важность 
рынка россии указали 40.0% 
МСП-членов бизнес-союзов и 
лишь 22.8% других МСП. Соответ-
ственно, в случае рынков стран 
ближнего зарубежья (украина, 
Польша, литва, латвия) эти по-
казатели составили соотв. 20.0 и 
8.1%, других стран евросоюза – 

6.7 и 3.7%, для стран еаЭС (на 
момент проведения опроса его 
участниками являлись четыре 
государства: помимо россии и 
Беларуси еще казахстан и ар-
мения) – 15.0 и 4.5% (табл. 6.10).

Что касается иных внешних фак-
торов, то здесь расхождения в 
оценках оказались минималь-
ными. к таким факторам отно-

сятся: уровень конкуренции на 
внутреннем рынке; сроки оплаты 
поставленной продукции и раз-
мер дебиторской задолженности; 
стоимость и условия получения 
заемных средств; квалификация 
рабочей силы на рынке труда. 

С точки зрения внутренних фак-
торов ведения бизнеса наблю-
далась однозначная картина: во 
всех случаях влияние указанных 
факторов на хозяйственную де-
ятельность МСП в той или иной 
степени коррелировало с член-
ством предприятия в бизнес-со-
юзах. 

наибольшие расхождения в оцен-
ках влияния имели место по та-
кому показателю, как «факторы 
сотрудничества и партнерства». 
отсюда логично предположить, 
что бизнес-союзы – это не только 
услуги, направленные на под-
держку текущей деятельности 
предприятий и коллективную 
защиту их интересов перед орга-
нами власти, но также площадка 
для коммуникации. В итоге, в 2015 
году, по результатам проведенно-
го опроса, члены бизнес-союзов 
оценили влияние фактора сотруд-
ничества и партнерства более 
положительно (3.400), чем другие 
МСП (2.966) (табл. 6.11).

Существенное расхождение в 
оценках наблюдалось по кадро-
вому фактору. отсюда сложно 
сделать однозначный вывод, 
вносят ли бизнес-союзы реша-
ющий вклад в качество рабочей 
силы и постоянное повышение ее 
квалификации, или же в подобно-
го рода объединения стремятся 
уже состоявшиеся компании с 
квалифицированным штатом 
сотрудников. однако результат 
налицо: участники бизнес-союзов 
оценили влияние этого фактора в 
3.250, остальные МСП – в 2.899 
(табл. 6.12).

аналогичная картина наблюда-
лась также в случае маркетинго-
вых (3.367 в случае членов биз-
нес-союзов против 3.059 – других 
МСП) и производственных (соотв. 
3.200 против 2.927) факторов, 

таблица 6.9. конкурентоспособность белорусских мСп на внешних рынках  
в зависимости от участия в бизнес-союзах, %

являетесь ли вы членом 
предпринимательских союзов? Среднее 

значениеда нет
Способны эффективно 
конкурировать на внешних рынках 58.3 36.0 39.2

не способны эффективно 
конкурировать на внешних рынках 41.7 64.0 60.8

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

таблица 6.10. Важность различных рынков для белорусских мСп в зависимости 
от участия в бизнес-союзах, %

являетесь ли членом  
бизнес-союзов Среднее 

значениеда нет
Внутренний рынок Беларуси 95.0 98.6 98.1
рынок россии 40.0 22.8 25.2
рынки стран ближнего зарубежья 20.0 8.1 9.9
рынки других стран еаЭС 15.0 4.5 6.0
рынки других стран евросоюза 6.7 3.7 4.1
рынки других стран 3.3 0.6 1.0

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

таблица 6.11. оценка белорусскими мСп влияния факторов сотрудничества  
и партнерства на ведение предпринимательской деятельности в зависимости 
от участия в бизнес-союзах

являетесь ли вы членом 
предпринимательских союзов? 1 2 3 4 5 Всего Среднее 

значение
да 2 8 24 16 10 60 3.400
нет 11 67 206 67 5 356 2.966
Всего 13 75 230 83 15 416 3.029

Примечание. оценка по пятибалльной шкале, где 1 – отрицательно («очень мешали 
бизнесу»), 2 – скорее отрицательно, 3 – не влияли, 4 – скорее положительно, 
5 – положительно («очень помогли бизнесу»).
Источник: Исследовательский центр ИПМ.

таблица 6.12. оценка белорусскими мСп влияния кадровых факторов  
на ведение предпринимательской деятельности в зависимости от участия  
в бизнес-союзах

являетесь ли вы членом 
предпринимательских союзов? 1 2 3 4 5 Всего Среднее 

значение
да 3 7 26 20 4 60 3.250
нет 23 71 189 69 5 356 2.899
Всего 25 78 215 89 9 416 2.950

Примечание. оценка по пятибалльной шкале, где 1 – отрицательно («очень мешали 
бизнесу»), 2 – скорее отрицательно, 3 – не влияли, 4 – скорее положительно, 
5 – положительно («очень помогли бизнесу»).
Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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факторов менеджмента (3.233 
против 3.003), финансовых (2.667 
против 2.480) и логистических 
(3.133 против 2.972) факторов.

участники бизнес-объединений, 
несмотря на трудную экономиче-
скую ситуацию, чаще задумыва-
ются о расширении собственного 
бизнеса. если в случае других 
МСП такая задача стояла перед 
четвертью предприятий, то в 
случае членов бизнес-союзов о 
ее актуальности заявили более 
трети опрошенных (рис. 6.2). 
Соответственно, они же реже 
задумывались о сохранении до-
стигнутого уровня развития пред-
приятия (53.3 против 65.7% в слу-
чае других МСП). отсюда можно 
предположить, что бизнес-союзы, 
помимо оказания прямой помощи 
и исполнения роли площадки для 
сотрудничества и кооперации, 
делают более доступными («фи-
зически» или информационно) 
для МСП те или иные решения, 
которые могут положительно 
сказаться на их хозяйственной 
деятельности. 

таким образом, можно сделать 
вывод, что в целом участие МСП в 
бизнес-союзах связано с успешно-
стью предприятия. тем не менее 
нельзя сделать однозначный вы-
вод, что вступление в бизнес-союз 
окажет быстрое и положительное 
влияние на экономическую де-
ятельность фирмы. Выше уже 
высказывалось предположение, 
что в бизнес-союзы часто вступа-
ют изначально более успешные 
компании. однако нахождение 
на этой площадке, постоянный 
обмен мнениями, опытом, воз-
можность установления деловых 
и профессиональных связей, а 
также доступ к базовым услугам 
бизнес-союза – все это, без со-
мнения, открывает для бело-
русских МСП более широкие 
возможности. 

6.4. условия ведения 
бизнеса и цели развития 
предпринимательской среды 
в оценках белорусских мСп

Белорусские МСП-члены бизнес-
союзов оценивали условия веде-

ния бизнеса на том же уровне, что 
и другие предприятия (табл. 6.13). 
таким образом, белорусские 
малые и средние компании, вне 
зависимости от принадлежности 
к бизнес-союзам, оценивают про-
изошедшие изменения в боль-
шинстве случаев негативно – об 
этом так или иначе заявили более 
двух третей опрошенных МСП. 

МСП-члены бизнес-союзов в 
среднем реже ощущали нерав-
ные условия ведения бизнеса по 
сравнению с государственным 
сектором (рис. 6.3). так, по пози-
ции «отношение контролирующих 
органов» первые заявили о не-
равных условиях по сравнению с 
госсектором в 36.7%, вторые – в 
45.8% случаев. 

аналогичным образом, в от-
ношении арендных ставок чле-
ны бизнес-союзов ощущали не-
равные условия по сравнению 
с госсектором в 36.7% против 
44.7% случаев, о которых заявили 
другие МСП, условий получения 
разрешений и лицензий – 35 
против 42.7% случаев, доступа к 

рис. 6.2. задачи белорусских мСп в зависимости от участия в бизнес-союзах

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

таблица 6.13. оценка белорусскими мСп изменения условий ведения бизнеса в зависимости от участия в бизнес-союзах

являетесь ли вы членом предпринимательских союзов? 1 2 3 4 5 Всего Среднее 
значение

да 17 25 11 6 1 60 2.150
нет 86 156 89 24 1 356 2.152
Всего 103 181 100 30 2 416 2.151

Примечание. оценка по пятибалльной шкале, где 1 – «бизнес-среда значительно ухудшилась», 2 – «несколько ухудшилась», 
3 – «не изменилась», 4 – «несколько улучшилась», 5 – «значительно улучшилась».
Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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кредитным ресурсам – 13.3 про-
тив 30.1% случаев. особенно 
обращает на себя внимание 
последний показатель: можно 
снова предположить, что членами 
бизнес-союзов являются в целом 
состоявшиеся МСП, в большей 
мере обладающие собственным 
капиталом, знаниями, связями, а 
потому испытывающие меньшие 
трудности с привлечением внеш-
них ресурсов. 

