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СОВРЕМЕННОЕ БЕЛОРУССКОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В статье рассматриваются особенности развития белорусского предприниJ
мательства под влиянием социальных и экономических факторовK На основе
статистической и правовой информацииI результатов авторских социологиJ
ческих исследованийI а также данных анкетных опросов в рамках програмJ
мы мониторинга социально-экономической сферы Республики Беларусь в
OMMVJOMNM годахI анализируются процессы функционированияI изменения и
развития предпринимательской сферыK Изучена проблема выбора субъектами
малого бизнеса организационно-правовой структуры предпринимательской деяJ
тельностиK Рассмотрена специфика выработки стратегий поведения современJ
ных белорусских предпринимателейK
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OMNN год в Беларуси объявлен годом предприимчивостиK На предыJ
дущих этапах развития современного белорусского общества главным
было возрождение и сохранение экономического потенциала БеларусиK
Сегодня перед сообществом стоит более масштабная задача – совершить
энергичный рывок во всех отраслях и сферах деятельностиI чтобы накоJ
нец выйти на уровень экономически развитых европейских странK ОсновJ
ной движущей силой этого рывка должны стать предприимчивостьI акJ
тивность и инициативаK Провозглашение свободы предприимчивости
символизирует нацеленность на приоритетную поддержку государством
людей делаK Тем самымI предпринимательская сфера деятельностиI в коJ
торой сегодня задействована основная часть …предприимчивых хозяйстJ
венных субъектов»NI должна стать форпостом создания нового облика беJ
лорусской экономикиK
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Однако у белорусов предпринимательство до сих пор вызывает двойJ
ственное отношениеK Одни считают его чем-то чуждым нашей экономикеI а
самих предпринимателей – спекулянтами и мошенникамиK Сторонники таJ
кой позиции не прочь изгнать сам …предпринимательский дух»K Другие же
– наоборот – представляют себе предпринимательство чуть ли не даром
БожьимI способным быстро привести к богатству и росту благосостоянияK
Создание нового облика экономики республики во многом будет зависеть
не только от органичного …включения» отечественных предпринимателей в
белорусское обществоI но и от успешной реализации шансаI представленJ
ного государственными органами управления субъектам бизнесаI влиять на
развитие экономического социума БеларусиK
Из всех организационно-правовых структур предпринимательской
деятельности наиболее широкое распространение в мире получают мелкие
и средние предприятия (МП и МСПFI которые успешно конкурируют с
крупнымиK Представляя собой форму кооперации усилий небольшой моJ
бильной группы работниковI малые предприятия в разных экономических
системах устойчиво занимают собственную нишуK Конкурентное преимуJ
щество МП заключается в высокой производственнойI кадровой и финанJ
совой гибкостиK Малое предприятие имеет потенциальную возможностьI в
отличие от более крупных хозяйствующих субъектовI в ответ на изменения
конъюнктуры потребительского рынка стремительно менять свою произJ
водственную политикуI оперативно переориентировать производствоI быJ
стро решать все ресурсные вопросы (с кадрамиI сырьемI оборудованиемI
финансами и т.дKFK
Республика Беларусь является, пожалуй, единственной страной
бывшего СССР, чей путь в рыночную экономику абсолютно не укладывается в так называемый «восточноевропейский стандарт»NK ОбъекJ
тивный факторI который до сих пор (уже два десятка летF определяет …лиJ
цо» белорусской национальной экономикиI – унаследованная от Советского
Союза производственная инфраструктураK Это огромное для десятимиллиJ
онной страны количество крупных промышленных предприятийK Прежде
всего поэтому для нашей республики оказались неприемлемы типичные
для рыночной трансформации алгоритмы реконструирования экономикиI
связанные с массовым высвобождением работников промышленности при
одновременном их вовлечении во вновь создаваемые малые производства и
сферу обслуживанияK Если бы в Беларуси в течение короткого времени осJ
тановились все крупные заводы и фабрикиI как это произошло в ряде друJ
гих постсоциалистических странI то без работы оказалось бы практически
все население крупных городовK Блокировку краха находящейся в кризисе
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системы хозяйствования выполнил так называемый …предохранитель» саJ
мосохранения социальной системыK Риск пересечения обществом условной
«красной черты»I за которой деградацияI разрушениеI потеря целостностиI
оказался настолько великI что механизм общественной координации актиJ
визировал такие культурные доминанты белорусского народаI как
«памяркоўнасцьI паслядоўнасцьI талерантнасць»NK Следствием этого явиJ
