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Анализ развития малого бизнеса в региональном разрезе показал, что 
этот вид предпринимательства тяготеет к крупным населенным пунктам. В 
областных центрах в расчете на 1 тыс. жителей примерно в 2 раза больше ма-
лых предприятий, чем в целом по области, а соответствующее соотношение для 
столицы по сравнению с Минской областью составляет 3:1. В настоящее время 
в Беларуси наиболее привлекательной для малого предпринимательства сферой 
экономики является торговля и общественное питание, где сосредоточено 
40,9% всех субъектов малого предпринимательства. На втором месте промыш-
ленность: 20,2% всех предприятий, на третьем – строительство: 10,5%. Далее 
следуют: транспорт (8,2%), непроизводственные виды бытового обслуживания 
населения (3,2%), коммерческая деятельность по обеспечению функционирова-
ния рынка (3,1%) и сельское хозяйство (2,9%). 

Предприятия малого предпринимательства обеспечивают сейчас в Бе-
ларуси 28% выручки от реализации продукции, работ, услуг и 38,9% экс-
порта товаров. В малом предпринимательстве трудится почти 785 тысяч 
человек, в том числе в промышленности – 220,5 тыс. чел. (28,1%), в тор-
говле и общественном питании – 238,4 тыс. чел. (30,3%), в строительстве – 
133,1 тыс. чел. (16,9%), на транспорте и в связи – 51,5 тыс. чел. (6,6%). 
Большинство предприятий малого бизнеса в народном хозяйстве Беларуси 
являются частными (их около 95%), и только 3% – иностранными. 

В последнее время получили развитие микрокредиты для финансиро-
вания малого бизнеса. Они предоставляются банком по упрощенной про-
цедуре, при условии, что показатель задолженности кредитополучателя по 
ним не превышает 15000 базовых величин, установленных законодатель-
ством на момент заключения последнего кредитного договора.  

Особенностью микрокредита в первую очередь является упрощенная 
схема его получения. Ставка ссудного процента в этом случае обычная, а 
для развития малого бизнеса по приоритетным направлениям появилась 
возможность получать льготный кредит по решению местных органов вла-
сти. В этом случае процентная ставка составляет 50% от ставки рефинан-
сирования плюс 3% маржи. Кредитование осуществляет коммерческий 
банк, но ресурсы выделяет местный орган власти из бюджета. Доля льгот-
ных кредитов в ВВП минимальной была в 2006 – 2007 годах и составляла 
2,7%. Максимальной она была в 2010 – 10,9%. В 2011 году доля несколько 
снизилась и составила 9,9%. 
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