В вопросе отношения судебных 
органов разница в оценках не-
равных условий оказалась уже 
не столь существенной – об этом 
заявили 10% МСП-членов бизнес-
союзов против 13.2% других МСП. 
таким образом, здесь и члены 
бизнес-союзов, и остальные МСП 
в равной степени нечасто отмеча-
ли предвзятый подход со стороны 
государства по сравнению с госу-
дарственными предприятиями. 
Что касается позиций «цены на 
сырье» и «государственные за-
купки», напротив, здесь участники 
бизнес-союзов чаще заявляли о 
неравных условиях ведения хо-
зяйственной деятельности: 45.0 и 
28.3% случаев (другие МСП – 39.0 
и 21.9% случаев соответственно). 
тем не менее отсюда трудно 
сделать какой-либо вывод, за ис-
ключением того, что среди членов 
бизнес-союзов чаще встречаются 
частные предприятия, зависимые 
от сырья или связанные с государ-
ственными закупками.

МСП-члены бизнес-союзов не-
сколько реже сталкивались с кор-
рупцией, о чем свидетельствуют 
результаты опроса по распро-
страненности коррупции в любой 
форме (в сфере деятельности 
опрашиваемого предприятия). 
МСП-члены бизнес-союзов оце-
нили распространенность корруп-
ции в Беларуси в 2.967, тогда как 
другие МСП – в 3.132 (табл. 6.14). 
аналогичная ситуация отмече-
на при опросе по поводу более 
конкретного проявления корруп-
ции – теневого оборота: «индекс» 
его распространенности у членов 
бизнес-союзов составил 2.800, у 
других МСП – 3.014 (табл. 6.15).

указанной зависимости не уда-
лось обнаружить при анализе 
результатов опроса по таким про-
явлениям коррупции, как взятки и 
откаты (табл. 6.16, 6.17). В первом 
случае члены бизнес-союзов 
сформировали оценку уровня рас-
пространенности взяток в 3.033, 
другие МСП – 3.076. В вопросе 
по распространенности откатов 
эти показатели составили 2.967 
и 2.986 соответственно.

таким образом, МСП-члены биз-
нес-союзов в целом более уверен-
но чувствуют себя на белорусском 
рынке и реже сталкиваются с 
теми или иными проблемами 
либо препятствиями для ведения 
успешной хозяйственной деятель-
ности, хотя в некоторых случаях 

они более критично настроены в 
оценках действий правительства 
по улучшению бизнес-климата в 
стране. 

тем не менее большая вовле-
ченность в процесс обсуждения 
тех или иных государственных 
инициатив далеко не всегда 
негативно сказывается на этих 
оценках. В частности, это ка-
сается выполнения директивы 
№ 4 «о развитии предприни-
мательской инициативы и сти-
мулировании деловой актив-
ности в республике Беларусь». 
напомним, что в директиве 
определены основные задачи 
работы правительства и других 
государственных органов по раз-
витию бизнес-среды: 

рис. 6.3. неравные условия ведения хозяйственной деятельности по сравнению 
с государственным сектором в оценках белорусских мСп, %

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 6.4. неравные условия ведения хозяйственной деятельности по сравнению 
с государственным сектором в оценках белорусских мСп, %

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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• обеспечить дальнейшее раз-
витие добросовестной кон-
куренции между субъектами 
предпринимательской дея-
тельности независимо от фор-
мы собственности; 

• создавать условия для беспре-
пятственного осуществления 
предпринимательской дея-
тельности; 

• ликвидировать излишние ад-
министративные барьеры при 
взаимодействии между го-
сударственными органами и 

юридическими лицами, граж-
данами; 

• усовершенствовать инфра-
структуру и систему финан-
сирования малого предпри-
нимательства в целях активи-
зации предпринимательской 
деятельности и обеспечения 
эффективной поддержки пред-
принимательства и пр. 

МСП, состоящие в бизнес-союзах, 
несколько лояльнее подошли к 
оценке итогов проделанной ра-
боты (табл. 6.18). В то время как 

другие МСП оценили степень вы-
полнения директивы № 4 в 3.222, 
члены бизнес-союзов оказались 
в этом вопросе более оптими-
стичными – их оценка составила 
3.350. хотя в обоих случаях оцен-
ки в существенной степени могут 
быть искажены высокой долей тех 
респондентов, которые затруд-
нили ответить на поставленный 
вопрос: в каждой из групп МСП 
таковых оказалось около трети. 

аналогичным образом, МСП-члены 
бизнес-союзов лучше оценили ре-
зультаты работы по конкретным 

таблица 6.14. оценка белорусскими мСп распространенности коррупции в зависимости от участия в бизнес-союзах

являетесь ли вы членом предпринимательских союзов? 1 2 3 4 5 Всего Среднее 
значение

да 14 8 17 8 13 60 2.967
нет 44 62 101 101 48 356 3.132
Всего 58 70 118 109 61 416 3.108

Примечание. оценка по пятибалльной шкале, где 1 – «коррупция (или ее конкретное проявление) полностью отсутствует», 
2 – «распространена крайне незначительно», 3 – «распространена умеренно (на уровне других стран)», 4 – «распространена выше 
среднего», 5 – «присутствует повсеместно».
Источник: Исследовательский центр ИПМ.

таблица 6.15. оценка белорусскими мСп распространенности теневого оборота в зависимости от участия в бизнес-
союзах

являетесь ли вы членом предпринимательских союзов? 1 2 3 4 5 Всего Среднее 
значение

да 14 9 20 9 8 60 2.800
нет 50 64 112 91 39 356 3.014
Всего 64 73 132 100 47 416 2.983

Примечание. оценка по пятибалльной шкале, где 1 – «коррупция (или ее конкретное проявление) полностью отсутствует», 
2 – «распространена крайне незначительно», 3 – «распространена умеренно (на уровне других стран)», 4 – «распространена выше 
среднего», 5 – «присутствует повсеместно».
Источник: Исследовательский центр ИПМ.

таблица 6.16. оценка белорусскими мСп распространенности взяток в зависимости от участия в бизнес-союзах

являетесь ли вы членом предпринимательских союзов? 1 2 3 4 5 Всего Среднее 
значение

да 13 6 16 16 9 60 3.033
нет 48 69 88 110 41 356 3.076
Всего 61 75 104 126 50 416 3.070

Примечание. оценка по пятибалльной шкале, где 1 – «коррупция (или ее конкретное проявление) полностью отсутствует», 
2 – «распространена крайне незначительно», 3 – «распространена умеренно (на уровне других стран)», 4 – «распространена выше 
среднего», 5 – «присутствует повсеместно».
Источник: Исследовательский центр ИПМ.

таблица 6.17. оценка белорусскими мСп распространенности откатов в зависимости от участия в бизнес-союзах

являетесь ли вы членом предпринимательских союзов? 1 2 3 4 5 Всего Среднее 
значение

да 13 9 15 13 10 60 2.967
нет 64 59 97 90 46 356 2.986
Всего 77 68 112 103 56 416 2.983

Примечание. оценка по пятибалльной шкале, где 1 – «коррупция (или ее конкретное проявление) полностью отсутствует», 
2 – «распространена крайне незначительно», 3 – «распространена умеренно (на уровне других стран)», 4 – «распространена выше 
среднего», 5 – «присутствует повсеместно».
Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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направлениям (табл. 6.19). наи-
более отчетливо это проявилось 
по таким направлениям деятель-
ности правительства и других 
органов госуправления, как «при-
дание контрольной деятельности 
предупредительного характера» 
и «ликвидация административных 
барьеров». тем не менее в вопро-
се относительно мер по развитию 
в Беларуси частной собственности 
и члены бизнес-союзов, и другие 
МСП оказались в целом едины в 
своих оценках: меры предприня-
ты недостаточные, они не смогли 
существенно повлиять на усло-
вия ведения бизнеса и не стали 
стимулом для развития частной 
инициативы.

касательно внешнеполитического 
курса Беларуси, точнее – проме-

жуточных итогов участия страны 
в евразийской экономической 
интеграции, можно отметить, что 
участники бизнес-союзов здесь 
также оказались несколько боль-
шими оптимистами (рис. 6.5). 
Средняя оценка влияния инте-
грации на экономическое, поли-
тическое и социальное развитие 
страны составила 3.550 (в случае 
других МСП – 3.399), а на ведение 
бизнеса в Беларуси – 3.467 про-
тив 3.337 соответственно. При 
этом следует заметить, что члены 
бизнес-союзов чаще отмечали 
позитивное влияние евразийской 
интеграции по обоим направлени-
ям в сравнении с другими МСП. 