лась соответствующая внутренняя хозяйственная стратегия руководства
нашей республикиI направленная на сохранение крупных трудовых коллекJ
тивов с обеспечением необходимых социальных гарантий для работниковK
Малое предприятие до сих пор не стало в Беларуси значимым и уваJ
жаемым хозяйствующим субъектомI полноценным и полноправным участJ
ником экономических процессовK Промышленные гигантыI даже если они
работают недостаточно эффективноI остаются …любимыми детьми» госуJ
дарстваI которыхI конечноI можно …пожурить» и даже иногда прилюдно поJ
ругатьI но им всегда нужно помогатьK Финансовые вливания в проблемные
предприятияI часть которых представляют национальные …бренды»I оказыJ
вают морально-психологическую поддержку трудовым коллективамK Тем
самымI в массовом сознании производственников культивируются идеи
стабильности и защищенностиK
До сих пор промышленное производство является основой экономики
Республики БеларусьK ТакI в OMNM году численность занятого населения БеJ
ларуси в промышленности составила ORIP%I что от NIR до PIR раза большеI
чем в других отрасляхK Процентное распределение численности занятого
населения по формам собственности на MNKMNKOMNN годаW государственная –
QQIO%I частная – RQIM%I иностранная – NIU%OK Удельный вес промышленноJ
сти в отраслевой структуре ВВП с OMMM по OMNM годы колебался в пределах
OSJOU% и по итогам OMNM года составил OSIU%K Хозяйствующие субъекты
государственной формы собственности традиционно доминируют во всех
отраслях белорусской экономикиK В промышленности наибольшая доля
госпредприятий (около QM%F сосредоточена в электроэнергетикеK
Вместе с тем ряд государственных предприятий были преобразованы
в открытые акционерные обществаI и этот процесс на протяжении последJ
них десяти лет с различной степенью интенсивности продолжается до наJ
стоящего времениK ТакI за OMNM год количество акционерных обществ досJ
тигло OMQQI а эмиссия их акций – QT UNRIS млрд белK рубKI в т.чK в прошлом
году было выпущено NN PONIP млрд акцийK Такой рост был обусловлен акJ
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тивизацией процессов акционированияK Однако речь идет скорее о разгосуJ
дарствлении республиканских унитарных предприятий и преобразовании
их в ОАОI где …все акции все равно принадлежат государствуI а потом их
действительно можно продавать инвестору»NK Беларусь заинтересована в
привлечении иностранных инвестиций при условии обязательного сохраJ
нения национальных приоритетов в валообразующихI стратегически знаJ
чимых отраслях экономикиK В приватизации СП И МП государство готово
отдать приоритеты инвестору для вложения инвестиций и модернизации
производстваK
Сегодня Беларуськалий и БелАЗI ставшие ОАО в OMNM годуI – это одни
из самых не только известныхI но высококонкурентоспособных на мировом
рынке белорусских компанийK Средняя рентабельность затрат по ТОПJNMM
акционерных обществ составила в OMNM году NMIUQ%I по всем ОАО (вклюJ
чая убыточныеFW PIMU%I а средняя рентабельность продажW NOIR% и NIQQ%
соответственноOK
Что касается предприятий-монополистовI то отношение к монополии
в Беларуси исторически обусловлено и не носит эмоциональной окраскиK
По данным Министерства экономики РБI в Беларуси по состоянию на N янJ
варя OMNN года насчитывалось TPU организаций-монополистовI в т.чK NUR –
республиканского и RPR – местного уровнейKPK
При существовании государственной поддержки различным предприJ
ятиям и целым отраслям в форме гарантийI регулирования ценI налоговых
отсрочек и финансируемых государством программ кредитования сложно
определить реальную эффективность предприятийK Подавляющее число
ОАО – это предприятияI где государству принадлежит контрольный или
блокирующий пакет акцийK Значительна группа предприятийI где в уставJ
ном фонде доминируют миноритарные акционерыI а государство осущестJ
вляет контроль с помощью небольшого пакетаK В редких случаях партнеJ
ром государства выступают стратегические частные инвесторыK НапримерI
у …Белтрансгаз» и …Брестгазоаппарат» это …Газпром»I у Мозырского нефJ
теперерабатывающего завода – …Славнефть»K Редким примером партнерстJ
ва государства с местным частным капиталом являются прибыльные …КеJ
рамин»I …Спартак»I …Коммунарка»I …Амкодор»K В уставных фондах АОI в
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которых у государства отсутствует доля собственностиI используются
иныеI административные рычаги влияния на стратегию экономического
поведения этих предприятий (…Электроцентрмонтаж»I …Веста»I …Элема»FNK
Это обусловлено темI что в последнее время усилился спрос со стороны
республиканских органов государственного управления по отношению к
местным органам власти за своевременное выполнение показателей эконоJ
мической деятельности предприятийI расположенных …на их территории»I
