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Эффективность функционирования национальной экономики во многом определяется опти-

мальным сочетанием в ней малого, среднего и крупного бизнеса. С середины 1970-х годов ученые 

и политики переоценили роль малого бизнеса в экономическом развитии. От парадигмы концен-

трации капитала перешли к парадигме «концентрация и динамичный малый бизнес». 

Малый бизнес находится в центре интересов современного общества, затрагивает жизнь всего 

населения. Малое предпринимательство, оперативно реагируя на изменения конъюнктуры рынка, 

придает рыночной экономике повышенную мобильность и обеспечивает рентабельность произ-

водства тех товаров, которые стали невыгодными для больших предприятий. Оно обеспечивает 

формирование конкурентной среды, препятствует монополизации, способствует сокращению без-

работицы.  

Престиж малого бизнеса в мире повышается благодаря его способности изобретать новые това-

ры и создавать новые рабочие места. Вследствие этого в последние годы все чаще стали обращать 

внимание на его достижения и возможности, перспективы и проблемы. 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. №255 «О некоторых мерах 

государственной поддержки малого предпринимательства» к субъектам малого предприниматель-

ства относятся:  

- индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь; 

- микроорганизации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации 

со средней численностью работников за календарный год до 15 человек включительно; 

- малые организации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации 

со средней численностью работников за календарный год от 16 до 100 человек включительно[1]. 

Создание условий для развития малого предпринимательства в Республике Беларусь является 

одним из направлений улучшения экономического положения страны. За последние годы наблю-

дается положительная динамика количественного роста субъектов малого предпринимательства. 

Динамику данного показателя мы можем проследить по рисунку 1. 

Индивидуальное предпринимательство гораздо более развито по количественному критерию 

нежели малое: по итогам 2009 г. индивидуальных предпринимателей в Республике Беларусь было 

в 2,8 раза больше, чем малых организаций. Но темп увеличения количества малых предприятий 

гораздо быстрее (10,7% в 2009 г. по сравнению с 2008 г.), чем у индивидуальных предпринимате-

лей (в 2009 г. по сравнению с предыдущим годом– 1,9%). 

 
Рисунок 1– Число субъектов малого бизнеса в Республике Беларусь 

 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных источника: [2]. 
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В 2009 г. количество малых предприятий увеличилось в 2,73 раз по сравнению с 2000 годом, а 

по отношению к 2008 г.– возрос на 10,7%. Наиболее интенсивный рост наблюдается в Минске и 

Минской области: по итогам 2009 г. в данном регионе находится более 52% организаций малого 

бизнеса. 

Следует отметить, что на 1 января 2010 г. в республике насчитывалось 77402 организации ма-

лого бизнеса, причем 84% из них– это микроорганизации со средней численностью работников до 

15 человек. 

Анализируя эффективность работы малого бизнеса в Республике Беларусь, можно сказать, что 

с каждым годом малое предпринимательство работает все более эффективно (таблица 1).  

Выпуск товаров, работ и услуг малых предприятий в 2009 г. по сравнению с предыдущим го-

дом увеличился на 9,7%. Естественно, чем больше выпуск продукции на 1 работника, тем более 

эффективно оно работает. В основном, это происходит за счет механизации и автоматизации тру-

да. С каждым годом растет производительность труда как по республике, так и по отдельным об-

ластям. За два года (с 2007 по 2009) выпуск товаров, работ и услуг на 1 работника увеличился на 

30% и в 2009 году составил 43,84 млн. руб. на человека. 

Аналогичная динамика наблюдается и по другим показателям. Что касается себестоимости ре-

ализованной продукции, то она имеет положительный прирост ввиду увеличения объема выпуска 

и роста цен. Динамика данного показателя схожа с динамикой выпуска товаров, работ и услуг.  

Рассмотренные показатели имеют устойчивую тенденцию к росту и рентабельность реализо-

ванной продукции малых предприятий выше, чем рентабельность продукции, реализованной 

крупными организациями (в 2009г.– 13,5% и 9,9%, соответственно). Однако, вклад малого пред-

принимательства во внутренний валовый продукт в 2009 г. составил лишь 11,4%, при том, что в 

малом бизнесе занято 16,5% средней списочной численности работников страны и доля в выпуске 

товаров и услуг составляет 12,0%. 

 

Таблица – Показатели эффективности работы организаций малого бизнеса  

в Республике Беларусь 

 

Показатель 2007 г. 2008 г. 

2009 г. 

