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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Обоснована необходимость функционирования малых и средних предприятий при реализации
ими предпринимательской возможности. Представлена характеристика предпринимательства как отдельной научной школы. Проведена оценка и сравнение критериев отнесения к субъектам малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь и странах Таможенного союза. Представлен анализ и роль развития
субъектов малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь. Обоснована идея развития аутсорсинговых
фирм в структуре малого и среднего предпринимательства как неотъемлемой единицы, способствующей решению ряда социально-экономических вопросов в Республике Беларусь.

Введение
В условиях рыночной экономики, как показывает опыт экономически развитых
государств, устойчивое социально-экономическое развитие напрямую зависит от уровня активности малого и среднего предпринимательства. Данный сектор экономики является достаточно мобильным и легко адаптируется к часто изменяющимся рыночным
условиям, поэтому развитие малого и среднего предпринимательства является фундаментом для возникновения условий интенсивного экономического роста.
Республика Беларусь в данном аспекте не является исключением, и вопросы экономического роста и источников его обеспечения как никогда актуальны сегодня. Развитие индивидуального, малого и среднего предпринимательства в Беларуси является
одним из национальных приоритетов экономики. В нашей стране поддержка предпринимательства осуществляется на основании действующей государственной программы
«Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016–2020 гг. [1],
в которой большое внимание акцентируется на эффективности реализации программы,
т.е. на отдаче на вложенные бюджетные финансовые ресурсы.
Теоретико-методологические основы предпринимательства раскрыты в работах
таких зарубежных ученых, как Р. Кантильон, Ф. Кене, Ф. Тюрго, В. Рошер, Ф. Найт,
Й. Шумпетер, И. Кирцнер.
Цель статьи – определение роли малых и средних предприятий при реализации
предпринимательской возможности в Республике Беларусь.
Взаимодействие малых, средних и крупных предприятий является основой современной рыночной экономической системы. При этом малое и среднее предпринимательство представляют собой элементарные единицы рыночного хозяйства.
Принято считать, что Р. Кантильон был первым, кто обратил внимание на предпринимательство как совершенно новое явление. В качестве основной черты предпринимателя он выделил готовность к риску и высокий уровень амбициозности: «предприниматели пытаются использовать любую возможность в своем деле и выжимают
из клиентов все, что можно» [2]. Р. Кантильон впервые определил предпринимателя
как субъекта рыночных отношений.
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Классики политической экономии Ф. Кене, А. Смит, Д. Рикардо характеризовали предпринимателя как владельца капитала [3–5].
В концепции В. Рошера предприниматель не только тот, кто предоставляет капитал, но и сочетает собственный производственный труд с патентной функцией [6]. Таким
образом, уже в XIX в. внимание уделяется авторству и изобретению в производстве.
А. Тюрго обратил внимание на то, что реализация предпринимательской функции требует не только капиталовложений, но и определенных управленческих решений
и способностей [7].
Впоследствии предпринимателя все реже отождествляли с владельцем капитала,
его рассматривали как организатора производства, не обязательно обладающего правом
собственности на капитал. Такого взгляда придерживались Ж.-Б. Сей и Дж. С. Милль [7].
По мнению Ж.-Б. Сэя, отличительной особенностью предпринимателя является его
умение оперировать тремя факторами производства (земля, труд, капитал): извлечение
их в том месте, где они давали малый доход, затем перемещение и новая их комбинация в другом месте, где они дают наибольший доход. Стоит обратить внимание на необходимость «новой комбинации», т.е. изменение, усовершенствование и улучшение
предлагаемого потребителям товара (продукции, работы, услуги). Дальнейшая работа
над объектом предпринимательства осуществляется не столько в целях самого предпринимателя, сколько в интересах конечного потребителя, что свидетельствует о гармонии интересов всех участников общества, к чему, собственно, и сегодня призывает
руководство страны и ученые.
