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ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МСП: СТРАНЫ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА В 2020 Г. © ЕБРР, ЕФО, ЕС, 
ОЭСР, 2020 Г.  

Предисловие 

Характеристики стран в соответствии с принципами Европейского акта о малом 

бизнесе (АМБ) представляют собой выдержки из более всеобъемлющей публикации 

«Индекс экономической политики в сфере МСП: страны Восточного партнерства в 

2020 г.». Они предлагают всесторонний обзор реализации десяти принципов АМБ в 

шести странах Восточного партнерства (ВП) (Армении, Азербайджане, Беларуси, 

Грузии, Молдове и Украине), перечисляют возможности для улучшений, описывают 

проблемы, которые странам еще предстоит разрешить, и стратегические 

инструменты, которые позволят им это сделать. 

В данной характеристике представлен обзор сложившейся экономической ситуации, 

тенденций развития деловой среды и сектора МСП Беларуси. Также здесь 

приводится оценка прогресса, достигнутого страной по пяти компонентам АМБ за 

отчетный период, и, наконец, излагаются целевые стратегические рекомендации, 

следование которым позволит сформировать более благоприятную для МСП 

деловую среду. 

Анализ проводился в соответствии с методологией Индекса экономической 

политики в сфере МСП, разработанной ОЭСР и партнерскими учреждениями в 

2006 году. Издание 2020 года выходит за рамки анализа областей, затронутых АМБ, 

и включает также другие связанные приоритетные направления политики, 

препятствующие развитию МСП (например, конкуренция, принудительное 

исполнение договоров и альтернативное урегулирование споров, а также 

коммерческая добросовестность), расширяя при этом круг вопросов, входящих в 

ключевые стратегические области. Баллы за каждое направление присваиваются по 

результатам самооценки, проведенной правительством каждой из шести стран, и 

независимой оценки, проведенной ОЭСР и ее партнерскими организациями и 

включавшей в себя данные, полученные группой местных экспертов, которые 

собрали информацию и провели интервью с ключевыми заинтересованными 

сторонами и представителями частного сектора. 

Оценка соответствия принципам АМБ является результатом совместной работы 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского 

банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского фонда образования (ЕФО) 

при поддержке Европейского союза, предоставленной в рамках инициативы 

EU4Business. 

Данный отчет стал возможен благодаря стараниям Татьяны Быковой и Ирины 

Бабаченок, координаторов по вопросам АМБ со стороны Беларуси, участвовавших в 

процессе сбора и проверки данных и руководивших участием страны на всех этапах 

реализации проекта.
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Глава 9.  Беларусь: характеристика страны в свете Акта о малом 

бизнесе 

В течение последних лет правительство Республики Беларусь наращивало свои 

усилия по поддержке развития частного сектора, укреплению позиции МСП, а 

также по обеспечению роста, занятости и устойчивости. Заметные достижения 

со времени предыдущей оценки соответствия принципам АМБ включают в себя 

недавнее принятие Стратегии развития МСП на период до 2030 года и разработку 

положений о создании специализированного агентства по развитию МСП. Кроме 

того, благодаря принятию Декрета Президента Республики Беларусь № 7 «О 

развитии предпринимательства» значительно упростилось регулирование в 

области ведения бизнеса, поскольку Декрет содержит положения о минимизации 

государственного вмешательства в предпринимательскую деятельность, 

презумпции добросовестности хозяйствующих субъектов, а также о недопущении 

введения новых налогов до 2020 года. 

В то же время вклад МСП в создание добавленной стоимости и занятость в 

коммерческом секторе остается ограниченным, а государственные предприятия 

продолжают играть непропорционально большую роль в экономике страны. Для 

увеличения конкурентоспособности белорусских МСП власти могли бы 

активизировать свои усилия по созданию равных условий для всех предприятий, 

независимо от их размера и формы собственности, формированию культуры 

здоровой конкуренции в экономике и поддержке развития предприимчивости как 

аспекта человеческого капитала. 
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Основные результаты оценки 

Рисунок 9.1. Результаты оценки, полученные Беларусью в соответствии с Индексом 

экономической политики в сфере МСП 

Результаты оценки, полученные страной по отдельным направлениям в 2020 г., в сравнении с 2016 г. 

 

Таблица 9.1. Результаты оценки, полученные Беларусью в 2020 г. в соответствии с 

Индексом экономической политики в сфере МСП, в сравнении с 2016 г. 

Ком
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BLR 

2016 

В 
средне

м по 
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м ВП в 
2020 г. 

BLR в 2020 г.  
(методология 

2016 г.) 

A 

Институционально-нормативная база 3,51 2,41 3,74 3,51 

Условия деятельности  4,12 4,09 3,92 4,11 

Процедуры банкротства и предоставление 
второго шанса 

3,34 2,57 2,85 3,21 

B 

Развитие предприимчивости в процессе обучения 
и поддержка предпринимательской деятельности 
женщин 

2,79 2,39 3,58 н/п 

Умения МСП 3,06 2,28 3,36 н/п 

C Доступ к финансированию 3,57 3,08 3,57 3,49 

D 

Государственные закупки 3,15 3,21 3,49 3,15 
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Инновации 3,21 2,91 2,92 3,51 

Применение принципов зеленой экономики 3,41 2,10 2,77 3,41 

 

Таблица 9.2. Реализация приоритетных реформ, основанных на Индексе 

экономической политики в сфере МСП в 2016 г.: Беларусь 

Приоритетные реформы, обозначенные в Индексе 
экономической политики в сфере МСП в 2016 г. 

Ключевые реформы, осуществленные до настоящего 
времени 

Компонент А – Адаптивное государственное управление 

Завершить разработку новой стратегии развития МСП, включая 
новые институциональные механизмы, структуру диалога между 
государственным и частным секторами, а также системы 
мониторинга и оценки (МиО). 

Пересмотреть законодательство в области экономической 
несостоятельности в соответствии с международным передовым 
опытом; устранить дискриминацию предпринимателей, 
потерпевших неудачу. 

Принята стратегия развития в сфере МСП, включая положения о 
создании агентства по развитию МСП. 

Расширены полномочия Совета по развитию предпринимательства 
(диалог между государственным и частным секторами). 

Новый законопроект об экономической несостоятельности и 
банкротстве передан на утверждение правительству в 2019 году. 

Компонент B – Предприимчивость в развитии человеческого капитала 

Интегрировать предприимчивость как ключевую компетенцию и 
результаты обучения в систему образования. 

Усовершенствовать систему сбора статистических данных об 
обучении МСП для обеспечения охвата всех целевых групп, 
включая данные с разбивкой по полу. 

Обучение предприимчивости как ключевой компетенции 
интегрировано в учебные программы начального и среднего 
образовании в качестве модели поведения и жизненной стратегии. 

Государственная программа поддержки МСП на 2016–2020 гг. 

предусматривает меры по развитию школьных бизнес-компаний на 
уровне общего среднего образования. 

Компонент C – Доступ к финансированию 

Усовершенствовать нормативно-правовую базу, в частности, 
посредством укрепления прав кредиторов, улучшения доступа к 
регистру кредитной информации, а также принятия закона о реестре 
обеспечительных интересов в отношении движимого имущества. 

Повысить конкурентоспособность банковского сектора. 

Регулирование банковской деятельности было усилено при полном 
принятии стандартов «Базель III» и с планируемой реализации всех 
требований «Базель III» к концу 2020 г. 

Запущена система онлайн-регистрации движимого имущества, 
позволяющая МСП предоставлять альтернативные виды 
обеспечения при получении доступа к финансированию. 

Создан гарантийный фонд, что позволило снизить опасения банков 
по поводу кредитования МСП с меньшим размером залога. 

Компонент D – Доступ к рынкам 

Рассмотреть вопрос о создании надлежащей институциональной 
базы для продвижения экспорта и предложить более широкий 
спектр услуг. 

Усовершенствовать инфраструктуру качества и надзор за рынком. 

Правительству представлена концептуальная записка о создании 
агентства по развитию экспорта (в рамках нового агентства по 
развитию МСП). 

Компонент E – Поддержка инноваций и предпринимательства 

Провести оценку потребностей в информационных, учебных и 
консультационных услугах; разработать программу поощрения 
формирования рынка частных услуг по развитию бизнеса. 

Стимулировать участие МСП в государственных закупках. 

В 2016 году в Беларуси проведено исследование спроса и 
предложения УРБ. 

Расширена инновационная инфраструктура. 

Контекст  

Обзор экономической ситуации и приоритеты реформ 

Белорусская экономика до сих пор во многом контролируется государством, а 

экономическая модель страны в значительной степени ориентирована на 

поддержание полной занятости. Несмотря на то что количество частных 

предприятий выше по сравнению с государственными (ГП), на предприятия, 

находящиеся в частичной или полной государственной собственности, приходится 
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до трети общей занятости и валовой добавленной стоимости (IMF, 2019[1]; Белстат, 

2019[2]). Согласно Обследованиям состояния деловой среды и показателей 

деятельности предприятий, проведенным Всемирным банком, процент предприятий, 

доля государства в которых составляет не менее 10 %, равняется 8,7 %, что 

значительно выше среднего показателя по Европе и Центральной Азии (1,2 %) 

(World Bank, 2018[3]). Кроме того, повышение неэффективности сектора ГП, который 

включает такие ключевые отрасли, как машиностроение и химическая 

промышленность, ограничивает потенциал развития экономики вследствие 

неоптимального распределения капитала, рабочей силы и ресурсов, а также 

нарушает работу механизмов конкуренции и ценообразования. Правительство 

демонстрирует все большую приверженность развитию частного сектора и 

планирует осуществлять постепенные структурные реформы, в том числе реформы 

сектора ГП и дальнейшее ослабление контроля над ценами. Процветающий сектор 

информационных технологий является хорошим примером быстро развивающейся 

белорусской отрасли, в которой частный бизнес успешно работает благодаря 

наличию в стране мощного человеческого капитала в сочетании со стратегическим 

выбором в пользу введения благоприятного налогового и регуляторного режима для 

данного сектора (IMF, 2019[1]). 

Беларусь демонстрирует высокую степень открытости торговли: в 2018 г. экспорт и 

импорт составили 139 % ВВП (Таблица 9.3. Беларусь: Основные 

макроэкономические показатели, 2013–2018 гг.). Были предприняты усилия по 

диверсификации экспортных рынков, при этом экспорт в ЕС вырос с 26,8 % ВВП в 

2017 году до 30,2 % ВВП в 2018 году. С 2015 года Беларусь входит в Евразийский 

экономический союз (ЕАЭС), на который по-прежнему приходится почти половина 

экспорта страны. Основным направлением поставок остается Россия, доля которой 

в 2018 году составила 39 % белорусского экспорта; далее следуют Украина (12 %) и 

Великобритания (9 %) (The Economist Intelligence Unit, 2019[4]). Также следует 

отметить, что экспорт не диверсифицирован по видам реализованной продукции (в 

основном нефть и нефтепродукты), что во многом обусловлено ограниченной 

экспортной конкурентоспособностью белорусских товаров (IMF, 2019[1]). Приток 

прямых иностранных инвестиций (ПИИ) мог бы помочь в повышении качества 

продукции и ее экспортной конкурентоспособности, однако в 2017 году их объем 

был очень невелик и составил лишь 2,3 % ВВП; с 2015 года объем ПИИ показывает 

отрицательную динамику (в 2018 году наблюдалось незначительное 

восстановление, и объем ПИИ достиг 2,5 %). Согласно Обследованиям состояния 

деловой среды и показателей деятельности предприятий, проведенным Всемирным 

банком, доля предприятий, использующих ресурсы и (или) материалы иностранного 

происхождения, и доля совокупных ресурсов, имеющих иностранное 

происхождение, в промышленном секторе составляет 81,7 % и 51,5 %, 

соответственно, что значительно выше средних показателей по Европе и 

Центральной Азии (65,6 % и 39,4 %) (World Bank, 2018[3]). 
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Таблица 9.3. Беларусь: Основные макроэкономические показатели, 2013–2018 гг. 

Показатель Единица измерения 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Рост ВВП* Процент, год к году 1,0 1,7 -3,8 -2,5 2,5 3,0 

Инфляция** Процент, год к году 18,3 18,1 13,5 11,8 6,0 4,9 

Государственный бюджет1** Процент ВВП -1,0 0,1 -3,0 -1,7 -0,3 2,4 

Текущий платежный баланс* Процент ВВП -10,0 -6,6 -3,2 -3,4 -1,7 -0,4 

Экспорт товаров и услуг* Процент ВВП 58,3 54,9 58,0 62,5 66,8 70,2 

Импорт товаров и услуг* Процент ВВП 61,5 55,7 57,9 62,7 66,6 69,1 

Чистый приток ПИИ* Процент ВВП 3,0 2,4 2,9 2,6 2,3 2,5 

Общий государственный 
долг** 

Процент ВВП 
36,9 38,8 53,0 53,5 53,2 47,8 

Внутренний кредит частному 
сектору* 

Процент ВВП 
22,9 23,6 27,9 25,7 26,2 27,8 

Безработица2* 
Процент всего экономически 
активного населения 

5,9 5,9 5,9 5,8 5,7 5,7 

Номинальный ВВП* млрд USD 75,5 78,8 56,5 47,7 54,7 59,7 

1Чистое государственное кредитование/заимствование. 
2Смоделированные оценки МОТ. 

Источник: *World Bank (2019[5]), World Development indicators; **IMF (2019[6]), World Economic Outlook 

(доступ к докладам: декабрь 2019 г.). 

В последние годы макроэкономические условия улучшились. Совместные усилия 

правительства и Национального банка способствовали достижению большей 

стабильности обменного курса, а также снижению инфляции до исторического 

минимума в 4,9 % по итогам 2018 года (по сравнению с 13,5 % в 2015 году) (IMF, 

2019[1]).  

После резкого спада, наблюдавшегося в 2014–2016 гг., в 2017–2018 гг. на фоне 

повышения цен на нефть1, а также активного внешнего и внутреннего спроса, 

подпитываемого двузначным ростом заработной платы, реальный ВВП начал расти 

(The Economist Intelligence Unit, 2019[4]). 

В то же время риски для роста и сальдо бюджета являются значительными, учитывая 

последствия постепенного введения Россией с начала 2019 года нового режима 

налогообложения в нефтяной отрасли, согласно которому беспошлинный импорт 

российской нефти будет отменен. Недостаточная компенсация связанных с этим 

потерь приведет к снижению среднесрочного роста, а также к увеличению сальдо 

бюджета и текущего платежного баланса за счет снижения таможенных пошлин на 

экспорт нефти, перерабатываемой в Беларуси, и повышения стоимости импорта 

российской нефти (The Economist Intelligence Unit, 2019[4]). 

Тенденции развития деловой среды  

Преференциальный режим, благодаря которому ГП получают льготы в отношении 

финансовых ресурсов и сырья, более низкие цены на энергоносители и более мягкое 

отношение регулирующих органов, является сдерживающим фактором для развития 

динамичного частного сектора. Кроме того, в качестве препятствий для развития 

бизнеса предприниматели воспринимают и ряд других факторов. Как показано на 

Рисунок 9.2, большинство предпринимателей главным препятствием считают 

высокие налоговые ставки, за которыми следует затрудненный доступ к 

финансированию и недостаточно квалифицированная рабочая сила (World Bank, 

2018[3]). 
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Рисунок 9.2. Ограничения развития деловой среды в Беларуси 

Процент опрошенных компаний, считающих определенное препятствие в деловой среде наиболее 

важным. 

 

Источник: World Bank (2020), Enterprise Survey: Belarus. 

В то же время с 2010 года правительство предпринимает важные шаги по улучшению 

политико-экономических условий для частных предприятий и особенно для МСП. 

Директива Президента Республики Беларусь № 4 «О развитии предпринимательской 

инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь», 

принятая в 2010 году, остается ключевым документом, направленным на улучшение 

делового климата и поддержание открытого диалога между частным сектором и 

государством. Она была дополнена Декретом Президента Республики Беларусь № 7 

«О развитии предпринимательства» от 2017 года, предусматривающим 

существенное упрощение регулирования в области ведения бизнеса в Беларуси, 

недопущение введения новых налогов до 2020 года, минимизацию государственного 

вмешательства в предпринимательскую деятельность и презумпцию 

добросовестности хозяйствующих субъектов. Указанный декрет радикально меняет 

отношения между государством и бизнесом: теперь предприятия могут 

осуществлять свою деятельность в более независимом порядке, не подвергаясь 

частым и неоправданным проверкам со стороны государственных органов. 

