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чины финансовых активов,  «связанных» в запасах на минимальном уровне, что приводит в свою 
очередь к снижению себестоимости продукции и повышению ее конкурентоспособности [2]. 
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Составной частью экономики Республики Беларусь является предпринимательский сектор. Он 

стал интенсивно развиваться в начале  90-х годов, и это способствовало насыщению внутреннего 
рынка изделиями и услугами, увеличению экспортного потенциала республики, повышению заня-
тости населения. Предпринимательский сектор стал источником дополнительных доходов для го-
сударственного бюджета. Благодаря этому сектору складывались рыночные отношения, развива-
лась конкуренция. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственной поддержке малого пред-
принимательства» от 19 июля 1996 года №262, Советом Министров ежегодно, начиная с 1997 го-
да, принимается Программа государственной поддержки предпринимательства. Данная программа 
принимается в соответствии с приоритетами Программы социально-экономического развития, в 
настоящий момент на 2006-2010 годы. В качестве задач программы указывается:  

- комплексное совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей деятельность 
субъектов малого предпринимательства; 

- сокращение административного вмешательства в деятельность субъектов малого предприни-
мательства; 

- создание благоприятных условий для доступа субъектов малого предпринимательства к фи-
нансовым, материально-техническим, информационным ресурсам, а также к научно-техническим 
разработкам, новым технологиям; 

- повышение эффективности функционирования и дальнейшего развития инфраструктуры раз-
вития и поддержки малого предпринимательства; 

- развитие взаимодействия малых производственных предприятий с крупными; 
- обеспечение координации деятельности государственных органов и общественных организа-

ций (объединений) по оказанию поддержки малого предпринимательства [1], [2]. 
При этом ресурсное и финансовое обеспечение в рамках Программы осуществляется посредст-

вом:  
- займа на льготной основе; 
- частичной компенсации по выплате процентов за пользование банковскими кредитами, на-

правленными на финансирование инвестиционного проекта (по ставке не более  0,5  ставки рефи-
нансирования Национального банка); 

- частичной компенсации расходов по выплате лизинговых платежей по договору финансовой 
аренды (лизинга) в части оплаты банковских процентов за пользование заемными средствами на 
приобретение объекта лизинга; 

- частичного финансирования расходов по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях 
[2]. 

Средства, направляемые на формирование инфраструктуры поддержки и развития малого 
предпринимательства идут на приобретение основных фондов и иного имущества и передачи их в 
безвозмездное пользование центрам поддержки предпринимательства (ЦПП) и инкубаторам мало-
го предпринимательства (ИМП). 

Более гибкие и эффективные источники финансирования по-прежнему ограничены. Доступ к 
частному финансированию коммерческих банков у малого бизнеса ограничен в силу отсутствия у 
компаний оборотного капитала и необходимой репутации (кредитного рейтинга), недостаточной 
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Рисунок — Укрупненная схема логистической поддержки сквозного 
материального потока 

 
Повышение эффективности логистической поддержки производственно-сбытового бизнеса 

предполагает формирование благоприятных для логистизации потоковых процессов условий в 
сфере инвестиций, лицензирования и сертификации, инфраструктурного обеспечения, налоговых, 
таможенных, финансово-кредитных и прочих макроэкономических регуляторов. В ситуации гло-
бального финансово-экономического кризиса значение инструментов государственного управле-
ния бизнесом резко возрастает и роль разнообразных форм и методов макроэкономической под-
держки логистически организованного хозяйствования, предпринимательской активности сущест-
венно усиливается [3].  

Преимущества логистических методов управления на внутри- и межфирменном уровнях осо-
бенно явно проявляются в компаниях, действующих в условиях постоянного динамизма спроса и 
предложения, имеющих сложные хозяйственные связи, включая международные. В большой сте-
пени это относится к производственно-сбытовым бизнес-группам. 