вне зависимости от формы собственностиK
На этом фоне МП выглядят скорее …разменной монетой»K Ни в общеJ
ственном сознанииI ни в сознании государственных чиновников пока что
не сформировалось четкое пониманиеI что OM малых предприятий (по RM
работниковF не менее важныI аI быть можетI более значимы для развития
отечественной экономикиI социальной инфраструктурыI стабилизации
рынка трудаI чем фабрикаI на которой работают NMMM человекK И если эта
фабрикаI напримерI работает неэффективноI то даже частичного сокращеJ
ния персонала стараются всячески избежатьK А мысль о ее закрытии вовсе
не допускаетсяK Проблемы такой фабрики решаются на республиканском
уровне и нередко с личным участием президента страныK Что же касается
проблем ряда малых предприятийI которые в своей совокупности обеспеJ
чивают не меньшее количество рабочих местI то эти проблемы не рассматJ
риваются как имеющие общественное значениеK
На особом контроле республиканских органов управления находится
положение дел на градообразующих предприятияхI на которых работают
не менее OR% от численности занятых в масштабах данного населенного
пунктаK Таких в Беларуси QN предприятие и расположены они в QM малых
городах и поселках республикиK Показатели работы этих предприятий отJ
слеживаются в режиме пристального мониторингаK ПонятноI что от их раJ
боты зависят судьбы людейI их благополучие и социальное настроение в
десятках белорусских городовK Возникает вопросW хотят ли местные житеJ
лиI чтобы и через NMI OMI PM и т.дK лет уровень и качество жизни населения
многих городов в столь определяющей степени зависели от одногоI пусть
даже и весьма крупногоI работающего на территории этого городаI предJ
приятия? Хотят ли сами люди жить в статусе …новых крепостных»? ВозJ
можны ли здесь разумные альтернативы? На наш взглядI даK Один из генеJ
ральных векторов развития и преобразования …высокозависимых» от предJ
приятий городов и поселков состоит в стимулировании создания именно
МПI которые способны существенно снизить остроту данной проблемыK
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Однако основополагающим принципом государственной политики в
регулировании деятельности частных МП был выбран жесткий контроль с
тяготением к указанию направлений их деятельностиK
Следует отметитьI что расцвет деятельности МП в Беларуси пришелся
на NVVN−NVVP годыK Люди буквально ринулись на негосударственные предJ
приятияI где была пусть не всегда стабильно выплачиваемаяI но зато высоJ
кая зарплатаK За этот период численность занятых на предприятиях смеJ
шанной и иностранной форм собственности увеличилась почти в P раза
(с QSIP до NOMIV тысячи человекFI а в сфере индивидуального предпринимаJ
тельства – в PIS раза (с SOIS до OORIS тысячи человекFNK Очередной скачок
количества МП (на POIT%>F произошел в OMMU году по сравнению с OMMT гоJ
домO по причине запрета на использование предпринимателямиJ
«индивидуалами» с N января OMMU года наемных работниковI за исключениJ
ем членов семьи и близких родственниковPK В связи с этим многие …ИПэшJ
ники» вынуждены были переоформлять документыI становясь руководитеJ
лями малых предприятийK
За последние OM лет облик белорусского малого предприятия неодноJ
кратно трансформировалсяI сохраняяI тем не менееI свои основные черты и
стержневые функцииK …Визитной карточкой» МП по-прежнему остается
небольшой штат инновационно и прагматически мыслящих работниковK
НововведенияI инициатором которых всегда выступает само руководство
МПI постоянно меняют его организационную структуруI что в рамках неJ
большого предприятия обеспечивает скорейший эффектK ОтметимI что в
силу специфики работы на МП (часто ненормированный трудовой деньI
распространенность неформальных трудовых отношенийF многие работниJ
ки малых фирм используют дополнительные возможности для реализации
своих экономических и профессиональных интересовI нехарактерные для
крупных предприятийK Вместе с тем это не мешает белорусским фирмам
при необходимости привлечь нового работникаI максимально используя его
трудовой потенциалK Главным стимулом высокой производительности труJ
да …нового кадра» выступает высокая зарплатаI а такжеI особенно при наJ
личии либо установлении родственных и дружеских связейI шансы карьерJ
ного ростаK В этой связи многие работники белорусских МП в ходе социоJ
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логических опросов отмечаютI что именно здесь они находят возможности
для раскрытия и реализации своих профессиональных и личностных каJ
чествK
Объявленный в OMMU году курс на либерализацию национальной экоJ
номики Беларуси привел к улучшению условий ведения отечественного
бизнесаK ПравдаI для Беларуси уже стало традицией, что подобного рода
улучшения происходят путем издания новых законов, а не отмены существующих ограничений.
