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Согласно оценкам белорусских частных предприятий, 
влияние административных барьеров, лицензирова-
ния, коррупции и прочих внешних факторов, характе-
ризующих бизнес-среду в Беларуси, за последние 
годы существенно снизилось (МФК, 2014). Во многом 
это произошло благодаря либерализации бизнес-
среды: в рейтинге Всемирного банка “Doing Business” 
Беларусь занимает третье место в мире по темпам 
улучшения условий ведения бизнеса в 2006–2014 гг. 
(Всемирный банк, 2013) и четвертое – в 2010–2015 гг.1 
Эти и другие изменения бизнес-среды привели к 
быстрому росту роли в экономике микропредприя-
тий (с численностью занятых до 15 человек), однако 
доля частного сектора в ВВП в Беларуси существенно 
меньше по сравнению со странами, имеющими близ-
кие показатели в рейтинге “Doing Business” (Скриба и 
Волохонович, 2013). Кроме того, экономика Беларуси 
вступает в период стагнации, когда дальнейшая либе-
рализация бизнес-среды без изменения внутренних 
факторов развития бизнеса не будет успешной. В 
силу этого необходимо понять и зафиксировать дан-
ные факторы как инструмент стадий развития биз-
неса в Беларуси и вектор его регулирования. 

Методология исследования 

В качестве теоретических рамок для данного иссле-
дования использовалась концепция жизненного 
цикла компании, разработанная Ицхаком Адизесе-
сом (Adizes, 1979), структурирующая процесс роста 
бизнеса (см. Приложение). Данная концепция дает 
возможность идентифицировать и понять стадии раз-
вития бизнеса и создает возможность для государ-
ства и для самого бизнеса сосредоточиться на пре-
одолении тех барьеров, которые наиболее харак-
терны для существующей стадии развития. 

Для выявления внутренних барьеров развития биз-
неса использовалась качественная методология – 
проведено 5 фокусированных групповых дискуссий. 
Фокус-группы проводились с октября по декабрь 
2014 г. В них принимали участие представители ма-
лого и среднего бизнеса частной формы собственно-
сти. В качестве респондентов выступали собствен-
ники или директора предприятий. Всего в фокус-груп-
пах приняли участие 38 человек, из них 10 женщин и 
28 мужчин. 

                                                             
* По результатам фокусированных групповых дискуссий, про-
веденных в рамках исследования внутренних барьеров разви-
тия частного бизнеса в Беларуси «Возвращение Беларуси на 

Целью исследования стало выявление основных 
внутренних барьеров, препятствующих развитию биз-
неса в Беларуси. Для достижения цели были постав-
лены следующие задачи: 

 выделить проблемные аспекты и потенциальные 
направления улучшений для развития предприя-
тий; 

 определить наиболее значительные барьеры для 
развития предприятий; 

 выявить управленческие инструменты, необходи-
мые для повышения эффективности предприятий. 

На основании результатов обсуждения было выде-
лено пять блоков внутренних барьеров. Ниже пред-
ставлено описание данных блоков в порядке убыва-
ния частоты упоминаний и интенсивности обсужде-
ния. 

Кадровый барьер 

Большинство респондентов в качестве основного ба-
рьера выделяют кадры. При этом особое внимание 
уделяется их квалификации и мотивации. Проявля-
ется потребность в повышении квалификации для 
персонала всех уровней – от рабочего исполнитель-
ного персонала до топ-менеджеров и собственников. 
В первую очередь она выражается в отсутствии необ-
ходимых теоретических и практических навыков, зна-
ний и опыта: 

«Недостаточная компетентность персонала, 
очень трудно найти готового молодого специали-
ста – будь то рабочий, будь то руководитель. Надо 
брать и готовить. Мало людей толковых.» 

Некоторые респонденты рассматривают данную про-
блему с иного ракурса – в связи с мотивацией персо-
нала: 

«Я согласна с тем, что проблема – это квалифика-
ция кадров, но она даже не в том, что люди прихо-
дят неподготовленные. Это относительно для 
каждого человека: если он хочет работать, его 
можно научить, подготовить. <…> Здесь вопрос в 
другом – важность того, чтобы человек относился 
качественно к работе.» 

Отдельно респонденты отмечают низкую квалифика-
цию, профессиональную непригодность и отсутствие 

путь вовлекающего роста: раскрытие потенциала частного сек-
тора» при поддержке PACT и Посольства Королевства Нидер-
ландов. 
1 См. http://doingbusiness.org/data/distance-to-frontier. 
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практических навыков у выпускников вузов. Отмеча-
ется узость знаний молодых специалистов: 

«Если есть образование, то очень узкое – он знает 
свою область, программировать умеет, что-то ри-
совать. Но написать письмо для него проблема, по-
общаться с контрагентом – проблема.» 

