
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

                                                                                                                                                                               1/13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

Развитие рынка услуг по поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Республике Беларусь,  

поддержка быстрорастущих предприятий в Беларуси, 

инициативы банковского сектора в сфере услуг  

по поддержке предпринимательства 

 
 

 

 



 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

                                                                                                                                                                               2/13 
 

Развитие рынка услуг по поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Республике Беларусь 

 

В последние годы правительство Беларуси активизировало усилия по 

поддержке развития малого и среднего предпринимательства (МСП), уделяя 

более пристальное внимание их потребностям, повышению темпов роста, 

уровня занятости и устойчивости. Однако, вклад МСП в добавленную 

стоимость и уровень занятости в предпринимательском секторе остается 

невысоким (в 2017 году на МСП приходилось 28,4% валовой добавленной 

стоимости), а государственные предприятия продолжают играть 

непропорционально большую роль в экономике. Одной из ключевых задач 

на данном этапе является развитие устойчивого рынка услуг по 

поддержке предпринимательства с целью наращивания потенциала МСП 

в Беларуси. 

 

На сегодняшний день участниками системы поддержки 

предпринимательства, существующей в Беларуси, является ряд 

заинтересованных сторон и поставщиков услуг, среди которых можно 

выделить государственный сектор (государственные органы, субъекты 

инфраструктуры поддержки предпринимательства, технопарки и центры 

трансфера технологий, Белорусский инновационный фонд, Белорусский 

фонд финансовой поддержки предпринимателей, Банк развития 

Республики Беларусь), частный сектор (частные несертифицированные 

поставщики УПП), гражданское общество и учебные заведения (НПО и 

бизнес-ассоциации, вузы и научно-исследовательские институты), 

международные организации (Европейский банк реконструкции и 

развития). Также поддерживает процесс улучшения деловой среды в 

Беларуси Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

с 2012 года проводя оценку мер политики в отношении МСП в рамках 

оценки соответствия европейскому Акту о малом бизнесе (АМБ) и 

предоставляя рекомендации для дальнейших реформ.  

 

Развитию и расширению сектора МСП в Беларуси, по мнению экспертов, 

препятствуют отсутствие управленческих и технических навыков, 

использование неоптимальных технологий, ограниченный доступ к рынкам 

и информации и отсутствие предпринимательского мышления. Устранение 

этих барьеров может стимулировать создание компаний, повысить 

конкурентоспособность МСП и способствовать продвижению экспорта. В 
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данной ситуации важно сосредоточить внимание на развитии рынка услуг 

по поддержке предпринимательства для укрепления деловых 

возможностей. УПП являются источником необходимых ноу-хау и навыков 

для поиска возможностей роста, повышения конкурентоспособности и 

выхода на международный уровень. Бизнес-возможности также включают в 

себя знания о сетевых организациях и деловой среде в целом, в том числе 

о ресурсах для расширения бизнеса, физической инфраструктуре, 

правительственных постановлениях, а также услугах финансовой и 

нефинансовой поддержки. 

 

В 2016 году, основываясь на результатах оценки АМБ для Европы и после 

консультаций с Правительством Беларуси, ОЭСР и Министерство экономики 

Беларуси договорились о проведении совместной работы для укрепления 

потенциала МСП при помощи услуг по поддержке предпринимательства 

(УПП). На основе обсуждений Рабочей и Координационных групп, которые 

проходили в Минске в течение 2016 года, участники определили основные 

проблемы, а ОЭСР сформулировала серию рекомендаций о создании 

эффективного рынка услуг по развитию предпринимательства в стране. На 

основе данных рекомендаций Министерство экономики начало выполнение 

большой работы по совершенствованию институтов поддержки МСП и 

развитию рынка услуг по поддержке предпринимательства с целью 

повышения конкурентоспособности МСП и преодоления существенных 

препятствий для развития компаний.  