В принятом N июля OMNM гK законе …О поддержке малого и среднего
предпринимательства» более четко определены критерии отнесения коммерJ
ческих организаций к субъектам малого и среднего предпринимательстваI
поставлена задача дальнейшей адресной поддержки среднего бизнеса и наJ
мечен ряд мер по поддержке коммерческих организаций с численностью раJ
ботников от NMN до ORM человекNK В то же время традиционно оказываемая
«точечная» помощь отдельным предприятиям порождает неравные условия
ведения бизнесаI создает возможности для нечестной конкуренцииK
Особой проблемой в нашей стране являются ограничения по найму
работниковK Еще в конце NVVMJх – начале OMMM годов начало предприJ
нимательской деятельности облегчалось простым и доступным порядком
регистрации индивидуальных предпринимателейK При этом число наемных
работников у индивидуальных предпринимателей не контролировалосьK
Однако декретом президента Беларуси от OTKMNKOMMP гK было введено
ограничение численности наемных лиц у индивидуального предпринимаJ
теля (не более трех физических лиц на основе гражданско-правовых или
трудовых договоровFK Это привело к значительным изменениям в
организационно-правовой структуре частного бизнеса в пользу именно инJ
дивидуальной предпринимательской деятельностиI подталкивало к фиктивJ
ному оформлению дополнительных …индивидуалов»K В дальнейшем рукоJ
водство республики склонилось к томуI чтобы сократить долю ИП и
увеличить количество МПK Для этого указом президента от OV декабря OMMS
года предпринимателям-«индивилуалам» было запрещено принимать
на работу неродственников. Данный запрет стал настоящим ноу-хау
белорусской экономической моделиK Тем самымI деятельность белорусских
индивидуальных предпринимателей ограничена рамками семейного
бизнесаOK
N
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Пункт о возможности привлекать наемных работниковI не являющихJ
ся членами семьи или близкими родственникамиI был включен МинистерJ
ством экономики Республики Беларусь в план либерализации весной OMNM
годаK ПредполагалосьI что предпринимателям предоставят право привлеJ
кать трех наемных работников из числа неродственников на период до
PN декабря OMNO годаK Но это намерение так и не было реализованоI а указ
президента от OV декабря OMMS года не претерпел измененийK Аргументация
этой позиции таковаW Индивидуальным предпринимателям предоставляется
возможность перехода к осуществлению своей деятельности …в более циJ
вилизованной организационно-правовой форме» – юридического лицаK
По всей видимостиI в обозримом будущем белорусы будут смотреть
на индивидуальных предпринимателейI одиночек-инноваторов с недоумеJ
ниемK К сожалениюI термин …индивидуализм» и производные от него
«индивидуальность»I …индивидуальный» до сих пор в белорусском общесJ
тве тянут за собой шлейф негативных ассоциацийK ОсобенноI если речь
идет об отечественных индивидуальных предпринимателяхK Искажающее
смысл индивидуализма отождествление его с эгоизмом и противопоставJ
ление коллективизмуI также очень важному принципу организации жизни
людей в сообществахI имеет в белорусском менталитете глубинные корниK
Это использовалось советской идеологической системой в целях
пропаганды образа работникаI опирающегося на общинное сознаниеI и для
противопоставления его капиталисту-единоличникуK Хотя такое противопоJ
ставление индивидуализма и коллективизма в основе своей неверноK
ИндивидI принимая ценность собственной независимости и свободыI
должен признавать эту ценность за каждым человеком в сообществе и тем
самым признавать ценность самого сообщества (коллективаFI в котором
живетK
Противники индивидуальной трудовой деятельности в защиту своей
позиции выдвигают аргументI что при купле-продаже никаких творческих
идей и оригинальности не нужноK Вместе с темI на наш взглядI необходимо
учитывать обе стороны медалиK В данном случае – объективную (макроJ
экономическуюF и субъектную (индивидуальнуюF причины занятия предJ
принимательствомK Для их рассмотрения обратимся к истокамK Переход к
новым рыночным отношениям в NVUM−NVVMJе годы в Республике Беларусь
сопровождался экономическимI социальным и политическим кризисом
(объективная причинаFK Поэтому основным мотивом включения в сферу
предпринимательства для многих вчерашних наемных работников выстуJ
пила неотложная потребность в выживании – в материальномI профессиоJ
предпринимателях представляет Министерство по налогам и сборам Республики БелаJ
русьI но только состоящих на учете в налоговых органахK

Современное белорусское предпринимательство

ON

нальном и даже физическом смыслах (субъектная причинаFK И для решения
жизненно важных проблем торгово-закупочная деятельность была наибоJ
лее доступнойI так как для ее осуществления не требовалось специализиJ
рованных знанийI на приобретение которых уходили бы годыK Со временем
посреднический бизнес только укрепил свои позицииI в том числе и потому
что к некоторым видам деятельности предпринимателей просто не подпусJ
каютK В результатеI частный сектор в меньшей мере задействован в произJ
водствеK
Во многом это связано с ограниченным доступом к субконтрактации –
особой форме организации промышленного производстваI рассчитанной на
использование широкой сети поставщиков и ведущей к существенному
снижению глубины своего производстваK Поскольку в основе распределеJ
ния материальных и финансовых потоков лежит ведомственный подходI то
крупные предприятия в основном взаимодействуют между собойK Частные
малые предприятияI как правилоI не имеющие ведомственной подчиненноJ
стиI воспринимаются не как партнерыI а как конкурентыK Таким образомI
белорусское индивидуальное предпринимательство оказалось в состоянии ограниченной социально-экономической свободы, став «заложником» социально взвешенного варианта рыночных преобразований в республике.