Логистическая поддержка деятельности производственных и интегрированных с ними торго-
вых структур предполагает не только точные, полные и своевременные информационные характе-
ристики возможного роста или падения продаж, определяемых сезонностью, но и данные о тен-
денциях пространственного  изменения спроса. Без систематически уточняемых данных о про-
странственно-временных колебаниях спроса крайне сложно оптимизировать размещение складов 
и функции складских и транспортных звеньев, обеспечивать рациональные уровни запасов в узло-
вых пунктах хранения по всей логистической цепи. Комплексная логистическая поддержка биз-
нес-процессов, включающая необходимый состав логистических услуг, обеспечивает адекватное 
рыночной ситуации размещение складских пунктов с необходимым уровнем запасов (по объему и 
ассортименту) на них, рационализацию маршрутов и способов транспортировки. Развитие много-
уровневой системы логистической поддержки товародвижения должно идти с непрерывным обес-
печением баланса интересов всех участников: производителей, оптовиков, розничных торговцев, 
складских, транспортных и рекламных звеньев, государства и конечных потребителей [3].  

При разработке и реализации стратегий создания конкурентных преимуществ интегрированных 
бизнес-групп необходимо анализировать и постоянно учитывать влияние затрат по обеспечению 
качества работы на рентабельность хозяйствования. Важнейшим инструментом обеспечения кон-
курентоспособности бизнеса должно стать создание производственно-сбытовых систем нового 
поколения, работающих в режиме логистических инноваций.  

Развитие интегрированного с производством сбытового бизнеса, сдерживает целый ряд факто-
ров. Наряду с такими крупными негативными факторами, как глобальные финансово-
экономические проблемы и непоследовательность решений по трансформации экономики, чрез-
мерная нестабильность существуют и более частные факторы, в т. ч. ослабленная платежеспособ-
ность покупателей, а соответственно проблемы сбыта, недостаток собственных финансовых 
средств, несовершенство нормативно-правовой базы, высокая конкуренция со стороны зарубеж-
ных компаний  [1]. 

Одним из решений проблемы недостатка финансовых средств автор считает рациональное ус-
тановление (снижение) ставки банковского кредита. Минимизация негативного влияния многих 
факторов может обеспечиваться на основе укрепления и расширения разносторонней структурно-
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По экспертным оценкам мы купили и использовали в Беларуси около 30–40 млрд. долл. США, 
подарив на эту сумму товаров американскому народу. Такая огромная масса чужих денег - в 5 раз 
больше отечественных - делает невозможным проведение управляемой монетарной политики На-
циональным банком и Правительством. Это касается прежде всего антиинфляционной политики, 
проведения курсовой политики, надежности и предсказуемости сбережений, платежей. Может 
создаться ситуация, когда наше население и предприятия потеряют свои сбережения, как в 1991-
1992 годах. Ясно, что из 50 трлн. долл. США, которые США продали за последние 30 лет, 2/3 уже 
не имеют никакого материального покрытия.  

Что надо сделать в первую очередь? Прежде всего резко ограничить хождение доллара в стра-
не, перевести все сбережения в банках в белорусские рубли как физических, так и юридических 
лиц. Ввести понятие «критический» импорт и закупать за рубежом помимо него только техноло-
гии, патенты и заводы «под ключ». Для всех регионов, отраслей, предприятий ввести понятие «ва-
лютный баланс». Например, турфирмы могут получить столько валюты на зарубежные туры, 
сколько они заработают на внутреннем туризме. Такую валютную политику проводит уже 21 год 
Китай и этим объясняется его инвестиционные и инновационные успехи. Продавать продукцию на 
экспорт только в белорусских рублях, отменить все внутренние кредиты в иностранной валюте. 
Это поддержит курс национальной валюты и мы сможем довести его до паритета покупательной 
способности. 
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Снижение платежеспособного спроса, обусловленное финансово-экономи-ческом кризисом, а 

также жесткая конкуренция отечественных и иностранных предприятий на большинстве сегмен-
тов товарного рынка, требуют всемерной оптимизации расходов, связанных с производственно-
сбытовой деятельностью хозяйствующих субъектов, систематического обновления ассортимента 
выпускаемых товаров, повышения их качества и совершенствования ценовой политики предпри-
ятий.  

В настоящее время отечественные товаропроизводители менее конкурентоспособны, чем их 
зарубежные коллеги. Отставание белорусских компаний по уровню конкурентоспособности обу-
словлено кроме ряда технико-технологи-ческих факторов еще и недостаточно развитой товаро-
проводящей сетью, упрощенным подходом к выбору ассортиментно-сбытовой и маркетинговой 
политики, проблемами сервиса и управления запасами. В итоге белорусские предприятия часто 
проигрывают в конкурентной борьбе за новые рыночные ниши и вытесняются с ранее завоеван-
ных. Крупные возможности повышения конкурентоспособности отечественных участников то-
варного рынка содержит последовательная логистизация их закупочных, производственных и рас-
пределительных функций. 