 

Среди ключевых проблем в сфере развития МСП в Беларуси было отмечено 

следующее: 

1. Отсутствие стратегического подхода и плохая координация 

работы институтов и организаций, поддерживающих малое и 

среднее предпринимательство. В стране существует множество 

поставщиков УПП, предлагающих предпринимателям широкий 

ассортимент услуг, однако их работа не координируются единым 

органом, ответственным за политику государства в сфере МСП.  

2. Спрос на услуги по поддержке предпринимательства сдерживается 

информационным и финансовым дефицитом. В Беларуси поддержка 

МСП не имеет прямого адресного характера в связи с тем, что уровень 

осведомленности государства о потребностях МСП достаточно низкий 

(в стране ни разу не проводилась оценка потребностей МСП), а, 

соответственно, субсидии, которые получает сеть субъектов 
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инфраструктуры поддержки предпринимательства, не основаны на 

предварительной оценке потребностей делового сообщества. Кроме 

того, существуют финансовые ограничения доступа к услугам по 

поддержке предпринимательства – относительно высокая стоимость 

(по мнению опрошенных субъектов МСП). 

3. Услуги по поддержке предпринимательства не рассчитаны на МСП, 

а деловой климат для поставщиков УПП нуждается в 

совершенствовании. Услуги по поддержке предпринимательства не 

систематизированы, не ориентированы на МСП (отсутствует 

индивидуальных подход), а также отсутствует механизм оценки 

качества и эффективности данных услуг, что значительно снижает их 

результативность. Кроме того, консультационные фирмы, 

стремящиеся к расширению деятельности, сталкиваются с 

нормативными препятствиями, которые сдерживают их рост.  

 

Для устранения этих недостатков, а также прочих проявлений 

неэффективности рыночного механизма, затрагивающих малое и среднее 

предпринимательство, Беларуси требуется стратегический рыночный 

подход, который позволит модернизировать инфраструктуру поддержки 

предпринимательства в целях дальнейшего развития потенциала сектора 

МСП и, как следствие, увеличения их вклада в национальную экономику. Для 

этого необходимо провести реформы в трех важнейших областях:   

1. Модернизация институциональной базы предоставления услуг по 

поддержке предпринимательства помогла бы внедрить 

стратегический подход к развитию МСП и укрепить институты, 

участвующие в процессе оказания услуг по поддержке малого и 

среднего предпринимательства. Это способствовало бы улучшению 

разработки и координации экономических политик, а также более 

эффективной доставке услуг по поддержке предпринимательства.   

2. Беларусь могла бы выявить скрытый спрос на услуги по поддержке 

предпринимательства, в котором не последнюю роль должны сыграть 

регулярное проведение оценки потребностей предприятий, оказание 

помощи МСП в более объективном понимании собственных деловых 

потребностей, повышение информированности относительно 

преимуществ УПП и упрощение доступа к ним для МСП.  

3. Качество и спектр услуг могли бы извлечь выгоду от более 

рыночноориентированного предложения услуг по поддержке 

предпринимательства. Это может быть достигнуто посредством 
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улучшения делового климата для консультантов, обеспечения 

качества государственных и частных услуг по поддержке 

предпринимательства, и вовлечения частных организаций в оказание 

услуг по поддержке малого и среднего предпринимательства.   

 

Совершенствование институциональной базы предоставления услуг по 

поддержке предпринимательства 

 

Применение стратегического подхода к развитию МСП: разработка 

программы государственной поддержки МСП на 2021-2025 годы в 

соответствии с целями Стратегии развития МСП на период до 2030 года, 

внесение соответствующих основных показателей эффективности в план 

действий новой программы государственной поддержки для оценки 

влияния УПП на эффективность МСП. 

 

Создание институтов, участвующих в формировании и реализации политики 

поддержки малого и среднего предпринимательства: принятие решения о 

создании специализированного органа на базе действующей 

институциональной структуры поддержки МСП, который бы отвечал бы 

непосредственно за разработку и координацию программ поддержки МСП, 

сбор и распространение рыночной информации, сбор и предоставление 

информации о существующих программах поддержки МСП и т.д.  