аналогичная зависимость наблю-
далась и при ответе на вопрос о 
перспективах дальнейшего уча-

стия Беларуси в евразийской эко-
номической интеграции и ее буду-
щем влиянии на развитие страны 
и ведение бизнеса (рис. 6.6). хотя 
здесь расхождения в оценках 
оказались несколько большими, 
особенно в отношении второй 
части вопроса, которая касалась 
влияния интеграции на ведение 
бизнеса. МСП-члены бизнес-со-
юзов оценили эту перспективу по 
пятибалльной шкале в 3.517, в то 
время как другие МСП – 3.315. 
Здесь снова наблюдается доми-
нирование первой группы МСП 
над второй в положительных 
оценках. 

В целом можно заключить, что 
имеет место неоднозначное отно-
шение участников бизнес-союзов 
к внутренней ситуации в стране 

таблица 6.18. оценка белорусскими мСп степени выполнения директивы № 4 «о развитии предпринимательской 
инициативы и стимулировании деловой активности в республике Беларусь»

являетесь ли вы членом 
предпринимательских союзов? 1 2 3 4 5 Всего Среднее 

значение
да 6 16 10 7 21 60 3.350
нет 34 110 76 15 121 356 3.222
Всего 40 126 86 22 142 416 3.240

Примечание. оценка по пятибалльной шкале, где 1 – «вообще не выполнена», 2 – «скорее не выполнена», 3 – «скорее 
выполнена», 4 – «полностью выполнена», 5 – «нет ответа / затруднились ответить».
Источник: Исследовательский центр ИПМ.

таблица 6.19. оценка белорусскими мСп результатов работы государственных органов по улучшению бизнес-среды  
по некоторым направлениям

являетесь ли вы членом 
предпринимательских союзов?

как бы вы оценили действия правительства по следующим направлениям? Среднее 
значение1 2 3 4 5 Всего

Создание равных условий ведения бизнеса
да 7 10 23 16 4 60 3.00
нет 25 85 159 76 11 356 2.896
Всего 32 95 182 92 15 416 2.911
Меры по развитию частной собственности
да 6 9 23 20 2 60 3.050
нет 19 77 166 85 9 356 2.966
Всего 25 86 189 105 11 416 2.978
Ликвидация административных барьеров
да 5 10 17 25 3 60 3.183
нет 30 51 163 99 13 356 3.039
Всего 35 61 180 124 16 416 3.060
Развитие налогового законодательства
да 5 10 26 12 7 60 3.100
нет 29 64 160 92 11 356 2.978
Всего 34 74 186 104 18 416 2.995
Придание контрольной деятельности предупредительного характера
да 4 9 27 16 4 60 3.117
нет 30 67 158 88 13 356 2.963
Всего 34 76 185 104 17 416 2.986
Обеспечение однозначного правового законодательства
да 2 12 26 16 4 60 3.133
нет 28 54 177 84 13 356 3.000
Всего 30 66 203 100 17 416 3.019

Примечание. оценка по пятибалльной шкале, где 1 – отрицательно («очень мешали бизнесу»), 2 – скорее отрицательно,  
3 – не влияли, 4 – скорее положительно, 5 – положительно («очень помогли бизнесу»).
Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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и траектории действий государ-
ственных органов в вопросе сти-
мулирования предприниматель-
ской инициативы и улучшения 
условий ведения бизнеса. С одной 
стороны, МСП-члены бизнес-со-
юзов более уверенно чувствуют 
себя даже в не столь благопри-
ятной экономической среде и не-
сколько чаще (чем другие МСП) 
позитивно оценивают действия 

государства по ее улучшению. С 
другой стороны, этот факт отнюдь 
не является свидетельством (и не 
должен создавать такую иллю-
зию) устоявшегося позитивного 
вектора реформ. Скорее можно 
предположить, что между госу-
дарством и бизнесом постепенно 
устанавливается и расширяется 
диалог, в процессе которого оте-
чественные предприниматели 

пробуют с понимание относиться 
к тем или иным государственным 
решениям, оценивая их не с точки 
зрения желаемого результата, а 
исходя из объективного коридо-
ра возможностей. диалог этот, 
разумеется, осуществляется при 
активной роли бизнес-союзов. 

6.5. национальная платформа 
бизнеса Беларуси: оценка 
белорусскими мСп

МСП-члены бизнес-союзов по-
лагают, что диалог между пред-
принимателями и органами госу-
дарственной власти находится на 
умеренном уровне – его оценка 
составила 3.167 по пятибалльной 
шкале. другие МСП дали более 
низкую оценку – 2.466 (табл. 6.20). 
Это наглядно показывает, что 
участие в бизнес-союзах является 
действенным способом донести 
свою позицию и чувствовать себя 
услышанным в диалоге бизнеса и 
государства.

одним из наиболее известных 
механизмов влияния бизнес-со-
общества на государственную 
политику, а также каналом со-
гласования интересов бизнеса и 
государства является националь-
ная платформа бизнеса Беларуси 
(нПББ). Этот документ пред-
ставляет собой ежегодную про-
грамму, аккумулирующую идеи и 
предложения предпринимателей 
по широкому спектру вопросов на-
ционального развития, и в первую 
очередь улучшению экономиче-
ских и административных условий 
ведения бизнеса.

В 2015 году нПББ концентриро-
валась на структурной модерни-
зации бизнеса и власти. В тексте 
авторы критиковали «скромные 
непоследовательные шаги (госу-
дарства. – авт.) навстречу бизне-
су», которые не смогли «нейтра-
лизовать финансовый и валютный 
удар декабря 2014 года». отдель-
но отмечено, что «в 2014 году не 
произошла глубокая модерниза-
ция формата взаимоотношений 
бизнеса и власти» и что «многие 
решения органов государственно-

рис. 6.5. оценка белорусскими мСп влияния евразийской экономической 
интеграции на экономическое, политическое и социальное развитие страны (а) 
и ведение бизнеса (б)
   а                б

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 6.6. оценка белорусскими мСп перспектив дальнейшего участия 
Беларуси в евразийской экономической интеграции и ее будущего влияния 
на экономическое, политическое и социальное развитие страны (а) и ведение 
бизнеса (б)
     а                   б

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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го управления, которые ухудшали 
условия деятельности предпри-
нимательства, принимались в 
обход существующих диалоговых 
площадок бизнеса и власти». 

таким образом, главными целями 
НПББ (2015) можно назвать на-
лаживание диалога (не только с 
белорусскими властями, но и с 
региональными организациями, 
такими как евразийская эконо-
мическая комиссия, органы Снг 
и пр.), его институциональное 
закрепление, а также регулярное 
участие представителей бизнеса 
в разработке законодательства.

В 2015 году осведомленность 
бизнес-сообщества о предложе-

ниях нПББ по улучшению биз-
нес-среды в целом оставалась на 
уровне предыдущих опросов – об 
этом заявили 22.1% респон-
дентов (табл. 6.21). на первый 
взгляд, можно говорить об устой-
чивой аудитории нПББ, что в 
условиях кризисных 2014–2015 
годов является скорее позитив-
ным моментом. однако в то же 
время неизменность доли этой 
аудитории в общем количестве 
белорусских МСП может и долж-
на стать поводом для глубокого 
анализа привлекательности 
платформы и более активной 
деятельности по привлечению 
новых предпринимателей в биз-
нес-союзы. 

Привлечение в бизнес-союзы но-
вых МСП должно стать главным 
инструментом повышения зна-
чимости нПББ в диалоге бизнес-
сообщества и власти, поскольку 
в последние годы известность 
ее основных идей и положений 
напрямую зависела от членства 
в бизнес-союзах (рис. 6.7). В 
2015 году результаты опроса 
белорусских МСП показали, что 
среди участников бизнес-союзов 
о нПББ осведомлены 68.3% ре-
спондентов (рост по сравнению 
с 2014 годом на 6.5 процентного 
пункта), в то время как среди дру-
гих МСП – лишь 14.3% (снижение 
по сравнению с 2014 годом на 
9.1 процентного пункта).