Недостаток мотивации, как и низкая квалификация, 
по мнению респондентов, характерны для всех уров-
ней персонала предприятия. Они считают, что персо-
налу не хватает мотивации для эффективной работы, 
развития и т.д. Собственной инициативы практически 
не проявляется: 

«Скажешь сделать – сделает, не скажешь – не сде-
лает. Дополнительная активность приветству-
ется, но никто не хочет проявлять ее самостоя-
тельно.» 

Представители бизнеса отмечают, что при недоста-
точной квалификации и низкой мотивации, у сотруд-
ников их предприятий проявляются завышенные 
ожидания насчет зарплаты, а также неадекватные 
требования к условиям и объему работ. То есть «ра-
ботают мало, а зарплату хотят получать дирек-
торскую». Таким образом, выделяется проблема 
несоответствия производительности труда уровню 
заработной платы: 

«В последние два года уровень заработной платы 
по отношению к производительности труда вырос 
примерно в два раза. <…> Ну и следствие – ценооб-
разование тоже неверно выстроено, и получается, 
что если раньше рост заработной платы состав-
лял примерно 10–15%, то сегодня 25–30%, а удель-
ный вес продукции невысок.» 

Некоторые респонденты в качестве проблемы назы-
вают высокую текучесть кадров, связанную с различ-
ными внутренними (специфика предприятия, кадро-
вая политика, отсутствие квалифицированных специ-
алистов по подбору персонала и т.д.) и внешними 
(особенности рынка труда, конкуренция, уровень 
подготовки специалистов и т.д.) факторами. 

Финансовый барьер 

Центральными проблемами с финансами респон-
денты считают недоступность и дороговизну заем-
ных средств, как в краткосрочной, так и в долгосроч-
ной перспективе. Отмечается нестабильность и не-
предсказуемость рынка, а также «долларизация эко-
номики», зависимость финансовой политики пред-
приятия от экономической политики других стран в 
случае, если предприятие экспортирует продукцию.2 
О ставках на заемные средства респонденты говорят: 

                                                             
2 Центральными проблемами в сфере финансов были названы 
внешние по отношению к компаниям факторы, однако они по-
влекли за собой значимые изменения в моделях ведения биз-
неса у многих белорусских компаний. В частности, в работе 
Daneyko and Golenchenko, 2013 отмечается, что недоступность 

«Ставки кредитования, конечно, очень высокие. Не 
будем говорить о белорусских деньгах. Даже в ва-
люте они достаточно высокие. Естественно, при 
таких ставках, срок окупаемости дорогостоящего 
оборудования не меньше пяти лет, а то и больше.» 

На вопрос о том, как изменилось бы положение их 
предприятия при доступности «длинных денег» ре-
спонденты отвечают: 

«Мы могли бы расшириться, набрать в определен-
ное количество раз больше сотрудников. Мы могли 
бы смелее вести политику продаж в Российской Фе-
дерации. Но это можно делать только в том слу-
чае, если ты уверен в стабильности.» 

«Деньги приходят из-за границы, но если бы они 
здесь были внутри достаточно дешевые, то в 
нашей компании спрос был бы в полтора раза выше. 
Это, конечно, здорово, когда жизнь позволяет раз-
виваться за счет прибыли, но, очевидно, плохо за-
кончиться может.» 

При этом дороговизна заемных средств может рас-
сматриваться и как своего рода преимущество: 

«А я вот думаю, если бы были доступные деньги, хо-
рошо бы нам было или плохо? На месяц для меня, 
наверное, было бы хорошо, а глобально, наверное, 
конкурентов вообще было бы как грибов.» 

Многие из предпринимателей сталкиваются с задол-
женностями и неплатежами со стороны частных и гос-
ударственных организаций, отмечая, однако что эта 
проблема чаще возникает при сотрудничестве с госу-
дарственными предприятиями. В качестве менее зна-
чительных финансовых барьеров выделяются: финан-
совая неграмотность, неумение правильно использо-
вать внутренние финансовые ресурсы, недостаток 
оборотных средств, а также высокие арендные 
ставки. В процессе дискуссии ее участники отмечали, 
что эти проблемы можно решить при помощи при-
влечения квалифицированных кадров и правильном 
управлении финансами. 