Кроме того, белорусское правительство намерено провести реформы, которые также 

улучшат положение страны в рейтинге «Ведение бизнеса» Всемирного банка. План 

действий по повышению рейтинга страны является неотъемлемой частью 

пятилетней Государственной программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Республике Беларусь на 2016–2020 годы. В нем 

предусмотрены конкретные сроки реализации каждого мероприятия, указаны 
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ответственные органы и ожидаемое воздействие. С 2015 года Беларусь поднялась на 

8 позиций, достигнув в 2020 году 49-го места, благодаря значительному прогрессу 

по таким показателям, как «Получение кредитов», «Урегулирование экономической 

несостоятельности» и «Подключение к системе энергоснабжения» (World Bank, 

2019[7]). 

В Индексе экономической свободы за 2016 год Беларусь заняла 157-е место с общим 

количеством баллов, равным 48,8. В 2019 году страна поднялась на 104-е место, 

набрав 57,9 баллов, благодаря прогрессу в таких сферах, как свобода инвестиций, 

денежная свобода, имущественные права и добросовестность правительства. В 

Индексе восприятия коррупции, составляемом организацией Transparency 

International, Беларусь поднялась с 2015 года на девять позиций, заняв в 2018 году 

70-е место. 

Сектор МСП  

С 2010 года принятое в стране определение МСП остается неизменным: МСП 

классифицируются исключительно по количеству сотрудников и разделяются на 

такие группы, как индивидуальные предприниматели, микропредприятия (до 

15 сотрудников), малые предприятия (от 16 до 100 сотрудников) и средние 

предприятия (от 101 до 250 сотрудников) (Таблица 9.4). В законодательстве это 

определение используется непоследовательно: так, например, право на некоторые 

налоговые льготы определяется исходя из оборота предприятия.  

Таблица 9.4. Определение МСП в Беларуси 

 Индивидуальные 
предприниматели 

Микропредприятия Малые предприятия Средние предприятия 

Среднее количество 
сотрудников 

1–4 сотрудника ≤ 15 сотрудников ≤ 100 сотрудников < 250 сотрудников 

Источник: Закон Республики Беларусь № 148-31 «О государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства» от 1 июля 2010 г.; Страновой отчет EU4Business по Беларуси за 2018 г. 

Экономическая роль МСП в Беларуси остается ограниченной. В 2018 году доля 

МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности 

предприятий составляла 99,5 % (Рисунок 9.3Рисунок 9.2.). Количество 

индивидуальных предпринимателей, микро-, малых и средних предприятий 

сократилось с 363 160 в 2014 году до 346 109 в 2017 году, что в определенной 

степени может быть связано с макроэкономическим спадом. В 2018 году на долю 

индивидуальных предпринимателей приходилось 68,1 % всех хозяйствующих 

субъектов; микропредприятий – 27,5 %; малых предприятий – 3,3 %; средних 

предприятий – 0,6 % и крупных предприятий – 0,5 %. Во всех указанных категориях, 

включая крупные предприятия, наблюдалось сокращение количества 

зарегистрированных хозяйствующих субъектов. 

В 2018 году на долю МСП пришлось 28,8 % от общего прироста валовой 

добавленной стоимости по сравнению с 27,6 % тремя годами ранее. Большая часть 

роста приходится на микро- и средние предприятия. Доля МСП в белорусском 

экспорте товаров колеблется на протяжении последних четырех лет. Уровень 

2017 года, составляющий 47,2 %, остается выше зарегистрированного в 2014 году 

(42,1 %). В то же время количество работников, работающих на МСП (включая 

индивидуальных предпринимателей), сократилось с 1 477 300 в 2014 году до 
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1 278 011 в 2018 году и соответствует 46,7 % от общей численности работников в 

Беларуси по сравнению с 43 % в 2014 году. Большая часть этого роста обусловлена 

относительной стабильностью занятости на микропредприятиях и у 

индивидуальных предпринимателей на фоне сокращения общей занятости.  

Рисунок 9.3. Показатели бизнес-демографии в Беларуси по размеру предприятий, 

2018 г. 

 

 

Примечание: «Прочее» включает в себя долю крупных предприятий, некоммерческих организаций и 

ненаблюдаемой экономики в добавленной стоимости.  

Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат). 

Белорусские МСП работают, как правило, в неинновационных и 

малопроизводительных отраслях и в очень малых масштабах, что объясняет их 

ограниченный вклад в создание добавленной стоимости. В 2018 году 36 % МСП 

работали в сфере производства и торговли, а также в секторе ремонта 

автотранспортных средств (Рисунок 9.4). В 2018 году всего 3,5 % МСП внедрили 

товарные или технологические инновации по сравнению с 34 % в ЕС (Белстат, 

2018[8]; EU, 2019[9]). Между тем следует отметить быстрое расширение сектора 

информационных технологий: с 2010 по 2018 год экспорт услуг ИКТ вырос почти 

вдвое, достигнув 21 % от всего экспорта услуг в 2018 году. 

Несмотря на ограниченное участие в инновационных и высокопроизводительных 

отраслях, по данным Обследований состояния деловой среды и показателей 

деятельности предприятий, проведенных Всемирным банком, 36,8 % малых и 46,1 % 

средних предприятий внедрили новый продукт и (или) услугу (по сравнению со 

значительно более низкими средними показателями по Европе и Центральной Азии 

– 25,7 % и 30,8 %). Для 61,1 % малых и 68,2 % средних предприятий введенный 
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продукт (услуга) был также новым на основном рынке (средние показатели по 

Европе и Центральной Азии в данном случае выше, а именно, 66,5 % и 70 %). И, 

наконец, доля предприятий, внедривших технологическое нововведение, также 

выше среднего уровня и составляет 21,7 % для малых и 32,2 % для средних 

предприятий (средние показатели по Европе и Центральной Азии – 19,2 % и 25,3 %) 

(World Bank, 2018[3]). 

Рисунок 9.4. Распределение МСП Беларуси по видам экономической деятельности, 

2018 г. 

 

Источник: Расчеты ОЭСР на основе данных Национального статистического комитета Республики 

Беларусь (Белстата). 
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Оценка соответствия принципам АМБ по компонентам  

Компонент обеспечения равных условий 

Защита конкуренции 

В настоящее время Беларусь находится в процессе построения более 

ориентированной на рынок экономики, и, безусловно, применение полноценной 

политики в области защиты конкуренции в экономике со столь сильным 

государственным влиянием является сложной задачей. Создание в 2016 году 

Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в качестве 

органа, ответственного за применение законодательных положений в области 

защиты конкуренции, принятых в том же году, является важным шагом в 

правильном направлении. 

Закон о развитии конкуренции наделяет МАРТ широким кругом полномочий, 

включая правоприменение в области конкуренции. Правовая база, регулирующая 

конкурентные отношения, включает большинство основных составляющих, 

необходимых для создания эффективного законодательства в области защиты 

конкуренции: запрет на антиконкурентные соглашения, согласованные действия и 

злоупотребление доминирующим положением; контроль за слияниями; 

недопущение ограничения конкуренции посредством законодательных актов, 

соглашений или согласованных действий государственных органов; применение 

законодательства в области защиты конкуренции к государственным закупкам. 

Кроме того, МАРТ, по-видимому, обладает всеми необходимыми инструментами 

для проведения расследований, применения санкций и средств правовой защиты, за 

одним заметным исключением: ему не хватает полномочий для проведения 

внезапных проверок на местах (так называемых «рейдов на рассвете»). Что касается 

правоприменения, МАРТ проводит немалое количество процедур по контролю за 

слияниями (520 в 2017–2018 гг.) и реагирует на все большее количество жалоб. Более 

того, ежегодно министерство проводит большое количество рыночных 

исследований и все чаще принимает меры, направленные против антиконкурентных 

действий государственных органов. 

В то же время следует отметить полное отсутствие значимой деятельности в области 

борьбы с картелями. Определенный объем работы необходимо проделать также и в 

области разработки надлежащих правовых процедур и обеспечения прозрачности. 

Кроме того, в публичном доступе отсутствуют какие-либо решения о слиянии 

предприятий или руководящие принципы о правилах и практиках правоприменения. 
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Рисунок 9.5. Политика в области защиты конкуренции в Беларуси 

Процент официально принятых критериев политики в области защиты конкуренции по состоянию на 

июнь 2019 г. 

 

 

Примечание: диаграмма отражает количество (в процентном соотношении) критериев политики в 

области защиты конкуренции, официально принятых в правовую базу. В диаграмме все критерии 

имеют равную значимость. Она не отражает актуальность или масштабы фактической 

правоприменительной деятельности, равно как и актуальность принятых или непринятых критериев. 

Источник: анкета для оценки АМБ, интервью с представителями МАРТ и торгово-промышленных 

ассоциаций. 

В условиях экономики, где доминируют ГП, очень важно, чтобы орган по 

обеспечению соблюдения законодательства в области конкуренции обладал 

широкой институциональной независимостью. Антимонопольный орган должен 

выступать за конкурентный нейтралитет во всех аспектах, касающейся деятельности 

ГП, и должен принимать соответствующие меры при выявлении случаев искажения 

конкуренции со стороны ГП. Только в этом случае новые участники рынка и МСП 

будут иметь стимул к участию в конкуренции с мощными государственными 

предприятиями и к инвестированию в это своих средств. Если орган, ответственный 

за обеспечение соблюдения законодательства в данной области, является частью 

государственной структуры, частному бизнесу будет трудно поверить в его 

беспристрастность.  

Одной из мер по повышению эффективности деятельности МАРТ могло бы стать 

увеличение его бюджета и обеспечение стабильности последнего. Сотрудники 

антимонопольного органа должны обладать высокой квалификацией, а размер их 

заработной платы и условия труда должны способствовать их удержанию. В 

качестве ориентира могут быть использованы независимые регуляторы, такие как 
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Главным приоритетом для большинства стран является борьба с картелями. 

Отсутствие мер в данной области обходится дорого потребителям и 

налогоплательщикам, которым приходится платить за товары и услуги на 10–20 % 

больше. Поскольку государственные закупки зачастую являются основной целью 

картелей, государственные услуги обходятся налогоплательщикам гораздо дороже. 

Общепризнанным и незаменимым средством выявления таких незаконных картелей 

являются реальные полномочия по проведению внезапных проверок. Факт 

существования картельного соглашения невозможно установить только путем 

выявления параллельных действий или на основании других косвенных 

доказательств. Нужны прямые доказательства наличия коммуникации или 

договоренности. Учитывая, что МАРТ также осуществляет надзор за 

государственными закупками, можно ожидать значительного синергетического 

эффекта от подхода, предусматривающего эффективное использование обоих 

инструментов. Слишком часто анализ рынка проводится исключительно для того, 

чтобы определить предприятия, которые необходимо включить в реестр 

доминирующих предприятий или исключить из него. Между тем более углубленное 

изучение нескольких социально значимых рынков может помочь в выявлении 

существенных ограничений конкуренции со стороны государственного или частного 

сектора, которые впоследствии могут быть устранены с помощью соответствующих 

правоприменительных мер или изменений в законодательстве, направленных на 

содействие конкуренции, для обеспечения открытости рынков к конкурентной 

борьбе.  

Участники рынка, государственные служащие, политики, ученые, юристы и 

представители СМИ должны понимать, насколько важно эффективное 

законодательство в области защиты конкуренции и какие преимущества оно 

обеспечивает. МАРТ необходимо активизировать свои усилия по предоставлению 

информации и обучения для формирования широко распространенной культуры 

конкуренции. Однако эта работа должна осуществляться одновременно с 

целенаправленными правоприменительными действиями; в противном случае чисто 

образовательные меры не приведут к желаемому эффекту. 

Принудительное исполнение договоров и альтернативное урегулирование 

споров 

За принудительное исполнение договоров в Беларуси отвечают экономические суды 

первой инстанции в Минске и шести областных центрах, действующие на основании 

положений Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь. 

Несмотря на то что в Беларуси отсутствует процедура урегулирования мелких тяжб, 

в стране существует широкая практика приказного производства.2 В 2018 году доля 

апелляций, поданных в рамках приказного производства, составила более 70 % всех 

апелляций хозяйственных судов. Факты свидетельствуют о том, что процедуры 

принудительного исполнения договоров, как правило, неэффективны, поскольку 

рабочая нагрузка судей и судебных исполнителей слишком велика, в результате чего 

решения не исполняются должным образом и своевременно. По результатам 

Обследований состояния деловой среды и показателей деятельности предприятий, 

проведенных Всемирным банком, выяснилось, что 17,5 % малых и 16 % средних 

предприятий главным сдерживающим фактором считают судебную систему 

(средние показатели в Европе и Центральной Азии значительно ниже – 6,5 % и 9,2 % 

соответственно) (World Bank, 2018[3]). В этой связи правительство могло бы внедрить 

систему частного исполнения судебных решений, чтобы сократить сроки и повысить 
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эффективность осуществления данной процедуры. Кроме того, когда речь идет о 

коммерческих спорах между частными и государственными предприятиями, 

беспристрастность судов находится под вопросом, поскольку, как сообщается, 

судебные решения чаще выносятся в пользу ГП. Согласно недавнему опросу 

представителей МСП (Urban, 2017[10]) к основным барьерам для ведения бизнеса в 

Беларуси можно отнести неравные условия деятельности частного бизнеса и ГП, а 

также отсутствие независимой и эффективной судебной системы.  

В 2015 году правительство приступило к разработке автоматизированной 

информационной системы, которая позволит повысить эффективность и 

прозрачность в области рассмотрения судебных дел. В результате указанных мер в 

2017 году были введены такие услуги, как подача заявлений, передача судебных 

извещений и оплата судебных издержек в электронной форме, которые в настоящий 

момент доступны во всех экономических судах. Кроме того, с июля 2019 года 

полные тексты решений экономических судов будут публиковаться на специальном 

веб-сайте, что будет способствовать предсказуемости судебных решений и 

обеспечению последовательности в применении законодательства. В будущем для 

обеспечения прозрачности своей судебной системы Беларусь могла бы рассмотреть 

вопрос о введении механизма автоматизированного распределения дел между 

судьями, широко используемого в международной практике, вместо существующей 

системы распределения дел вручную.  

В Беларуси была внедрена всеобъемлющая и отлаженная система защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности (ПОИС), соответствующая 

международным стандартам (WIPO, 2019[11]). За нарушение ПОИС 

предусматривается административная и уголовная ответственность, а за 

урегулирование споров, связанных с ПОИС, отвечает судебная коллегия по делам 

интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь3. По 

результатам широкого обсуждения в 2017 году вопроса о создании независимого 

института бизнес-омбудсмена был сделан вывод, согласно которому создание такого 

органа требует слишком высоких расходов, поэтому никаких последующих мер 

принято не было. 

Механизмы альтернативного урегулирования споров (АУС) широко признаются 

законодательством Беларуси, и правительство поощряет применение АУС 

посредством ряда мер, включая сокращение судебных издержек для сторон, 

участвующих в медиации, оговорки про АУС в коммерческих контрактах и обучение 

в области АУС для представителей профильных ведомств, осуществляемое Центром 

медиации и переговоров. В то же время следует отметить в целом довольно низкую 

осведомленность МСП о преимуществах АУС4, а также отсутствие разъяснительной 

работы со стороны государства в данном отношении. 

Коммерческая добросовестность 

В Беларуси на основе Закона о борьбе с коррупцией от 2015 года и Государственной 

программы по борьбе с преступностью и коррупцией на 2017–2019 гг. сформирован 

комплексный подход к борьбе с коррупцией. Раз в три года Республиканское 

координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией утверждает 

соответствующую программу и регулярно проводит ее оценку. В 2018 году была 

проведена Национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования 

терроризма в банках и некредитных финансовых организациях за 2014–2017 гг., 

охватывающая преимущественно деятельность финансового, судебного секторов и 
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сектора недвижимости. Кроме того, правительством была разработана методология 

оценки рисков для органов надзора, обязательная для применения при планировании 

и осуществлении проверок.  

На основе данной методологии и с целью повышения уровня прозрачности и 

добросовестности деятельности частного сектора было создано несколько реестров 

предприятий, включая реестр коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей с повышенным риском совершения нарушений в экономической 

сфере, реестр недобросовестных поставщиков, участвовавших в процедурах 

государственных закупок, реестр субъектов хозяйствования, имеющих 

задолженность перед бюджетом, и реестр лиц, обладающих статусом «Лучший 

плательщик налогов, сборов». Между тем действующая в стране система борьбы с 

коррупцией не предусматривает прямых мер по обеспечению коммерческой 

добросовестности. В будущем правительство могло бы провести исследование 

коррупционных рисков в частном секторе (уделяя особое внимание МСП и активно 

сотрудничая с торгово-промышленными ассоциациями), а также разработать 

специальные меры по обеспечению коммерческой добросовестности в рамках 

существующей антикоррупционной программы.  