Представители немецкой классической школы И. Тюнен и Г. Мангольдт развили
идею о наличии риска и неопределенности как неотъемлемой части предпринимательства. Доход, получаемый предпринимателем, представляет собой плату за принятие
на себя рисков от внедрения инноваций в производстве [8]. И. Тюнен называл предпринимателя «изобретателем и исследователем в своей области».
По мнению А. Клоула и П. Дракера, основная функция предпринимательства заключается в эффективном использовании ресурсов и удовлетворении спроса [8]. Данными учеными «организация, знания и информация» провозглашаются четвертым фактором производства.
А. Маршалл отмечает, что, если предприниматель не проявит «деловых способностей ...в том виде производства, где он начал свою деятельность, он, возможно, потеряет весь ранее накопленный капитал» [9]. Маршалл рассматривал доходы успешного
предпринимателя как сумму доходов, «во-первых, от его способностей, во-вторых,
от его производственного предприятия и другого материального капитала, в-третьих,
от репутации его фирмы и клиентуры или коммерческой организации и связей». Он
подчеркивал активную роль предпринимателя во внедрении машин и новых технологических процессов «для применения в собственном производстве».
Большое внимание в теории предпринимательства заслуживает учение Й. Шумпетера, который связал предпринимательство с нововведениями. Ученый считается основоположником теории инноваторского предпринимательства [10]. Он выдвинул
концепцию «созидательного разрушения» как условия динамического развития экономики. Понятие динамики у Й. Шумпетера связано с изменением траектории развития
экономики, отходом от рутины. По мнению Й. Шумпетера, динамические процессы
возникают в связи с внедрением инноваций, новшества, которого ранее не существовало. В связи с чем к предпринимателям относятся лишь те, кто в погоне за прибылью сознательно вступает на путь поиска новых комбинаций и тем самым обрекает себя
на поиск решений в ситуации, когда в силу новизны задуманного предприятия отсутствует какой-либо опыт, позволяющий оценить возможные будущие последствия.
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Шумпетер считал, что «созидательное разрушение» обеспечивает создание новой производственной функции, которая характеризуется новыми комбинациями факторов производства и наибольшей экономической эффективностью. В соответствии
с его теоретическими воззрениями предпринимателем может быть любой, кто осуществляет новые комбинации благодаря их новаторским способностям. Й. Шумпетер
в своей теории выделяет следующие пять типических случаев:
1. Изготовление неизвестного потребителям блага или создание нового качества
известного блага.
2. Внедрение нового способа воспроизводства (это могут быть инновации в процессе производства и коммерческой деятельности).
3. Освоение новых рынков или новых сегментов рынка.
4. Получение нового источника сырья или полуфабрикатов независимо от того,
существовал этот источник прежде, или просто не принимался во внимание, или считался недоступным, или его еще только предстояло создать.
5. Внедрение новых методов организации труда.
Основываясь этих посылках, Шумпетер утверждал, что предпринимателями следует называть хозяйственных субъектов, функцией которых является как раз осуществление новых комбинаций и которые выступают как активный элемент хозяйствования;
при этом за проявленную инициативу предприниматель вознаграждается прибылью,
а национальная экономика (народное хозяйство) в целом получает толчок к развитию.
В современных условиях в Республике Беларусь значительные усилия направлены на возобновление устойчивого роста экономики, который можно ускорить посредством развития предпринимательской деятельности. Согласно ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь, предпринимательская деятельность – это самостоятельная
деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами
для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления [11].
Предпринимательская деятельность в Республике Беларусь может осуществляться только от имени самого предпринимателя, а не от имени наемного работника. Занимаясь предпринимательской деятельностью, лицо рискует принадлежащим именно
ему, а не другому лицу имуществом. Именно лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, несет ответственность за эту деятельность, а не его работник, учредитель или руководство. Опираясь на данные три составляющие, характеризующие
предпринимательскую деятельность, можно выделить основные формы предпринимательства в Беларуси:
1. Частное предпринимательство, осуществляемое субъектами предпринимательства на основе частной собственности, за счет собственного и/или привлеченного
в установленном законодательством порядке имущества других лиц. Вещи, имущественные права составляют материальную основу осуществления предпринимательской
деятельности.