 

Вышеизложенные рекомендации были учтены и находят свое продолжение 

в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на 

период до 2030 «Беларусь – страна успешного предпринимательства» 

(которая была утверждена в конце 2018 году), что должно обеспечить 

координацию выработки и осуществления политики в сфере МСП на 

общегосударственном уровне, в 2020 году должно быть создано 

агентство по развитию МСП, и в настоящее время ведется разработка 

следующей программы государственной поддержки МСП на 2021-2025 годы. 

 

Выявление скрытого спроса на услуги по поддержке предпринимательства 

 

Регулярное проведение оценки потребностей МСП: проведение 

систематической оценки потребностей МСП, а также исследования спроса 

и качества предоставляемых услуг для предоставления более адресных УПП. 

Регулярное проведение оценки потребностей МСП может осуществляться 
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посредством интернет-опросов, ситуационного анализа или фокус-групп с 

участием МСП, отчетов сертифицированных субъектов инфраструктуры 

поддержки предпринимательства и регулярной организации обсуждений с 

деловым сообществом.  

 

Оказание помощи МСП в понимании собственных деловых потребностей: 

разработка цифрового инструмента диагностики бизнеса, который будет 

размещен на сайте агентства МСП и его региональных координационных 

центров, обеспечение индивидуального подхода в предоставлении УПП 

согласно диагностике предприятий. 

 

Повышение информированности о преимуществах УПП и укрепление 

доверия к ним: создание специализированного электронного портала, 

который будет включать в себя базу данных субъектов инфраструктуры 

поддержки МСП и предлагаемых ими услуг с рейтинговой системой оценки 

консультантов, распространение информации о факте существования и 

возможностях получения услуг по поддержке предпринимательства и 

преимуществах УПП в рамках общих мер по продвижению 

предпринимательства. 

 

Упрощение доступа к услугам по поддержке малого и среднего 

предпринимательства: разработка механизмов снижения стоимости 

информационных и консультационных услуг, предоставляемых 

организациями инфраструктуры поддержки бизнеса (ИПБ), по сравнению с 

их рыночной ценой, проработка возможности финансовой поддержки УПП 

на условиях долевого субсидирования, разработка простого механизма 

совместного финансирования через агентство по МСП, который позволит 

МСП выбирать частного поставщика УПП в соответствии со своими 

предпочтениями и потребностями. 

 

Для оценки потребностей МСП государственные органы при участии 

бизнес-ассоциации и представители инфраструктуры поддержки малого 

и среднего бизнеса регулярно организуют и проводят круглые столы, 

семинары и конференции по вопросам, связанным с развитием и 

поддержкой МСП и улучшением деловой среды. Электронный портал 

«Базовый центр поддержки» (сайт БФФПП) включает в себя много 

полезной информации для МСП (пошаговую инструкцию открытия 

собственного дела, реестр субъектов инфраструктуры поддержки МСП, 
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советы по разработке конкурентоспособных бизнес-идей и др.) и 

потенциально может быть значительно расширен. Что касается 

облегчения доступа МСП к финансированию и УПП, то основными 

инструментами являются целевые программы поддержки МСП Банка 

развития Республики Беларусь и созданный в начале 2019 года Фонд 

гарантирования кредитов в рамках БФФПП. 

 

Содействие развитию рыночного предложения в сфере услуг по поддержке 

предпринимательства 

 

Улучшение делового климата для консультантов: внесение изменений в 

правила лицензирования определенных категорий услуг в области 

юридических консультаций, недвижимости, прединвестиционного 

сопровождения, переподготовки управленческих кадров и повышение 

квалификации. 

 

Обеспечение качества государственных и частных услуг по поддержке 

предпринимательства: оценить состояние и пересмотреть статус 

действующих субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства, 

оказать помощь частным консультантам поддержку в получении 

международных сертификатов, содействовать во внедрении стандартов 

качества – создать механизм мониторинга и оценки для оценки качества и 

эффективности УПП. 