Логистизация бизнеса  —  это систематическая многоуровневая модернизация хозяйствования 
на основе инновационно-ориентированных концепций логистики, обеспечивающих оптимизацию 
всей совокупности потоковых процессов. Ключевой задачей логистической интеграции является 
повышение уровня координации сквозного материального потока на всех этапах его прохождения. 
Укрупненная схема логистической поддержки сквозного материального потока представлена на 
рисунке [3]. 
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капитализации коммерческих банков и высокой доли необслуживаемых кредитов в их портфелях, 
а так же недостаточного опыта в управлении рисками и использовании инструментов финансиро-
вания торговли. 

В результате, коммерческие банки, как правило, выдают краткосрочные кредиты (на 2-3 меся-
ца) под залог имущества либо оборотных средств, при этом зачастую сумма залога превышает сам 
размер выдаваемого кредита. Государство пока не в состоянии обеспечить гарантии банкам по 
возврату кредитов малыми предприятиями, как это практикуется в западных странах. Таким обра-
зом, чрезмерные требования банков в отношении гарантий и залогового обеспечения препятству-
ют получению финансирования. 

В рамках Программы поддержки предпринимательства у нас в стране постепенно создается 
инфраструктура всесторонней поддержки малого предпринимательства. В целом, инфраструктура 
поддержки малого предпринимательства представляет собой совокупность государственных, не-
государственных, общественных и коммерческих организаций, регулирующих деятельность пред-
приятий, оказывающих образовательные, консалтинговые и другие услуги, необходимые для раз-
вития бизнеса и обеспечивающие среду и условия для осуществления предпринимательской дея-
тельности. 

К основным субъектам инфраструктуры поддержки малого предпринимательства относятся 
ЦПП, ИМП, технопарки, инновационные центры, центры трансферта технологий, фонды финан-
совой поддержки предпринимательства, бизнес-ассоциации и бизнес-союзы [3]. 

Раньше всех появились и получили широкое распространение в Беларуси ЦПП. Официальное 
начало их деятельности относится к  1997  г., когда вышло постановление Совета министров Рес-
публики Беларусь от 25 августа 1997 года № 1111 «О центрах поддержки предпринимательства в 
Республике Беларусь». Многие из  этих  центров  появились  как ответ на возникающие потребно-
сти предпринимателей в получении консультаций по различным вопросам организации и ведения 
предпринимательской деятельности, другие были созданы позже государственными и негосудар-
ственными организациями [4]. 

ЦПП оказывают консультации по различным направлениям  — от вопросов регистрации пред-
приятия  и  получения  лицензии  до вопросов обучения и помощи в проведении маркетинговых 
исследований, поиске потенциальных инвесторов и других источников финансирования  инвести-
ционных проектов. ЦПП, как обычные консалтинговые фирмы, являются коммерческими органи-
зациями, хотя такие цели их деятельности, как получение прибыли и устойчивое развитие пред-
принимательского сектора, зачастую вступают в противоречие друг с другом. На сегодняшний  
день  в  Беларуси действуют 57 ЦПП. 

ЦПП имеются далеко не во всех регионах, и в последнее время появилась тенденция к их лик-
видации. В силу сложившейся ситуации они не могут пока быть самоокупаемыми, а местные вла-
сти так же зачастую не имеют реальной возможности оказать им помощь. 

Другим субъектом инфраструктуры  поддержки  предпринимательства  являются  инкубаторы 
малого предпринимательства. В их функции входит не только оказание консультационных услуг, 
но и предоставление офисных помещений для начинающих субъектов малого предприниматель-
ства по ценам ниже рыночных, а также предоставление сопутствующих услуг — секретарских, по 
пользованию офисной техникой и др.. Бизнес-инкубатор является важным инструментом регио-
нального содействия развитию экономики, направленным на эффективную поддержку только что 
созданных или молодых предприятий на начальной стадии их работы [4]. 