2. Смешанное предпринимательство, осуществляемое субъектами предпринимательства на основе частной и привлеченной в установленном законодательством порядке государственной собственности.
В зависимости от правового статуса лица различают:
1. Предпринимательскую деятельность, осуществляемую без образования юридического лица, или индивидуальное предпринимательство. Индивидуальное предпри-
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нимательство означает, что предпринимательство осуществляется гражданином, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с порядком, установленным законодательством.
2. Предпринимательскую деятельность, осуществляемую с образованием юридического лица, или коллективное предпринимательство. По общему правилу выбор той
или иной организационно-правовой формы юридического лица осуществляется самими
гражданами или юридическими лицами. При этом для отдельных видов предпринимательской деятельности наиболее эффективными могут оказаться вполне определенные
организационно-правовые формы коммерческих организаций.
Особой формой предпринимательства, обеспечивающей существенное развитие
экономики любой страны, принято считать малый и средний бизнес.
Деятельность физических и юридических лиц, занятых в сфере предпринимательства, характеризуется рядом показателей, наличие которых позволяет наделить их
статусом субъекта малого предпринимательства. В качестве таковых критериев могут
выступать:
 среднесписочная численность работников (списочная численность работников в среднем за год);
 вид деятельности (как дополнение к среднесписочной численности работников ограничивающее количество занятых по виду деятельности самостоятельным ограничением выступать не может);
 годовой оборот, или суммарная стоимость имущества за предшествующий
год (данные, которые отображаются в бухгалтерской отчетности);
 цель деятельности малых и средних предприятий (получение прибыли);
 состав учредителей (процентное отношение участия учредителей в формировании уставного фонда малого или среднего предприятия).
В Республике Беларусь согласно ст. 3 Закона Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего предпринимательства» [12] к субъектам малого предпринимательства относятся:
1) индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь;
2) микроорганизации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год до 15 человек включительно;
3) малые организации – зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие
организации со средней численностью работников за календарный год от 16 до 100 человек включительно.
Данный Закон определяет, что к субъектам среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год от 101 до 250 человек включительно.
Таким образом, в Республике Беларусь в качестве критерия отнесения к субъектам малого и среднего бизнеса выступает численность работников. Годовой оборот также может выступать в качестве критерия, но не по принадлежности к субъектам малого
и среднего бизнеса, а по возможности применения специальных режимов налогообложения (упрощенная система налогообложения – УСН).
В Российской Федерации основным документом, выделяющим малое предпринимательство и средний бизнес из общей массы юридических лиц, является Федеральный Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [13]. К субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно этому закону, относятся зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные коо-
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перативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.
Отнесение к субъектам малого и среднего предпринимательства происходит
по следующим критериям:
1. Для хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств должно выполняться
хотя бы одно из следующих требований: суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и
религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, не превышает
25 %, а суммарная доля участия иностранных юридических лиц и/или юридических
лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает 49 %. Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и/или юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяется на общества с ограниченной ответственностью.
2. Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный
год не должна превышать следующих предельных значений среднесписочной численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:
а) от 101 до 250 человек для средних предприятий;
б) до 100 человек для малых предприятий;
в) до 15 человек для микропредприятий (выделяются среди малых предприятий).
3. Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности
за предшествующий календарный год, не должен превышать предельных значений,
установленных Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. Если годовой оборот не превышает 60 млн
руб. (по текущему курсу 73 рос. руб. за 1 долл. США – 820 тыс. долл.), то это – «микропредприятие». Если выручка составляет от 60 до 400 млн руб. (5,5 млн долл.), предприятие будет считаться «малым». К категории «средний бизнес» будут относиться
предприятия с объемом годовой выручки от 400 млн до 1 млрд руб. (13,7 млн долл.).