 

Более активное вовлечение частных поставщиков в оказание услуг по 

поддержке малого и среднего предпринимательства: установление 

партнерских отношений с частными консультационными фирмами в целях 

совместного обслуживания МСП и создания устойчивого рынка услуг по 

продвижению предпринимательства  

 

Следует отметить, что правительство разработало новый 

концептуальный подход к лицензированию, резко сократив количество 

видов деятельности, требующих лицензии, а также упрощены 

требования и снижена плата за получение некоторых лицензий. Больше 

нет необходимости получать лицензию на оказание юридических 

консультаций по вопросам, связанным с предпринимательской 

деятельностью. Изменения также влияют на лицензирование 

деятельности, связанной с образованием, услугами в сфере 
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недвижимости, страхованием и финансовыми инструментами. Кроме 

того, в настоящее время государственные органы готовят поправки к 

закону «О поддержке малого и среднего предпринимательства» и 

соответствующее постановление по его реализации, направленные на 

совершенствование критериев для аккредитации в ИПБ. В рамках 

Стратегия развития МСП на период до 2030 сотрудничество с бизнес-

ассоциациями рассматривается в качестве одного из приоритетов в 

сфере оказания УПП и развития национальной системы бизнес-

образования.  

 

 

В целом, следует отметить, что правительство Беларуси все активнее 

поддерживает участие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

экономике и приняло целый ряд мер, направленных на разработку 

политики всесторонней поддержки МСП.  

 

Поддержка быстрорастущих предприятий в Беларуси 

 

В секторе МСП небольшое количество трансформационных, 

инновационных, быстроразвивающихся предприятий (БРП) обеспечивают 

непропорциональную долю роста производства и численности работников. 

С учетом того, что БРП вносят огромный вклад в экономику, многие 

правительства разработали программы поддержки, направленные на 

увеличение их числа и эффективности. 

 

В Беларуси поддержка БРП, в частности МСП как части таких предприятий, 

могла бы помочь повысить общую экономическую роль МСП и поддержать 

распространение инноваций. Однако самой сложной задачей является 

распознать БРП до того, как они возникнут (в виду того, что статистический 

комитет Беларуси не анализирует такую информацию). Наилучшим 

доступным способом оценки доли и ключевых характеристик группы БРП в 

Беларуси являются данные на уровне предприятий, полученные в рамках 

обследований предприятий Всемирным банком. Если использовать 

определение Евростата, основанное на признаке занятости (компании с 

числом сотрудников не менее десяти и годовым ростом численности 

работников более чем на 10% в течение трех лет), то в Беларуси БРП 

являются 29 (6,6%) предприятий из 441. 
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Белорусские БРП значительно моложе, чем другие предприятия в стране: 

средний возраст – 13 лет. Среди них 9 предприятий по производству 

одежды, 8 осуществляют деятельность в сфере продуктов питания, 5 

работают в розничной торговле, 4 – в производственном секторе и 3 – в 

сфере услуг. Следует отметить, что белорусские БРП в большей степени 

нацелены на инновации, чем другие компании: 62% БРП внедрили новый 

продукт в течение последних трех лет, а 38% инвестировали в исследования 

и разработки (среди остальных компаний –  44% и 24%). С точки зрения 

географического положения, 5 из 29 БРП базируются в Минске и 10 – в 

прилегающем регионе, что показывает относительно высокую 

концентрацию БРП в столице и вокруг нее.  

 

К наиболее важным проблемам, которые БРП считают основными 

препятствиями для ведения бизнеса, являются высокие налоги (27,4%), 

недостаточно подготовленные кадры (18,3%), суды (16,6%), трудности с 

доступом к финансам (15,6%) и коррупция (12,9%). В связи с тем, что БРП 

быстро увеличивают количество персонала и должны привлекать 

квалифицированных работников одной из наиболее важных проблем для 

них является обеспокоенность по поводу недостаточно квалифицированных 

кадровых ресурсов. 