Среди опрошенных МСП наи-
большую осведомленность о 
нПББ обнаружили предприятия, 
занимающиеся финансовой де-
ятельностью и операциями с 
недвижимым имуществом (рис. 
6.8). реже всего, как ни странно, 
о нПББ знали компании из сферы 
торговли и ремонта. Вероятно, это 
связано с тем, что регулирование 
в указанной сфере происходило 
сравнительно нечасто. однако в 
2015 году ситуация изменилась, а 
потому можно предположить, что 
МСП из этой сферы имеют боль-
шой потенциал с точки зрения их 
привлечения к участию в бизнес-
союзах. как и в предыдущие годы, 
по результатам опроса 2015 года 
вновь не удалось обнаружить 

таблица 6.20. оценка белорусскими мСп интенсивности диалога между бизнесом (бизнес-союзами) и государством 
(органами власти)

являетесь ли вы членом 
предпринимательских союзов? 1 2 3 4 5 Всего Среднее 

значение
да 5 10 24 12 9 60 3.167
нет 61 109 149 33 4 356 2.466
Всего 66 119 173 45 13 416 2.567

Примечание. оценка по пятибалльной шкале, где 1 – «низкая интенсивность», 2 – «ниже среднего», 3 – «средняя», 4 – «выше 
среднего», 5 – «высокая».
Источник: Исследовательский центр ИПМ.

таблица 6.21. осведомленность белорусских мСп о национальной платформе бизнеса Беларуси, 2010–2015 гг.

Знаете ли вы  
о нПББ?

2010 2011 2012 2013 2014 2015
количе-

ство % количе-
ство % количе-

ство % количе-
ство % количе-

ство % количе-
ство %

да 77 19.9 123 30.2 99 24.8 94 23.0 114 26.5 92 22.1
нет 312 80.1 284 69.8 301 75.2 315 77.0 317 73.5 324 77.9
Всего 389 100.0 407 100.0 400 100.0 409 100.0 431 100.0 416 100.0

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

рис. 6.7. осведомленность белорусских мСп о национальной платформе  
бизнеса Беларуси в зависимости от участи в бизнес-союзах, 2010–2015 гг.

Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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однозначную корреляцию между 
размером предприятия и его ос-
ведомленностью о нПББ.

Белорусские МСП скорее склонны 
поддерживать нПББ (табл. 6.22). 
хотя доля тех, кто не определился 
со своим отношением к Платфор-
ме и оценивает ее скорее ней-
трально (3 балла по пятибалль-
ной шкале – 52.2%), достаточно 
велика, тем не менее показатели 
положительного отношения (4 и 
5 баллов) гораздо выше, чем от-
рицательного (1 и 2 балла) – 35.9 
против 12.0% соответственно. В 
2015 году средняя оценка под-
держки составила 3.304. При этом 
члены бизнес-союзов ожидаемо 
чаще поддерживают основные 
идеи нПББ (40.5% случаев), в то 
время как среди других МСП уро-
вень поддержки составил 30.8%.

оценки белорусскими МСП роли, 
которую играет нПББ в консоли-

дации бизнес-сообщества и улуч-
шении бизнес-климата, оказались 
более скромными, хотя также в 
целом позитивными (табл. 6.23 
и 6.24). С одной стороны, около 
четверти респондентов сочли, 
что нПББ играет в решении этих 
вопросов несущественную роль, с 
другой – около трети опрошенных 
МСП оценили ее роль как очень 
высокую. При этом, как и в пре-
дыдущих случаях, оценки МСП-
членов бизнес-союзов оказались 
более оптимистичными.

Среди задач национальной плат-
формы бизнеса Беларуси отече-
ственные МСП наиболее важной 
считают задачу формирования от-
ветственного партнерства между 
государством и бизнес-сообще-
ством (что в целом соответству-
ет тексту нПББ-2015): средняя 
оценка – 3.902. Столь же важной, 
с точки зрения белорусских пред-
принимателей, является честная 

приватизация – 3.826 (табл. 6.25). 
Вероятно, это связано с понима-
нием тех ограничений, которые 
просматриваются по вопросу 
улучшения бизнес-среды (пре-
жде всего с экономической точки 
зрения), а потому приватизация 
видится одной из немногих воз-
можностей преодолеть трудно-
сти и стать драйвером роста и 
развития компании. другие цели 
также находились на достаточно 
высоком уровне оценки – выше 
отметки в 3.6 балла.

таким образом, можно подыто-
жить, что национальная плат-
форма бизнеса Беларуси находит 
достаточно широкую поддержку 
среди отечественных предприни-
мателей. Белорусские МСП склон-
ны отмечать ее высокую роль в 
консолидации бизнес-сообщества 
и улучшении предприниматель-
ского климата. В то же время 
такой формат общения между 

рис. 6.8. осведомленность белорусских мСп о национальной платформе бизнеса Беларуси в зависимости от сферы 
деятельности (а) и размера (б) предприятия
           а      б

Источник: Исследовательский центр ИПМ.

таблица 6.22. оценка белорусскими мСп уровня поддержки национальной платформы бизнеса Беларуси

1 2 3 4 5 Всего Среднее 
значение

Всего 2 9 48 25 8 92 3.304
% 2.2 9.8 52.2 27.2 8.7 100.0
МСП-члены бизнес-союзов 1 4 19 12 4 41 3.366
% 2.4 9.8 46.3 31.7 9.8 100.0
другие МСП 1 5 30 13 4 52 3.250
% 1.9 9.6 57.7 23.1 7.7 100.0

Примечание. оценка по пятибалльной шкале, где 1 – «не поддерживаю идеи нПББ», 2 – «скорее не поддерживаю», 3 – «отношусь 
нейтрально или не определился», 4 – «скорее поддерживаю», 5 – «полностью поддерживаю».
Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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бизнесом и властью имеет потен-
циал для дальнейшего развития: 
результаты опроса показывают, 
что незнание о нПББ связано с 
неучастием многих МСП в дея-
тельности бизнес-союзов. таким 
образом, более активная работа 
бизнес-союзов по привлечению 
новых членов является главным 
ресурсом расширения аудитории 
Платформы.

6.6. Выводы и рекомендации

результаты опроса белорусских 
МСП показали, что бизнес-союзы 
сохраняют свой уровень попу-
лярности среди отечественных 
МСП и объединяют в своих рядах 
наиболее активные и успешные 
фирмы. участники бизнес-союзов, 
как правило, более эффективны 

и конкурентоспособны: с одной 
стороны, уверенно чувствуют 
себя на белорусском рынке, а с 
другой – имеют более высокие 
запросы на улучшение условий 
ведения бизнеса в стране. 

отрицательным моментом яв-
ляется тот факт, что аудитория 
бизнес-союзов остается практи-
чески неизменной на протяжении 
последних пяти-шести лет – около 
10–15% от общего количества 
МСП. Мировой опыт показывает, 
что абсолютный охват предприя-
тий бизнес-союзами невозможен, 
однако в случае Беларуси он оста-
ется на достаточно низком уровне. 
Складывается впечатление, что 
именно этот низкий уровень не 
позволяет реализовать многие 
идеи и предложения, разрабо-
танные в рамках национальной 

платформы бизнеса Беларуси. 
государство, не видя в составе 
бизнес-союзов «критической мас-
сы» предприятий-членов, очень 
медленно идет на либерализацию 
условий ведения бизнеса. Этот 
нюанс неоднократно подчерки-
вался в нПББ. таким образом, 
привлечение в бизнес-союзы но-
вых участников – важный резерв 
влиятельности этих объединений, 
который все еще не используется 
в полной мере. 

нельзя не отметить и тот факт, 
что в белорусской бизнес-сре-
де административные барьеры 
играют не самую важную роль. 
Предыдущие опросы показали, 
что на первом месте для бело-
русских МСП стоят макроэконо-
мические проблемы: инфляция, 
высокие процентные ставки по 

таблица 6.23. оценка белорусскими мСп роли нпББ в консолидации бизнес-сообщества

1 2 3 4 5 Всего Среднее 
значение

Всего 6 21 33 28 4 92 3.033
% 6.5 22.8 35.9 30.4 4.3 100.0
МСП-члены бизнес-союзов 1 10 12 15 3 41 3.220
% 2.4 24.4 29.3 36.6 7.3 100.0
другие МСП 5 11 22 13 1 52 2.885
% 9.6 21.2 42.3 25.0 1.9 100.0

Примечание. оценка по пятибалльной шкале, где 1 – «не играет никакой роли», 2 – «играет незначительную роль», 3 – «оказывает 
умеренное влияние», 4 – «играет существенную роль», 5 – «полностью определяет тренд развития».
Источник: Исследовательский центр ИПМ.