Наибольшее количество нареканий вызывают существующая система
налогообложения предпринимателейI отсутствие эффективной государстJ
венной поддержки и несовершенство республиканского законодательства в
сфере предпринимательстваK Начиная с NVVN годаI в республикеI с одной
стороныI создавалась обширная законодательная база (в …рекордном» NVVV
году было принято OMUQ документовI регулирующих экономическую деяJ
тельностьNF и сеть общественных и государственных организацийI направJ
ленных на поддержку предпринимательстваK С другой стороны – отсутстJ
вовали реальные механизмы поддержкиI что вело к ухудшению условий
создания и развития МПK Примером тому – приостановки регистрации и
регулярные перерегистрации действующих субъектовI установление ставок
арендной платы в долларах СШАI что в то время при стремительно паJ
дающем курсе белорусского рубля могло привести к гибели многих МПI
работавших на арендуемых площадяхK Не способствовали развитию предJ
принимательства дискриминация малого бизнеса при распределении квот
на ресурсыI запреты государственным предприятиям на отпуск продукции
коммерческим структурамI расширение перечня лицензируемых видов деяJ
тельности и т.дK В OMMM году нормативно-правовая база ежедневно пополJ
N
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нялась двумя-тремя документамиI причем некоторые из них вводились в
действие задним числомI что вносило неразбериху в предпринимательской
средеI особенно МПK НапримерI декрет президента от NOKMPKOMMN гK …Об
увеличении размера единого платежаI предусмотренного пK N стK OP Закона
Республики Беларусь …О бюджете Республики Беларусь на OMMN год и о поJ
рядке распределения этого платежа» был введен в действие со дня его офиJ
циального опубликованияK Первоначально бухгалтеры предприятий для исJ
числения размера единого платежа должны были поступившую в марте
выручку разбивать пропорционально числу дней до и после издания декреJ
таI и с каждой части исчислить налогK В июле вышла инструкцияI опредеJ
лившая иной порядок разбивки выручки за март и обязывающая субъектов
сделать пересчет ранее исчисленных и уплаченных налоговK
На протяжении последних NM лет инфраструктура поддержки отеJ
чественного предпринимательства постоянно совершенствоваласьK Кроме
нормативно-правовых актовI регулирующих общие вопросы поддержки
малого и среднего бизнесаI были приняты и нормативные документыI каJ
сающиеся финансового регулирования предпринимательстваK Это указ преJ
зидента от OU марта OMMS гK …О совершенствовании правового регулироваJ
ния порядка оказания государственной поддержки юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям»I указ президента от ON мая OMMV гK …О
некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательстJ
ва»I постановление Совета министров Беларуси от T марта OMMU гK …Об утJ
верждении Положения о содействии безработным в организации предприJ
нимательской деятельности»I закон РБ от MN июля OMNM гK …О поддержке
малого и среднего предпринимательства»NK Но на момент принятия эти доJ
кументы по своей сути не были революционнымиI они только упорядочиваJ
ли ранее действовавшие нормативные акты в сфере предпринимательстваK
Одним из основополагающих принципов в работе белорусской систеJ
мы налогообложения в настоящее время являются построение максимально
простой и понятной системы налогообложенияI создание условийI необхоJ
димых для эффективного развития деловой средыK В OMNN году в качестве
существенных перемен отметим изменения в порядке расчета доплаты
единого налогаK Во-первыхI критерий выручкиI при превышении которого
исчисляется доплата налогаI увеличился с OMJкратного до PMJкратного
размера единого налогаI уплаченного за календарный месяцK Во-вторыхI
PMJкратный размер единого налога будет определяться без учета льготы по
налогу и повышающего коэффициента O по иностранным товарамK ВJ
третьихI налоговая ставка с суммы превышения выручки снизилась с NM%
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до U%NK Как результатI снижается налоговая нагрузка на плательщиков
единого налогаI осуществляющих деятельность в сфере услуг и розничную
торговлю отечественными товарамиK Однако представители бизнеса счиJ
