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Предпринимательство, как форма реализации творческой инициативной деятельности граждан, 

является одним из стратегических факторов устойчивого экономического роста, потенциал кото-

рого в Беларуси использован пока не в полной мере. Либерализация условий экономической дея-

тельности привела к существенному увеличению количества субъектов малого предприниматель-

ства: в 2012 году, как показано на рис. 1, в Республике Беларусь было зарегистрировано 85 154 

МСП (70 904 микро–организаций, 11 708 малых организаций и 2 542 средних организации) и 232 

851 индивидуальных предпринимателей. Характерными чертами сектора МСП Республики Бела-

русь является сосредоточение его субъектов преимущественно в сфере мелкой торговли, слабое 

развитие бизнеса в производственном секторе, низкий уровень интеграции малых предприятий в 

систему кооперационных производственных отношений. 

Концентрация отечественного предпринимательства преимущественно в сферах, не требующих 

высокой квалификации и специальных знаний, низкий инвестиционный и инновационный потен-

циал его субъектов в значительной мере обусловлены проблемами их хозяйственной деятельно-

сти, в числе которых:1)затрудненный доступ к финансовым, материально–техническим ресурсам, 

неиспользуемому и неэффективно используемому государственному имуществу, получению в 

собственность земельных участков; 2)сохранение неравных условий деятельности для государ-

ственных и частных предприятий; 3)множество административных процедур и разрешений при 

создании и функционировании бизнеса, дающих основания для вмешательства государственных 

органов в хозяйственную деятельность субъектов и др. 

МСП вносят весомый вклад в основные экономические показатели развития экономики. Так, 

по итогам 2012 года доля субъектов МСП в общем объеме валового внутреннего продукта (ВВП) 

составила 23,6 %, объеме производства продукции (работ, услуг) –19,4 %, выручке от реализации 

товаров, продукции, работ, услуг – 37,7 %, инвестициях в основной капитал – 37,9 %, внешнетор-

говом обороте – 38%, розничном товарообороте торговли – 34,5 %. Это свидетельствует, что МСП 

стало весомым сектором, во многом определяющим устойчивость и эффективность экономики 

Беларуси. Хотя очевидно, что в объеме промышленного производства удельный вес МСП остается 

недостаточным – 17,5% в 2011 году и 19,4% в 2012 году. Это говорит, с одной стороны, о слабости 

стимулов и недостаточности капитала для развития этой отрасли, с другой – о сложностях органи-

зации промышленных производств, с точки зрения капиталоѐмкости, рентабельности и оборачи-

ваемости капитала. Вклад малого предпринимательства в отдельных экономических показателях 

развития представлены в таблице. 

 

Таблица – Удельный вес МСП в экономических показателях 

 

Показатели 2005 2011 2012 

Валовой внутренний продукт 7,9 21,2 23,6 

Средняя численность работников 10,3 27,5 27,6 

Объем производства промышленной продукции  (работ, 

услуг), включая стоимость переработанного 

давальческого сырья (не оплаченного организацией–

изготовителем продукции) 

7,0 17,5 19,4 

Инвестиции в основной капитал  6,9 36 37,9 
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Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг 21,2 39,5 37,7 

Розничный товарооборот, включая общественное питание  10,1 37,6 34,5 

Внешнеторговый оборот 21,3 38,2 38 

Экспорт товаров 13,3 46,1 41,3 

Импорт товаров 29,1 31,1 34,7 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1,2]. 

 

Основная часть малых и микро–организаций осуществляет деятельность в торговле, ремонте 

автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования (41,2 %). Далее по доле в общем 

количестве следуют организации обрабатывающей промышленности (15,2 %) и организации, 

осуществляющие операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг потре-

бителям (12,7 %).  

Средние организации сосредоточены в основном в сельском и лесном хозяйстве (28,4 %), далее 

– в обрабатывающей промышленности (23,3 %),  в торговле, ремонте автомобилей, бытовых изде-

лий и предметов личного пользования (11,1 %).  

Отраслевая структура МСП неравномерна: удельный вес промышленности на уровне 22% от 

общего количества и организаций в торговле на уровне 41%.  Это свидетельствует, что условия 

для создания и деятельности МСП в отрасли промышленности более сложные и менее привлека-

тельны для вложения капитала. 

На протяжении последних нескольких лет наблюдается положительная динамика малого пред-

принимательства в общем количестве занятых в экономике республики. Списочная численность 

работников, работавших на МСП в 2012 году, составила 1090715 человек, за 2011 год этот показа-

тель составил 1111917 человек. В 2012 году наблюдалось снижение численности занятых в МСП 

работников. Преимущественно это произошло вследствие финансово–экономических проблем, 

имевших место весной и летом 2011 года в экономике страны, а также численности занятых на 

средних организациях. 

По количеству работников на МСП лидируют промышленность — 273,4 тыс. человек (24,5% от 

общей численности занятых на МСП), торговля и общественное питание – 263  тыс. (23.6 %), а 

также сельское хозяйство– 139 тыс.(12,5%). 

Динамика показателя рентабельности реализованной продукции нестабильна. Наибольшую 

рентабельность реализованной продукции микро– и малые организации имели в 2006 г. (13,7 %) и 

чуть ниже в 2011 г. (11,9%). В 2012 г. показатель упал до 11,2 % и не достиг уровня как 2011 г.  