Бизнес-инкубаторы существенно различаются по профилю деятельности. В зависимости от ме-
стных условий и постановки цели акцент может быть сделан  в  большей степени на производстве 
товаров или на оказании услуг (или на том и другом одновременно). Иногда бизнес-инкубаторы 
могут выступать скорее в роли технопарка или инновационного центра, однако в большинстве 
случаев в качестве участников приглашаются либо исключительно лица, основывающие собст-
венное дело, либо частично и  уже  созданные  предприятия. Правовое обеспечение создания и 
деятельности бизнес-инкубатора обеспечивается уставом, а также внутренними документами, оп-
ределяющими полномочия и регламент работы отдельных органов и должностных лиц. 

Консультационные услуги, предоставляемые   персоналом бизнес-инкубатора,  связаны  с кон-
сультированием  по  производственно-экономическим вопросам; заключением контактов; инфор-
мационной  поддержкой; мероприятиями  по  обучению  и т. д. При этом сервисные услуги не ог-
раничиваются инкубируемыми предприятиями, а предлагаются всем молодым предпринимателям 
региона. 
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В целом, бизнес-инкубаторы помогают улучшить начальные условия и перспективу выживания 
для лиц, создающих свое дело, и начинающих предпринимателей. Кроме того, прием в центр 
крепко стоящих на ногах предпринимателей малого и среднего звена позволяет осуществлять об-
мен опытом предпринимательской деятельности, что может послужить на благо всем участникам. 
Гибкая система аренды помещений и, частично, оборудования, совместно используемые сервис-
ные услуги, поддержка при получении информации, установлении контактов и освоении рынка, а 
также пространственная близость к другим таким же активным и динамичным молодым предпри-
нимателям  — все это выступает надежной опорой для преодоления обычных трудностей началь-
ного этапа [5, с. 29]. 

Согласно Положению о научно-технологическом парке, утвержденному Постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь № 996 от 31.07.1997 года, в Республике могут создаваться на-
учно-технологические парки. Под технопарком понимается субъект инновационной инфраструк-
туры, созданный на коммерческой или некоммерческой основе, способствующий развитию пред-
принимательства в научно-технической сфере. При этом технопарком предоставляется научно-
техническая и информационная база. Примером уже созданного технопарка служит т.н. «Силико-
новая долина» под Минском [3].  

В Беларуси также существует несколько крупных бизнес-союзов республиканского  масштаба  
и  региональные бизнес объединения (по одному в каждой области), таких как «Бизнес-союз пред-
принимателей и  нанимателей  им.   профессора М. С. Кунявского (БСПН)»,  «Белорусский  союз  
предпринимателей», «Белорусская научно-промышленная ассоциация», «Минский столичный со-
юз предпринимателей и работодателей (МССПиР)» и т.д. [5]. 

Помимо ЦПП, бизнес-инкубаторов и бизнес-союзов, в Беларуси существуют профессиональ-
ные общественные организации и ассоциации, созданные на некоммерческой основе, добровольно 
работающие в области продвижения развития предпринимательства и частного сектора в стране. 
Часть из них — достаточно крупные организации, играющие существенную роль в развитии пред-
принимательства и защите прав и интересов предпринимателей, часть — совсем небольшие. 

Инфраструктура поддержки малого бизнеса в целом создана, нужно повысить эффективность 
ее функционирования. Акцент необходимо сделать на повышении научно-технического потенциа-
ла малого бизнеса, доступе малого бизнеса к финансированию. Подобные меры приведут к укреп-
лению позиций малого бизнеса как на внутреннем рынке, так и за рубежом. 
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Рассмотрение эффективности кредитования должно предполагать определение компромисса 

между интересами банков  и предприятий с учетом государственных приоритетов. Следует ука-
зать на важность реализации принципов частно-государственного партнерства именно в условиях 
социально-ориентированной экономики Республики Беларусь, а также на необходимость транс-
формации критерия эффективности банковской деятельности с учетом постоянной модификации 
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ВВП) денежную массу замещают доллары США, тем самым выводя из процесса регулирования 
большую часть денег. Таким образом, из-за роста стоимости коммерческих кредитов, в несколько 
раз превышающую рентабельность реального сектора, денежные ресурсы покидают его и уходят в 
сферу торговли, финансовых спекуляций и т.д. Таким образом, органы управления не добиваются 
объявленных целей подавления инфляции, а только утрачивают важнейший рычаг контроля над 
монетарной системой страны. 