таютI что привычная схема уплаты единого налога изменилась не в пользу
всех ИПK Избирательность в улучшении налогообложения ведет к подрыву
социальной справедливостиI что предпринимателями воспринимается
крайне болезненноK
Проблемы налогообложения и государственного администрированияI
нередко сходного с волюнтаризмомI постоянно выделяются предприJ
нимателями как препятствующие развитию малого бизнеса в БеларусиK В
период с OMMN по OMMT годы (включительноF в предпринимательской среде
произошло резкое сокращение количества малых форм собственности и
увеличение числа лиц без образования юридического лицаK Наиболее четко
вышеуказанная тенденция проявилась в OMMN годуI когда имело место соJ
кращение почти на T% числа МП и значительный (более V%F рост числа
ИПOK Стремление в сектор индивидуального предпринимательства (ИПF
выступалоI очевидноI как способ самосохраненияI позволяющий заниматьJ
ся той же деятельностьюI что и в формате малого предприятия (МПFI но с
меньшими затратамиI а также обеспечивающий мобильность средствI возJ
можность их сохранения в случае изменения рамочных условий работы
(ИП↔МПFK При этом индивидуальные предпринимателиI как и юридичеJ
ские лицаI могли применять наемный труд (число сотрудников не реглаJ
ментировалось и не ограничивалосьF и иметь значительные объемы произJ
водства и выручкиK
Сегодня отечественные индивидуальные предприниматели практичесJ
ки полностью сконцентрировали свою деятельность в сфере продаж и усJ
лугK Дело в томI что краткосрочность целей посреднического бизнеса обуJ
словливает превалирование в каждой сделке оперативности решения бизJ
нес-задач с максимально выгодным использованием возникающих возможJ
ностейK Поэтому в отечественном малом бизнесе часто наблюдается так
называемая смычка культуры торговли по РK Рюттингеру (где доминирует
мышление краткосрочного успехаI а количество превалирует над качестJ
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вомF со спекулятивной культуройI в которой затраты несоизмеримы с полуJ
чаемой выгодойNK
Над предпринимателями постоянно довлеет необходимость переJ
играть не только конкурентовI но и государствоK В результате возникает
своеобразный синдром …краткосрочного спекулятивного стереотипа» повеJ
денияK И это серьезный барьер для вложения капитала в производственный
бизнесI где отдача идет медленнееK В том числе и поэтомуI предприниматеJ
лиI занимающиеся торгово-закупочной (посредническойF деятельностьюI
болезненно воспринимают усилия государственной власти переориентироJ
вать посредников на производственниковK Белорусский предпринимательJ
«индивидуал» уже давно бы и социально-психологически и организационJ
но …цивилизовался» в хозяина (в том числе в собственника производстваFI
если бы не сформировавшееся из-за законодательства в сфере малого бизJ
неса чувство небезопасности и незащищенности перед государствомK ТаJ
ким образомI на современном этапе изучения белорусского предпринимаJ
тельства наиболее актуальным становится вопрос выработки стратегичеJ
ских моделей поведения субъектов малого бизнесаK
Публичные выступления о перспективах белорусского предпринимаJ
тельства отражают самые различныеI порой диаметрально противоположJ
ные позиции разных авторовK С одной стороныI выражаются надеждыI что
именно отечественный бизнес поднимет экономику Беларуси и обеспечит
ее процветаниеK С другой стороныI высказывается недовольство темI что
предприниматели скованы и всячески ущемляются государствомI поэтому
пока не отменят многочисленные административные ограничения и
не снизят налоговую нагрузку, негосударственный капитал, во-первых,
не сможет оказать существенного влияния на развитие всей экономики и, во-вторых, будет дальше игнорировать производственную сферу
деятельности в пользу торгово-посреднических операций. Обе позиции
активно обсуждаются в национальных средствах массовой информацииK Но
что же на самом деле происходит с предпринимательской активностью?
Как чувствуют себя нынешние предприниматели в современной социальJ
но-экономической ситуации? Готовы ли они дальше развиваться как самоJ
стоятельная социально-экономическая сила?