таблица 6.24. оценка белорусскими мСп роли нпББ в улучшении бизнес-климата

1 2 3 4 5 Всего Среднее 
значение

Всего 2 9 48 25 8 92 3.304
% 2.2 9.8 52.2 27.2 8.7 100.0
МСП-члены бизнес-союзов 1 4 19 12 4 41 3.366
% 2.4 9.8 46.3 31.7 9.8 100.0
другие МСП 1 5 30 13 4 52 3.250
% 1.9 9.6 57.7 23.1 7.7 100.0

Примечание. оценка по пятибалльной шкале, где 1 – «не играет никакой роли», 2 – «играет незначительную роль», 3 – «оказывает 
умеренное влияние», 4 – «играет существенную роль», 5 – «полностью определяет тренд развития».
Источник: Исследовательский центр ИПМ.

таблица 6.25. оценка белорусскими мСп важности задач национальной платформы бизнеса Беларуси

1 2 3 4 5 Среднее 
значение

добросовестная конкуренция 3.3 13.0 26.1 30.4 27.2 3.352
Эффективная дебюрократизация 3.3 12.0 17.4 39.1 28.3 3.772
регуляторная оптимизация 4.3 6.5 30.4 38.0 20.7 3.641
Честная приватизация 1.1 7.6 28.3 33.7 29.3 3.826
ответственное партнерство 1.1 8.7 20.7 38.0 31.5 3.902
рынок труда и социальное партнерство 1.1 7.6 31.5 37.0 22.8 3.728

Примечание. оценка по пятибалльной шкале, где 1 – «совершенно не важная задача», 5 – «очень важная задача».
Источник: Исследовательский центр ИПМ.
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кредитам, низкий уровень спроса 
на отечественном рынке. Все это 
сдерживает развитие малого и 
среднего бизнеса существенно 
больше, нежели те или иные про-
белы в законодательстве. 

При этом следует понимать, что 
экономические проблемы по-
следних лет – это не точечные 
проявления кризиса, а долгосроч-
ный тренд. учитывая состояние 
мирового рынка и те проблемы, 
которые испытывает главный тор-
говый партнер Беларуси – россия, 
сложная экономическая ситуация 
сохранится и в ближайшие годы. 
отсюда бизнес-союзы должны 
сделать единственно правильный 
вывод: не концентрироваться ис-

ключительно на предложениях 
административного характера, 
а создавать новые форматы 
диалога и сотрудничества внутри 
бизнеса, инициировать коллектив-
ные проекты по выходу на рынки 
третьих стран. 

Возможности административных 
реформ так или иначе ограни-
чены, и, как показала практика, 
далеко не все предложения нПББ 
реализуются в полной мере. В 
то время как услуги принципи-
ально иного характера могут 
стать мощным драйвером роста 
бизнес-объединений, повысить 
их привлекательность для бело-
русского малого и среднего биз-
неса. разработка подобных услуг 

в будущих редакциях нПББ может 
и должна быть расширена.

В заключение следует отметить 
еще один немаловажный момент. 
В настоящее время Беларусь 
находится на том этапе своего 
развития, когда на рынок выходят 
молодые люди, выросшие в прин-
ципиально иной среде, где пред-
принимательская инициатива 
считается не просто нормальным 
явлением, но одной из наиболее 
перспективных траекторий ро-
ста. Именно в привлечении этой 
молодой аудитории начинающих 
белорусских предпринимателей к 
своей деятельности кроется еще 
один большой резерв усиления 
существующих бизнес-союзов.
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приложение 
разВитие малых и Средних предприятий 

БеларуСи, 2015 год

Блок 1. оБщая информация о компании

1. какова основная сфера деятельности вашего предприятия?

количество %
Промышленность 72 17.3
Сельское, лесное хозяйство и рыболовство 8 1.9
Строительство 56 13.5
торговля, ремонт 132 31.7
гостиницы и рестораны 20 4.8
транспорт и связь 40 9.6
финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом 14 3.4
компьютерные услуги 17 4.1
другое 57 13.7
Всего 416 100.0

2. Сколько человек работает на вашем предприятии?

количество %
от 1 до 15 чел. 215 52.2
от 16 до 50 чел. 107 26.0
от 51 до 100 чел. 39 9.5
от 101 до 250 чел. 51 12.4
Всего 412 100.0

3. В каком году основано ваше предприятие?

количество %
до 1996 года 52 12.5
1997–2004 гг. 114 27.4
2005–2009 гг. 142 34.1
2010–2015 гг. 108 26.0
Всего 416 100.0

4. где зарегистрировано ваше предприятие?

количество %
Брестская область 48 11.5
Витебская область 52 12.5
гомельская область 59 14.2
гродненская область 48 11.5
Минская область 61 14.7
Могилевская область 39 9.4
город Минск 109 26.2
Всего 416 100.0

Блок 2. ЭкономиЧеСкое положение предприятия

5. каково нынешнее экономическое положение вашего предприятия?

количество %
очень плохое 24 5.8
Скорее плохое 100 24.0
ни плохое, ни хорошее 201 48.3
Скорее хорошее 80 19.2
очень хорошее 11 2.6
Всего 416 100.0
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6. как изменилось экономическое положение вашего предприятия за последний год?

количество %
Значительно ухудшилось 72 17.3
несколько ухудшилось 180 43.3
осталось без изменений 100 24.0
несколько улучшилось 56 13.5
Значительно улучшилось 8 1.9
Всего 416 100.0

7. как изменились показатели экономической деятельности вашего предприятия  
за последний год?

Значительно 
сократились

несколько 
сократились

не 
изменились

несколько 
увеличились

Значительно 
увеличились Всего количество 

ответивших
объем продаж 22.2 41.2 21.5 14.6 0.5 100.0 410
Выручка от реализации 23.6 41.1 19.7 14.7 1.0 100.0 416
Занятость 13.9 30.5 40.9 13.7 1.0 100.0 416
Инвестиции 17.1 28.2 43.1 10.3 1.3 100.0 397

8. как повлияли факторы и условия экономической среды на ведение вашего бизнеса?

отрицатель-
но (очень 
мешали  
бизнесу)

Скорее отри-
цательно

не  
повлияли

Скорее поло-
жительно

Положитель-
но (очень по-

могли  
бизнесу)

Всего

Внутренний спрос 9.6 42.8 30.5 15.6 1.4 100.0
Внешний спрос 7.9 26.9 54.6 8.9 1.7 100.0
уровень конкуренции на внутреннем 
рынке 12.7 40.4 35.8 9.9 1.2 100.0

уровень конкуренции на внешних  
рынках 8.7 19.5 64.9 5.3 1.7 100.0

Сроки оплаты поставленной продукции, 
размер дебиторской задолженности 13.5 35.8 42.8 7.0 1.0 100.0

Стоимость и условия получения заемных 
средств 8.9 31.7 51.9 6.7 0.7 100.0

Политика обменного курса и валютное 
регулирование 24.3 40.6 27.2 6.5 1.4 100.0

квалификация рабочей силы на рынке 
труда 7.2 18.5 60.1 13.0 1.2 100.0

9. как внутренние (управляемые со стороны предприятия) факторы повлияли на ведение  
вашего бизнеса?

отрицатель-
но (очень 
мешали  
бизнесу)

Скорее отри-
цательно

не  
повлияли

Скорее поло-
жительно

Положитель-
но (очень 
помогли  
бизнесу)

Всего

финансовые факторы (управление 
финансами, ставки на заемные средства, 
арендные ставки, дебиторские задолженности 
и т. д.) 

10.8 40.6 36.3 11.5 0.7 100.0

факторы менеджмента (бизнес-процессы, 
стратегическое планирование, принятие 
решений, делегирование и т. д.)

4.8 16.3 52.4 23.3 3.1 100.0

кадровые факторы (мотивация, 
квалификация, высокие зарплатные 
ожидания и т. д.)

6.0 18.8 51.7 21.4 2.2 100.0

факторы сотрудничества и партнёрства 
(аутсорсинг, франчайзинг, взаимодействие с 
заинтересованными сторонами и т. д.)

3.1 18.0 55.3 20.0 3.6 100.0

Маркетинговые факторы (информация, 
нахождение рыночных ниш и т. д.) 3.4 18.5 47.4 26.0 4.8 100.0

Производственные факторы 
(производственные площади, эффективность 
производства и т. д.)

3.8 21.2 52.9 18.8 3.4 100.0

логистические факторы (организационные 
структуры, оптимизация складского хозяйства 
и т. д.)

3.1 18.3 57.7 17.8 3.1 100.0
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10. оцените степень выполнения директивы № 4 «о развитии предпринимательской инициативы 
и стимулировании деловой активности в республике Беларусь»

количество %
Вообще не выполнена 40 9.6
Скорее не выполнена 126 30.3
Скорее выполнена 86 20.7
Полностью выполнена 22 5.3
нЗ/Зо 142 34.1
Всего 416 100.0

11. как бы вы оценили действия правительства по следующим направлениям?