Предотвращение коррупции обеспечивается при помощи ряда механизмов. Введено 

обязательное раскрытие информации о конечных бенефициарах компаний. Доступ к 

ней осуществляется через Единый государственный регистр юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, за ведение которого отвечает Министерство 

юстиции. Кроме того, несмотря на отсутствие уголовной ответственности 

юридических лиц за преступления, связанные с коррупцией, в настоящее время 

разрабатываются поправки к Закону о борьбе с коррупцией, которые будут 

предусматривать такую ответственность. Правовая база Беларуси предусматривает 

защиту информаторов и содержит положения о вознаграждении лиц, оказавших 

содействие в выявлении случаев коррупции. Предприятия могут сообщать о 

коррупции в режиме онлайн через веб-сайт Генеральной прокуратуры или 

непосредственно в органы, ответственные за реализацию антикоррупционной 

политики. Однако эффективность существующих механизмов информирования 

трудно оценить, учитывая отсутствие данных на этот счет. В целом в Индексе 

восприятия коррупции от Transparency International Беларусь поднялась со 107-го 

места в 2015 году на 70-е в 2018 году.  

Меры по предотвращению коррупции касаются преимущественно государственного 

сектора (например, серия семинаров под названием «Борьба с коррупцией – 

важнейшая задача государства и общества», проведенных в регионах в 2018 году), а 

соответствующее обучение, направленное на частный сектор, правительством не 

проводится. Несмотря на отсутствие усилий со стороны государства, направленных 

непосредственно на поощрение коммерческой добросовестности, выявлены случаи 

внедрения этических кодексов поведения в торгово-промышленных ассоциациях 

(например, в Бизнес-союзе им. Кунявского), а также продвижения принципов 

соблюдения нормативных требований и корпоративной этики на крупных 

предприятиях и в крупных организациях (например, участие в инициативе ООН 

«Глобальный договор»). В качестве следующего шага Беларусь могла бы 

рассмотреть вопрос о разработке программы в области продвижения принципов 

коммерческой добросовестности с акцентом на МСП, направленной на поощрение 

предприятий к внедрению механизмов соблюдения нормативных требований и 

предоставления им специализированных инструментов по предотвращению 

коррупции.  
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Компонент А – Адаптивное государственное управление  

Институционально-нормативная база экономической политики в сфере 

МСП 

Со времени оценки соответствия принципам АМБ в 2016 году Беларусь 

продемонстрировала значительный прогресс в области создания всеобъемлющей 

институционально-нормативной базы экономической политики в сфере МСП. 

Экономическая политика в сфере МСП Беларуси определяется стратегическими 

ориентирами, предусмотренными Законом о поддержке малого и среднего 

предпринимательства от 2010 года, который также устанавливает текущее 

определение МСП, основанное на критерии количества сотрудников. Полномочиями 

на разработку экономической политики в сфере МСП обладает Департамент по 

предпринимательству Министерства экономики РБ. 

Традиционно экономическая политика в сфере МСП строится вокруг 

последовательных многолетних государственных программ, последняя из которых 

охватывает период 2016–2020 гг. Указанные программы содержат перечень мер и 

инициатив поддержки, набор количественных целевых показателей, связанных с 

вкладом МСП в обеспечение занятости и ВВП, а также целевые показатели, 

связанные с результатами конкретных программ поддержки МСП. В 2018 году 

Советом Министров была утверждена первая национальная стратегия развития МСП 

на период до 2030 года: «Беларусь – страна успешного предпринимательства» 

(Правительство Республики Беларусь, 2018[12]) – документ, в котором впервые были 

установлены среднесрочные цели в области развития МСП. Разработка стратегии 

осуществлялась под руководством Министерства экономики при поддержке рабочей 

группы, куда вошли представители Совета по развитию предпринимательства, 

других центральных и местных органов власти и организаций частного сектора.  

В Стратегии развития МСП описаны основные приоритеты государственной 

политики в секторе МСП. Основное внимание в документе уделяется улучшению 

делового климата, стимулированию деятельности предпринимателей и частных 

предприятий, внедрению мер по поддержке инноваций, инвестиций в основной 

капитал и экспортеров, а также укреплению институциональной базы с созданием 

новых институтов для поддержки реализации политики в области МСП. В стратегию 

не вошли количественные и качественные целевые показатели, а также раздел о 

мониторинге и оценке, которые были включены во все еще действующую и 

обновляемую дополнительную многолетнюю государственную программу.  

Кроме того, Министерство экономики ведет разработку концептуального документа 

с оценкой различных вариантов и структур, связанных с созданием агентства по 

развитию МСП. В настоящее время за реализацию политики в области МСП 

отвечают несколько учреждений, включая Министерство экономики, Белорусский 

фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) при Министерстве 

экономики, областные исполнительные комитеты, а также аккредитованные 

государством объекты инфраструктуры поддержки бизнеса. 

Одним из ключевых приоритетов, предусмотренных Стратегией развития МСП, 

является улучшение делового климата. Декрет Президента Республики Беларусь № 7 

«О развитии предпринимательства», вступивший в силу в ноябре 2017 года, отменил 

ряд избыточных административных процедур, связанных с предпринимательской 

деятельностью, а правительство, руководствуясь специальным Планом действий, в 

том числе при содействии Национального центра законодательства и правовых 
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исследований, координирует систематический обзор административных функций, 

выделенных в соответствии с показателями, используемыми в докладе Всемирного 

банка «Ведение бизнеса».  

В Беларуси еще не внедрен процесс полной оценки регулирующего воздействия 

(ОРВ) при рассмотрении новых нормативных правовых актов. Однако принятое в 

январе 2019 года Постановление Совета Министров № 54 «О прогнозировании 

последствий нормативных правовых актов» значится среди наиболее существенных 

изменений с 2015 года. Оно содержит отдельный раздел, посвященный воздействию 

законопроектов на предпринимательство. Тем не менее для оценки того, как такие 

ОРВ будут осуществляться на практике, требуется время. В качестве следующего 

шага в механизм ОРВ можно было бы включить тест для оценки воздействия на 

МСП. 

В Беларуси введены официальные требования о проведении консультаций между 

государственным и частным секторами. В Постановлении Совета министров о 

порядке проведения публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов 

говорится, что акты законодательства, которые могут оказать существенное влияние 

на условия осуществления предпринимательской деятельности, перед 

окончательным утверждением должны пройти публичное обсуждение. В 

соответствии с Директивой Президента Республики Беларусь № 4 в органах 

государственной власти создано 40 республиканских и 133 региональных совета по 

вопросам консультаций между представителями государственного и частного 

секторов, а с 2011 года в стране проведено 722 заседания таких советов (в том числе 

74 – в первом полугодии 2018 года). Представители частного сектора, входящие в 

состав консультативных советов, имеют право выдвигать законодательные и 

нормативные предложения и могут созывать внеочередные заседания. Кроме того, 

все законопроекты публикуются на едином портале – центральном государственном 

веб-сайте для публичных консультаций (www.pravo.by ).  

С 2018 года диалог между государственным и частным секторами еще более 

активизировался благодаря расширению полномочий Совета по развитию 

предпринимательства Беларуси, являющегося консультативным органом при 

Президенте. Возглавляемый первым вице-премьером, Совет объединяет успешных 

представителей частного сектора (19 из 20 членов Совета являются руководителями 

наиболее известных и успешных предприятий). Он проводит заседания 

ежеквартально и уполномочен рассматривать и предлагать поправки к 

существующему и разрабатываемому законодательству, а также предлагать 

программы государственной поддержки предпринимателей.  

Условия деятельности МСП  

С 2016 года Беларусь демонстрирует ограниченное повышение своего результата по 

этому направлению, хотя начинала она с относительно неплохих позиций. Тот факт, 

что реформы в области регулирования осуществляются медленными темпами, также 

подтверждается положением Беларуси в общем рейтинге доклада Всемирного банка 

«Ведение бизнеса – 2020» (30-е место среди 190 стран). В то же время страна 

показывает хорошие результаты по отдельным показателям доклада «Ведение 

бизнеса», таким как «Регистрация собственности» (14-е место), «Подключение к 

системе энергоснабжения» (20-е место) и «Объем трансграничной торговли» (24-е 

место) (World Bank, 2019[7]). 

http://www.pravo.by/
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Расширение и модернизация услуг электронного правительства названы в качестве 

одного из главных приоритетов Государственной программы развития цифровой 

экономики и информационного общества на 2016–2020 гг. Уже доступен широкий 

спектр услуг электронного правительства, включая подачу налоговых деклараций и 

внесение взносов в фонд социальной защиты и пенсионный фонд при помощи 

доступа с использованием электронной и мобильной цифровой подписи5. Онлайн-

регистрация недвижимого имущества будет доступна в 2020 году. Правительство 

также приступило к разработке концепции открытых правительственных данных и 

под координацией Министерства связи и информатизации Республики Беларусь 

работает над созданием национального портала открытых данных.  

Процедура регистрация компаний в Беларуси со времени проведения оценки 

2016 года улучшилась и в настоящее время является относительно эффективной. По 

данным доклада «Ведение бизнеса – 2020», для регистрации общества с 

ограниченной ответственностью необходимо восемь с половиной дней; данный 

процесс состоит из четырех этапов, а общая стоимость регистрации компании 

достигает 0,5 % дохода на душу населения. В 2018 году эти процедуры в Беларуси 

были усовершенствованы путем создания единой базы данных регистров, 

установления сроков завершения процедур регистрации компаний, а также 

сокращения наполовину минимального размера уставного капитала обществ с 

ограниченной ответственностью. По всей стране создана сеть служб, предлагающих 

услуги регистрации компаний по принципу одного окна; также доступна онлайн-

регистрация.  

Выдача лицензий регулируется Указом Президента Республики Беларусь «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», утвержденным в 2010 году. Все 

условия лицензирования и сборы за рассмотрение заявки на получение лицензий 

указаны на специальном правительственном веб-сайте. Несмотря на то что с 2016 

года никаких существенных изменений в этой области не произошло, правительство 

проводит процедуру пересмотра и планирует издать новый указ «О 

совершенствовании лицензирования». 

Режим налогообложения малых предприятий в Беларуси основан на условно-

расчетном подходе, который в основном зависит от оборота предприятий. МСП, у 

которых количество работников и оборот ниже определенного порога (15 или 

50 работников, 492 000 бел. руб./~ 207 500 евро и 1 337 415 бел. 

руб./~ 606 240 евро), могут применять упрощенный режим налогообложения, а для 

более мелких компаний предусмотрены льготы по НДС (Deloitte, 2017[13]). По 

данным доклада «Ведение бизнеса – 2020», в год МСП Беларуси обязаны вносить 

семь налоговых платежей, что требует в совокупности 170 часов. Оба результата 

лучше среднего показателя по Восточному партнерству. А вот индекс постподачи 

находится на относительно низком уровне и составляет 50,00 из 100 (World Bank, 

2019[7]). 

Процедуры банкротства и предоставление второго шанса МСП 

Система экономической несостоятельности в стране определяется Законом об 

экономической несостоятельности (банкротстве) от 2012 года и несколькими 

президентскими указами. С 2016 года никаких серьезных изменений в указанной 

системе не произошло, однако в последнее время ее эффективность повысилась. В 

соответствии с докладом «Ведение бизнеса – 2020» наблюдаются улучшения в 

отношении среднего времени, необходимого для урегулирования экономической 



22 ПРИЛОЖЕНИЕ А. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПАМ АКТА О МАЛОМ 

БИЗНЕСЕ 
 

ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МСП: СТРАНЫ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА В 2020 Г. © ЕБРР, ЕФО, ЕС, 

ОЭСР, 2020 Г. 
 

несостоятельности в Беларуси (1,5 года по сравнению с 3 годами в 2015 году) и 

сопутствующих расходов (17 % от стоимости конкурсной массы с 22 % в 2015 году) 

(World Bank, 2019[7]). 

Закон предусматривает освобождение предприятий от обязательств путем 

признания их погашенными, если они не были выполнены по причине 

недостаточности имущества должника. В то же время погашенными признаются 

также непризнанные и непредъявленные требования кредиторов, если кредиторы не 

обращались в хозяйственный суд. Единственным исключением из этого правила 

является сохранение обязательств, возникших в результате незаконных действий. 

Для каждой процедуры несостоятельности (будь то защитный период, финансовое 

оздоровление или ликвидация) установлен отдельный срок; возможно продление 

процедур финансового оздоровления (только экономическим судом и только по 

требованию государственного органа и по согласованию с правительством), однако 

происходит это крайне редко. В закон также включены положения о сделках с 

обеспечением, предусматривающие отдельную последовательность выплат.  

Со времени проведения предыдущей оценки соответствия принципам АМБ в 

правовую базу не было официально внесено никаких существенных улучшений, 

однако в 2019 году с целью устранения имеющихся недостатков правовой базы был 

разработан и представлен в Палату представителей проект закона о 

несостоятельности и банкротстве. Данный законопроект содержит положения об 

упрощении процедуры объявления о несостоятельности, сокращении сроков 

проведения процедур несостоятельности, совершенствовании процедур и 

приоритете обеспеченных требований, укреплении защиты прав работников при 

проведении процедур несостоятельности, а также о введении случайного выбора 

управляющих с использованием автоматизированной системы, создании института 

саморегулирования и обязательном переходе к электронным торгам. В то же время 

законопроект не предусматривает ни ограничений на регистрацию бывшего 

(признанного) банкрота в качестве индивидуального предпринимателя, ни 

ограничений права осуществления предпринимательской деятельности в случае 

ложного, умышленного или скрытого банкротства. 

Меры по предотвращению несостоятельности направлены преимущественно на ГП. 

Министерство экономики проводит регулярный анализ платежеспособности ГП и 

эффективности мер по предупреждению банкротства ГП, однако не собирает данные 

о применении превентивных мер в отношении частных компаний. Несмотря на то 

что частные компании и индивидуальные предприниматели, испытывающие 

финансовые трудности, имеют определенный доступ к некоторым услугам по 

предотвращению банкротства, этим услугам не хватает видимости и доступности, в 

связи с чем в стране необходимо предпринять шаги по продвижению и мониторингу 

превентивных мер для предпринимателей. Среди существующих центров 

поддержки бизнеса очень немногие имеют веб-сайты с описанием предоставляемых 

услуг, особенно в регионах. Создана система раннего предупреждения, 

предназначенная для выявления испытывающих финансовые трудности 

предприятий до подачи заявления о банкротстве. За выявление несостоятельности и 

досудебную санацию отвечает Министерство экономики, а также комиссии по 

предупреждению экономической несостоятельности. Меры раннего 

предупреждения обычно представляют собой опросы в области управления и 

предполагают, что руководитель несет ответственность за ситуацию в компании. 

Эти меры следовало бы осуществлять в форме консультаций и обеспечить 

дальнейшую поддержку и услуги по реструктуризации для сохранения большей 
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части активов должника и продвижения концепции предоставления второго шанса 

честным предпринимателям. 

Беларуси также следует рассмотреть вопрос о реализации специальной политики или 

о проведении информационной кампании с целью популяризации возможности 

использования второго шанса среди предпринимателей, стремящихся начать с 

чистого листа. Предприниматели-банкроты, стремящиеся начать с чистого листа, в 

настоящее время могут воспользоваться тем же спектром услуг и мер поддержки, 

предоставляемых государственными учреждениями или инфраструктурой 

поддержки бизнеса, однако им не разрешается регистрировать новый субъект 

предпринимательской деятельности до истечения одного года с момента их 

исключения из официальных регистров. 

Компонент B – Предприимчивость в развитии человеческого капитала  

В этом разделе основное внимание уделяется различным аспектам Европейского 

акта о малом бизнесе (АМБ), имеющим отношение к человеческому капиталу. В 

начале раздела рассматривается подход к развитию предприимчивости в процессе 

обучения, принятый в системе образования, а также предприимчивость как ключевая 

компетенция, являющаяся залогом успеха в стремлении Беларуси к 

конкурентоспособности, росту и занятости. Затем описываются последние 

нововведения в области поддержки предпринимательской деятельности женщин. В 

конце раздела рассмотрены политика подготовки кадров для МСП и поддержка 

деятельности в этом направлении. 

