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1 Введение 

В настоящий момент Администрация Президента Республики Беларусь проводит работу по 
улучшению делового климата в стране. В рамках созданной по инициативе Президента 
Республики Беларусь рабочей группы по вопросам совершенствования контрольной (надзорной) 
деятельности и исключения излишних требований, предъявляемых к бизнесу, уже был разработан 
проект Декрета, а также ряд Указов, направленных на развитие предпринимательской инициативы 
и стимулирования деловой активности в стране. 
 
Данная техническая записка призвана внести свой вклад в процесс обсуждения механизма 
совершенствования делового климата в Беларуси, осветить некоторые проблемы используемого 
аналитического аппарата и предложить ряд рекомендаций по его улучшению. Эти рекомендации 
позволят повысить качество оценки результатов проводимой политики в области малого и 
среднего предпринимательства (далее – МСП), в том числе в части контроля за выполнением 
целевых показателей Государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в 
Республике Беларусь» на 2016-2020 годы и разрабатываемых решений в рамках проекта Декрета 
Президента «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, 
предъявляемых к бизнесу». 

 

2 Используемый аналитический аппарат оценки субъектов МСП: описание проблемы 

В настоящее время экономическая политика, направленная на улучшение делового климата в 
стране, опирается исключительно на статистические публикации Национального статистического 
комитета Республики Беларусь (далее – Белстат) и данные опросов отечественных и 
международных научно-исследовательских институтов. 
 
Публикуемые Белстатом данные по основным экономическим показателям деятельности 
субъектов МСП в Республике Беларусь имеют ряд серьезных недостатков: 

 данные в основном агрегированы и не содержат подробной информации о деятельности 

МСП в разрезе отраслей; 

 данные включают только основные показатели, которых недостаточно для всестороннего 

анализа деятельности МСП; 

 существует серьезный временной промежуток между сбором данных и их публикацией; 

 существующие данные не позволяют проводить сравнительный анализ развития МСП 

Беларуси с другими странами в силу несовершенной методологии. 

(Пример: удельный вес субъектов МСП в общем объеме экспорта Беларуси завышен (по 
итогам 2015 года – 48,4 %), поскольку, согласно используемой Белстатом методологии, 
компании трейдеры из энергетического сектора страны классифицируются как 
представители малых или средних предприятий). 

 
Существующие исследования по вопросам развития МСП Беларуси от отечественных научно-
исследовательских институтов и аналитических центров также имеют определенные ограничения: 

 низкая надежность полученных в ходе исследований данных из-за использования 

упрощенной методологии; 
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 в основном проводятся кросс-секционные, одномоментные исследования (анг. Cross-

sectional studies), наблюдается недостаток лонгитюдных, долгосрочных (анг. Longitudinal 

studies) и панельных исследования (анг. Panel research). 

 

Международные доклады, например, «Ведение бизнеса» от Всемирного банка (анг. Doing Business 

/ The World Bank), также не полностью отражают ситуацию с положением субъектов МСП в стране 

из-за следующих факторов: 

 фокус на ограниченном количестве параметров формирования делового климата в стране; 

 географический детерминизм: согласно официальной методике расчета, эксперты из 

Всемирного банка измеряют параметры только в крупнейшем городе страны (для 11 стран 

данные также собираются для второго по величине города), игнорируя процессы развития 

предпринимательства в регионах; 

 концентрация внимания экспертов на процессе, а не на результате. 

(Пример: рейтинг страны в докладе «Ведение бизнеса» увеличивается, когда вносятся 
определенные изменения в законодательство, при этом игнорируется фактический 
эффект от влияния данных изменений на субъекты хозяйствования). 

 

3 Почему это является проблемой?  

Несовершенный аналитический аппарат препятствует: 

 построению стратегии экономического развития и созданию эффективных государственных 

программ; 

 оценке результатов проводимой экономической политики; 

 расчету эффективности проводимой экономической политики; 

 объективному отражению международными организациями состояния белорусской 

экономики. 

 

4 Рекомендации 

а) Необходимо пересмотреть критерии отнесения субъектов хозяйствования к малому и среднему 

предпринимательству. Существующие критерии отражены в Законе Республики Беларусь 

№148-З от 1 июля 2010 г. «О поддержке малого и среднего предпринимательства». Они 

являются основой для подготовки Белстатом статистических отчетов работы данного сектора 

экономики. Согласно сообщениям Белстата, более точный анализ сектора не возможен без 

внесения изменений в законодательство. За основу таких изменений может быть взят 

международный опыт, где основными критериями отнесения субъектов хозяйствования к 

малому и среднему предпринимательству являются: 

- среднесписочная численность работников (используется в Беларуси); 

- валовая выручка (не используется в Беларуси);  

- состав учредителей (не используется в Беларуси). 
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б) Расширить список статистических изданий о состоянии сектора малого и среднего 

предпринимательства Республики Беларусь, составляемых на основе данных Белстата, с целью 

более детального анализа субъектов МСП. 

(Пример: 

- Отчет о конкурентоспособности сектора информационных технологий Республики 

Беларусь; 

- Отчет об оценке административной нагрузки на субъекты малого и среднего 

предпринимательства Республики Беларусь; 

- Отчет о конкурентных преимуществах регионов Республики Беларусь для ведения 

предпринимательской деятельности). 

 

в) Разработка и внедрение современных методик оценки сектора предпринимательства, 

включающих лонгитюдные, долгосрочные (анг. Longitudinal studies) и панельные исследования 

(анг. Panel research). 

(Пример аналогичных исследований в Германии: 

- Барометр инноваций: инновационная активность предприятий Германии / Центр 

европейских экономических исследований в Мангейме (ZEW) / Германия (Innovation Panel: 

Innovation Activities of German Enterprises / Centre for European Economic Research Mannheim 

(ZEW) / Germany); 

- Индекс экономических настроений / Центр европейских экономических исследований в 

Мангейме (ZEW) / Германия (Indicator of Economic Sentiment / Centre for European Economic 

Research Mannheim (ZEW) / Germany). 

- Барометр МСП Германии / Институт экономических исследований / Банк развития 

Германии (Ifo Institut für Wirtschaftsforschung / German Development Bank).  
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