отрицатель-
но (очень 
мешали  
бизнесу)

Скорее  
отрицательно

не  
повлияли

Скорее поло-
жительно

Положитель-
но (очень  
помогли  
бизнесу)

Всего

Создание равных условий  ведения  
бизнеса и обеспечение развития 
добросовестной конкуренции субъектов 
хозяйствования независимо от формы 
собственности

7.7 22.8 43.8 22.1 3.6 100.0

Принятие мер по развитию частной 
собственности повышению защиты права 
собственности и пользования имуществом 

6.0 20.7 45.4 25.2 2.6 100.0

ликвидация излишних административных 
барьеров 8.4 14.7 43.3 29.8 3.8 100.0

Придание налоговому законодательству 
характера, стимулирующего добросовестное 
исполнение налоговых обязательств и 
деловую инициативу

8.2 17.8 44.7 25.0 4.3 100.0

Придание контрольной (надзорной) 
деятельности предупредительного 
характера, переход к преимущественному 
использованию профилактических мер

8.2 18.3 44.5 25.0 4.1 100.0

обеспечение однозначного правового 
законодательства, повышение качества 
подготовки нормативных актов, 
регулирующих предпринимательскую 
деятельность

7.2 15.9 48.8 24.0 4.1 100.0

12. испытываете ли вы потребность в получении кредита для ведения бизнеса?

да нет Всего
Потребность в краткосрочном кредитовании 37.5 62.5 100.0
Потребность в долгосрочном кредитовании 32.0 68.0 100.0

13. принимаете ли вы участие в программах долгосрочного финансирования инвестиционных 
проектов:

да нет, но знаю 
о них

нет и не знаю 
о них Всего

Банка развития республики Беларусь 3.6 62.5 33.9 100.0
европейского Банка реконструкции и развития 1.2 59.1 39.7 100.0
Белорусского фонда финансовой поддержки 
предпринимательства 2.2 61.3 36.5 100.0

14. если вы не принимаете участия в таких программах, то почему?

количество %
Предприятие не подходит под критерии банка 37 9.5
Сложность процедуры 25 6.4
у нас нет инвестиционных проектов 75 19.3
недостаточно информации о программах 50 12.9
нет необходимости 120 30.9
есть другие, более приемлемые источники финансирования 64 16.5
другое 17 4.4
Всего 388 100.0
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15. оцените, насколько вам подходят условия кредитования, предлагаемые белорусскими банками  
(по пятибалльной шкале, где 1 – «совершенно не подходят», 5 – «полностью подходят»)

1 2 3 4 5 Всего
количе-

ство отве-
тивших

Краткосрочное кредитование
Залог 33.8 32.7 22.8 7.4 3.3 100.0 394
Ставки на заемные средства в национальной 
валюте 33.2 28.4 25.8 7.6 5.1 100.0 395

Ставки на заемные средства в иностранной 
валюте 39.3 28.4 25.4 5.3 1.5 100.0 394

Долгосрочное кредитование
Залог 36.9 28.1 26.0 7.2 1.8 100.0 388
Ставки на заемные средства в национальной 
валюте 35.7 26.3 24.7 10.2 3.1 100.0 392

Ставки на заемные средства в иностранной 
валюте 40.8 28.8 24.0 5.6 0.8 100.0 392

Период кредита 28.4 25.6 30.2 11.5 4.3 100.0 391

16. используете ли вы кредитные услуги белорусских банков?

количество %
да 104 26.9
нет, но планируем 111 28.7
нет и не планируем 172 44.4
Всего 387 100.0

17. как, по вашему мнению, изменилась ситуация с доступностью финансирования за последний год?

Значительно 
ухудшилась

несколько 
ухудшилась

не 
изменилась

несколько 
улучшилась

Значительно 
улучшилась Всего количество 

ответивших
Банковские кредиты 21.2 37.2 30.5 9.6 1.5 100.0 406
государственная поддержка 
МСП 14.0 32.3 45.1 7.9 0.7 100.0 406

Международная поддержка 
МСП 11.7 25.6 53.1 8.4 1.2 100.0 403

развитость фондового рынка 11.5 26.3 51.8 9.8 0.8 100.0 400

18. Что, по вашему мнению, необходимо сделать, чтобы улучшить ситуацию с доступностью  
финансирования?

необходимо нет необходимости Всего
количе-

ство % количе-
ство % количе-

ство %

Снизить инфляцию, повысить стабильность национальной 
валюты 296 71.2 120 28.8 416 100.0

Повысить государственную финансовую поддержку МСП 102 24.5 314 75.5 416 100.0
Снять барьеры на покупку бизнесом арендуемой недвижимости 58 13.9 358 86.1 416 100.0
улучшить доступ к информации о возможностях 
финансирования 32 7.7 384 92.3 416 100.0

Способствовать развитию фондового рынка 27 6.5 389 93.5 416 100.0

19. на выполнении каких задач вы сконцентрированы в данный момент?

количество %
расширение бизнеса 115 27.6
Сохранение достигнутого уровня 266 63.9
Сокращение бизнеса 35 8.4
Всего 416 100.0

Блок 3. уСлоВия Ведения БизнеСа В БеларуСи

20. как, по вашему мнению, изменились условия ведения предпринимательской деятельности  
за прошедший год?

количество %
Значительно ухудшилась 103 24.8
несколько ухудшилась 181 43.5
не изменилась 100 24.0
несколько улучшилась 30 7.2
Значительно улучшилась 2 0.5
Всего 416 100.0
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21. В каких сферах деятельности, по вашему мнению, предприниматели ощущают неравные 
условия ведения бизнеса по сравнению с государственным сектором?  
(Возможно не более трех вариантов ответа)

количество %
отношение контролирующих органов 185 44.5
арендные ставки 181 43.5
цены на сырье 166 39.9
условия получения разрешений или лицензий 173 41.6
доступ к кредитным ресурсам 115 27.6
отношение судебных органов 53 12.7
государственные закупки 95 22.8
Всего 416 100.0

22. как повлияли факторы и условия бизнес-среды на ведение вашего бизнеса?

отрицатель-
но (очень 
мешали  
бизнесу)

Скорее  
отрицательно

не  
повлияли

Скорее поло-
жительно

Положитель-
но (очень по-

могли  
бизнесу)

Всего

Сертификация 13.2 26.0 55.0 5.0 0.7 100.0
Получение разрешений и лицензий 11.3 30.3 50.5 7.2 0.7 100.0
административные процедуры, уровень 
бюрократизации 16.1 32.0 48.3 2.9 0.7 100.0

количество проверок 12.0 27.9 53.8 6.0 0.2 100.0
размер штрафов 15.4 33.2 45.7 5.3 0.5 100.0
Стоимость и условия аренды 18.8 41.1 34.9 4.6 0.7 100.0
Время, необходимое на расчет и уплату 
налогов 6.0 25.7 62.5 0.0 5.8 100.0

Стоимость и степень сложности 
процедуры проведения аукционов и 
конкурсов

6.7 20.0 69.5 3.6 0.2 100.0

Соблюдение прав собственности 5.0 13.9 73.1 7.7 0.2 100.0
условия деятельности по сравнению с 
госсектором 7.0 28.4 60.1 4.1 0.5 100.0

23. каковы, на ваш взгляд, самые большие проблемы для ведения бизнеса в Беларуси?  
(Оценка по пятибалльной шкале, где 1 – «не является проблемой», 5 – «очень большая проблема»)

1 2 3 4 5 Всего
доступ к финансам 5.8 13.9 32.5 29.8 18.0 100.0
неэффективное государственное управление 7.2 9.1 34.9 34.4 14.4 100.0
ограничивающее деятельность регулирование рынка труда 7.5 17.8 40.9 26.9 7.0 100.0
налоговые ставки 3.8 11.1 29.6 36.3 19.2 100.0
налоговое регулирование 4.3 10.1 31.7 36.3 17.5 100.0
коррупция и преступность 7.5 15.4 31.2 29.1 16.8 100.0
низкий уровень этики труда в рабочей силе 7.9 19.2 38.2 26.2 8.4 100.0
неадекватное предложение инфраструктуры 9.6 19.0 41.8 22.8 6.7 100.0
неадекватное образование рабочей силы 9.4 20.9 39.7 21.9 8.2 100.0
нестабильность политики 9.6 17.8 32.5 26.0 14.2 100.0
нестабильность правительства 10.8 21.9 32.2 23.3 11.8 100.0
Инфляция 2.6 3.1 14.9 31.2 48.1 100.0
Преступность и воровство 13.2 16.1 30.0 25.0 15.6 100.0
регулирование валютного рынка 4.3 8.2 27.4 34.6 25.5 100.0
низкий уровень здравоохранения 16.3 18.3 38.5 17.5 9.4 100.0
обеспечение исполнения контрактов 11.5 16.8 36.5 24.3 10.8 100.0
обеспечение права собственности и защиты собственности (физической) 8.9 20.0 41.3 19.5 10.3 100.0
обеспечение права собственности и защиты собственности 
(интеллектуальной) 11.3 23.8 40.4 17.5 7.0 100.0