В Беларуси имеется множество программных документов и государственных 

стратегий, которые при более эффективном многоуровневом управлении развитием 

предприимчивости в качестве аспекта человеческого капитала можно было бы 

объединены в единую всеобъемлющую концепцию. Развитие предприимчивости 

является четким приоритетом государственной политики. Учреждение Совета по 

развитию предпринимательства представляет собой важный шаг на пути к созданию 

механизма вовлечения социальных партнеров в формирование общей концепции 

содержания программ обучения и предоставления образовательных услуг. Кроме 

того, во многочисленные инновационные пилотные проекты, осуществляемые на 

уровне начального и общего среднего образования, продолжают внедряться меры по 

стимулированию развития предприимчивости как ключевой компетенции, т. е. 

формированию умений, знаний и взглядов, способствующих развитию 

предприимчивости. 

В сотрудничестве с организациями гражданского общества Министерство 

экономики разрабатывает меры поддержки женщин-предпринимателей. Регулярное 

выявление потребностей в обучении и мониторинг оказания образовательных услуг 

пока не осуществляются, однако в течение периода оценки были предприняты 

первые шаги по определению конкретных потребностей женщин-предпринимателей 

в обучении и обеспечению эффективности государственного финансирования по 

трем направлениям компонента «Предприимчивость в развитии человеческого 

капитала» – «Развитие предприимчивости в процессе обучения», «Поддержка 

предпринимательской деятельности женщин» и «Умения МСП». 
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Рисунок 9.6. Участие женщин в бизнесе в качестве владельцев и сотрудников в 

Беларуси 

 

Примечание: *Данный показатель был рассчитан только на основе данных промышленных 

предприятий. 

Источник: Enterprise Survey: Belarus, (World Bank, 2018[3]) 

Развитие предприимчивости в процессе обучения 

Министерство экономики продолжает включать вопросы развития 

предприимчивости в процессе обучения в повестку дня национальной политики. 

Важный прогресс был достигнут благодаря созданию Республиканского совета по 

развитию системы бизнес-образования1, который позволил вывести диалог между 

государственным и частным секторами по вопросам развития предприимчивости в 

процессе обучения на институциональную платформу.  

Основными задачами Совета являются разработка предложений по 

государственному регулированию бизнес-образования, координация развития 

системы бизнес-образования и оценка качества услуг в указанной сфере. 

Деятельность Совета позволяет создать и утвердить новую модель государственной 

политики в области бизнес-образования, ориентированную на развитие диалога 

между государственным и частным секторами и повышение уровня 

саморегулирования профессионального сообщества участников рынка бизнес-

образования. Это способствует модернизации системы социального и бизнес-

образования, что чрезвычайно актуально для Беларуси. 

Необходимость создания упорядоченной системы обучения предпринимательским 

умениям подчеркивается в Национальной стратегии устойчивого развития на 2004–

                                                      
1 Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 456. 
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2020 гг., Программе непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2016–

2020 гг. и в Государственной программе «Малое и среднее предпринимательство в 

Республике Беларусь» на 2016–2020 гг. Последняя предусматривает развитие 

предприимчивости в процессе обучения посредством создания школьных бизнес-

компаний, однако при этом размер бюджетных ассигнований не указывается. 

Реализация этих документов финансируется рядом министерств и областных 

исполнительных комитетов.  

Заметный практический прогресс в развитии предприимчивости в процессе 

обучения в период оценки продолжился на всех уровнях образования. 

Республиканским институтом профессионального образования был разработан 

факультативный курс по основам предпринимательства. На уровне высшего 

образования основы предпринимательства являются обязательной частью 

программы по многим специальностям. На неэкономических факультетах ВУЗов 

(например, на факультетах филологии или географии) предпринимательство 

преподается в качестве факультативного курса. 

В январе 2019 года вступили в силу новые стандарты в области общего среднего 

образования2 (начального и среднего). Однако, несмотря на то что в новом 

образовательном стандарте компетентностному подходу отдан приоритет, 

указанный подход не ориентирован на обучение предприимчивости как ключевой 

компетенции, а также не выражается и не оценивается в рамках результатов 

обучения. 

Практическая реализация подхода к развитию предприимчивости в процессе 

обучения в учебных программах сильно варьируется в зависимости от уровня 

образования. Прогресс заметен в начальном и среднем образовании, где элементы 

обучения предприимчивости как ключевой компетенции были интегрированы в 

учебные программы, как предусмотрено Программой непрерывного воспитания 

детей и учащейся молодежи на 2016–2020 гг., в рамках популяризации 

предприимчивости как поведенческой модели и жизненной стратегии. Развитие 

предприимчивости в процессе обучения на уровне начального образования 

осуществляется посредством факультативных курсов (таких как логика, творческое 

мышление и инновационная деятельность). Что касается общего среднего 

образования, новая государственная программа поддержки МСП на 2016–2020 гг. 

содержит меры по развитию школьных бизнес-компаний (в рамках инициативы, 

начатой в 2011 году), которые способствуют получению практического 

предпринимательского опыта в школе (на момент оценки в школах 

функционировало около 250 бизнес-компаний). Еще одной моделью, проходящей 

тестирование на уровне общего среднего образования (в четырех областях) является 

концепция «Школа предпринимательства», направленная на интеграцию в учебные 

программы таких элементов, как развитие предприимчивости в процессе обучения и 

обучение предприимчивости как ключевой компетенции.  

Прогресс в области профессионального образования и обучения (ПОО), а также 

высшего образования был более медленным. Тем не менее в области ПОО и высшего 

образования были выявлены аналогичные инновационные подходы к развитию 

предприимчивости в процессе обучения, включая предоставление учащимся 

возможности получить практический опыт предпринимательства. Министерством 

образования была разработана модель популяризации предприимчивости как 

                                                      
2 Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 125. 
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ключевой компетенции среди учащихся учреждений ПОО посредством создания 

мини-компаний в большинстве указанных учреждений. На уровне высшего 

образования при поддержке областных органов власти, Министерства образования 

и Министерства экономики ежегодно проводятся национальные и областные 

стартап-форумы под названием «Молодежь в предпринимательстве». На них 

студенческие команды разрабатывают бизнес-идеи и представляют их 

потенциальным работодателям.  

На региональном уровне, где учителям зачастую не хватает практического опыта 

работы, особое значение имеет подготовка преподавательского состава. Для 

учителей проводятся специальные формальные учебные курсы, посвященные 

концепции школьных бизнес-компаний. В подготовке учителей важную роль играют 

два учреждения: 1) Ресурсный центр по финансовой грамотности и 

предпринимательству Минского государственного дворца детей и молодежи, 

обеспечивающий неформальную подготовку в области применения методов 

активного обучения для школьных учителей и преподавателей учреждений ПОО; и 

2) Центр поддержки и развития юношеского предпринимательства, имеющий 

специализированный веб-сайт о новых образовательных технологиях и методах 

активного обучения, а также предоставляющий рекомендации по подготовке к 

конкурсам по предпринимательству (таким как «Лестница успеха» или «Зимние 

бизнес-учения для молодежи»).  

Некоторые стратегические документы содержат положения о поддержке 

взаимодействия между системой образования и коммерческим сектором для целей 

обучения предприимчивости. К ним можно отнести Концепцию формирования и 

развития системы бизнес-образования в Республике Беларусь, Стратегию развития 

МСП и Программу непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2016–

2020 гг. В будущем Беларусь могла бы объединить различные аспекты развития 

предприимчивости в процессе обучения в рамках единой политики для всех уровней 

образования и профессиональной подготовки – например, на базе существующего 

Совета по развитию предпринимательства. Определение предприимчивости как 

ключевой компетенции в учебных материалах и результатах обучения позволит 

учителям развивать предприимчивость как ключевую компетенцию у своих 

учеников. И, наконец, создание официальной системы профориентации 

способствовало бы систематическому развитию предприимчивости у учащихся. 

Поддержка предпринимательской деятельности женщин  

В Беларуси число женщин, обучающихся в высших учебных заведениях, выше по 

сравнению с мужчинами: 65,5 % и 44,4 % соответственно. В ПОО, напротив, 

лидерство удерживают мужчины: 49,4 % против 33 % женщин (хотя процент 

выбывших среди женщин в два раза ниже). Стратегический диалог в области 

поддержки предпринимательской деятельности женщин в Беларуси продолжает 

носить несистематический характер, и в Стратегии развития МСП до 2030 года 

предпринимательская деятельность женщин не упоминается.  

В то же время Министерство экономики разрабатывает новый гендерно-

чувствительный подход к политике, который оно планирует включить в 

государственную программу поддержки малого и среднего бизнеса. Данный подход 

предусматривает разработку критериев в отношении предпринимательской 

деятельности женщин и подготовку стратегических мер по открытию рыночных 
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возможностей для женщин-предпринимателей (например, в сфере государственных 

закупок). 

Для разработки критериев в отношении предпринимательской деятельности женщин 

Министерство экономики начало процесс консультаций с организациями 

гражданского общества. Такой подход позволил подготовить почву для создания 

новой платформы сотрудничества, связывающей возглавляемые женщинами МСП с 

государственными структурами. До настоящего времени, в отсутствие 

национального партнерства, объединяющего женщин-предпринимателей, в качестве 

проводника их нужд и потребностей в области политики выступали 

неправительственные организации. По результатам функционирования новой 

неформальной платформы сотрудничества, создание которой было инициировано 

Министерством экономики, разрабатываются планы по созданию нового агентства 

по поддержке МСП, под эгидой которого будут объединены все механизмы 

поддержки предпринимателей. 

В 2016 году ОАО «Белинвестбанк», один из крупнейших банков Беларуси, создал 

Центр поддержки и развития женского предпринимательства. Центр оказывает 

женщинам содействие в создании бизнеса и управлении им, включая специальную 

поддержку для тех, кто планирует открыть свое дело (например, обучение и 

коучинг), и для предприятий с потенциалом роста. В этой области банк оказывает 

помощь в получении финансовых и технических ресурсов, а также организует 

налаживание связей, совместную работу и другие виды обучения. 

Основным источником поддержки женщин-предпринимателей являются 

неправительственные организации. Такие организации, как «Белорусская женская 

сеть» и ProWomen, предоставляют женщинам-предпринимателям важную 

информацию, а также возможности в области обучения, налаживания связей и 

обмена опытом на национальном и региональном уровнях. Одна только организация 

ProWomen организует более 30 мероприятий в год для более чем 1000 женщин. Еще 

одним важным шагом вперед стало проведение исследования «Женщины в бизнесе 

Беларуси: особенности, мотивация и барьеры», проложившего путь для оценки 

конкретных потребностей женщин-предпринимателей в профессиональных умениях 

и ставшего основой для диалога в области разработки политик, предусматривающих 

эффективные меры поддержки женского предпринимательства (Aginskaya and 

Akulava, 2018[14]). 

В условиях Беларуси, где имеется значительный государственный сектор, меры по 

стимулированию гендерно-чувствительных государственных закупок – например, 

при помощи женских объединений и интернет-платформ, а также посредством 

обучения по вопросам доступа к контрактам на государственные закупки – позволят 

расширить возможности женщин в сфере ведения бизнеса. Наличие единого 

специализированного органа (например, нового агентства по поддержке МСП), 

отвечающего за координацию и оптимизацию мер по развитию женского 

предпринимательства, будет способствовать разработке и осуществлению таких 

мер.  

Умения МСП 

Большинство МСП работают в отраслях экономики с низкой добавленной 

стоимостью. Умения МСП имеют большое значение для повышения вклада МСП в 

ВВП, занятость и создание капитала.  
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Национальная система систематического и целенаправленного сбора информации об 

умениях МСП и ее анализа отсутствует. Организации, занимающиеся 

исследовательской и просветительской деятельностью, такие как 

Исследовательский центр Института приватизации и менеджмента (ИПМ) и 

Белорусский экономический исследовательско-образовательный центр (BEROC), 

проводят ограниченное число исследований; данные о женщинах, работающих в 

МСП в качестве рядовых сотрудников и руководителей, собирает Национальный 

статистический комитет; в рамках финансируемых правительством учебных 

программ для МСП Министерству экономики предоставляется информация о 

количестве проведенных курсов и прошедших обучение человек. Однако для оценки 

воздействия и эффективности обучения этого недостаточно. Данные различных 

исследований и оценок не обобщаются, не анализируются и не используются в 

качестве основы для совершенствования политики в области обучения для МСП. 

В Беларуси существует необходимость в предоставлении МСП возможности заявить 

о своих потребностях в области обучения в режиме онлайн. В отсутствие 

общенационального источника данных об умениях МСП некоторые поставщики 

образовательных услуг (например, Институт бизнеса и Парк высоких технологий) 

проводят собственные оценки потребностей в обучении. Поставщики 

образовательных услуг также стараются заполнить пробелы в имеющейся 

информации об умениях посредством использования передового опыта партнеров 

(примером может послужить сотрудничество Бизнес-школы ИПМ с Университетом 

Козьминского, Школой менеджмента г. Блед и Шведским институтом 

менеджмента).  

Министерство экономики планирует в рамках Стратегии развития МСП до 2030 года 

осуществлять сбор информации обо всех возможностях в области обучения для 

МСП и ее публикацию на единой веб-платформе. В настоящий момент наиболее 

подробная информация об обучении представлена на веб-портале «Аспект» (http://ta-

aspect.by/), где размещаются ссылки на веб-сайты поставщиков образовательных 

услуг с разбивкой по типу и теме обучения. Обучение в режиме онлайн можно 

пройти у некоторых поставщиков образовательных услуг (например, на портале 

«Про бизнес» или в Школе бизнеса ИПМ). Кроме того, для МСП доступны 

многочисленные вебинары по конкретным вопросам, например, вебинары 

Министерства налогов и сборов о налогообложении МСП. Некоторые учебные 

программы также способствуют развитию цифровых навыков (например, в области 

маркетинга) работников МСП.  

Правительство предоставляет финансовую поддержку для обучения в сфере МСП на 

протяжении всего жизненного цикла МСП по различным каналам. С учетом 

тенденции населения Беларуси к старению (на долю молодежи приходится менее 

15 % общего населения) молодые люди становятся все более важным источником 

экономического динамизма и инноваций. В стартап-хабе Imaguru (https://imaguru.co) 

молодые люди могут создавать быстрорастущие предприятия и инновации, проходя 

путь от идеи до организации бизнеса, а также осуществлять анализ ошибок стартапов 

и мониторинг их развития на протяжении всего жизненного цикла. Услуги для 

стартапов предлагают также специализированные организации, такие как центр 

«Стартап Технологии» и стартап-школа Белорусского государственного 

университета информатики и радиоэлектроники. Молодежный бизнес-инкубатор 

проводит бесплатные курсы по развитию предпринимательских и управленческих 

умений, повышая финансовую и правовую грамотность молодых и 

целеустремленных предпринимателей и основателей стартапов; при разработке 

http://ta-aspect.by/
http://ta-aspect.by/
https://imaguru.co/
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обучающих курсов в инкубаторе учитывается передовая практика и практический 

опыт его резидентов. 

В стране особое внимание уделяется развитию предпринимательства на 

региональном уровне. Государственный Банк развития проводит обучение и 

оказывает образовательные услуги женщинам, получающим льготные кредиты по 

программе «Поддержка регионов и женского предпринимательства». Периодически 

обучение проводят и местные органы власти; например, Гродненским областным 

исполнительным комитетом был проведен курс обучения для микро- и малых 

предприятий, работающих в малых городах (с населением менее 50 000 человек) и в 

сельской местности, посвященный использованию потенциала развития бизнеса 

посредством увеличения продаж, прибыли и расширения клиентской базы.  

Недавно государство сосредоточило свое внимание на содействии 

интернационализации МСП на региональном уровне через исполнительные 

комитеты. При Могилевском агентстве регионального развития был создан 

специализированный центр поддержки экспорта для МСП, целью которого является 

поддержка ориентированных на экспорт МСП и содействие местному производству. 

Профессиональные ассоциации и союзы предпринимателей (например, Ассоциация 

международных автомобильных перевозчиков) регулярно проводят обучающие 

мероприятия для своих членов, которые преимущественно являются представители 

МСП. На национальном уровне Центром делового образования при Белорусской 

торгово-промышленной палате была создана Школа экспорта, однако обучение в 

ней не является специально адаптированным к потребностям МСП.  