Начнем с тогоI что на современном этапе научного осмысления мироJ
вой практики предпринимательства основной акцент делается на управJ
ленческий аспект в действиях предпринимателейK То естьI наряду с традиJ
ционным типом предпринимателя-собственника к классу предприниJ
мателей относят руководителей и членов правления предприятийI
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генеральных и коммерческих директоровI то есть менеджеров высшего
звенаK Таким образомI функцияI связанная с распознаванием новых
комбинаций факторов производства и их воплощением в ходе реализации
управленческих решенийI является общей как для предпринимателейI так и
для топ-менеджеровK Это обстоятельство характеризует их как носителей
сходного экономического образа мышления и позволяет рассматривать в
качестве представителей единой социальной группы бизнесменов илиI по
Йозефу ШумпетеруI …предприимчивых хозяйственных субъектов»K
Стремление предпринимателей бороться и побеждатьI потребность в
самореализации и общественном признанииI преобладание мотива
достижения над мотивом избегания неудачи превращает бизнесI по мнению
Билла ГейтсаI …в увлекательнейшую игруI в которой максимум азарта
сочетается с минимумом правилK А счёт в этой игре ведется в деньгах»K
Они же (деньгиF являются универсальным показателем успешности бизJ
несменаK Поэтому в мире весьма распространены периодические изданияI
публикующие рейтинги состояний деловых людей (corbesI tprostI Финанс
и дрKFK В Беларуси подобная практика не получила широкого распространеJ
нияK Одной из причин этого является нежелание бизнесменов делать досJ
тоянием общественности информацию о результатах своей деятельностиK В
оценках материального положения своих семейI даже анонимныхI отечестJ
венные предприниматели в своем большинстве проявляют скромность и
осторожностьK По данным республиканского социологического исследоваJ
нияI проведенного Институтом социологии Национальной академии наук
Беларуси в OMNM годуI RQIT% опрошенных предпринимателей оценили его
как …среднее»I среди остальных граждан доля аналогичных оценок состаJ
вила SPIP%NK Как видимI по результатам самооценки доли …середняков» как
в кругу деловых людейI так и среди остального населения очень близкиK
Вместе с темI выявлены и отличия в оценкахK Свое материальное положеJ
ние …хорошим» или …скорее хорошим» считают OSIS% предпринимателей и
только NRIN% остальных гражданK На противоположном полюсе шкалы –
теI кто определили состояние …семейной экономики» как …плохое» или
«скорее плохое»K Таких оказалось NQIN% среди предпринимателей и NUIN%
среди остального населенияK В ходе опроса также были замечены отличия в
N

Эмпирической основой являются материалы ежегодного социологического монитоJ
ринга …Общественное мнение»I проводимого Институтом социологии Национальной
академии наук БеларусиK В OMMV году республиканская выборка включала ONNM респонJ
дентовI в OMNM году – OMVR респондентовI опрашиваемых методом анкетирования на каJ
ждом из этапов мониторингаK Частотный анализ распределения ответов респондентовJ
предпринимателей был проведен с использованием базы данных OMNM гK в программе
pmpp NPK Автор статьи – участник отдельных этапов экономико-социологического разJ
дела мониторингаK
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оценках …жизненной ситуации в целом»K Большинство предпринимателей
склоняются к томуI что …все болееI чем нормально» (QIV%F и …все не так
плохо и можно жить» (RVIR%FK Среди остальных опрошенных соответстJ
вующие доли составили NOIT% и QRIV%K Таким образомI деловые люди все
же более оптимистичны в своих оценках по сравнению с другими согражJ
данамиK Что жI выявленная характеристика вполне соответствует растираJ
жированному в массовом сознании идеальному образу успешного бизнесJ
мена – человека с хорошим здоровьемI неиссякаемой энергией и
оптимизмомK
Что стоит за полученными оценками? Напряженная работа по подJ
держанию и развитию своего дела в основном с опорой на собственные сиJ
лыK И эта работа носит ежедневный и кропотливый характерK Результаты
исследования показалиI что среди предпринимателей доля приверженцев
экономически активных стратегий поведения в O раза вышеI чем в других
социальных группахK Кроме этогоI в группе деловых людей по сравнению с
остальными в NIS раза меньше техI кто в сложных ситуациях склоняется к
томуI чтобы …сложить руки и плыть по течению»K И это при томI что влияJ
ние макроэкономических факторовI в том числе последствий мирового фиJ
нансово-экономического кризисаI для белорусских предпринимателей в
сравнении с наемными работниками оказалось наиболее ощутимымK НаJ
примерI оценивая экономическое положение своего дела (предприятияF в
OMNM годуI только PTIM% предпринимателей посчитали его стабильнымK
Среди остальных опрошенных на стабильную работу своих предприятий
указали PMIN%K
Будучи представителями наиболее экономически активной иI пожаJ
луйI самой адаптоспособной группы белорусского обществаI отечестJ
венные бизнесмены тонко чувствуют любые изменения в условиях хозяйJ
ственной деятельности и немедленно на них реагируютK Категория времени
занимает в сознании наших предпринимателей особое место и играет важJ