Управленческий барьер 

Основным управленческим барьером является отсут-
ствие четкой концепции и стратегии, неумение со-
ставить эффективную стратегию в существующих не-
стабильных условиях: 

«Для нас горизонт планирования – это год-два не 
больше, но, тем не менее, все внешние факторы, о 
которых здесь уже говорили, существенно влияют 
на то, чтобы крайне сложно было планировать. До-
статочно изменчив рынок, изменчивы финансовые 
потоки, изменчив курс доллара. <…> Тут во многом 

«длинных» денег заставила многие компании частного сек-
тора выбирать нишевые стратегии, ставшие причиной их 
успеха (это подтверждается и в Mikhainava, 2014). Иными сло-
вами, внешний барьер повлек за собой внутренние измене-
ния бизнес-модели. 
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играет роль интуиция руководителя, который мо-
жет почувствовать, что будет с рынком через год, 
но я думаю, что это проблема, которую мы должны 
внутри преодолевать, но зависит она больше от 
внешних факторов, которые невозможно предска-
зать.» 

Стоит заметить, что такой горизонт планирования не 
является самым коротким. На некоторых предприя-
тиях он составляет несколько месяцев или даже 
недель. 

Отмечается необходимость правильного выстраива-
ния бизнес-процессов, при этом не только с точки 
зрения их внедрения, но и с точки зрения восприятия 
управленческих инноваций персоналом, а также са-
мого процесса написания бизнес-процессов: 

«Понятно, что само «писание» – достаточно тру-
доемкий процесс и очень часто на него просто не 
хватает времени, сил и желания, и при внедрении, 
естественно, очень силен человеческий фактор. Ко-
гда люди привыкают жить и работать так, как 
они привыкли, очень сложно что-то изменить и 
объяснить им, для чего нужны какие-то технологи-
ческие изменения, как изменение взаимодействия 
неявно приносит прибыль.» 

Возникают также проблемы с построением и внедре-
нием управленческого учета, операционным ме-
неджментом и устранением или изменением уже су-
ществующей малоэффективной стратегии. 

Респонденты поднимают вопросы взаимодействия 
управленцев и собственников. Ключевым проблем-
ным аспектом этих отношений является недоверие. С 
одной стороны, управленцам не хватает полномочий, 
они говорят о необходимости делегирования прав 
собственников менеджерам, с другой стороны соб-
ственники говорят о возможной недостаточной ком-
петенции управленцев, например: «Что будет, если 
я ему полномочия передам, а он мне все развалит? 
Уж лучше самому этим заниматься». Не все соб-
ственники рассматривают обучение управленческого 
персонала как инвестицию для развития предприя-
тия, опасаясь текучести кадров и возникновения кон-
куренции. Некоторые из них говорят: 

«Что, если я обучу директора, а он от меня уйдет в 
другое место?» 

«Ну да, я его обучу, он поумнеет и займет мое ме-
сто.» 

В целом управленческие барьеры упоминаются при-
мерно с той же частотой, что и финансовые барьеры 
и зависят от специфики предприятия – чем крупнее 
предприятие, тем актуальнее для него преодоление 
данного внутреннего барьера. 

Барьер сотрудничества и партнерства 

Барьеры сотрудничества и партнерства упоминаются 
не так часто, как предыдущие. О них говорили, как 

правило, не более трех человек из каждой фокус-
группы, однако данный вопрос вызывал достаточно 
оживленное обсуждение. 

Помимо описанных выше трудностей с организацией 
сотрудничества из-за неплатежей, отмечается необ-
ходимость организации эффективной коммуника-
ции с конкурентами. При этом некоторые представи-
тели бизнеса, в особенности те, кто работает на насы-
щенных рынках, относятся к наличию конкурентов 
негативно, говорят о нечестной конкуренции. Они от-
мечают, что конкуренция затрудняет для них ведение 
бизнеса и не оказывает положительного влияния на 
его развитие. Другие говорят о положительной роли 
конкуренции, отмечая при этом необходимость орга-
низации постоянной коммуникации между конкурен-
тами: 

«Мы должны быть не конкурентами, а коллегами, 
налаживать сотрудничество, пока что нам очень 
не хватает общения между коллегами.» 

Существуют также некоторые трудности в организа-
ции процесса коммуникации с заинтересованными 
сторонами и контрагентами на всех уровнях органи-
зации. В качестве одной из причин респонденты от-
мечают низкий уровень профессионализма: 

«Наши сотрудники не умеют общаться с клиен-
тами, с заказчиками. Общение с другими компани-
ями ведется непрофессионально. И в этом мы все 
виноваты. Нужно учиться коммуникации.» 