И в Стратегии развития МСП на период до 2030 года, и в Декрете № 8 «О развитии 

цифровой экономики» от 21 декабря 2017 года признается важность МСП в развитии 

цифровой экономики. Роль МСП в Беларуси становится особенно актуальной, 

поскольку в стране, согласно прогнозу компании Ernst & Young, в ближайшем 

будущем количество специалистов в области точных наук и наиболее 

востребованных выпускников, включая ИТ-специалистов, будет сокращаться. Если 

эта проблема не будет решена, она может привести к нехватке рабочей силы и 

упущенным возможностям для роста и конкурентоспособности МСП, даже несмотря 

на то что инженерно-технические специальности, на которые приходится 25,7 % 

студентов, являются второй по величине областью высшего образования в Беларуси 

(Ernst & Young, 2017[15]). 

В марте 2018 года Государственный комитет по науке и технологиям обратился к 

генеральному директору Объединенного исследовательского центра Европейской 

комиссии с просьбой оказать Беларуси содействие в разработке стратегии в области 

избирательной специализации. В ноябре 2018 года эта просьба была принята, и 

начались приготовления к разработке указанной стратегии.  

При дальнейшем развитии избирательной специализации существующая нехватка 

умений в перспективных отраслях, вероятно, увеличится. Беларуси необходимо 

выработать системный подход к оптимизации ограниченных ресурсов и их 

соотнесении с более широкими целями в области инноваций. Министерство 

экономики должно взять на себя ведущую роль в совершенствовании процесса сбора 

данных об умениях МСП для планирования, мониторинга и оценки на основе 

фактических данных (например, в рамках нового агентства по поддержке МСП). Эти 

меры также могли бы послужить средством для создания механизма координации 

организаций по поддержке МСП. 
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Компонент C – Доступ к финансированию 

Беларуси удалось достичь определенного прогресса в улучшении доступа МСП к 

финансированию. Нормативно-правовая база развивается в направлении укрепления 

защиты залоговых кредиторов, однако работы в данной сфере предстоит еще много. 

Новая система регистрации движимого имущества должна способствовать 

увеличению доступности финансирования для МСП, кредитование которых банки 

считают сопряженным с высокими рисками; при этом регулирование банковской 

деятельности было усилено и в настоящий момент является одним из наиболее 

строгих в регионе. Финансовое посредничество остается на низком уровне, 

поскольку банки не предлагают большое количество специальных продуктов для 

МСП, а поддержка со стороны государственного сектора преимущественно состоит 

в менее устойчивом субсидировании процентных ставок. Меры по увеличению 

кредитования в местной валюте, а также недавно введенная система кредитных 

гарантий должны также способствовать изменению распространенных 

представлений о рисках финансирования МСП.  

Нормативно-правовая база 

Прогресс Беларуси в области совершенствования правовой базы, регулирующей 

сделки с обеспечением, был ограниченным, и ключевые рекомендации, данные по 

итогам оценки 2016 года – об укреплении прав залоговых кредиторов, – были 

выполнены лишь в минимальной степени. В частности, несмотря на многочисленные 

попытки улучшить положение залоговых кредиторов в очереди выплат, ни одна из 

них пока не прошла законодательный процесс. Успешное введение 

соответствующих норм будет являться положительным знаком, однако этого будет 

недостаточно для повышения защиты залоговых кредиторов ввиду отсутствия 

возможности изъятия обеспечения, равно как и требования об обязательном 

согласии кредитора.  

После введения системы онлайн-регистрации движимого имущества в конце 

2016 года процесс регистрации активов в качестве обеспечения стал менее 

трудоемким. Теперь предприятиям стало проще регистрировать активы в качестве 

обеспечения, однако со времени оценки 2016 года ограничительная модель 

ценообразования не претерпела никаких изменений, и доступ остается 

дорогостоящим. Государственная система кредитной информации дополняет 

систему информации о заемщиках, хотя данные предоставляются только 

финансовыми учреждениями и в связи с этим охватывают только 53 % населения 

(World Bank, 2019[7]).  

Заметный прогресс был достигнут в области банковского регулирования: требования 

«Базель II» реализованы в полной мере, а требования «Базель III» планируется 

реализовать к 2020 году. С учетом высокой степени централизации и концентрации 

белорусского банковского сектора (по состоянию на первый квартал 2019 года, 

более 85 % активов в секторе приходится на долю белорусских и (дочерних 

предприятий) российских государственных банков6), столь строгий контроль очень 

важен для смягчения системных факторов риска. 

Наконец, следует отметить наличие в стране фондовой биржи, хотя ее капитализация 

относительно невысокая, и на ней доминирует одна компания. В сочетании с очень 

низкими уровнями ликвидности и отсутствием отдельного рынка для МСП, это 

означает, что на данный момент местным МСП доступно лишь малое число 

реальных возможностей финансирования.  
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Источники внешнего финансирования МСП (банковское, небанковское и 

венчурное финансирование) 

В сфере финансирования в Беларуси продолжают доминировать традиционные 

банки, а макроэкономический контекст – в частности, значительное падение 

процентных ставок с 2016 года – предполагает облегчение доступа к 

финансированию. Тем не менее предложение финансирования ограничено ввиду 

недостаточного физического присутствия банков за пределами Минска: на 

100 000 взрослого населения в стране приходится 0,78 филиалов коммерческих 

банков, в то время как в среднем по Восточному партнерству данный показатель в 

20 раз выше; это препятствует доступу к финансированию МСП, работающих в 

регионах (IMF, 2018[16]). Данные о банковском охвате МСП отсутствуют, а продукты, 

позиционируемые как предназначенные для МСП, зачастую недостаточно 

адаптированы к их потребностям.  

Государственные механизмы поддержки кредитования МСП сосредоточены вокруг 

государственного Банка развития. Недавно при поддержке Всемирного банка было 

расширено субсидируемое оптовое финансирование для финансовых учреждений, а 

государственный Банк развития начал предоставлять кредиты в национальной 

валюте, что позволило снизить уровень долларизации в соответствии с 

приоритетами, четко изложенными в государственной стратегии развития. Это 

привело к снижению объемов кредитов в иностранной валюте с 11 % в 2016 году до 

8 % в первом квартале 2019 года. Основным инструментом повышения доступа 

МСП к финансированию остается субсидирование процентных ставок, хотя 

долгосрочное воздействие и устойчивость данного инструмента остается под 

вопросом ввиду отсутствия эффекта усиления и краткосрочной поддержки на 

микроуровне.7  

В начале 2019 года в стране была в полной мере введена в действие система 

кредитных гарантий. Изначально направленная на более узкий сегмент МСП (с 

количеством сотрудников не более 100 человек) и действующая в трех банках, она 

является обнадеживающим признаком улучшения доступа МСП к финансированию 

и указывает на движение в направлении более коммерческих механизмов 

финансирования, как и было рекомендовано в докладе за 2016 год.  

В области небанковского финансирования условия, существующие де-юре, 

продолжают выглядеть привлекательно, хотя практика свидетельствует скорее об 

обратном. В стране уже давно существует микрофинансирование, и недавняя 

обязательная регистрация поставщиков соответствующих услуг (введенная в 

2015 году) привела к формализации этого сектора и, как следствие, к быстрому росту 

МО. Кроме того, этот сектор стал более самодостаточным, а его чистая прибыль в 

2018 году удвоилась (Национальный банк Республики Беларусь, 2019[17]). В то же 

время 95 % учреждений выдают кредиты только физическим лицам (на которых 

приходится 97 % кредитов), а это означает, что МСП (за исключением 

индивидуальных предпринимателей) не могут рассчитывать на них как на надежные 

источники финансирования. 

Усовершенствования в сфере лизинга, о которых говорилось в докладе за 2016 год, 

остаются в силе, а в 2017 году была проведена оптимизация в сфере лизинга жилых 

помещений. В целом правовая среда в этом секторе соответствует передовому 

международному опыту. Тем не менее на рынке доминируют государственные 

поставщики услуг, и, несмотря на 50-процентный прирост общего уставного 

капитала в 2018 году, большинство конечных бенефициаров составляют физические 
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лица (на которых приходится более 90 % действующих лизинговых соглашений) 

(Национальный банк Республики Беларусь, 2019[17]). 

Со времени выхода доклада за 2016 год в законодательство о факторинге были 

внесены поправки, которые позволили усовершенствовать данную систему за счет 

включения дополнительных элементов, таких как электронный факторинг; вместе с 

тем, согласно недавно опубликованным статистическим данным, объем факторинга 

в 2018 году все еще очень незначителен и составляет около 50 000 евро. Венчурное 

финансирование (ВФ) номинально регулируется законодательством Беларуси, и под 

руководством USAID был проведен его обзор, однако ни специального 

регулирования, ни деятельности в области ВФ не наблюдается. В то же время 

многообещающим событием в данной области является создание первой 

белорусской сети бизнес-ангелов, также финансируемой USAID.  

Финансовая грамотность 

Несмотря на расширение мер по повышению финансовой грамотности, без 

централизованного планирования и оценки они остаются фрагментарными. 

Обнадеживает тот факт, что на данный момент обучающие и информационные 

материалы широко и активно распространяются как онлайн, так и офлайн, а 

потенциальные заемщики могут получить доступ к полезной информации на веб-

сайте кредитного регистра8. Факультативные курсы, призванные повысить 

финансовую грамотность, включены как в общее, так и в среднее специальное 

образование. Однако в отсутствие прозрачной системы оценки воздействие этих мер 

неясно. 

Компонент D – Доступ к рынкам 

Государственные закупки 

Государственные закупки в настоящее время регулируются Законом № 419-З «О 

государственных закупках товаров (работ, услуг)» (ЗГЗ) от 13 июля 2012 года 

(Правительство Республики Беларусь, 2012[18]). Существенные поправки к ЗГЗ, 

принятые 17 июля 2018 года в рамках гармонизации нормативных актов 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), вступили в силу 1 июля 2019 года. За 

исключением определенных положений о преференциях отечественным 

поставщикам, ЗГЗ в целом отражает передовой международный опыт. Стратегия 

развития МСП до 2030 года предусматривает проведение реформы в области 

регулирования с целью повышения уровня участия МСП в государственных 

закупках. 

Основным ведомством, отвечающим за регулирование и контроль государственных 

закупок, является Управление государственных закупок Министерства 

антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). Специальная комиссия при 

МАРТ рассматривает жалобы участников торгов, что может создать впечатление о 

наличии у министерства конфликтующих между собой функций. Планы закупок, 

уведомления о закупках и другая информация в данной сфере находятся в открытом 

доступе на едином официальном веб-сайте (www.icetrade.by), оператором которого 

является Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен (НЦМиКЦ). 

Электронные аукционы могут проводиться при помощи 

платформыwww.goszakupki.by, оператором которой также является НЦМиКЦ, а 

также на портале http://zakupki.butb.by/auctions/index.html Белорусской 

http://www.icetrade.by/
http://www.goszakupki.by/
http://zakupki.butb.by/auctions/index.html
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универсальной товарной биржи (БУТБ); однако, по имеющимся данным, в 

настоящий момент они используются не очень активно. Некоторые данные о 

закупках можно получить на упомянутых веб-сайтах, тем не менее доступ к 

информации об участии в них МСП затруднен. 

Меры по облегчению доступа МСП к рынку государственных закупок в настоящий 

момент предусматривают возможность (но не обязательство) разделения 

государственной закупки на лоты. В других отношениях сам ЗГЗ ни ограничивает 

участие МСП, ни благоприятствует ему. 

Несмотря на то что со времени проведения оценки в 2016 году был достигнут лишь 

ограниченный прогресс, поправки к ЗГЗ, вступившие в силу с 1 июля 2019 года, 

предусматривают следующие изменения: 

 МСП будет гарантирована возможность участия в закупках товаров, работ и 

услуг, включенных в список, утверждаемый Советом Министров, с 

обязательным разделением (при наличии такой возможности) на лоты, 

каждый из которых не должен превышать 10 % от общего объема закупки. 

Тем не менее этот процесс может быть трудоемким и неэффективным, а 

участие МСП в других закупках не стимулируется. 

 Сроки подачи конкурсных заявок будут в целом сокращены до 5–15 дней; это 

может отрицательно сказаться на способности некоторых участников (как 

правило, МСП), не получивших привилегированного доступа к 

предварительной информации о предстоящих контрактах, подготовить 

надлежащим образом оформленные заявки. 

В свете нынешней ситуации и возможностей для совершенствования 

институционально-правовой базы и практики государственных закупок в отношении 

МСП можно было бы предусмотреть следующие меры: 

 повысить качество и доступность данных об участии МСП, а затем 

обеспечить их мониторинг и анализ с целью выявления неиспользованного 

потенциала и устранения соответствующих препятствий. 

 внедрить политику в области своевременной оплаты счетов подрядчиками и 

обеспечить ее практическое применение; 

 ввести общие рекомендации о разделении на лоты с обязательством 

публичного объявления причин невыполнения этого требования в качестве 

замены упомянутого выше нового положения; и 

 сделать процедуры закупок, сроки и квалификационные требования более 

пропорциональными стоимости и сложности закупок и возможностям 

участия МСП;  

Стандарты и технические нормативы 

Беларусь является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и, 

соответственно, применяет подход к стандартам и техническим нормативам, 

принятый в данном объединении. Поскольку Беларусь передала полномочия по 

разработке технических нормативов на наднациональный уровень, а именно, ЕАЭС, 

оставшиеся у нее варианты по сближению технических нормативов с 

законодательством ЕС ограничены.9 В то же время официальная позиция страны 

заключается в том, что 47 технических нормативов, принятых ЕАЭС, основаны на 
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принципах ВТО и составлены по образцу соответствующих технических 

регламентов ЕС. 

С точки зрения ЕАЭС, в отношении стандартизации, аккредитации и оценки 

соответствия Беларусь сохраняет национальный суверенитет, однако ЕАЭС 

выступает за сближение указанных процедур на региональном и международном 

уровнях. Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь 

(Госстандарт) отвечает за контроль государственной политики в области 

национальной инфраструктуры качества (НИК) и ее координацию. Госстандартом 

также был принят годовой План государственной стандартизации, который в 

2019 году предусматривал работу над 333 государственными стандартами, 278 из 

которых будут гармонизированы с международными стандартами и стандартами ЕС 

(по данным государственных органов, в среднем около 50 % принятых стандартов 

гармонизированы с международными аналогами). Госстандарт является членом-

корреспондентом Европейского комитета по стандартизации (CEN) и Европейского 

комитета по стандартизации в электротехнике (CENELEC). В настоящее время 

участие МСП в мероприятиях по стандартизации и обратная связь с ними все еще 

ограничены и не получают активной поддержки, помимо открытого доступа к 

техническим комитетам. Между тем повышению участия МСП в стандартизации 

могут способствовать недавние институциональные изменения, такие как создание 

в 2016 году нового общественно-консультативного (экспертного) совета при 

Госстандарте, в состав которого входят 11 представителей бизнес-объединений, и 

признание в 2017 году Белорусского государственного института стандартизации и 

сертификации национальным институтом стандартизации. 

Членство в ЕАЭС влечет за собой взаимное признание сертификатов соответствия 

посредством использования знака соответствия ЕАС, что способствует снижению 

технических барьеров в торговле в рамках ЕАЭС, в том числе для МСП. В ЕАЭС 

установлен единый перечень из 66 видов продукции, на которые распространяется 

действие обязательных технических регламентов. В то время как некоторые МСП 

отмечают упрощение процедур оценки соответствия в рамках ЕАЭС, другие 

демонстрируют низкий уровень осведомленности и заявляют о необходимости 

содействия в выходе на рынки ЕС.  