независимость и компетентность судов 7.0 20.2 43.0 20.2 9.6 100.0
независимость и компетентность средств массовой информации и 
информационных ресурсов 10.6 20.9 41.6 19.5 7.5 100.0

Блок 4. коррупция

24. насколько распространена в Беларуси коррупция в той или иной форме в сфере 
деятельности вашего предприятия? (Оценка по пятибалльной шкале, где 1 – «такого явления нет», 
5 – «распространено повсеместно»)

1 2 3 4 5 Всего
коррупция в целом 13.9 16.8 28.4 26.2 14.7 100.0
теневой оборот 15.4 17.5 31.7 24.0 11.3 100.0
Взятки 14.7 18.0 25.0 30.3 12.0 100.0
откаты при получении государственных заказов 18.5 16.3 26.9 24.8 13.5 100.0
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25. насколько, по вашему мнению, имеющие место факты коррупции в сфере вашей деятельности 
удорожают итоговый продукт (оцените нагрузку на потребителя)?

количество %
Значительно удорожают 22 5.3
несколько удорожают 100 24.0
не изменяют 211 50.7
несколько повышают 55 13.2
Значительно повышают 28 6.7
Итого 416 100.0

26. кто, по вашему мнению, является основным инициатором коррупции в вашей сфере 
деятельности?

количество %
государственные служащие 104 25.0
Представители бизнеса 33 7.9
государственные служащие и представители бизнеса 121 29.1
Затрудняюсь ответить 158 38.0
Итого 416 100.0

27. оцените, в какой мере коррупция препятствует решению различных экономических задач, 
стоящих перед Беларусью (по пятибалльной шкале, где 1 – «не препятствует вообще»,  
5 – «препятствует в значительной степени»)

1 2 3 4 5 Всего
рост экономики 5.5 10.8 32.2 31.3 20.2 100.0
развитие внутреннего рынка товаров отечественных 
производителей 5.5 13.5 34.4 28.1 18.5 100.0

Привлечение иностранных инвестиций 6.7 13.0 37.0 28.1 15.1 100.0
рост и развитие частного бизнеса 5.8 8.7 32.9 28.8 23.8 100.0
Повышение эффективности государственного  
управления 5.3 7.9 32.7 31.7 22.4 100.0

рост уровня благосостояния граждан 6.3 10.8 32.2 30.3 20.4 100.0
разрешение хозяйственных споров в судах 4.8 8.9 41.1 28.6 16.6 100.0

28. как, по вашему мнению, изменилась ситуация с коррупцией в вашей сфере  
за последний год?

количество %
Значительно ухудшилась 10 2.4
несколько ухудшилась 56 13.5
не изменилась 277 66.6
несколько улучшилась 63 15.1
Значительно улучшилась 10 2.4
Всего 416 100.0

29. какие инструменты борьбы с коррупцией, по вашему мнению, являются наиболее  
эффективными? (Оценка по пятибалльной шкале, где 1 – «совершенно не эффективен», 5 – «очень 
эффективен»)

1 2 3 4 5 Всего
Снижение уровня коррупциогенности законодательства 12.3 15.6 37.5 26.2 8.4 100.0
установление высокой заработной платы государственным 
служащим 16.1 23.1 30.5 23.3 7.0 100.0

ужесточение уголовного наказания за коррупционные 
преступления 5.0 10.3 25.7 25.0 33.9 100.0

Повышение эффективности работы органов по борьбе с 
коррупцией 4.3 9.6 29.1 31.5 25.5 100.0

усиление административного контроля над служебной 
деятельностью госслужащих 4.1 12.5 32.2 29.3 21.9 100.0

Повышение требований при отборе на государственную 
службу 5.5 15.1 27.9 26.2 25.2 100.0

Сокращение степени государственного регулирования 
экономики 7.9 14.2 40.1 21.6 16.1 100.0

формирование в обществе нетерпимого отношения к 
коррупции 5.0 15.4 29.6 24.3 25.7 100.0

усиление налогового контроля над доходами и имуществом 
госслужащих и членов их семей 6.0 11.5 30.5 23.8 28.1 100.0
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30. оцените административные причины проявления коррупции в вашей сфере деятельности  
(по пятибалльной шкале, где 1 – «не препятствует вообще», 5 – «препятствует в значительной 
степени»)

1 2 3 4 5 Всего
низкая заработная плата государственных служащих 16.3 20.0 38.9 16.6 8.2 100.0
корыстолюбие государственных служащих 6.7 10.8 29.1 30.0 23.3 100.0
недостаточно эффективная работа органов по борьбе с 
коррупцией 6.5 10.3 37.0 28.1 18.0 100.0

недостаточный административный контроль над служебной 
деятельностью госслужащих 6.3 12.0 40.6 24.3 16.8 100.0

Постоянное реформирование органов госуправления, которое 
приводит к отсутствию уверенности в завтрашнем дне 12.0 15.4 35.6 23.6 13.5 100.0

Высокая степень государственного регулирования экономики 12.5 13.2 37.0 23.3 13.9 100.0
терпимость общества к коррупции 7.0 14.9 30.5 25.0 22.6 100.0
недостаточный налоговый контроль над доходами и 
имуществом госслужащих и членов их семей 7.7 10.8 35.6 25.7 20.2 100.0

31. по вашему мнению, в каких сферах госрегулирования бизнеса случается больше всего 
злоупотреблений и фактов коррупции? (Оценка по пятибалльной шкале, где 1 – «отсутствуют», 
5 – «очень частые»)

1 2 3 4 5 Всего
регулирование цен 15.6 21.2 31.5 23.3 8.4 100.0
Получение лицензий 6.7 18.0 27.6 29.3 18.3 100.0
гигиеническая регистрация и сертификация 5.3 16.1 32.7 26.4 19.5 100.0
Санитарный надзор 3.6 14.4 35.3 25.2 21.4 100.0
Пожарный надзор 5.5 17.1 34.1 23.6 19.7 100.0
уплата налогов 11.5 23.3 30.5 22.6 12.0 100.0
налоговые проверки 6.7 22.1 32.2 25.7 13.2 100.0
таможенное оформление 5.0 13.5 35.8 28.6 17.1 100.0
Получение госзаказов, победа в тендерах 4.1 13.7 27.4 29.6 25.2 100.0
Получение различных разрешений в местных органах власти 3.1 11.3 30.8 36.1 18.8 100.0
Получение благоприятных судебных решений 4.8 15.4 38.0 26.7 15.1 100.0
аренда 10.6 21.2 33.9 23.3 11.1 100.0
регулирование цен 15.6 21.2 31.5 23.3 8.4 100.0

32. оцените, насколько эффективны усилия государства и бизнес-союзов по борьбе с коррупцией?  
(По пятибалльной шкале, где 1 – «совершенно не эффективны», 5 – «очень эффективны»)

1 2 3 4 5 Всего
количество 43 101 195 57 20 416
% 10.3 24.3 46.9 13.7 4.8 100.0

Блок 5. оБщеСтВенная деятельноСть, национальная платформа БизнеСа БеларуСи

33. являетесь ли вы членом предпринимательских союзов?

количество %
да 60 14.4
нет 356 85.6
Всего 416 100.0

34. знаете ли вы о создании национальной платформы бизнеса Беларуси?

количество %
да 92 22.1
нет 324 77.9
Итого 416 100.0

35. если знаете о нпББ, то поддерживаете ли вы ее основные идеи?  
(Оценка по пятибалльной шкале, где 1 – «совершенно не поддерживаю», 5 – «полностью 
поддерживаю»)

1 2 3 4 5 Всего
количество 2 9 48 25 8 92
% 2.2 9.8 52.2 27.2 8.7 100.0
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36. оцените важность задач национальной платформы бизнеса Беларуси в 2015 году  
(по пятибалльной шкале, где 1 – «совершенно не важная», 5 – «очень важная»)

1 2 3 4 5 Итого Всего 
ответивших

добросовестная конкуренция 3.3 13.0 26.1 30.4 27.2 100.0 92
Эффективная дебюрократизация 3.3 12.0 17.4 39.1 28.3 100.0 92
регуляторная оптимизация 4.3 6.5 30.4 38.0 20.7 100.0 92
Честная приватизация 1.1 7.6 28.3 33.7 29.3 100.0 92
ответственное партнерство 1.1 8.7 20.7 38.0 31.5 100.0 92
рынок труда и социальное партнерство 1.1 7.6 31.5 37.0 22.8 100.0 92

37. какова роль нпББ в улучшении бизнес-климата и консолидации бизнес-сообщества  
по защите своих интересов? (Оценка по пятибалльной шкале, где 1 – «никакой роли»,  
5 – «значительная роль»)

1 2 3 4 5 Итого Всего 
ответивших

В консолидации бизнес-сообщества 6.5 22.8 35.9 30.4 4.3 100.0 92
В улучшении бизнес-климата 9.8 14.1 41.3 27.2 7.6 100.0 92

Примечание..