Стратегические исследования временных рядов, выражающих погодовые макроэкономические 
показатели  28 стран с переходной экономикой в 90-е гг. XX в. показали, что положительная кор-
реляция между темпами инфляции и совокупным объемом денежной массы М2 наблюдается толь-
ко в Украине и Румынии, а отрицательная  -  в Венгрии, Словении, Чехии, Словакии. Молдавии, 
Азербайджане, Казахстане, Эстонии, Литве, Китае и Вьетнаме, а также в Латвии и России. При 
этом устойчивую отрицательную корреляцию между темпами инфляции и отношением М2 к ВВП 
демонстрируют Польша, Словения и Китай (в этих странах она составляет более  80  %),  а также 
Румыния и Хорватия [4]. 

Исследования, проведенные экспертами Всемирного банка, также показали наличие вполне оп-
ределенной обратной корреляции между степенью монетизации экономики и темпами инфляции: 
чем меньше денег в обращении, тем выше темпы инфляции [4]. Этот вывод, противоречащий мо-
нетаристской логике, неудивителен и, более того, легко объясним, если принять во внимание упо-
мянутый выше эффект процентной ставки. 

Другие объяснения этого факта заключаются в том, что органы управления могут контролиро-
вать (до известных пределов) лишь объем денежного агрегата М2, тогда как обращение менее ли-
квидных агрегатов с гораздо большим трудом поддается управлению. Поэтому жесткое ограниче-
ние массы М2 реально вызывает не снижение объема денежной массы, а лишь ухудшение ее каче-
ства: взамен относительно ликвидных и достаточно легко учитываемых денежных ресурсов начи-
нается обращение разного рода финансовых неликвидов (векселей, сертификатов, иных долговых 
обязательств). Очевидно, по иронии эксперты МВФ называют предлагаемый ими комплекс мер 
обретением контроля над объемом денежной массы, тогда как на самом деле ее реальный объем в 
результате применения их рекомендаций значительно выходит из-под контроля правительства и 
ведет к долларизации экономики. 

Негативно сказывается сжатие денежной массы на реальном секторе экономики. Потому как в 
здоровой, растущей экономике имеет место мультипликатор спроса (один рубль, выплаченный из 
бюджета государства, оборачивается несколькими рублями инвестиций, вложенных в разные от-
расли хозяйства, по цепочке предъявляющие спрос на продукцию друг друга), так же в кризисной 
экономике включается обратный мультипликатор. 

Попытка сжатия денежной массы, которая проводилась в России, Украине и в Республике Бе-
ларусь ничего хорошего не могла дать еще и потому, что не учитывался низкий коэффициент мо-
нетизации, который имеет место в экономиках этих стран. При этом он в несколько раз меньше 
порогового значения (60%). В Республике Беларусь он равен 8,8 %, т.е. при объеме ВВП (по пари-
тету покупательной способности)  100  млрд. дол. США, нашей экономике недостает денежной 
массы в размере  87 млрд. дол. США, которую замещают иностранные денежные знаки, в основ-
ном доллары США. 

Возникает закономерный вопрос  -  в чем причина белорусской инфляции? Известно из эконо-
мической теории, что основной причиной инфляции является превышение денежной массы над 
товарной. Нам представляется, что причин несколько. 

Известно, что курс белорусского рубля занижен в более чем 3 раза от паритета покупательной 
способности. По этой причине паши внутренние цены в 3 раза меньше внешних. Так как экономи-
ка страны открытая, то по закону «сообщающихся экономик» внутренние цены будут постоянно 
стремиться достичь уровень мировых, что мы и наблюдаем на практике. Поэтому растут издержки 
наших товаропроизводителей, что вызывает рост цен товаров и услуг и, соответственно, инфля-
цию. Что в такой ситуации следует предпринять: 

1. Необходимо путем взвешенных и продуманных мер провести дедолларизацию экономики. 
Такой процесс уже начался, население поверило в белорусский рубль и эту тенденцию надо укре-
плять; проведенная девальвация несколько подорвала этот процесс. Программа дедолларизации 
должна вестись многопланово, широким фронтом и жестко. 

Ученые-экономисты должны постоянно исследовать процесс дедолларизации, и процессы за-
мены отечественной валюты любой другой. Нужно показать огромный ущерб, нанесенный отече-
ственной экономике вследствие ее долларизации.  