Благодаря активной интеграции Беларуси в международные и национальные 

системы аккредитации технические барьеры в торговле снижаются. Белорусский 

государственный центр аккредитации (БГЦА) является ассоциированным членом 

Европейского сотрудничества по аккредитации (EA) с 2011 года и в 2018 году 

подтвердил данный статус. Кроме того, БГЦА подписал Соглашение о взаимном 

признании с Международной организацией по аккредитации лабораторий (ILAC), а 

также Многостороннее соглашение о признании с Международным форумом по 

аккредитации в 2018 году; ожидается, что это будет способствовать росту объемов 

торговли благодаря повышению степени доверия к сертификатам, выдаваемым 

белорусскими лабораториями и сертификационными компаниями. Благодаря 

подписанию указанных соглашений национальная система аккредитации стала 

частью международного сообщества аккредитации и оценки соответствия, а также 

может претендовать на признание выданных в Беларуси сертификатов соответствия 

на равных условиях в международной торговле. Наконец, национальную 

инфраструктуру качества в Беларуси дополняет Белорусский государственный 

институт метрологии, являющийся членом соответствующих международных 

организаций, а также органы по надзору за рынком, деятельность которых 

координируется Государственным комитетом по стандартизации. 
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Интернационализация МСП 

Беларусь является наиболее экспортоориентированной страной Восточного 

партнерства, в которой экспорт в 2017 году составил 67 % от ВВП, а на долю 

полезных ископаемых приходится 25 % от общего объема экспорта. С 2014 по 

2017 год доля МСП в общем объеме экспорта увеличилась на 6,6 процентных 

пунктов до 47,2 % в 2017 году, что немного недотягивает до среднего показателя по 

ЕС, равного 50 %. По данным доклада Всемирного банка «Ведение бизнеса – 2020», 

Беларусь занимает 24-е место по объему трансграничной торговли, в то время как в 

2015 году она была лишь 145-я (World Bank, 2019[7]). Однако, согласно Индикаторам 

упрощения процедур торговли ОЭСР на 2017 год, Беларусь все так же недотягивает 

до стран Восточного партнерства (Рисунок 9.7), и в будущем правительство могло 

бы рассмотреть вопрос о проведении ряда реформ для повышения уровня 

доступности информации, вовлечения торгового сообщества, а также 

совершенствования формальных процедур, связанных с международной торговлей 

(OECD, 2017[19]).  

Рисунок 9.7. Индикаторы упрощения процедур торговли ОЭСР в Беларуси, 2017 г. 

 

Примечание: ИУПТ могут иметь значения от 0 до 2, где 2 обозначает максимальный показатель 

производительности из возможных. 

Источник: OECD, Trade Facilitation Indicators Database, https://oe.cd/tfi. 

Главным стратегическим документом, определяющим разработку политики в 

области интернационализации МСП, является Национальная программа поддержки 

и развития экспорта Республики Беларусь на 2016–2020 годы. Она предусматривает 

реализацию стратегических мер в шести областях, включая развитие 

экспортоориентированной ИТ-индустрии и инструментов финансирования 

экспорта. В то же время реализация программы остается ограниченной. В отсутствие 

специализированного агентства по развитию МСП и экспорта институциональная 
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база в данной области является неудовлетворительной, а ответственность за 

оказание услуг по поддержке экспорта – ограниченной. В конце 2019 года был 

утвержден новый Декрет о поддержке экспортеров, предусматривающий покрытие 

части расходов экспортеров на участие в международных выставках и оценку 

соответствия экспортной продукции.  

Белорусская торгово-промышленная палата и Национальный центр маркетинга и 

конъюнктуры цен оказывают компаниям-экспортерам определенную поддержку, 

включая предоставление информации о зарубежных рынках, создании торговых 

представительств и сертификации. Кроме того, проект ЕС под названием 

«Готовность к торговле», реализуемый МТЦ, поддерживает интернационализацию 

МСП, работающих в текстильной и швейной отраслях. В целом услуги, 

предоставляемые правительством, ограничены по объему и ориентированы в 

основном на крупные государственные предприятия. В будущем укрепление 

институционального потенциала в области предоставления услуг по поддержке 

экспорта для МСП могло бы стать одним из приоритетов работы правительства в 

области интернационализации МСП. 

Что касается доступа МСП к финансированию экспорта, МСП в Беларуси начали 

получать экспортные кредиты и страхование через Белорусский фонд финансовой 

поддержки предпринимателей и через одного из крупнейших страховщиков 

Беларуси – компанию «Белэксимгарант». Также рассматривается вопрос о снижении 

минимального размера экспортных кредитов, выдаваемых Банком развития 

Республики Беларусь. Следующие шаги могли бы включать расширение указанных 

программ для МСП и их тщательный мониторинг. 

Поддержка интеграции МСП в глобальные цепочки создания стоимости (ГЦСС) 

также ограничивается несколькими мероприятиями по установлению контактов и 

бизнес-форумами, организованными Белорусской торгово-промышленной палатой. 

В 2017 году при поддержке международных спонсоров Беларусь начала работу по 

развитию кластеров, что позволит повысить уровень интеграции МСП во 

внутренние цепочки поставок. Однако целевой программы поддержки 

формирования связей между МСП и крупными отечественными или 

международными инвесторами в цепочках поставок пока не существует. Несмотря 

на создание минимальной нормативно-правовой базы, в Беларуси не оказываются 

никакие услуги поддержки, направленные на повышение уровня использования 

электронной коммерции среди МСП. 

Компонент E – Поддержка инноваций и предпринимательства 

Услуги по развитию бизнеса 

Недавно принятая стратегия развития МСП на период до 2030 года, представляющая 

собой важный прорыв в области оказания услуг по развитию бизнеса (УРБ) в 

Беларуси, содержит целый раздел, посвященный совершенствованию форм 

государственной поддержки МСП, а также предусматривает специальные меры по 

снижению стоимости и повышению качества УРБ для повышения уровня их 

использования МСП. Ожидается, что создание агентства по развитию МСП с 

региональными подразделениями, запланированное на ближайшее будущее, будет 

способствовать прогрессу в области оказания УРБ.  

Инфраструктура поддержки предпринимательства (ИПП), координируемая 

областными и городскими исполнительными комитетами, по состоянию на ноябрь 
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2019 года состоит из инкубаторов (25 по сравнению с 16 в 2015 году) и центров 

поддержки бизнеса (109 по сравнению с 95 в 2015 году10), 77 % из которых находятся 

в частной собственности; указанные организации были аккредитованы государством 

и могут претендовать на поддержку с его стороны. Государство предоставляет 

субсидии и прямое финансирование, в том числе для приобретения основных 

средств и посещения мероприятий. В 2017 году 14 организаций ИПП получили 

около 330 000 евро, что соответствует расходованию 79 % ресурсов, выделенных для 

финансирования ИПП в рамках Государственной программы поддержки МСП на 

2016–2020 гг. из областных бюджетов и из бюджета г. Минска. В 2018 году эта 

сумма выросла до 500 000 евро для 17 организаций ИПП, что соответствует 143 % 

запланированных расходов.  

ИПП предлагает МСП преимущественно базовые консультационные услуги, курсы 

обучения и семинары, в основном бесплатные. Инкубаторы также предоставляют 

малым компаниям и стартапам офисные площади по ценам ниже рыночных. (Более 

специализированные услуги, такие как бухгалтерский учет, разработка бизнес-

планов или подготовка маркетинговой стратегии предоставляются на платной 

основе.) Кроме того, городские исполнительные комитеты и областные 

администрации предлагают МСП бесплатные правовые консультации. В 2017 году 

организации ИПП провели 4290 курсов обучения при целевом показателе в 3290. В 

2018 году в Беларуси прошло 712 мероприятий для стартапов, по сравнению с 375 в 

2016 году, а количество участников достигло 30 тысяч.  

В то же время мониторинг и оценка (МиО) ИПП нуждаются в улучшении. 

Находящийся в открытом доступе отчет11 о реализации Государственной программы 

поддержки МСП содержит небольшой набор показателей, ориентированных на 

деятельность (количество центров поддержки бизнеса, количество инкубаторов, 

количество проведенных обучающих мероприятий). Эти показатели основаны на 

более детальной информации, предоставляемой ИПП, которая может 

использоваться как дополнение к отчету о реализации государственной программы 

поддержки. Помимо недостаточного мониторинга ИПП, остаются неясными 

преимущества и критерии присвоения статуса центра поддержки 

предпринимательства и получения финансовой поддержки со стороны государства. 

Для улучшения текущей системы мониторинга и оценки (МиО) правительству 

следует принять критерии по таким компонентам, как качество, воздействие, 

эффективность и удовлетворенность клиентов; дополнением к указанным мерам 

также мог бы послужить сбор данных о воздействии УРБ на выручку, 

производительность и другие критерии эффективности деятельности МСП. Кроме 

того, для более целенаправленного оказания УРБ правительству следует проводить 

систематические исследования спроса и предложения УРБ, а также изучать 

потребности МСП в определенных умениях.  

Также можно было бы активизировать усилия по созданию устойчивого частного 

рынка УРБ в Беларуси. В настоящий момент государственная поддержка доступна 

только аккредитованным организациям ИПП, а в отношении УРБ, приобретаемых у 

внешних поставщиков (которые могут быть более высокого качества), МСП не могут 

получить финансирование. Простой механизм софинансирования для тех, кто 

пользуется УРБ впервые, мог бы помочь в создании устойчивого рынка 

консультационных и других услуг поддержки, и такие пользователи смогли бы 

выбирать поставщиков УРБ по собственному усмотрению. В то же время 

аккредитованные государством организации ИПП, имеющие сертификаты качества, 

могли бы сосредоточиться на предоставлении услуг по первоначальной диагностике 
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и базовому консультированию с последующей переадресацией МСП к наиболее 

подходящим частным поставщикам. 

Политика в области инноваций 

В Беларуси относительно неплохо развита институциональная база в области 

инноваций. Государственная программа инновационного развития Республики 

Беларусь на 2016–2020 годы12 представляет собой качественно разработанный 

стратегический документ, опирающийся на предыдущую пятилетнюю программу, 

что свидетельствует о преемственности государственных мер в данной области. 

Цель Программы заключается в обеспечении роста и конкурентоспособности 

национальной экономики, сосредоточении усилий и ресурсов (около 190 миллионов 

евро из государственного бюджета) на развитии отрасли высоких технологий и 

внедрении продвинутых технологий в более традиционные сектора экономики. 

Государственный комитет по науке и технологиям координирует выполнение 

Программы и отвечает за реализацию общей государственной политики в области 

науки, технологий, инноваций и защиты интеллектуальной собственности. 

Инфраструктура поддержки инноваций в Беларуси расширяется с 2016 года. 

Помимо широко доступных бизнес-инкубаторов, предлагающих преимущественно 

поддержку стартапам, 16 технопарков и 9 центров трансфера технологий 

присутствуют практически во всех регионах страны и обеспечивают благоприятные 

условия для ведения бизнеса, инвестиций в НИОКР и создания инноваций от стадии 

разработки до практического применения. В данной области можно выделить две 

инициативы: Парк высоких технологий (см. Блок 9.1) и индустриальный парк 

«Великий камень». Последний является особой экономической зоной для 

высокотехнологичного и экспортоориентированного производства, где создается 

научно-исследовательский центр для инновационных МСП. По состоянию на 

2018 год, в парке насчитывался 41 резидент: 29 производственных предприятий, 

10 научно-исследовательских организаций, 1 логистическая компания и 

1 архитектурная фирма. 

Блок 9.1. Парк высоких технологий в Беларуси 

Парк высоких технологий (ПВТ) (http://www.park.by) играет ключевую роль в 

развитии белорусской ИТ-индустрии и в повышении конкурентоспособности 

национальной экономики. ПВТ был создан как особая экономическая зона, к 

резидентам которой применяется особый налоговый и правовой режим. Его цель 

заключается в повышении конкурентоспособности высокотехнологичных отраслей 

путем развития современных технологий и расширения их экспорта, а также 

привлечения как белорусских, так и зарубежных ноу-хау. Поскольку он действует 

на основании принципа экстратерриториальности, он позволяет каждой 

зарегистрированной компании пользоваться всеми предоставляемыми 

преимуществами независимо от ее местонахождения в стране. В качестве 

резидентов ПВТ могут быть зарегистрированы юридические лица Республики 

Беларусь, осуществляющие один из видов деятельности, предусмотренных 

законодательством о ПВТ (анализ, проектирование и программное обеспечение 

информационных систем, а также обработка данных). 

http://www.park.by/
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Финансовая поддержка инноваций многогранна и доступна посредством 

специальных схем финансирования и налоговые стимулы. Белорусский 

инновационный фонд предлагает ваучеры (на сумму до 25 000 долл. США) и гранты 

(на сумму до 100 000 долл. США) для реализации предпринимателями 

инновационных проектов на всех этапах работы, от исследований и разработок до 

производства и коммерциализации. Такое финансирование предоставляется на 

конкурсной основе под надзором Государственного комитета по науке и 

технологиям. Банк развития, БФФПП и Белорусский инновационный фонд также 

предлагают субсидируемые кредиты на реализацию инновационных проектов.  

Налоговые льготы для инновационных предприятий в Беларуси могут принимать 

различные формы. К основным инструментам можно отнести освобождение от НДС 

и налогов на прибыль выручки, полученной от реализации инновационной или 

высокотехнологичной продукции, а также возможность вычета расходов на НИОКР 

из прибыли компании с повышающим коэффициентом до 1,5. 

Основные принципы политики в области нетехнологических инноваций в Беларуси 

находятся на очень ранней стадии разработки. В Государственной программе 

организационные инновации упоминаются лишь однажды, и не предусмотрены 

какие-либо меры по распространению новых технологий. Тем не менее 

Государственный комитет по науке и технологиям ведет базу данных, которая может 

помочь предприятиям в поиске партнеров по исследованиям и информации об 

Компании-резиденты освобождаются от всех корпоративных налогов, включая НДС 

и налог на прибыль. Помимо налоговых преимуществ, резиденты ПВТ имеют 

возможность пользоваться различными услугами поддержки: Образовательный 

центр предлагает обучение, направленное на улучшение знаний и умений в области 

ИТ, в то время как бизнес-инкубатор предлагает стартапам офисные площади и 

вспомогательный персонал по низким ценам. В обмен на указанные преимущества 

и в целях финансирования административной деятельности ПВТ резиденты 

ежеквартально уплачивают взнос в размере 1 % от своей прибыли.  

По состоянию на конец 2018 года в ПВТ было зарегистрировано 505 компаний и 

было занято 45 700 человек. Парк испытал значительный приток инвестиций и рост: 

в 2017 году экспорт компаний-резидентов ПВТ достиг 1 миллиарда долларов США, 

что составило более 80 % от общего объема производства ПВТ. Заработная плата 

разработчиков ПО в ПВТ в 5-6 раз превышает среднюю по стране.  

В 2017 году согласно Декрету № 8 «О развитии цифровой экономики» срок действия 

особого правового режима Парка был продлен до 2049 года; кроме того, были 

расширен список видов деятельности его резидентов (например, в него были 

включены разработка биотехнологий и медицинских технологий, а также 

киберспорт). Декрет создает правовую основу для обращения электронных валют, 

разрешая использование криптовалют, первичного размещения монет (ICO) и смарт-

контрактов. 

Источники: Financial Times (2017[20]) Belarus tech dream is a walk in the park; BelarusFeed (2018[21]) For 

The 1st Time! Belarus’ HTP Exports Hit Record $1bn In 2017; BNE IntelliNews (2019[22]) Belarus Hi-Tech 

Park exports up by a third in 2018 to $1.414bn, Ernst&Young (2017[15]) The IT Industry in Belarus: 2017 and 

beyond; iTechArt (2018[23]) How Hi-Tech Park Belarus is playing a major role in the economy, 

http://www.park.by. 

http://www.park.by/
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инновационных проектах, научно-исследовательских инициативах и 

высокотехнологичной продукции. 

В целом, хотя Беларусь продолжает демонстрировать неплохие результаты по 

данному направлению и в стране имеется широкий спектр инструментов по 

поддержке инноваций и немало историй успеха, особенно в секторе ИТ, всего около 

3 % МСП внедряют товарные или технологические инновации. Тот факт, что 

финансирование инноваций в целом доступно всем юридическим лицам, оставляет 

открытым вопрос о том, в какой степени МСП могут воспользоваться указанными 

инструментами по сравнению с более крупными компаниями. Система мониторинга, 

позволяющая определить не только прогресс по отчетным показателям, но и 

воздействие определенных инструментов политики, могла бы помочь оценить их 

эффективность, а также предоставить основания для более тщательного учета 

потребностей МСП при разработке национальных стратегиях и политики страны в 

области инноваций. 

Применение принципов зеленой экономики в деятельности МСП 

В 2016 году в Беларуси в рамках Государственной стратегии устойчивого 

социально-экономического развития на период до 2030 года был утвержден 

Национальный план действий по развитию зеленой экономики на 2016–2020 гг. Он 

предусматривает меры, подлежащие принятию в определенных отраслях экономики, 

включая энергетический сектор, строительство, транспорт и сельское хозяйство. Тем 

не менее эти меры не направлены конкретно на МСП. Введение тщательного 

мониторинга и оценки реализации Национального плана действий позволит 

получить ценную информацию о его воздействии на МСП.  