всего 

в том числе 

микро- 

организации 

малые орга-

низации 

Выпуск товаров, работ и услуг, 

млрд. руб. 
21549,3 30904,0 33903,1 10573,9 23329,2 

Выпуск товаров, работ и услуг  на 

1 работника, млн. руб./чел. 
33,60 39,83 43,84 34,12 50,34 

Себестоимость реализованной 

продукции, работ, услуг, млрд. 

руб. 

22630,3 29888,7 38365,0 14348,1 24016,9 

Себестоимость реализованной 

продукции, работ, услуг на 1 ра-

ботника, млн. руб./ чел. 

35,3 38,5 49,6 46,3 51,8 

Выручка от реализации товаров, 

работ, услуг, млрд. руб. 
67304,2 95776,6 99662,0 35818,4 63843,6 

Выручка от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг на 1 ра-

ботника, млн. руб./чел. 

104,94 123,45 128,87 115,57 137,76 

Прибыль от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг, млрд. 

руб. 

2642,1 4985,1 5161,2 1844,0 3317,2 

Прибыль от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг на 1 ра-

ботника, млн. руб./чел. 

4,12 6,43 6,67 5,95 7,16 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных источника: [2]. 

 

П
ол

ес
ГУ



57 

 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что предпринимательство является 

необходимым элементом национальной экономики и, несмотря на общую положительную дина-

мику, имеет большой нереализованный потенциал. Ввиду этого Правительство страны создает 

условия для развития данного сектора экономики, свидетельством чего является подписание Ди-

рективы №4, а также объявление Года предприимчивости, что будет способствовать созданию но-

вого облика белорусской экономики, раскрепощению деловой активности и инициативы, форми-

рованию атмосферы здоровой конкуренции. 
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В современных условиях осложнения социально-экономического развития и острых глобализа-

ционных вызовов на первый план выходит проблема национальных экономических приоритетов, 

которую к сожалению, в научном контексте еще не осмыслено в достаточной степени. XXI в. в 

развитии мировой экономики характеризуется стремительными темпами глобализации экономи-

ческих процессов. Впервые определение «глобализация» ввел в научную лексику в 1983 году аме-

риканский экономист Т. Левитт. Исследованию глобализации посвящены труды ведущих зару-

бежных и отечественных экономистов К. Акамацу, В. Белошапка, Дж.Гелбрейта, П. Друкера, Д. 

Лукьяненко, В. Новицкого, Ю. Макагона, М. Портера, И. Школы и др. Однако ряд вопросов этой 

важной проблемы требует своего дальнейшего решения. В частности, предметом нашей статьи 

стало исследование вопроса роли глобализации в развитии украинских предприятий и определе-

ния механизма обеспечения устойчивого экономического и финансового развития, предупрежде-

ния нежелательных событий, которые могут привести к негативным последствиям и снижению 

прибыльности предприятия в современных глобализационных условиях.  

Глобализационный процесс нельзя рассматривать как игру с нулевым результатом: все страны 

могут оказаться в выигрыше, хотя некоторые в большей степени, чем другие, если они готовы эф-

фективно воспользоваться предлагаемыми глобализацией возможностями. Неоспоримым является 

тот факт, что ограничение эффекта глобализации и оттягивания на более поздние сроки приведут 

к уменьшению выгод от нее и увеличения расходов.  

Конкурентоспособность страны определяется, прежде всего конкурентоспособностью ее пред-

приятий, их эффективным развитием и оперативной реакцией на внешние вызовы. Согласно мно-

гим показателям развития, Украина отстает не только от развитых стран мира, но и от стран Во-

сточной Европы. В современных условиях уже многие предприятия испытывают давление со сто-

роны более эффективных конкурентов.  

Место Украины в глобальной экономике можно оценить через существенные конкурентные 

преимущества, определяющие эффективность украинской экономики, которая, имея 0,7% населе-

ния планеты владеет 5% мировых природных ресурсов. Однако индекс глобальной конкуренто-

способности экономики Украины (World economic Forum) за 2007-2008 годы занимает только 73 

позицию в рейтинге 131 страны мира (в 2006-2007гг. - Соответственно 69 место среди 125 стран) 

[1, с.4]. Украина относится к государствам с высоким уровнем открытой экономики, на которую 

приходится 0.07% мирового ВВП и 0.5% мирового экспорта. [2,с.65].  

Сейчас недостаточно ориентироваться на спрос и его эволюционное развитие - нужно успевать 

замечать потребности что только зарождаются. Одна из главных проблем украинских предприя-

тий заключается в том, что многие менеджеры целиком сосредоточены на текущей деятельности 
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