 

Следует отметить, что основной проблемой для адресной поддержки БРП в 

Беларуси является сложность поиска потенциально успешных компаний. 

Создание благоприятной среды в результате реализации общей политики в 

отношении МСП закладывает необходимую основу для целенаправленной 

поддержки. Правительству Республики Беларусь следует продолжать 

инвестирование в обучение кадров, сокращая регуляторную нагрузку и 

поддерживая развитие местных финансовых услуг. Среди рекомендаций в 

отношении политики, направленной на развитие БРП можно выделить:  

− Сосредоточиться на улучшении деловой среды, в частности, путем 

устранения препятствий для роста и снятия регуляторных 

ограничений, сдерживающих рост. 

− Поощрять предпринимательский подход с целью стимулирования 

инициатив более высокого роста в уже существующих и новых 

компаниях.  

− Поддерживать организацию обучения на молодых и малых 

предприятиях, особенно для содействия развитию управленческих 

навыков, необходимых для преодоления нагрузки, связанной с 
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кадровыми, техническими и финансовыми ресурсами, вызванной 

ростом предприятия.  

− Расширять доступ к финансированию долга и акционерного капитала 

для новых и малых предприятий, в частности, для финансирования 

инвестиций в исследования и разработки и приобретение 

нематериальных активов. Например, таким образом следует поощрять 

оценку интеллектуальной собственности и нематериальных активов и 

их использование в качестве залогового обеспечения по кредитам. 

− Содействовать инновациям и интернационализации деятельности 

новых и малых предприятий с тем, чтобы данные факторы стали 

движущими для роста предприятий, особенно в сочетании с другими 

факторами. 

 

В целом, благоприятная деловая среда является предпосылкой для развития 

более адресной программы поддержки БРП, которая может быть 

реализована новым агентством по развитию МСП. Политика в отношении 

БРП должна нацелена непосредственно на те компании, которые 

демонстрируют потенциал и стремление к быстрому росту, а также на 

увеличение числа быстрорастущих фирм в экономике. В то время как более 

общая политика в отношении МСП закладывает фундамент, создавая 

равные условия для всех предприятий. 

Потенциальная будущая программа должна быть направлена на устранение 

узких мест в сфере финансирования, дефицита кадровых навыков и 

отсутствия сетей, сдерживающих развитие предприятий с высоким 

потенциалом. Программа поддержки должна следовать лучшей 

международной практике, устанавливая четкие цели, обладая прозрачной и 

подотчетной структурой с четкими критериями оценки. 

 

Инициативы банковского сектора в сфере услуг по поддержке 

предпринимательства 

 

Банковский сектора Республики Беларусь является одним из наиболее 

динамично развивающихся секторов экономики страны, который активно 

осваивает различные формы поддержки малого и среднего 

предпринимательства и нацелен на создание максимально благоприятных 

условий их для деятельности. 
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Программа Европейского банка реконструкции и развития по поддержке 

малого бизнеса Advice for Small Business Programme не только играет 

важную роль в финансовой поддержке МСП, которая выражается в форме 

субсидий, но и способствует развитию внутреннего рынка услуг по 

поддержке предпринимательства. В рамках программы осуществляется 

обучение частных консультантов и разработка базы данных поставщиков 

качественных услуг, а также программа возмещает МСП до 70% расходов на 

пользование услуг по поддержке предпринимательства, которые 

предоставляют профессиональные консультанты, выбранные из базы ЕБРР. 