С точки зрения регулирования, с принятием в 2017 году Декрета № 7 «О развитии 

предпринимательства» упростилась процедура оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) для малых предприятий. Принятие подхода к экологическому 

регулированию МСП, в большей степени основанному на оценке рисков, будет 

способствовать как более эффективному использованию ресурсов регулирования, 

так и снижению ненужной нагрузки на МСП, не представляющие экологического 

риска.  

В Беларуси также внедрен стандарт СТБ ISO 14001-2017 «Системы управления 

(менеджмента) окружающей среды», основанный на стандарте ISO 14001. Несмотря 

на то что указанный стандарт получил широкое распространение и сертификацию 

по нему прошли более 270 предприятий, малые предприятия могут испытывать 

трудности при внедрении стандарта ISO 14001 без дополнительной поддержки; и 

информация о количестве МСП, которым это все же удалось, отсутствует. Кроме 

того, в марте 2019 года вступил в силу стандарт СТБ ISO 14004-2018, включая общие 

рекомендации по его внедрению. Этот стандарт помогает организациям в 

разработке, внедрении, поддержании и улучшении систем экологического 

менеджмента. 

Из общего стратегического подхода Беларуси очевидно, что стремление к 

экологизации экономики присутствует на высоком уровне, однако эффективность 

мер в области политик для МСП можно было бы повысить, если бы правительство 

учитывало тот факт, что возможности и ресурсы у малых предприятий могут быть 

разными. В качестве следующего шага необходимо разработать стратегические 

меры, специально ориентированные на МСП, которые позволят им пользоваться 

всеми преимуществами государственной поддержки развития зеленой экономики. В 
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контексте зеленых государственных закупок эти меры включают целевую 

поддержку МСП, которая позволит им выполнять установленные требования и 

участвовать в закупках. Сертификация СЭМ для МСП может быть интегрирована в 

требования, устанавливаемые для участников государственных закупок, что будет 

стимулировать МСП к ее прохождению. 

Отраслевой анализ: перспективы МСП в швейно-текстильном секторе 

Республики Беларусь 

Швейно-текстильный сектор традиционно является одним из наиболее важных в 

промышленности Беларуси. В 2013–2016 гг., в результате снижения покупательной 

способности на местном рынке и на основном экспортном рынке (т. е. в России) эта 

отрасль пережила резкое падение, однако впоследствии ее рост снова начал 

восстанавливаться. Инициатива EU4Business под названием «Готовность к 

торговле», реализуемая МТЦ, предусматривает поддержку швейно-текстильного 

сектора и содействие МСП в производстве продукции с добавленной стоимостью в 

соответствии с требованиями международного рынка и рынка ЕС, а также в 

налаживании связей на рынках ЕС13. 

Данные, собранные в ходе встреч с фокус-группами и бесед с представителями 

избранных производителей и объединений швейных предприятий, позволили 

получить представление об основных ограничениях, с которыми сталкиваются 

МСП, работающие в швейно-текстильном секторе Беларуси: 

 В отрасли доминируют крупные государственные предприятия (ГП получают 

субсидированное финансирование и имеют привилегии в области 

продвижения экспорта), а сотрудничество с ними остается затруднительным. 

У МСП не остается иного выбора, кроме как приобретать базовые ткани у 

иностранных компаний по более высокой цене в связи с отсутствием 

гибкости в плане сроков оплаты, объема заказов и ассортимента ГП. 

 Ограниченный доступ на рынки, помимо России, является одним из главных 

барьеров для малых и средних производителей одежды. Недостаточная 

осведомленность о требованиях ЕС, включая сертификацию, а также 

отсутствие государственной поддержки в области продвижения экспорта 

(ограниченные ресурсы для участия в выставках и ярмарках; отсутствие 

квалифицированной консультационной поддержки) представляют собой 

основные препятствия для роста этого готового к экспорту сектора.  

 Одним из главных ограничений, с которыми сталкиваются МСП, является 

общий уровень амортизации производственного оборудования. Отсутствие 

доступа к финансированию ограничивает способность МСП к модернизации 

оборудования и технологий. 

 Недостаточная доступность соответствующих услуг по поддержке бизнеса, 

особенно в регионах, ограничивает возможности МСП по повышению 

конкурентоспособности. 

Ввиду вышеупомянутых проблем правительство может рассмотреть следующие 

шаги по их решению: 

Швейно-текстильный сектор демонстрирует значительный экспортный потенциал, и 

правительству следует активизировать предоставление МСП целевых программ 

поддержки. Так, например, большое значение для МСП могло бы иметь 
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предоставление информации и обучения в области трансграничной электронной 

коммерции для производителей одежды, а также в сфере маркетинга, электронной 

логистики и управления возвратами, равно как и углубление понимания требований 

к маркировке и упаковке швейных изделий, а также обмен передовым опытом по 

многоканальной поддержке клиентов и цифровым маркетинговым стратегиям. 

Полученные знания позволят белорусским швейным предприятиям лучше понять 

корпоративные, юридические, налоговые и другие требования для выхода на рынок 

ЕС. Это поможет им присоединиться к ключевым платежным системам и 

международным платформам трансграничной электронной коммерции, чтобы в 

итоге увеличить объем экспортных продаж на рынок ЕС. 

Дальнейшие действия 

В течение последних лет правительство Республики Беларусь наращивало свои 

усилия по укреплению позиции МСП, а также обеспечению роста, занятости и 

устойчивости. Правительству страны предлагается рассмотреть следующие меры по 

дальнейшему укреплению системы: 

 Правительством принимались меры по обеспечению равных условий для 

деятельности МСП. Тем не менее необходимы улучшения в области защиты 

конкуренции, принудительного исполнения договоров и коммерческой 

добросовестности. Таким образом, Беларусь могла бы рассмотреть 

следующие вопросы 1) создание независимого исполнительного органа, штат 

которого будет укомплектован высококвалифицированными и опытными 

сотрудниками, получающими конкурентную заработную плату; и 2) 

принятие эффективных мер принудительного исполнения в отношении 

картелей, прямо препятствующих конкуренции, а также предоставление 

МАРТ полномочий по использованию проверенных средств, таких как 

внезапные проверки. Для обеспечения эффективного принудительного 

исполнения договоров в стране рекомендуется активизировать усилия в 

области автоматизации судебных процедур и внедрения 

автоматизированного распределения дел между судьями в соответствии с 

передовым международным опытом для повышения прозрачности и 

беспристрастности судебных решений. В дополнение к этому правительство 

могло бы продвигать среди МСП применение АУС как эффективной 

альтернативы урегулированию коммерческих споров (например, 

посредством организации информационных кампаний, обучения для МСП и 

т. д.). Кроме того, Беларусь могла бы рассмотреть вопрос о проведении 

программ непрерывного обучения и организации для судей обмена опытом с 

зарубежными коллегами, рассматривающими споры в области ИС, что 

позволит повысить качество урегулирования споров в сфере ПОИС. В 

области предотвращения коррупции в частном секторе Беларуси 

рекомендуется рассмотреть вопрос о проведении специального исследования 

рисков, связанных с соблюдением принципов коммерческой 

добросовестности, с акцентом на МСП и при активном участии торгово-

промышленных ассоциаций и гражданского общества. Введение уголовной 

ответственности юридических лиц за коррупционные преступления и ее 

применение на практике независимыми и высококвалифицированными 

работниками органов правосудия стало бы еще одним важным шагом на пути 

к предотвращению коррупции в коммерческом секторе.  
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 Новое постановление о прогнозировании последствий нормативных 

правовых актов заложило основу для внедрения полноценного процесса 

оценки регулирующего воздействия (ОРВ). В качестве следующего шага 

важно включить в механизм ОРВ тест для оценки воздействия на малые и 

средние предприятия. Систему экономической несостоятельности можно 

усовершенствовать посредством введения четкого определения для термина 

«освобождение от банкротства» и установления максимального срока 

указанной процедуры, а также предусмотрев положения о сделках с 

обеспечением для компаний, подающих заявления о банкротстве. Кроме того, 

Министерство экономики могло бы расширить свой регулярный анализ 

платежеспособности, включив в него МСП, а также осуществлять сбор 

данных о применении профилактических мер для частных компаний. Меры 

по более эффективному продвижению услуг, доступных частным компаниям 

и индивидуальным предпринимателям, испытывающим финансовые 

трудности, позволили бы повысить их видимость и доступность. Что касается 

мер раннего предупреждения, они должны принять форму консультаций, 

обеспечивающих дополнительную поддержку и услуги по реструктуризации. 

Наконец, Беларусь также следует рассмотреть вопрос о реализации 

специальной политики или проведении информационной кампании с целью 

популяризации возможности использования второго шанса среди 

предпринимателей, стремящихся начать с чистого листа. 

 Беларуси рекомендуется объединить различные аспекты развития 

предприимчивости в процессе обучения в рамках единой политики для всех 

уровней образования и профессиональной подготовки – например, на базе 

существующего Совета по развитию предпринимательства. Властям следует 

определить предприимчивость как ключевую компетенцию в учебных 

материалах и результатах обучения, что позволит преподавателям развивать 

предприимчивость как ключевую компетенцию у своих учеников, а также 

создать официальную систему профориентации, которая бы способствовала 

систематическому развитию предприимчивости у учащихся.  

Для поддержки предпринимательской деятельности женщин в условиях 

Беларуси, где имеется значительный государственный сектор, необходимы 

меры по стимулированию гендерно-чувствительных государственных 

закупок, например, путем усиления потенциала женских объединений и 

интернет-платформ, а также предоставления обучения по вопросам доступа к 

контрактам на государственные закупки, что позволит расширить 

возможности женщин в сфере ведения бизнеса. Наличие единого 

специализированного органа (например, нового агентства по поддержке 

МСП), отвечающего за координацию и оптимизацию мер по развитию 

женского предпринимательства, будет способствовать разработке и 

осуществлению таких мер.  

В области умений МСП Беларуси необходимо выработать системный подход 

к оптимизации ограниченных ресурсов и их соотнесении с более широкими 

целями в области инноваций. При дальнейшем развитии избирательной 

специализации существующая нехватка умений в перспективных отраслях, 

вероятно, увеличится. Министерство экономики должно взять на себя 

ведущую роль в совершенствовании процесса сбора данных об умениях МСП 

для планирования, мониторинга и оценки на основе фактических данных 

(например, в рамках нового агентства по поддержке МСП). Эти меры также 



44 ПРИЛОЖЕНИЕ А. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ПРИНЦИПАМ АКТА О МАЛОМ 

БИЗНЕСЕ 
 

ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МСП: СТРАНЫ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА В 2020 Г. © ЕБРР, ЕФО, ЕС, 

ОЭСР, 2020 Г. 
 

могли бы послужить средством для создания механизма координации 

организаций по поддержке МСП. 

 Дополнительные меры необходимо принять в области облегчения доступа 

МСП к финансированию – например, усилить правовую защиту залоговых 

кредиторов, включая разрешение принудительного изъятия залога, 

приоритетную выплату залоговым кредиторам и обеспечение обязательного 

наличия согласия кредитора. Это позволит привести текущее регулирование 

в соответствие с признанной на международном уровне передовой практикой 

и поможет стимулировать инвестиции в МСП. Упрощение доступа к кадастру 

и реестру движимого имущества, включая пересмотр модели 

ценообразования, который позволит сделать ее более привлекательной для 

небольших предприятий, обеспечит получение банками большего объема 

информации и, следовательно, снижение предполагаемых рисков 

кредитования МСП. Расширение кредитного регистра позволит еще больше 

увеличить доступность финансирования для потенциальных заемщиков с 

ограниченными кредитными историями. Недавнее введение системы 

кредитных гарантий дает отличную возможность воспользоваться опытом 

применения аналогичных систем по всему миру, и ее реализацию следует 

тщательно отслеживать, внося необходимые корректировки; первая поправка 

к ее структуре может заключаться в расширении квалификационных 

критериев и приведении их в соответствие с определением МСП ЕС с целью 

расширения ее охвата. Реализация политики введения специального 

регулирования венчурного финансирования – на основании текущего 

пересмотра существующей системы – позволит еще больше расширить 

спектр возможностей небанковского финансирования, доступных МСП. 

 Несмотря на то что для облегчения доступа МСП к рынкам было принято 

немало мер, возможности совершенствования в данной области еще 

присутствуют. Для упрощения доступа МСП к государственным закупкам 

правительство могло бы ввести общепринятую практику разделения на лоты 

с обязательством публичного объявления причин невыполнения этого 

требования. Вторым важным шагом является внедрение и реализация мер в 

области своевременной оплаты счетов государственными заказчиками. 

Положительное воздействие на МСП оказали бы меры, благодаря которым 

процедуры закупок, сроки и квалификационные требования стали бы более 

пропорциональными стоимости и сложности закупок и возможностям 

участия МСП. Наконец, следует повысить качество и доступность данных об 

участии МСП, а также обеспечить их мониторинг и анализ с целью выявления 

неиспользованного потенциала и устранения соответствующих препятствий. 

В настоящее время участие МСП в мероприятиях по стандартизации и 

обратная связь с ними все еще ограничены и должны получать 

дополнительную поддержку, помимо открытого доступа к техническим 

комитетам. Для продвижения интернационализации МСП правительству 

следует сосредоточить свои усилия на укреплении институционального 

потенциала в области предоставления услуг по поддержке экспорта для МСП, 

начиная с создания специального агентства по развитию МСП и экспорта. 

Необходимо расширять спектр инструментов финансирования экспорта и 

осуществлять мониторинг их применения. Кроме того, следует рассмотреть 

вопрос о поддержке формирования связей между МСП и крупными 

отечественными или международными инвесторами в цепочках поставок и о 
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предоставлять МСП больше услуг поддержки для повышения уровня 

использования электронной коммерции среди МСП. 

 Текущая система мониторинга и оценки УРБ требует улучшения, и в связи с 

этим правительство могло бы утвердить критерии по таким компонентам, как 

качество, воздействие, эффективность и удовлетворенность клиентов. 

Дополнением к указанным мерам могло бы послужить изучение воздействия 

УРБ на выручку, производительность и другие критерии эффективности 

деятельности МСП. Кроме того, необходимо проводить систематические 

исследования спроса и предложения УРБ, а также изучать потребности МСП 

в определенных умениях для оказания более адресных УРБ. Правительству 

следует активизировать усилия по созданию устойчивого частного рынка 

УРБ в Беларуси: простой механизм софинансирования, позволяющий 

начинающим предпринимателям выбрать поставщика УРБ, мог бы помочь в 

формировании устойчивого рынка консультационных и других услуг 

поддержки. В то же время аккредитованные государством организации, 

имеющие сертификаты качества, могли бы сосредоточиться на 

предоставлении услуг по первоначальной диагностике и базовому 

консультированию с последующей переадресацией МСП к наиболее 

подходящим частным поставщикам. Лучшим способом дальнейшего 

продвижения инноваций среди МСП является внедрение системы 

мониторинга, позволяющей определить не только прогресс по отчетным 

показателям, но и воздействие определенных инструментов политики и, 

соответственно, их эффективность. Белорусское правительство уделяет 

большое внимание экологизации экономики, однако конкретных целевых 

показателей для МСП не существует. Так, например, сертификация СЭМ для 

МСП могла бы быть интегрирована в требования, устанавливаемые для 

участников государственных закупок, что послужило бы стимулом для МСП 

к ее прохождению. 

Заключение  

Таблица 9.5. Беларусь: дорожная карта реформирования 

Обеспечение равных условий для всех предприятий 

 Предоставить МАРТ институциональную и финансовую независимость для придания ему статуса нейтрального и заслуживающего 
доверие регулирующего органа. 

 Активизировать и принять в качестве приоритетной задачи борьбу с картелями, прямо препятствующими конкуренции, предоставив 
МАРТ эффективные инструменты для проведения расследований. 

 Провести исследование рисков коммерческой добросовестности предприятий, уделяя особое внимание МСП, с активным участием 
торгово-промышленных ассоциаций и гражданского общества. 

 Рассмотреть вопрос о внедрении системы автоматизированного распределения дел между судьями в соответствии с передовым 
международным опытом для повышения прозрачности и беспристрастности судебных решений. 

 Разработать и провести мероприятия по повышению осведомленности с акцентом на МСП для продвижения АУС в качестве способа 
урегулирования коммерческих споров. 

Укрепление институционально-нормативной базы и улучшение условий деятельности МСП 

 Завершить процесс принятия решения о создании специализированного государственного агентства по развитию МСП. Определить 
порядок взаимодействия между потенциальным новым агентством, Министерством экономики и другими государственными 
органами, предоставляющими поддержку частным предприятиям, с одной стороны, и местными администрациями, с другой. 
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 Усовершенствовать текущую методологию для оценки воздействия новых законов и нормативных актов и привести ее в соответствие 
со стандартной методологией ОРВ. 