38. оцените интенсивность диалога между бизнесом (бизнес-союзами) и органами власти?  
(По пятибалльной шкале, где 1 – «очень низкая, отсутствует», 5 – «очень высокая»)

1 2 3 4 5 Всего
количество 66 119 173 45 13 416
% 15.9 28.6 41.6 10.8 3.1 100.0

Влияние интеграции В рамках еВразийСкого ЭкономиЧеСкого Союза  
на конкурентоСпоСоБноСть малого и Среднего БизнеСа БеларуСи, 2015 год

Блок 1. интеграция

1. на рынки каких государств в основном поставляется ваша продукция?  
(Возможно несколько вариантов ответа)

количество %
Внутренний рынок Беларуси 408 98.1
рынок россии 105 25.2
рынки стран ближнего зарубежья (Польша, литва, латвия, украина) 41 9.9
рынки других стран еаЭС (казахстан, армения, кыргызстан) 25 6.0
рынки других стран евросоюза 17 4.1
рынки других стран 4 1.0

2. оцените доступность внешних рынков для экспортной продукции белорусских предприятий  
(по пятибалльной шкале, где 1 – «закрытый рынок», 5 – «открытый рынок»)

1 2 3 4 5 Всего
рынки стран еаЭС 11.5 6.0 32.0 31.5 19.0 100.0
рынки стран евросоюза 20.7 25.0 41.1 10.6 2.6 100.0
рынки других стран 20.2 21.4 46.2 9.9 2.4 100.0

3. оцените эффективность следующих аспектов функционирования таможенного союза  
(Беларусь, казахстан, россия) (по пятибалльной шкале, где 1 – «абсолютно не эффективно»,  
5 – «абсолютно эффективно»)

1 2 3 4 5 Всего
Свободное движение товаров 3.4 10.8 37.3 35.1 13.5 100.0
Меры защиты внутреннего рынка от внешней конкуренции 4.6 20.0 49.3 20.9 5.3 100.0
устранение нетарифных барьеров 5.5 16.6 49.3 22.6 6.0 100.0
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4. договор о евразийском экономическом союзе включает в себя среди прочего приведенные ниже 
пункты. как повлияет на ведение вашего бизнеса

отрицатель-
но (очень 
помешает 
бизнесу)

Скорее отри-
цательно не повлияли Скорее поло-

жительно

Положитель-
но (очень  
поможет  
бизнесу)

Всего

гармонизация технического регулирования 1.9 8.9 65.6 21.4 2.2 100.0
Согласованная политика в области 
санитарных и фитосанитарных норм 1.2 11.3 58.4 24.5 4.6 100.0

Создание общего энергетического рынка 1.0 8.2 57.2 27.9 5.8 100.0
отмена обязательной продажи валюты 2.4 8.2 52.9 28.4 8.2 100.0
Экспортно-импортные операции в 
национальных валютах 1.9 7.5 50.7 31.7 8.2 100.0

координация политики установления 
обменного курса 1.2 7.7 49.0 31.7 10.3 100.0

Свободное открытия банковских счетов в 
странах еаЭС 0.7 3.4 57.2 29.1 9.6 100.0

доступ к долгосрочным заёмным средствам 
в странах еаЭС 1.4 2.6 61.8 26.4 7.7 100.0

гармонизация акцизов 0.7 4.8 63.7 24.3 6.5 100.0
Свобода трудовой миграции 1.7 8.2 59.9 22.4 7.9 100.0

5. как, по вашему мнению, повлияла бы гармонизация ндС на ваш бизнес?

количество %
отрицательно 4 1.0
Скорее отрицательно 34 8.2
не повлияли 181 43.5
Скорее положительно 166 39.9
Положительно 31 7.5
Всего 416 100.0

6. как, по вашему мнению, вступление Беларуси в тС и еаЭС повлияло на

отрицатель-
но (очень 
помешало 
бизнесу)

Скорее отри-
цательно

не  
повлияли

Скорее поло-
жительно

Положитель-
но (очень 
помогло  
бизнесу)

Всего

Экономическое, политическое и социальное 
развитие страны 1.7 6.5 44.0 43.8 4.1 100.0

Ведение бизнеса в Беларуси 1.7 10.3 43.8 39.2 5.0 100.0

7. как, по вашему мнению, углубление евразийской экономической интеграции повлияет на

отрицатель-
но (очень 
помешает 
бизнесу)

Скорее отри-
цательно

не  
повлияли

Скорее поло-
жительно

Положитель-
но (очень 
поможет  
бизнесу)

Всего

Экономическое, политическое и социальное 
развитие страны 1.9 8.7 38.0 47.4 4.1 100.0

Ведение бизнеса в Беларуси 2.6 11.3 39.9 41.3 4.8 100.0

Блок 2. конкурентоСпоСоБноСть

8. оцените уровень конкуренции в сфере вашего бизнеса  
(по пятибалльной шкале, где 1 – «очень низкий», 5 – «очень высокий»)

1 2 3 4 5 Всего
количество 4 22 89 160 141 416
% 1.0 5.3 21.4 38.5 33.9 100.0

9. как, по вашему мнению, изменится уровень конкуренции в сфере вашего бизнеса  
при углублении евразийской интеграции?

количество %
Значительно понизится 3 0.7
несколько понизится 31 7.5
оставит неизменным 180 43.3
несколько повысится 91 21.9
Значительно повысится 46 11.1
но/Зо 65 15.6
Всего 416 100.0
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10. как, на ваш взгляд, планируемое создание зон свободной торговли между еаЭС и другими 
странами (индия, новая зеландия, израиль и др.) повлияет на уровень конкуренции в сфере  
вашего бизнеса?

количество %
Значительно понизится 10 2.4
несколько понизится 29 7.0
оставит неизменным 199 47.8
несколько повысится 72 17.3
Значительно повысится 35 8.4
но/Зо 71 17.1
Всего 416 100.0

11. может ли ваше предприятие эффективно конкурировать на рынках стран еаЭС  
(вне белорусского рынка)?

количество %
да 163 39.2
нет 253 60.8
Всего 416 100.0

12. если не может конкурировать, то по каким причинам?  
(Возможно несколько вариантов ответа)

количество %
Высокая себестоимость производимой продукции 65 25.7
отсутствие собственных средств на продвижение продукта (реклама и PR) 97 38.3
низкое качество товара по сравнению с конкурентами других стран тС 43 17.0
административные препятствия выхода на рынки со стороны стран тС 58 22.9
другое 49 19.4
Всего 253

13. ощущаете ли вы рост конкуренции в вашей сфере на внутреннем рынке Беларуси за счет 
более активного присутствия компаний из россии и других стран еаЭС (армении, казахстана, 
кыргызстана)? (Возможно несколько вариантов ответа)

количество %
да, со стороны компаний из россии 150 36.1
да, со стороны компаний из других стран еаЭС 51 12.3
да, со стороны компаний из стран вне еаЭС (иностранных инвесторов, пришедших на 
рынок еаЭС) 35 8.4
нет 234 56.3
Всего 416 100.0

14. назовите самые актуальные задачи, реализация которых усилит вашу конкурентоспособность  
(Возможно не более трех вариантов ответа)

количество %
упрощение доступа к сырью, финансовым ресурсам и комплектующим 146 35.1
Поиск новых бизнес моделей/решений 172 41.3
Привлечение прямых иностранных инвестиций 86 20.7
Проведение модернизации производственных мощностей 80 19.2
рост использования давальческих схем или субконтракции 26 6.2
Более активное присутствие на рынках россии и стран еаЭС 61 14.7
Повышение квалификации персонала 97 23.3
Повышение качества продукции/услуг 146 35.1
Приобретение новых партнеров 134 32.2
другое 5 1.2
Всего 416 100.0
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Белорусский бизнес 2015: 
состояние, тенденции, перспективы


