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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Маханько О.С., 4 курс, 
Шкурко Л.М., ассистент, 

УО «Полесский государственный университет» 
Впервые в Республики Беларусь как самостоятельном унитарном государстве понятие 

предпринимательской деятельности дано в Законе «О предпринимательской деятельности» (1991г.), 
Конституции Республики Беларусь (1994г.) закрепляет и гарантирует положения о 
предпринимательстве. Гражданский Кодекс (1998г.) в ст.1, п.1, ч.2. определяет 
предпринимательскую деятельность как: 

Предпринимательская деятельность – это самостоятельная деятельность юридических и 
физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под 
свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных 
указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы 
или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного 
потребления. 

Указанное понятие предпринимательской деятельности в Республике Беларусь 
сформировалось, законодательно основываясь на различных критериях: сущности самой 
деятельности; анализе возможных субъектов этой деятельности; их имущественного положения и 
нравственно волевых качеств; взаимоотношений субъектов между собой и государственными 
органами, регистрирующими и регулирующими их деятельность.  

При разработке основных определений и  понятий предпринимательства использовались нормы 
международного права, опыт стран мирового сообщества в которых хорошо развито 
предпринимательство. Одним из основных источников формирования  представлений о 
предпринимательстве  стал исторический (национальный) опыт, имевший место на территории 
Беларуси.  

Наиболее определенно черты предпринимательской деятельности начали формироваться на 
территории Беларуси при феодальном строе. Так, И.А. Сороковик (изд. «История Беларуси в 
контексте Всемирной истории»), И.Н. Кузнецов, В.Г, Мазец  (изд. «История Беларуси в документах 
и материалах») и др. исследователи и ученые отмечают, что с возникновением ВКЛ на территории 
Беларуси наблюдается рост городов. С 1444 г. уже насчитывается около 15 наиболее крупных 
городов: Полоцк, Минск, Брест и др.  Однако, основной причиной роста городов ученые считают 
развитие хозяйственной деятельности, а именно, ремесла: ювелирного, кожевного, гончарного, 
кузнечного, косторезное, ткачества, обработка дерева и металла и др. На начало 15-16в. 
насчитывают 19 видов хозяйственной деятельности. 

Города были торговыми центрами, связывали Белорусско-литовские державы с европейскими 
странами. Вывозились такие товары как: воск, шкуры, смола, соль, хмель; а с конца 15в. лен, жито. 
Ввозился товар: немецкие и английские ткани, вина, железо, олово, медь, свинец. 

Феодалы начинают извлекать прибыль из аграрной реформы. Более чем полуторовековая 
практика деятельности фальфаркового хозяйства убедила феодалов в его доходности. Указом 
Сигизмунда 2 августа в 1557 г. на княжеских землях государства началось проведение аграрной 
реформы, которая получила название «Устав на волоки», или «валочная памера», которая  утвердила 
в качестве ведущей реформы феодального хозяйства фальварочно-барщинную систему, 
просуществовавшую на Белорусских землях практически до 19 в. 

Кроме попыток рационализации сельскохозяйственного воспроизводства, многие феодалы в 
своих владениях открывают промышленные предприятия мануфактурного типа. Наиболее крупные 
из них: стекольный завод в Налибоках (20-е гг.18в.). Слуцкая фабрика шелковых поясов князей 
Радзивилов (1751г.), железнодорожный завод Хрептовича (80-е г.).  

До 1860г. для Беларуси было более характерно мелкое предпринимательство (малый бизнес). 
Так в 1860г. мелкое предпринимательство давало 84% всей промышленной продукции, 
мануфактуры 7,4%, фабричная производство до 8,6%. В 1900г.: 37,8% – мелкое 
предпринимательство, 32,2% – мануфактуры, 30% – фабрики. В 1860г. в Беларуси насчитывалось 29 
тыс. ремесленных мастерских, 7,8 тыс. немеханизированных мелких предприятий (с количеством 
рабочих до 16 человек), 140 мануфактур и 76 фабрик и заводов (рис. 1и 2).  

После буржуазной реформы 60-70гг. наибольшее развитие получили предприятия по 
переработке сельскохозяйственного сырья: винокуренные, суконные, полотняные, сахарные, 
мукомольные. 
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Рисунок 1 – Удельный вес в производстве мелких предприятий, мануфактур и фабрик. 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Структура хозяйственной деятельности (предпринимательства) на территории 

Беларуси 1860г., 1900г. (в %) 
 
Владельцами мануфактур и фабрик были, преимущественно, помещики. Со временем 

увеличилось число купеческих мануфактур, где использовался вольнонаемный труд. В вывозе из 
Беларуси преобладали лен, зерно, водка, спирт, шерсть, сало, лес. Ввозили преимущественно 
промышленные изделия. 

Быстрыми темпами развивались новые виды ремесел – химические, металло- и 
деревообрабатывающие и др. В конце XIX в. насчитывалось более 50 тыс. ремесленных мастерских, 
однако, доля их в общем объеме промышленного производства уже существенно снизилась. Обычно 
мастерские ремесленников были небольшими. В них работали сами хозяева с 2-3 наемными 
рабочими, а нередко и без них.  

Данная работа не ставит перед собой целью детально проанализировать предпринимательскую 
деятельность, которая осуществлялась ранее на территории Беларуси. Целью работы является анализ 
предпринимательства лишь некоторых исторических периодов. Этот анализ позволяет отметить, что 
для формирования представлений о современной предпринимательской деятельности, о ее основных 
понятиях, характерных чертах и пр. многое можно узнать, обратившись к своей истории; в своей 
национальной истории следует искать начала современного предпринимательства и источники 
законодательства, регулирующего его. 