 Оптимизировать процесс регистрации компаний путем последовательного устранения необходимости в изготовлении печати 
компании и сокращения времени, требуемого для прохождения процедур регистрации и уведомления. 

 Оптимизировать процедуры налогового администрирования – в особенности, процедуры возмещения НДС и налоговой проверки 

после подачи деклараций. 
 Повысить видимость мер по предотвращению неплатежеспособности для частных компаний и качество оценки таких мер. 

 Разработать комплексную проактивную стратегию предоставления второго шанса обанкротившимся предпринимателям. 

Поддержка развития умений и предприимчивости 

 Определить предприимчивость как ключевую компетенцию в учебных материалах и результатах обучения, что позволит 
преподавателям развивать предприимчивость как ключевую компетенцию у своих учеников. Создать систему профориентации, 
направленную на продвижение предпринимательства и самозанятости в качестве перспективного варианта развития карьеры наряду 
с работой по найму. 

 Обеспечить передачу функций координации и надзора в таких областях политики, как предпринимательская деятельность женщин и 
поддержка развития умений МСП, специальному органу. 

 Усовершенствовать процесс сбора данных об умениях МСП для планирования, мониторинга и оценки на основе фактических данных 
(например, в рамках нового агентства по поддержке МСП). 

Облегчение доступа МСП к финансированию 

 Усилить правовую защиту залоговых кредиторов, включая разрешение принудительного изъятия залога, досрочную выплату 
залоговым кредиторам и обеспечение обязательного наличия согласия кредитора 

 Продолжить работу по облегчению доступа МСП к финансированию посредством пересмотра моделей ценообразования систем 
кадастра и регистрации движимых активов, а также расширения данных кредитного регистра путем включения в него, помимо 
финансовых учреждений, других источников. 

Облегчение доступа МСП к рынкам 

 Улучшить институциональную базу для поддержки и продвижения экспорта путем создания агентства по развитию экспорта. 

 Активизировать реализацию программ поддержки экспортной готовности МСП и содействовать их лучшей интеграции в глобальные 
цепочки создания стоимости (например, посредством программ по формированию связей между МСП и крупными инвесторами в 
цепочках поставок). 

 Повышать осведомленность об инфраструктуре качества стран ЕС и всего мира, например, путем создания веб-портала для МСП 
или единого источника информации для экспортеров в ЕС. 

 Добавить нормативные положения, такие как пропорциональность требований, разделение на лоты и своевременные платежи, для 
облегчения участия МСП в закупках. 

 Обеспечить использование электронных аукционов в дополнение к имеющимся процедурам присуждения договоров, расширить 
использование критериев присуждения, отличных от цены. 

Повышение конкурентоспособности МСП 

 Улучшить мониторинг и оценку текущей ИПП, включая измерение воздействия УРБ на показатели деятельности МСП, а 
впоследствии и критерии для присвоения статуса аккредитованных государством УРБ. 

 Разработать пилотную программу для поддержки целевой группы МСП (например, предприятий с высокими темпами роста), 
включающую как финансовую, так и нефинансовую поддержку, на основе простого механизма софинансирования, позволяющего 
начинающим предпринимателям выбрать своего предпочтительного поставщика УРБ. 

 Внедрить систему мониторинга, позволяющую определить не только прогресс по отчетным показателям, но и экономическое 
воздействие определенных инструментов политики. 

 Уделять больше внимания МСП в национальных стратегиях и политике в области инноваций, предусмотреть для них специальные 
инструменты финансирования. 

 Включить в стандарты зеленых государственных закупок положения об МСП и их целевой поддержке для обеспечения участия в 
закупках. 
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Примечани

1 Для Беларуси характерен значительный объем чистого импорта нефти. Однако ввиду 

высокой зависимости от экспорта продуктов нефтепереработки и особых условий доступа к 

российской нефти, иногда с ростом цен на нефть в стране наблюдается чистое улучшение 

условий внешней торговли. 

2 В рамках приказного производства, действующего в стране, упрощенное рассмотрение 

споров по экономическим вопросам осуществляется в течение периода до 20 дней без вызова 

сторон в суд. Судья изучает подтверждающие документы и после апелляции издает 

исполнительный приказ. 

3 Апелляционный совет Национального центра интеллектуальной собственности 

осуществляет досудебное урегулирование споров по вопросам ИС, а в случае если данная 

процедура не имеет успеха, такие споры рассматриваются непосредственно судебной 

коллегией по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики 

Беларусь. 

4 Источник: анкета для оценки АМБ. 

5 Мобильная цифровая подпись – технология, которая позволяет использовать мобильный 

телефон для подписания электронных форм или документов. 

6 FitchRatings, Belarus Banking Sector: Growth Moderates, Asset Quality Still Vulnerable, July 

2019 https://www.fitchratings.com/site/re/10080828  

7 Более подробная информация о данных механизмах поддержки приведена в разделе, 

посвященном компоненту «Доступ к финансированию». 

8 https://www.nbrb.by/today/creditregistry 

 

 

https://www.fitchratings.com/site/re/10080828
https://www.nbrb.by/today/creditregistry
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9 Помимо областей, в которых технические нормативы ЕАЭС пока отсутствуют, и в которых 

преобладают национальные технические регламенты. 

10 https://www.economy.gov.by/ru/perechen-incubatorov-ru/ 

11 https://www.economy.gov.by/uploads/files/gos-programmy/otchet-2018.pdf 

12 http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/innovatsionnaya-politika/gpir/ 

13 См. http://www.eu4business.eu/project/eastern-partnership-ready-trade-eu4business-initiative-3 

https://www.economy.gov.by/ru/perechen-incubatorov-ru/
https://www.economy.gov.by/uploads/files/gos-programmy/otchet-2018.pdf
http://www.gknt.gov.by/deyatelnost/innovatsionnaya-politika/gpir/
http://www.eu4business.eu/project/eastern-partnership-ready-trade-eu4business-initiative-3
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Методика проведения оценки соответствия 

принципам Акта о малом бизнесе 

Методика проведения оценки 

С помощью Индекса экономической политики в сфере МСП 2020 года проведена 

балльная оценка на уровне направлений и поднаправлений с применением двух 

методик: первая использовался для направлений, связанных с человеческим 

капиталом (Компонент B – Предпринимательский человеческий капитал), вторая – 

для остальных направлений. В соответствующих случаях (например, на уровне 

характеристики страны) приведены результаты оценки 2020 года, полученные по 

методике 2016 года, для сохранения сопоставимости результатов без учета новых 

поднаправлений (см. ниже). Более подробную информацию о системе и процессе 

оценки см. в главе «Основы политики, структура доклада и порядок проведения 

оценки». 

Методика проведения оценки 

По всем остальным направлениям использовались подробные анкеты, состоящие 

примерно из 500 вопросов, которые заполнялись национальными правительствами и 

независимыми экспертами. Эти анкеты позволяют получить более точную 

информацию и перепроверить ее, в частности в отношении фактической реализации 

политик и мер.  

Как и при проведении оценки в 2016 году, анкеты 2020 года были структурированы 

по направлениям и поднаправлениям, причем поднаправления были разбиты на 

тематические блоки, каждый из которых содержал определенный набор вопросов 

(Таблица A.1). Тематические блоки, как правило, были разделены на три компонента 

или этапа политики (разработка, реализация, мониторинг и оценка) с некоторыми 

отклонениями по определенным направлениям. Такой подход позволяет повысить 

эффективность мониторинга реализации политики и дать подробные рекомендации, 

обеспечивая более предметное решение системных вопросов политики. 

Последние изменения в методике проведения оценки по направлениям, 

связанным с человеческим капиталом 

Для этой оценки методика, разработанная для трех поднаправлений, связанных с 

человеческим капиталом (развитие предприимчивости в процессе обучения, 

поддержка предпринимательской деятельности женщин и умения МСП), была 

согласована с методикой для остальных направлений. Ранее эти поднаправления 

оценивались с использованием 5-уровневых качественных показателей. Переход к 

анкете с дихотомическими вопросами (да/нет), вопросами с множественным 

выбором ответов и открытыми вопросами привел к гармонизации методики оценки 

по всем направлениям АМБ (оценка по остальным направлениям была впервые 

проведена по этой методике в 2016 году). Таким образом, в связи с указанным 
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изменением сопоставление результатов оценки 2016 и 2020 гг. по направлениям, 

связанным с человеческим капиталом, необходимо проводить с осторожностью. 

Таблица A.1. Пример: тематические блоки поднаправления «Институциональная 

база»  

Разработка Реализация Мониторинг и оценка 

Имеется ли многолетняя 
стратегия в сфере МСП? 

Выделен ли бюджет на 
осуществление плана действий? 

Внедрены ли механизмы, необходимые для 
мониторинга реализации стратегии? 

 

Каждая анкета содержит вопросы двух типов: 1) основные вопросы, которые 

определяют оценочный балл; и 2) открытые вопросы, предназначенные для сбора 

дополнительных фактов описательного характера1. За каждый из основных вопросов 

(В.1, В.2, В.3 и так далее) в пределах одного тематического блока присваивается 

равный балл. В случае с дихотомическими вопросами за ответ «да» присваивается 

максимальное количество баллов, а за ответ «нет» – ноль баллов. При ответе на 

вопросы с множественным выбором ответов балл, присваиваемый за различные 

варианты ответа, варьируется от нуля до максимума, в зависимости от указанного 

уровня развития экономической политики. 

За ответы на основные вопросы начисление баллов осуществляется по отдельности, 

после чего все баллы суммируются и образуют балл за тематический блок. 

Полученные значения выражают в процентах (от 0 до 100), после чего происходит 

пересчет по 5-балльной шкале (см. Рисунок А.1). Баллам, полученным за каждый 

тематический блок присваивается весовой коэффициент, выраженный в процентах 

(определяется экспертами), после чего они суммируются, образуя общий результат 

за поднаправление. В целом присвоенные проценты распределились следующим 

образом: 35-45-20, что подчеркивает значение этапа реализации. Затем результаты 

по каждому поднаправлению, представленные в виде весовых коэффициентов 

(присвоенных экспертами исходя из относительной значимости каждой области 

экономической политики), суммируются для определения общего результата по 

каждому направлению (от 1 до 5; см. ниже). 
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Рисунок A.1. Порядок присвоения баллов по вопросам анкеты на уровне 

поднаправлений 

 

Начиная с 2016 года были пересмотрены некоторые направления оценки для 

расширения спектра анализируемых аспектов политики в сфере МСП (например, 

предоставление второго шанса, основы политики в области нетехнологических 

инноваций и распространение инноваций) и устранения потенциальных пробелов в 

данных, используемых в оценке (например, по индикаторам упрощения процедур 

торговли), а также для проведения незначительной реорганизации и упорядочения 

поднаправлений. Весовые коэффициенты поднаправлений были скорректированы с 

учетом этих изменений, при этом сопоставимость с результатами оценки 2016 года 

была максимально сохранена.  

Кроме того, Индекс экономической политики в сфере МСП 2020 года включает 

дополнительный набор результатов оценки, проведенной по методике 2016 года, для 

отслеживания прогресса, которого добились бы страны, если бы система оценки не 

изменилась (т.е. если бы не были добавлены новые поднаправления). Эти оценки 

приведены в соответствующих характеристиках стран и в обзорной главе. В Таблица 

A.2 представлен обзор изменений по направлениям. 
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Таблица A.2. Обзор изменений по направлениям оценки соответствия принципам 

АМБ  

Направление Изменение в сравнении с оценкой 2016 года 

Процедуры банкротства и 
предоставление второго шанса 
МСП  

Добавлено поднаправление по мерам профилактики банкротства. 

Условия деятельности МСП  Добавлены поднаправления по лицензированию деятельности и обеспечению 
соблюдения налогового законодательства для МСП. Расширено поднаправление по 
услугам цифрового правительства, добавлено поднаправление «Услуги электронного 
правительства». 

Доступ к финансированию  Расширено поднаправление «Финансовая грамотность» для поощрения МСП к 
совершенствованию финансовой отчетности и соблюдению МСФО. Включены данные 
оценочной таблицы ОЭСР по финансированию МСП для расширения основных 
показателей оценки доступа МСП к финансированию. 

Стандарты и технические 
нормативы  

Всесторонняя координация и общие меры, ранее являвшиеся структурным элементом, 
теперь являются поднаправлениями. Другие структурные элементы были выделены в 
новое поднаправление «Сближение с требованиям законодательства ЕС». Добавлено 
поднаправление по доступу МСП к стандартизации. 

Политика в области инноваций  Расширены рамки политики в области инноваций за счет включения в нее 
поднаправления по нетехнологическим инновациям.  

Интернационализация МСП  Для более полного отражения интернационализации МСП добавлены поднаправления 
«Индикаторы упрощения процедур торговли ОЭСР» и «Использование МСП 
электронной коммерции». 

Дополнительные данные 

В Индексе экономической политики в сфере МСП 2020 года также предпринята 

попытка дополнить официальную систему оценки новыми данными и статистикой. 

Эта дополнительная информация была использована для описания результатов 

реализации политики, в том числе с точки зрения МСП, хотя она и не была включена 

в балльную оценку (за исключением Индикаторов упрощения процедур торговли 

ОЭСР в рамках направления «Интернационализация МСП»). Были собраны 

дополнительные данные двух видов: 

 В национальных статистических службах шести стран были запрошены 

данные структурной статистики и демографии предприятий (коэффициенты 

«рождаемости», «смертности» и «выживаемости» предприятий), а также 

статистика промежуточных результатов оценки экономической политики по 

направлениям АМБ, сформированная на базе информационных публикаций 

Евросоюза (SBA Fact Sheets), которые представляют собой 

сопоставительный анализ стран ЕС на основе принципов АМБ. Оставшиеся 

пробелы и расхождения в методиках сбора данных в странах Восточного 

партнерства делают невозможным внутрирегиональное сопоставление 

статистических данных. Однако структурная статистика и демографические 

показатели предприятий вошли в характеристику стран.  

 Информация из международных баз данных (например, рейтинг Всемирного 

банка «Ведение бизнеса», Индекс глобальной конкурентоспособности 

Всемирного экономического форума, Индекс восприятия коррупции от 

Transparency International) сыграла важную роль при заполнении пробелов и 

проведении оценки по компоненту «Обеспечение равных условий» (в 

частности при рассмотрении таких аспектов, как принудительное 

исполнение договоров и коммерческая добросовестность). 
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Кроме того, в характеристиках стран представлен углубленный анализ ключевых 

реформ, проведенных к настоящему времени, с учетом рекомендаций 2016 года, и 

основных проблем в секторе МСП, а также подробные рекомендации, призванные 

помочь странам Восточного партнерства в реализации и мониторинге реформ. В 

характеристики стран вошли не только основные результаты оценки соответствия 

принципам АМБ, но и трудности более общего характера, присутствующие на 

уровне макроэкономики и деловой среды, которые влияют как на МСП, так и на 

формирование экономической политики в сфере МСП, но могли не найти прямого 

отражения в направлениях АМБ. Кроме того, раздел «Дальнейшие действия», 

завершающий каждую главу, посвященную характеристике той или иной страны, 

теперь содержит подробный план реформирования с указанием краткосрочных, 

среднесрочных и долгосрочных приоритетов страны. 

 

Примечания 

 

1 К основным вопросам относятся: 1) дихотомические вопросы, возможными 

ответами на которые являются «да» и «нет» (например: «Существует ли в вашей 

стране юридическое определение МСП?»); и 2) вопросы с множественным выбором 

ответов (например: «Существует ли многолетняя стратегия развития МСП?», к 

которому добавлен список с вариантами ответов: «Стратегия находится в процессе 

разработки», «Проект стратегии существует, но пока не утвержден правительством», 

«Стратегия существует, утверждена правительством и находится в процессе 

реализации», «Стратегия не разрабатывается» и т.п.). Независимо от типа вопроса, 

по каждому ответу необходимо представить подтверждение (ссылку на источник и 

(или) пояснение). Открытые вопросы (например: «Каким бюджетом располагает 

ведомство, отвечающее за реализацию экономической политики в сфере МСП?», 

«Сколько сотрудников в таком ведомстве?» или «Сколько министерств 

представлено в правлении такого ведомства?») предназначены для получения 

информации, дополняющих ответы на основные вопросы. Балльная оценка для них 

не предусмотрена. 
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