Актуальным вопросом является правильная органи-
зация партнерства и с юридической стороны. Юри-
дическая неграмотность и трудности в работе с пра-
вовыми документами не позволяют респондентам в 
достаточной мере формализовать партнерские отно-
шения. Например, отсутствует четкое описание про-
цессов входа и выхода партнеров из бизнеса, а также 
вариантов завершения бизнеса, – будь то продажа, 
передача по наследству, закрытие или другие спо-
собы завершения. 

Одним из проблемных мест для некоторых предста-
вителей бизнеса является аутсорсинг. Они говорят о 
неразвитости рынка, недостаточности предложения, 
низком качестве услуг из-за отсутствия конкуренции. 
Демонстрируется недоверие к некоторым аутсорсин-
говым услугам, за счет этого они не рассматриваются 
как средство оптимизации или снижения издержек. 

Маркетинговый барьер 

Одной из потенциальных сфер для развития и улуч-
шения является маркетинг. В данном случае речь 
идет не только о повышении квалификации штатного 
маркетолога предприятия или поиска специалиста на 
стороне, но и о недостатке специальной информации 
о состоянии рынка, экономической ситуации в целом 
и прочих информационных аспектов. Представители 
бизнеса в первую очередь отмечали недостаток об-
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щедоступной информации, например, статистиче-
ских данных или экономических прогнозов. При этом, 
по их мнению, в некоторых случаях доступ к инфор-
мации технически затруднен, в некоторых – отсут-
ствует вовсе. 

«Доступ к информации, например, данным стати-
стики у нас очень слабый. Будь его больше, мы могли 
бы точнее выстраивать стратегию, лучше пони-
мали бы ситуацию на рынке.» 

С одной стороны, существует потребность в специаль-
ной информации, с другой стороны респонденты го-
ворят о недостаточной квалификации или компетен-
циях для получения и анализа необходимых данных. 

Основные выводы 

По результатам проведения фокус-групп на основа-
нии мнений респондентов было выделено пять бло-
ков внутренних барьеров, препятствующих развитию 
бизнеса. Наличие и интенсивность проявления того 
или иного барьера зависит от различных факторов, 
например, от специфики деятельности предприятия, 
его размера, основного потребителя услуг и прочих. 
Однако выделяются некоторые типичные проблемы, 
характерные для большинства предприятий: 

Кадровый барьер 

 Низкая квалификация персонала на всех уровнях, 
в том числе руководителей низшего, среднего и 
высшего уровней. Недостаточный уровень теоре-
тических и практических знаний и навыков, отсут-
ствие опыта. 

 Низкая мотивация сотрудников, менеджеров и 
собственников. Конфликт интересов собственни-
ков и управления, недоверие со стороны соб-
ственников. 

 Высокие ожидания насчет уровня зарплаты при 
низкой производительности труда. 

Финансовый барьер 

 Недоступность длинных денег и в целом неэффек-
тивная работа финансового рынка. 

 Неплатежеспособность контрагентов, дебитор-
ские задолженности. 

 Высокие ставки на заемные средства и невыгод-
ные условия аренды. 

 Недостаток оборотных средств и производствен-
ных мощностей. 

Управленческий барьер 

 Отсутствие четкой стратегии развития бизнеса, ви-
дения концепции. 

 Проблемы операционного менеджмента, поста-
новки управленческого цикла, организации биз-
нес-процессов, устаревшие малоэффективные си-
стемы управления. 

                                                             
3 ‘founder’s trap’ (Adizes, 1979) 

 Нежелание собственников делегировать полно-
мочия топ-менеджерам. 

Барьеры сотрудничества и партнерства 

 Проблемы в коммуникации между конкурентами. 
Негативное восприятие конкуренции. 

 Трудности в организации процесса коммуника-
ции. 

 Недостаток информации, необходимой для разви-
тия бизнеса. 

 Необходимость формализации партнерских отно-
шений. 

 Низкоконкурентный рынок аутсорсинга. 

Маркетинговый барьер 

 Недостаток общедоступной информации о состоя-
нии рынка и экономической ситуации. 

 Недостаток инструментов и ресурсов для получе-
ния и анализа информации. 