В Казахстане имеется особое мнение законодателя о малом бизнесе. Аналогично
пороговому значению по выручке в Республике Беларусь в Казахстане применяется месячный расчетный показатель (МРП), который постоянно изменяется (в 2015 г. он составлял 1 982 тенге) [14]. В соответствии с Законом о частном предпринимательстве
Республики Казахстан [15], к микропредприятиям относятся предприятия, которые
имеют менее 15 человек и 30 000 МРП; малыми предприятиями являются все компании, которые имеют менее 100 работников и стоимость активов которых за год превышает месячный расчетный показатель не более чем в 300 000 раз; средние предприятия –
это организации с численностью работников до 250 человек и 3 000 000 МРП. Средними компаниями считаются все индивидуальные предпринимательства со средним числом сотрудников более 50 человек.
Другая особенность казахстанского определения бизнеса состоит в том, что есть
некоторые виды деятельности, которые независимо от численности работников и стоимости активов будут считаться только средними или крупными компаниями. Этими видами деятельности являются производство и/или оптовая торговля продукцией; деятельность по хранению зерна в зерновых точках; лотереи; деятельность в сфере игорного и шоу-бизнеса; деятельность по добыче, переработке и продаже нефти, нефтепродуктов, газа, электрической и тепловой энергии; деятельность, связанная с оборотом
радиоактивных материалов; банковская деятельность (или определенные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме страхового агента); аудит;
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профессиональнаяя деятельн
ность на ры
ынке ценны
ых бумаг; кредитное бюро и охранная
деятелььность [16].
В
Важность малого
м
и среднего прредпринимательства в Беларусии обусловлеена тем,
что дан
нная формаа призвана решать рядд проблем: в области занятости,, создания валовой
добавлеенной стои
имости, соб
бираемостии налоговы
ых поступлеений в госуударственн
ную казну, при
ивлечения инвестици
ий, расшир ения экспо
орта и про
оизводства импортозаамещаемой проодукции.
Р
Рост численности зан
нятых в сфеере малого и среднего
о предприниимательствва в Республикке Беларусьь (включаяя индивидууальных пр
редпринимаателей и ппривлекаем
мых ими
наемны
ых работникков) с 2012
2 по 2015 г.. увеличилсся на 44 % (рисунок 11).

Рисунок 1. – Дин амика числ
ленности за
анятых
в мал
лом и средн
нем предпр
риниматель
ьстве Республики Белаарусь
Источниик: собственнная разработ
тка на основаании [1; 17]

В то же врремя отмеч
чается ростт количесттва субъекттов малогоо и среднегго предприним
мательства,, обусловл
ленный в первую оч
чередь блаагоприятны
ыми измен
нениями
в условвиях ведени
ия бизнеса.. Так, с 20110 по 2015 г. обознач
чилась устоойчивая тен
нденция
роста кколичества микрооргаанизаций, м
малых, сред
дних организаций (риисунок 2).

Рисунок 2.. – Динамик
ка субъектоов малого и среднего предприним
п
мательства
а
в Респ
публике Бел
ларусь
Источниик: собственнная разработ
тка на основаании [1; 17]
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К
Количествоо субъекто
ов малого и среднего
о предпринимательствва (включаая индивидуалььных предп
принимателей) в Белларуси состтавляет 38,3 единицы
ы на 1 000 жителей
ж
и сопосставима с показателя
п
ями другихх стран (Российская Федерация
Ф
– 39 едини
иц, Республикка Польша – 37 едини
иц, Латвийсская Респу
ублика – 35
5 единиц, Л
Литовская Республика – 332 единицы
ы) [1].
В
Возрастаетт инвестици
ионный поттенциал маалого и сред
днего бизннеса. Если в 2010 г.