 

Банк Развития Республики Беларусь заинтересован в развитии МСП и 

предлагает компаниям воспользоваться льготным целевым 

финансированием инвестиционных проектов – программа финансовой 

поддержки МСП. Субъекты МСП имеют возможность получить 

финансирование не только в банке и банках-партнерах, но и через 

лизинговые организации Республики Беларусь. Участниками программы 

являются 11 банков-партнеров (ОАО «Белгазпромбанк», ОАО 

«Белинвестбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ЗАО 

«МТБанк», ОАО «БНБ-Банк», ОАО «Приорбанк», ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО 

«БТА Банк», ОАО «Банк Дабрабыт», ОАО «Паритетбанк») и лизинговые 

компании ОАО «Промагролизинг», СООО «Райффайзен-Лизинг», ООО 

«АСБ Лизинг», ОАО «Агролизинг». 

 

ОАО «Банк БелВЭБ» рассматривает возможности вовлечения МСП в 

реализацию новой финансовой платформы поддержки – 

автоматизированной информационной системы для дистанционной подачи 

заявок на получение финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. Формирования данной платформы включено в 

реализацию Стратегии развития Банка БелВЭБ на 2019-2021 гг. 

 

ОАО «Белагропромбанк» при экспертной поддержке IMAGURU Startup HUB 

реализует проект Центры притяжения Igrow, направленный на развитие 

малого и среднего предпринимательства и создание бизнес-экосистемы. 

Центры притяжения Igrow представляют собой партнерскую сеть 

эффективных бизнес-инкубаторов, в которых можно работать, проводить 

встречи и мероприятия. На базе центров созданы все условия для развития 

и обслуживания предпринимателей, для оказания всесторонней 

профессиональной поддержки представителям малого и среднего бизнеса. 
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В конце 2019 года начали работу 3 центра притяжения Igrow в Дрогичине, 

Барановичах и Минске, а в планах на 2020 год масштабировать проект на 

всю страну. 

 

ЗАО «Альфа-Банк» совместно с Бизнес-школой ИПМ реализует 

некоммерческий образовательный проект «Академия Бизнеса». Основная 

цель – развитие малого бизнеса в Беларуси и повышение его 

конкурентоспособности. Проект был запущен в апреле 2018 года и 

представляет собой бесплатные семинары и тренинги для 

предпринимателей, владельцев и руководителей небольших компаний. 

Занятия проходят в Минске, а в перспективе проект получит развитие и в 

областных центрах. Более того, ЗАО «Альфа-Банк» планирует реализовать 

долгосрочный проект по онлайн-обучению предпринимателей. 

 

ЗАО «Альфа-Банк» и «Про бизнес» создали платформу-акселератор для 

малого бизнеса Витамин А, которая объединит все контентные 

и образовательные ресурсы портала «Про бизнес» и Альфа-Банка, лучших 

экспертов на рынке по различным аспектам бизнеса. В качестве менторов 

и партнеров в проекте участвуют инвестиционные компании «Зубр 

Капитал» и Quattro Capital, сообщество бизнес-ангелов Angels Band, а 

информационными партнерами являются эксперты Европейского банка 

реконструкции и развития. 

 

В апреле 2019 года в Минске ЗАО «Альфа-Банк» открыл Альфа-Бизнес Хаб – 

коворкинг для бизнес-клиентов с переговорными, конференц-залами, 

учебными классами и современным оборудованием. Воспользоваться 

услугами коворкинга клиенты банка могут бесплатно. На территории хаба 

будут проводиться различные семинары и тренинги в том числе при 

поддержке банка. Альфа-Бизнес Хаб стал логическим продолжением 

экосистемы, которую строит банк для развития бизнес-сообщества.  

 

Кроме того, планы по развитию коворкингов и бизнес-инкубаторов для 

МСП в Беларуси имеют ОАО «Приорбанк» (в январе 2020 года открыл 

первый бизнес-хаб в Гродно), ОАО «Технобанк» и другие кредитно-

финансовые организации.  
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ЗАО «МТБанк» планирует запуск платформы, ориентированной на малый и 

средний бизнес, с контентом по вопросам старта бизнеса, бизнес-планами 

инвестиционных проектов, аналитической информацией и т.д.  