Обратимся к Указу Президента Республики Беларусь № 285 «О некоторых мерах по 
регулированию предпринимательской деятельности» от 18.06.2005 г. Этот Указ обязывает 
предпринимателей в случае найма работников, не являющихся членами семьи, либо в случае найма 
более 3-х работников изменить организационно-правовую форму предпринимательства – 
перерегистрироваться в частное унитарное предприятие. Исследования показывают, что 
аналогичное явление имело место и в 1860г. (мелкие предприятия с количеством рабочих до 16 
человек). 

Из ранее приведенных сведений следует, что ремесленные мастерские предполагали работу 
самих хозяев, лишь иногда привлекались 2-3 наемных рабочих. Указ Президента Республики Бела-
русь № 285 в редакции от 1.03.07г. определяет, что с 1.01.08г. деятельность ИП может 
осуществляться только с привлечением членов семьи и близких родственников. Зарубежное 
предпринимательство знает термин «один в компании», который так же подтверждает сущность 
индивидуального предпринимательства. Указ № 285 предусматривает меры по регулированию 
предпринимательской деятельности с целью ее совершенствования, дает большую возможность ИП 
для расширения дела, обеспечивает правовую защиту наемных работников. 

Исследования исторических начал индивидуальной деятельности, направлений на получение 
прибыли раскрывают иные общие черты этой деятельности на территории Беларуси в различные 
исторические периоды, этими чертами являются: 
1) наличие обособленного имущества, обеспечивающего имущественную ответственность; 
2) осуществление деятельности на свой риск; 
3) предмет деятельности – это производство товаров, выполнение работ, оказание услуг. 
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4) исторически сформировавшиеся виды деятельности: торговая, кожевная, гончарная, кузнечная, 
ткацкая, деревообрабатывающая; 
5) целью индивидуальной деятельностью во все времена являлось получение прибыли; 
6) во все времена предпринимательская деятельность позволяла создавать рабочие места, 
обеспечивающие людей работой, следовательно – средствами к существованию. 

 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Мельникова А.В., 3 курс, 

Дробышевский Л.Н., ст.преподаватель, 
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» 

Современные трансформационные процессы в мире связаны, прежде всего, с глобализацией – 
объективным процессом превращения экономик отдельных стран из относительно замкнутых систем 
в элементы единого мирового хозяйства.  

Одной из особенностей глобализации является то, что по характеру экономических, культурных 
и геополитических измерений Беларусь является европейской страной. Значительную роль при этом 
будут играть и субрегиональные коммуникации, развитие отношений с соседними странами: 
Украиной, Россией, Польшей, странами Балтии. Таким образом, стратегия вхождения в мировое 
сообщество – это развитие европейской идентичности Беларуси, формирование новой системы и 
принципов устойчивого развития. 

Национальная стратегия является долгосрочной программой поэтапного перехода к 
устойчивому развитию, определяющей конкретные направления преобразований и виды 
деятельности по достижению стратегических целей, необходимые для этого ресурсы и механизмы, 
системы управления и координации на локальном, региональном, национальном и международном 
уровнях. 

Среди внутренних общесистемных условий доминирующую роль в создании будущей 
социально-политической системы, нового экономического уклада, утверждении ценностей и 
принципов устойчивого развития играют: 
− построение и развитие унитарного демократического социального правового государства; 
− формирование современного гражданского общества; 
− построение социально ориентированной рыночной экономики. 

Каждая страна, стремясь к общим целям мировой цивилизации, проходит к ним свой путь. Этот 
исторический факт воплотила белорусская модель развития, важнейшими составляющими которой 
на современном этапе являются: 
− сильная и эффективная государственная власть, обеспечивающая политическую стабильность, 
безопасность, социальную справедливость и общественный порядок; 
− равенство различных форм собственности, в основе которого лежит главный критерий развития 
экономики – эффективность ведения хозяйства; 
− многовекторность внешнеэкономической политики как важнейший принцип адекватного 
развития страны в условиях глобализации мирохозяйственных связей; 
− активизация экономических интеграционных процессов со странами Евросоюза, СНГ; 
− эффективная социальная политика государства, инвестиции в здоровье, образование, 
профессиональное и культурное развитие личности, а также адресная социальная помощь. 

Учитывая Итоговые документы Всемирного Саммита в Йоханнесбурге, национальная стратегия 
устойчивого развития в условиях глобализации строится на следующих принципах: 
− человек – цель прогресса;  
− приоритетное развитие систем здравоохранения, образования, науки, культуры – важнейших 
сфер духовной жизни общества, факторов долгосрочного роста производительной, творческой 
активности народа, эволюции народного хозяйства; 
− улучшение демографической ситуации, содействие устойчивому развитию поселений; 
− переход на природоохранный, ресурсосберегающий, инновационный тип развития экономики; 
− развитие международного сотрудничества и социального партнерства в целях сохранения, 
защиты и восстановления экосистем; 
− повышение скоординированности и эффективности деятельности государства, частного бизнеса 
и гражданского общества. 

Белорусская модель социально ориентированной рыночной экономики в ее завершенном виде – 
это высокоэффективная экономика с развитым предпринимательством и рыночной 
инфраструктурой, действенным государственным регулированием, заинтересовывающим 
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