доля ин
нвестиций малого и среднего
с
прредприним
мательства в общем ообъеме инвеестиций
составлляла 39,7 %,
% то по ито
огам 2014 г. данный показательь составил 42,3 % (пр
рирост –
2,6 прооцентного пункта). Доля
Д
экспоорта субъекктов малогго и средннего предпр
ринимательствва в экспоррте страны по итогам
м 2014 г. со
оставила 41,5 % (20100 г. – 42,9 %), импорта – 35 % (20110 г. – 37,4 %). Удельнный вес су
убъектов маалого и срееднего пред
дпринимательсства в общ
щем объемее выручки от реализаации проду
укции, товааров, работ, услуг
по итоггам 2014 г.. составил 37,1 % (20 10 г. – 37,2
2 %). Удельный вес нналоговых поступлений оот субъекттов малого
о и среднегго предпри
инимательсства (вклю
ючая индиввидуальных преедпринимаателей) в об
бщих постууплениях в бюджет в 2014 г. сосставил 27,9
9 %.
Н
Несмотря на
н значител
льный вклаад малого и среднего предприниимательствва в экономичееское разви
итие страны
ы, на протяж
жении 2010–2014 гг. наблюдаеттся увеличеение доли убытточных предприятий среди суббъектов мал
лого и сред
днего бизннеса (в 2014
4 г. этот
показаттель составвил 22 %), при этом ппроцент уб
быточных субъектов
с
м
малого и среднего
с
бизнесаа существеенно опереж
жает аналоогичный по
оказатель в целом поо стране (в 2014 г.
удельны
ый вес убы
ыточных пр
редприятийй от общегго числа ор
рганизацийй составил 15,2 %)
(рисуноок 3).

Рисуноок 3. – Соот
тношение уудельного веса
в
убыточ
чных органи
изаций
в Респуублике Бела
арусь, %
Источниик: собственнная разработ
тка на основаании данных [17]

Н
Наличие уб
быточных предприяттий в сферее малого и среднего ббизнеса сви
идетельствует о существовании ряд
да трудносстей и про
облем, с ко
оторыми прриходится сталкийствующим
м субъектам
м:
ваться ээтим хозяй
1) слишком
м высокая степень рриска, привводящая к неустойчиивости пол
ложения
предпри
иятия;
22) зависимое положен
ние от болььших фирм
м;
33) не всегд
да достаточная компеттентность руководите
р
елей;
44) высокая восприимч
чивость к ппеременам условий хо
озяйствоваания;
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5) проблемы с получением денежных ресурсов и кредитов;
6) нерешительность и осмотрительность предприятий при заключении договоров;
7) неопытность в ведении бизнеса и неумение налаживать и сохранять деловые
связи и контакты.
Для усиления положительные сторон деятельности малых и средних предприятий и ослабления отрицательных необходимо всестороннее содействие их деятельности
не только со стороны государства, но и со стороны других институтов рыночной экономики. Поддержка малого и среднего предпринимательства, согласно Закону Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего предпринимательства» [12], заключается
в реализации государственными органами и иными организациями правовых, экономических, социальных, информационных, консультационных, образовательных, организационных и иных мер по созданию благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства.
Заключение
Таким образом, для решения ряда вопросов, стоящих перед экономикой государства, необходимо осуществлять политику, направленную на развитие предприятий
малого и среднего бизнеса. Именно данный сегмент рынка способен быстро и своевременно реагировать на изменяющиеся условия мирового рынка с минимальными издержками и минимальным риском. Малое предпринимательство способно уменьшить затраты крупных предприятий и тем самым повысить конкурентоспособность экономики.
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Kot N.G. Role and Importance of Small and Medium-sized Enterprises in the Implementation
of Business Opportunities in the Republic of Belarus
The article is devoted to the justification of the need for small and medium-sized enterprises in the implementation of their entrepreneurial capabilities. The characteristic of entrepreneurship as a separate scientific
school is presented. The evaluation and comparison of the criteria of reference to small and medium business
in the Republic of Belarus and the countries of the Customs Union was carried out. The analysis and the role
of development of small and medium business in the Republic of Belarus are presented. The idea of development
of outsourcing firms in the structure of small and medium business as an integral part is promoted, which contributes to the solution of a number of social and economic issues in the Republic of Belarus.

