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Темпы роста численности населения 
Витебской области, г. Минска и Республики 

Беларусь в % к 1990 г.
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Витебская область Республика Беларусь г. Минск



Темпы роста числа МСП и индивидуальных 
предпринимателей в Витебской области 

в % к 2011 году 
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Цель исследования:
• узнать мнение предпринимателей о перспективах и 

необходимых направлениях развития региона.

• выявить барьеры, препятствующие развитию 
предпринимательства в Витебской области;

Для разработки анкеты и проведения 
масштабного исследования 
предпринимателей Витебской области 
предварительно был проведен опрос 21 
предпринимателя методом глубинных 
интервью.



Структура выборки по месту размещения 
предприятий

г. Витебск; 12; 
57%

Витебский 
район; 1; 5%

г. Полоцк и г. 
Новополоцк; 3; 

14%

г.п. Шумилино; 
2; 9%

г. Глубокое; 1; 
5% Чашникский 

район; 1; 5%
г. Орша; 1; 5%



Структура выборки по виду деятельности

Прозводство; 
10; 48%

Услуги; 11; 52%



Структура выборки по участию в работе ОО 
«Ассоциация нанимателей и 

предпринимателей» Витебской области

Члены 
ассоциации; 11; 

52%

Не члены 
ассоциации; 10; 

48%



Оценка респондентами своего финансового 
состояния 

плохая; 1; 5%

средняя; 12; 
57%

хорошая; 5; 24%

очень хорошая; 
2; 9%

нет ответа; 1; 5%



Чем нужно заниматься в Витебской области, в % от 
общего количества респондентов 

(некоторые респонденты называли более  одной отрасли)
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Общие барьеры, влияющие на развитие 
предпринимательства

• Неэффективное законодательство

• Сложная процедура ввода объектов 
недвижимости после ремонта и реконструкции в 
эксплуатацию

• Высокие ставки местных налогов на землю и на 
недвижимость



Барьер, сдерживающий привлечение в регион 
инвестиций 

• Низкая оперативность местных органов 
управления при работе с инвесторами



Предложения для снижения барьеров, 
влияющих на развитие предпринимательства

•создать механизм доведения информации об
имеющихся у предпринимателей предложениях по
улучшению деловой активности до власти;

•закрепить ответственного чиновника за каждым
инвестором, чтобы он централизованно курировал
конкретный инвестиционный проект.



Проблемы при работе предпринимателей на 
внешнем рынке

• Необходимость контроля уплаты косвенных 
налогов при работе с российскими клиентами;

• Преимущество российских производителей по 
стоимости энергоресурсов и размеру налоговых 
ставок.



Предложения для стимулирования роста 
экспорта продукции

•Вести более активную работу на
межгосударственном уровне на основных
экспортных рынках по оптимизации
законодательства в сфере налогообложения

•Работа БелТПП на основных экспортных рынках
с ТПП соответствующих стран по
сопровождению конкретных контрактов за
дополнительную плату.



Предложения для стимулирования инноваций 

•Ввести целевое бюджетное финансирование
производства импортозамещающей продукции;

•Создать экспертные центры по оценке качества
отечественной импортозамещающей продукции.



Некоторые предложения респондентов, 
направленные на развитие экономики 

Витебской области

• создать постоянно действующий выставочный центр, 
где будут представлены все производители Витебской 
области;

• создать электронную площадку для общения 
предпринимателей Витебской области между собой;

•работать над проектами по созданию дистанционных 
рабочих мест и дистанционному обучению 
специалистов.



Проблемы начинающих предпринимателей

• Недостаток оборотных средств;

• Отсутствие эффективных посредников;

• Сложность поиска поставщиков необходимых
товаров и услуг из-за небольших объемов заказа;

• Неравные условия на внутреннем рынке для
малых и крупных предприятий с большой долей
государственной собственности



Решить проблемы малого бизнеса помогает его
кооперация и консолидация спроса.

Основной проблемой для реализации данного
направления является особый менталитет
белорусских предпринимателей,
препятствующий формированию доверия и
эффективному взаимодействию.



Проблемы малых предприятий пищевой 
отрасли промышленности

• Политика крупных торговых организаций;

• Большая дебиторская задолженность



Предложения для решения проблем малых 
предприятий пищевой отрасли 

промышленности
•Обязать крупные торговые сети предоставлять 
полочное пространство для всех отечественных 
производителей;

•Ограничивать производство на отечественных 
предприятиях продукции зарубежных торговых 
марок.



Проблемы внедрения ИКТ на внутреннем рынке

• Отечественные заказчики боятся предоставлять 
исходные данные для расчета эффективности 
автоматизации процессов;

•На отечественных предприятиях часто отсутствуют 
специалисты, с которыми можно эффективно 
взаимодействовать в процессе реализации 
проекта;

•Не желание белорусских предприятий внедрять и 
регулярно обновлять ПО



Предложения для решения проблемы 
внедрения ИКТ на внутреннем рынке

•Создать консультационно-дикуссионный клуб 
по вопросам внедрения ИКТ;

•Повышать финансовую грамотность 
руководителей, чтобы они лучше понимали 
преимущества внедрения программных 
продуктов.



Уже находятся в стадии разработки на 
территории региона IT-проекты по

•Созданию удаленных рабочих мест;

•Внедрению дистанционного образования в 
специально созданной виртуальной среде, 
имитирующей реальные условия бизнеса, 
начиная со школьного возраста.



Проблемы развития туристического кластера

• Проблемы транспортного сообщения;

• Визовые проблемы;

• Инфраструктурные проблемы;

• Проблемы обучения кадров;

• Недостаточное продвижение туристических
объектов Витебской области.



Предложения по решению проблем развития 
туристического кластера

• Пересмотреть тарифную политику в сфере 
международных пассажирских перевозок;

•расширить свободный визовый режим и решить 
проблему взаимного признания виз с 
Российской Федерацией.



Предложения по решению проблем развития 
туристического кластера

• стимулировать развитие объектов 
придорожного сервиса;

•разработать бренды городов и активизировать 
работу по внешнему продвижению объектов 
туристической инфраструктуры Витебской 
области.



Что делать?

Необходимо развивать ассоциации бизнеса и 
профессиональные ассоциации

Объединение и кооперация предпринимателей 
позволяет :

•Повысить устойчивость малого бизнеса за счет 
консолидации спроса на товары и услуги;

•Более эффективно донести свои проблемы до 
необходимых органов власти и управления



Считают ли предприниматели полезным 
использование различных форм сотрудничества и 

кооперации
Да, но могут 

быть проблемы; 
4; 19%

Нет; 4; 19%

Да; 13; 62%
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Какие виды сотрудничества и кооперации 
респонденты считают полезными для развития 

собственного бизнеса
•Обмен информацией;

•Закупочные группы;

•Создание общей торговой марки и ее продвижение;

•Совместное использование услуг логистического центра 
и консолидация грузов при транспортировке ;

•Совместное с другими компаниями продвижение 
продукции и услуг на внешнем рынке;

•Совместная организация обучения сотрудников.
29