Наиболее рентабельной была реализованная продукция (услуги) в сфере операций с финансо-

вой деятельностью (среднее предприятия)– 43,2 %, в сфере операций с недвижимым имуществом 

(малые и микро– организации)– 31,9 %.Также рентабельными среди субъектов МСП являются ор-

ганизации обрабатывающей промышленности (21,2% и 15,5 % по микро–, малым и средним орга-

низациям соответственно). Микро– и малые организации значительно превосходят средние по 

уровню рентабельности в транспорте и связи, строительстве, сельском хозяйстве, охоте и лесном 

хозяйстве 

Итак, анализ развития малого предпринимательства позволяет определить следующие 

основные тенденции динамики данного сектора: 

– рост числа индивидуальных предпринимателей, что обусловлено менее сложной и 

дорогостоящей процедурой их регистрации в отличие от малых предприятий, меньшей налоговой 

нагрузкой и более простой системой налогообложения; 

– ориентированность предпринимательских структур в основном на торгово–посредническую 

деятельность; 

– неравномерность развития по регионам республики; 

– сохранение доли малого предпринимательства в ВВП республики на уровне 8–10 %. 

Несмотря на определенные успехи, достигнутые в развитии данного сектора: малый бизнес в 

нашей стране не стал реальным элементом экономической системы, оказывающим существенное 

влияние на ее динамику и структурное реформирование. Его роль в решении как экономических, 

так и социальных проблем общества остается крайне низкой не только по сравнению с развитыми 

странами, но даже с нашими ближайшими соседями по СНГ. 
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Развитие интеграционных процессов стало закономерным результатом международного обмена 

товарам и факторами их производства, что привело к необходимости подписания надежных мно-

госторонних соглашений и устранения многочисленных препятствий на пути международной тор-

говли. 

Уже в 50–60–е годы XX в. на проблемы экономической интеграции обратили свое внимание К. 

Мейер, Г. Шуман, А. Панич, Е. Бенуа, Же. Моне, Б. Баласса. 

В общенаучном понимании «интеграция» – это сторона процесса развития, связанная с объеди-

нением в целое ранее разрозненных частей и элементов, которая имеет место как в рамках уже 

сложившейся системы (ведет к повышению уровня ее целостности и организованности), так и при 

возникновении новой системы из ранее не связанных элементов [1, с. 215].  

С экономической точки зрения, «интеграция» – это форма интернационализации хозяйственной 

жизни, объективный процесс переплетения национальных хозяйств и проведения скоординиро-

ванной экономической политики на национальном и международном уровнях в различных формах 

[2, с. 480]. Это означает, что в ходе интеграции увеличивается взаимная связь и уменьшается са-

мостоятельность подсистем новой системы по отношению друг к другу. 

Один из главных теоретиков интеграции профессор М.М. Максимова дает определение эконо-

мической интеграции как объективного и вместе с тем регулируемого процесса взаимного приспо-

собления государств с одной социально–экономической системой, с целью оптимизации их эко-

номических структур в соответствующих международных хозяйственных комплексах [3, с. 38]. 

Она подчеркивает, что международная экономическая интеграция, с одной стороны, процесс объ-

ективный, а с другой – регулируемый, и может происходить только между странами с одной соци-

ально–экономической системой. 

Интеграционные группировки создаются в целях использования преимуществ объединенного 

рынка, создания благоприятных внешних условий для национального развития, укрепления меж-

дународных отношений по экономическим вопросам, обмена опытом и поддержки промышленно-

сти и сельского хозяйства [4, с. 60]. 

На современном этапе развития большое внимание уделяется проблеме интеграции региональ-

ных рынков, которая играет важную роль в экономическом развитии стран. В основе ее лежит 

формирование особо благоприятных условий для взаимной торговли с отдельными странами. 

Экономический регионализм считается положительным фактором развития международной эко-

номики, по крайней мере, до тех пор, пока он не ухудшает условия для торговли с остальным ми-

ром. 

Большинство развитых и развивающихся стран являются участниками различных интеграци-

онных объединений. По статистике, за последние пять лет число региональных торговых согла-

шений превысило отметку 300, но только половина из них действует на практике. На внутриреги-

ональную торговлю приходится 2/3 объема мировой торговли. Во всем мире происходит распад и 

обновление старых и возникновение новых интеграционных объединений, при этом тенденция 

такова, что приоритет отдается более сложным интеграционным моделям. 

Региональная экономическая интеграция тесно связана с национальной экономикой, которой 

уже присущ высокий уровень интеграции рынков. Но на практике взаимосвязь внутренней и меж-

дународной интеграции является более сложной, т.к. нередко интеграция охватывает те страны и 

регионы, которые не достигли высокого уровня внутренней интеграции. В этой ситуации между-

народная интеграция является фактором, который влияет на экономическое взаимодействие реги-

онов внутри страны. Влияние может быть различным. С одной стороны, оно может  привести к 

вовлечению в международные экономические взаимосвязи новых партнеров, особенно если меж-

дународная интеграция стала результатом улучшения их экономических показателей. С другой 
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