нейшую рольK В связи с этимI когда деловые люди рассказывают о своей
повседневной практикеI часто можно услышать фразыW …важно было успеть
к моменту…»I …нужно было все завершить до … числа»I …это был как раз
тот периодI когда было можно…» и т.пK В учебниках по менеджменту и
предпринимательству временная модель напоминает беговую дорожкуI коJ
торая потенциально открыта для всех и движется навстречу с определенJ
ной скоростьюK Хочешь выиграть у конкурентов? – УскоряйсяK Или создаJ
вай другую легальную дорожку и сам определяй на ней …правила игры»K
Это в теорииK На практике наша …дорожка» за последние OR лет многократJ
но иI как правилоI без предупреждения меняла …скоростьI уклонI покрыJ
тие…»K И все эти изменения происходили в исторически сжатые сроки – на
протяжении жизни и хозяйственной деятельности одного поколенияK Таким
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образомI можно согласиться с высказыванием белорусского экономическоJ
го социолога Олега КобякаI перефразировавшего Билла Гейтса примениJ
тельно к нашим реалиямW …Бизнес – сложнейшая играI в которой максимум
напряженности сочетается с минимумом определенностиK А счет в этой
игре ведется в часах»K
Действуя в напряженных условияхI белорусские …атлеты» бизнеса выJ
работали настоящий спортивный характерI позволяющий успешно преодоJ
левать трудности и находить выход из самых сложных ситуацийK Известное
высказывание Гарри Трумэна – …спад – это когда ваш сосед теряет работуI
кризис – когда работу теряете вы» – к белорусским предпринимателям не
относитсяK Оценивая в ходе опросаI насколько для них была реальна в OMMV
году угроза потери работыI почти OLP предпринимателей посчитали эту
проблему для себя не актуальнойI из них половина были убежденыI что таJ
кой проблемы для них вообще не существуетK Для сравненияI лишь каждый
шестой из числа остальных опрошенных был столь же уверен в устойчивоJ
сти своих трудовых позицийK Выявленный высокий уровень конкурентоJ
способности предпринимателей на белорусском рынке труда обусловливает
преобладание у них умеренно-оптимистических настроений относительно
улучшения своей жизни в ближайшем будущемK В этом вопросе доля опJ
тимистов превышает долю пессимистов в S раз (QOIR% и SIV% соответстJ
венноFK
Судя по всему, белорусские предприниматели уже выработали
достаточно сильный иммунитет по отношению ко всякого рода кризисам, потрясениям и прочим изменениям условий хозяйственной деятельности, что позволяет им сохранять выдержку и не терять надежду
на лучшее будущее. Полученные социологические данные свидетельствуJ
ют о томI что предприниматели Беларуси накопили весомый багаж практиJ
ческих знаний и приобрели уникальные (т.еK национальныеF навыки оргаJ
низации своего делаK Эти качества позволяют им ощущать себя востребоJ
ванными специалистами в различных отраслях и в условиях запланированJ
ной либерализации национальной экономики успешно реализовывать саJ
мые серьезные проекты в роли …предприимчивых хозяйственных
субъектов»K
В настоящее время перед Республикой Беларусь стоит ряд актуальных
задачI связанных с осуществлением серьезных структурных и институциоJ
нальных измененийK Возникшие проблемыI главным образом – на валютJ
ном рынкеI затрудняют эффективное управление экономической ситуациейK
Как показывает отечественная практикаI белорусские предприниматели буJ
дут в полной мере включены в процесс разрешения экономических трудноJ
стейI с которыми республика столкнулась на данном этапе своего развитияK
В этом русле у начинающих представителей белорусского бизнеса происJ

OU

И. Андрос

ходит постепенное формированиеI а у опытных – актуализация адаптациJ
онных моделей экономического поведения в кризисной ситуации по принJ
ципу …если для других такого еще никогда не былоI то для нас это опять
случилось»K ПричемI важным в данном случае становится не генерироваJ
ние новых идейI а осуществление имеющихсяNK
Сегодня белорусские предприниматели осознают целесообразность
делегирования функции представления и отстаивания своих интересов
предпринимательским профсоюзам и общественным объединениям и
стремятся направить свои усилия на выработку конструктивных предложеJ
нийI диалог и консолидацию …предприимчивых хозяйствующих субъекJ
тов»K Результатом совместных усилий государства и бизнеса стала работа
над проектом …юбилейной» пятой бизнес-платформы OMNN годаI которая
проводилась экспертами делового сообщества одновременно с разработкой
плана по реализации директивы № Q президента от PN декабря OMNM года
«О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой
активности в Республике Беларусь»K Таким образомI консолидированный
белорусский бизнесI в т.чK под влиянием внешних и внутренних экономиJ
ческих факторовI постепенно начинает рассматриваться государственными
структурами в качестве равноправного партнера в обсуждении и принятии
управленческих решений в сфере предпринимательстваK Сложившаяся сеJ
годня ситуация дает шанс белорусским предпринимателям стать самостояJ
тельной и весомой социально-экономической силойI оказывающей дейстJ
вительное влияние на процесс реализации стратегически важных задач для
белорусского обществаK
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