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Как показывает опыт развитых стран для формирования и устойчивого развития финансовой 

инфраструктуры существенным условием для малого бизнеса является активная государственная 

политика, которая в большей степени предопределяет соответствующие формы и схемы финанси-

рования малого бизнеса, в последствие становящиеся традиционными для определенной нацио-

нальной экономической системы.  

В настоящее время действуют следующие нормативно-правовые акты, регулирующие деятель-

ность Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, порядок и условия предо-

ставления государственной финансовой поддержки: 

1. Указ Президента Республики Беларусь от 18.03.1998 г. № 136 ”О Белорусском фонде фи-

нансовой поддержки предпринимателей“. 

2. Положение об оказании государственной финансовой поддержки субъектам малого пред-

принимательства и субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предприниматель-

ства за счет средств, предусмотренных в программах государственной поддержки малого пред-

принимательства, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 21.05.2009 № 255 ”О 

некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства“ [1]; 

3. Указ № 126 от 17 марта 2014 года. Документом предусматривается предоставление субъ-

ектам малого предпринимательства права на получение государственной финансовой поддержки в 

виде компенсации расходов на рекламу организуемых мероприятий в средствах массовой инфор-

мации после их проведения, а также возможность кредитования долгосрочных (на срок до семи 

лет) инвестиционных проектов;  предусмотрена корректировка механизма предоставления госу-

дарственной поддержки субъектам малого предпринимательства, обеспечивающая более четкий 

порядок ее предоставления (уточняется порядок изменения процентной ставки по размещению в 

депозиты средств местных бюджетов) [2]; 

4. Правила оказания финансовой поддержки в форме займов, финансовой аренды (лизинга) 

Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей [1]. 

Определяющим отличием кредитов малому бизнесу являются: 

 категория кредитополучателя; 

 цель его получения.  

Процентные ставки для кредитов малому и среднему бизнесу, как правило, выше по сравнению 

с потребительским кредитованием, а пакет документов объемней, а рассмотрение вопроса выдачи 

кредита проводится более детально. Все это обусловлено более высоким риском кредитования, 

большими суммами кредитных средств. Процентная ставка при данном виде кредитования уста-

навливается в каждом случае индивидуально [3]. 

Возможности малых и средних предприятий получить банковский кредит ограничены более 

жесткими требованиями по предоставлению гарантий возврата и из-за отсутствия достаточно дли-

тельной кредитной истории, повышенных производственных рисков и мобильности капитала. К 

тому же специфическая структура активов малых предприятий, в которой минимален вклад не-

движимости, увеличивает риски банков, а, следовательно, и стоимость выдаваемых кредитов. В 

связи с указанными проблемами место банков в кредитовании данного сектора экономики доволь-

но незначительно 

В Беларуси наиболее приближенным к зарубежной практике является механизм финансово-

кредитной поддержки, разрабатываемый Банком развития Республики Беларусь, предполагающий 

финансирование инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства 

через банки-партнеры [4]. 

 Банк развития вывел на рынок принципиально новую программу в области поддержки малого 

и среднего бизнеса, официальный старт которой произошел 12 августа 2014 г. подписанием с ОАО 

"Банк БелВЭБ", ОАО "Белгазпромбанк" и ОАО "Белорусский народный банк" двухсторонних со-
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глашений о порядке взаимодействия в рамках финансирования субъектов малого и среднего пред-

принимательства [5]. 

Разработанная Банком развития программа финансирования субъектов малого и среднего биз-

неса рассчитана на долгосрочную перспективу. Главная ее цель – поддержка микро, малых и 

средних предприятий, которые осуществляют деятельность в производственной сфере и сфере 

услуг. Основной инструмент программы – предоставление кредитных ресурсов по доступной сто-

имости и с прозрачными и понятными требованиями к заемщикам [4]. 

Реализация программы финансирования малого и среднего бизнеса позволит расширить их до-

ступ к финансовым ресурсам, необходимым для реализации инвестиционных проектов, и вместе с 

тем обеспечит адресность поддержки путем выделения средств на наиболее эффективные из пред-

лагаемых инициатив [5]. 

Это обеспечит не только удешевление заемных средств для субъектов МСП, но также и адрес-

ность поддержки путем распределения средств в пользу наиболее эффективных субъектов и пер-

спективных проектов. При этом риски будут распределяться между государством, банком и биз-

несом, что обусловит их обоюдную заинтересованность в эффективной реализации проекта [4]. 

В целях дальнейшего совершенствования механизмов кредитной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Республике Беларусь было признано необходимым:  

1. формирование системы гарантирования банковских кредитов для малого и среднего биз-

неса, а именно: создание сети гарантийных фондов (залоговых фондов) на основе бюджетных 

средств (коммунального имущества), с участием средств коммерческих банков, страховых органи-

заций, международных проектов и программ и других заинтересованных; 

2. дальнейшее развитие системы государственной финансово-кредитной поддержки субъек-

тов МСП, в том числе с использованием ресурсов Банка развития Республики Беларусь; 

3. развитие системы микрокредитования через небанковские институты – фонды, кредит-

ные кооперативы; 

4. создание общественно-консультативного органа (с участием Совета по развитию пред-

принимательства, Министерства экономики, Банка развития, облисполкомов (Минского горис-

полкома), коммерческих банков-агентов) для оценки эффективности применяемых механизмов 

финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства и оперативной выра-

ботки предложений по их совершенствованию [4]. 

Таким образом, несмотря на совершенствование государственного регулирования механизма 

финансово-кредитной поддержки, до сих пор не решены такие проблемы, как сложность и трудо-

емкость процедуры получения финансовой поддержки, длительность  процедуры рассмотрения 

документов, высокая стоимость ресурсов. Однако при этом отмечаются положительные тенденции 

в виде программы Банка развития и упрощения механизма получения поддержки (Указ № 126 от 

17 марта 2014 года). 
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