На базе проведенного исследования можно сделать 
вывод, что белорусский бизнес сталкивается с барье-
рами, характерными для переходной стадии от мла-
денчества к быстрому росту, то есть начинают форма-
лизоваться процессы, однако все еще узок стратеги-
ческий горизонт, вырастает необходимость в сотруд-
ничестве на фоне непонимания, как и с кем. Предпри-
ятия обретают внутреннюю силу и уверенность, что 
выливается исключительно в активные оперативные 
шаги. Дабы полноправно вступить на новый виток 
развития и усилить свои позиции, из концепции Ади-
зеса можно извлечь некоторые уроки: 

 необходимость в расширении и становлении стра-
тегических процессов и расширение стратегиче-
ских горизонтов. Это позволит предприятиям 
сконцентрировать свои усилия и финансы на стра-
тегически важных вопросах и отношениях. Факти-
чески, долгосрочная стратегия создаст возмож-
ность целенаправленно ускорить свой рост; 

 формализации отношений и процессов позволит 
избежать «ловушки основателя»3 и эмоциональ-
ных, необдуманных решений. Также формализа-
ция создаст четкие каналы коммуникаций, разде-
ление задач и полей ответственности, и обеспечит 
основу для внешнего сотрудничества. Более того, 
формализация процессов обеспечит основу для 
построения плодотворных и полноценных отно-
шений с кадрами; 

 планирование финансов и структурирование фи-
нансовых потоков предадут стабильность и уве-
ренность в завтрашнем дне, что обеспечит основу 
растущим аппетитам предприятий. 

В заключение можно сказать, что знание и понима-
ние стадий развития бизнеса дает возможность как 
самому бизнесу, так и его регуляторам предприни-
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мать осознанные шаги по продлению наиболее про-
дуктивных стадий роста и предотвращению стагна-
ции. Это необходимые условия для развития белорус-
ского бизнеса и раскрытия его полного потенциала. 
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Приложение. Концепция жизненного цикла компании4 

Выхаживание – этап создания организации на осно-
вании предпринимательской деятельности, которая, 
как правило, генерирует потоки активной деятельно-
сти по всем возможным направлениям. 

Младенчество. Время самоотверженных усилий для 
реализации мечты, так как возникают первые ста-
бильные финансовые потоки и появляются нефор-
мальные бизнес-процессы, отношения и структуры. 
Надо сказать, что на данной стадии потоки деятель-
ности не утихают, однако действия и выполнения 
обещаний приобретают все большую значимость. Как 
правило на этой стадии управленцы жалуются, что «у 
них нет времени думать, потому как столько надо 
сделать». 

Стадия быстрого роста. Относительная финансовая 
стабильность, рост уровня продаж, уверенность в 
действиях. Начинают формализоваться бизнес-про-
цессы, однако зачастую они формируются вокруг 
ключевых лиц, например, основателя. Уровень пре-
данности делу растет, однако в ряде случаев облича-
ется в эмоции и эмоциональные аргументы. 

Юность. Второе рождение организации – процесс 
длительный и болезненный. Децентрализация, деле-
гирование полномочий становятся необходимы. 
Принципиально появление фигуры профессиональ-
ного менеджера. 

Расцвет – это стадия баланса между самоконтролем 
и гибкостью организации, это знание и соотнесение 
целей, возможностей и средств достижения. Теоре-
тически «расцвет» может длиться бесконечно при 
условии количественного и качественного роста орга-
низации – за счет притока новых сил, создания дочер-
них организаций и, главное, сохранения духа пред-
приимчивости. 

Стабилизация характерна повышенным чувством 
безопасности. Очевидная стабильность присутствия 
фирмы на рынке приводит к тому, что ресурсы на ис-
следование урезаются в пользу расходов развитие по 
сложившейся траектории. Это начало старения – 
фирма ориентируется все больше на свое прошлое. 

Аристократизм. Переход к этому этапу почти незаме-
тен, а это верный признак не роста, а старения. Все 
больше средств идет не на инновации и развитие, а 
на контроль, страхование и обустройство. 

Этапу ранней бюрократизации характерна, по фор-
мулировке И. Адизеса, «управленческая паранойя». 
Ищут виноватых, тех, кто вызывает проблемы. Работа 
с рынком, с потребителем ушла на задний план. «Ви-
новатых» убирают. Результат: предприниматели при-
ходят и уходят, администраторы остаются. Остальные 

                                                             
4 Переработано на основе http://www.src-master.ru/article26071.html. 

заняты выяснением отношений и меры неправоты 
друг друга. 

Бюрократизация и смерть. Бюрократическая органи-
зация обладает множеством систем со слабой функци-
ональной ориентацией. Такая организация обращена 
на себя, замкнута. В фирме царит «культ письменного 
слова». Характерна разорванность «информационного 
поля». Каждый сотрудник владеет лишь частью инфор-
мации. Клиент вынужден собирать ее по частям, про-
рываясь сквозь узкие информационные каналы, под-
разделения фирмы – тоже. Замкнутая на себя, «закры-
тая» организация, пребывающая в стадии «развитой 
бюрократизации» внешне выглядит монстрообразно, 
но достаточно небольших изменений в окружающей 
среде, и она рухнет (Adizes, 1979). 

http://www.src-master.ru/article26071.html

