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минуемой гибелью цивилизации или деградацией условий жизни людей. Следует учитывать, 
что глобальные проблемы для своего решения требуют громадных усилий всех государств, 
объединения воедино прогрессивных сил и народов, тесного взаимодействия политических, 
экономических и научно-технических возможностей [1].

К анализу глобальных проблем на международном уровне сложились разные подходы, 
впитавшие достижения философской и экономической мысли. Это технологический подход, 
который опирается на универсальность науки как силы, изменяющей общество прямо и не-
посредственно, вне зависимости от социальных факторов, и так называемый социально-эти-
ческий, рассматривающий современный этап существования и хозяйственной деятельности 
человека как угрозу для гармонии и равновесия. Оба они оказывают влияние на проводимые 
разработки и хозяйственную политику, формируют общественное мнение по этим вопросам.

В рамках глобального мышления сформировались основные выводы о:
• необходимости международного подхода к повышению роли международных орга-

нов;
• повышении роли и ответственности всех субъектов хозяйствования и политической 

жизни перед всем миром;
• выработке и реализации на национальном и международном уровне правовых и об-

щеэкономических условий природопользования (стандартов, качества, норм, оплаты и т. д.);
• координации усилий по достижению строго определенных целей на планетарном 

уровне;
• переходе в течение следующих трех десятилетий мировой социоэкономической си-

стемы к качественно новому способу развития [2].
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В экономиках стран большую роль играют малые предприятия, что объясняется многими 
факторами: они не нуждаются в крупных стартовых инвестициях, но при этом они содейству-
ют высокой динамике экономического роста; помогают решать проблемы реструктуризации 
экономики посредством заполнения тех рыночных ниш, где спрос существенно превышает 
предложение, а также тех, которые непривлекательны для среднего и крупного бизнеса из-
за своего незначительного потенциала; способствуют повышению занятости большой части 
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экономически активного населения; обеспечивают формирование конкурентной среды и 
установлению рыночного равновесия, ускоряют научно-технический прогресс; способствуют 
развитию населения [1]. 

Кроме того, за счет меньшего масштаба малые предприятия, которые базируются на учете 
местных потребностей, более гибко реагируют как на изменяющиеся экономические условия, 
так и на изменения потребительского спроса, на изменение конъюнктуры рынка, обеспечивая 
экономике дополнительную стабильность и своевременность.

Одной из главных проблем экономического развития регионов в современных условиях 
является недостаточное количество малых предприятий и малых показателей их производ-
ства. Существует ряд проблем, которые тормозят развитие малого предпринимательства: про-
блемы финансирования и кредитования, которые занимают ведущее положение. Решение 
этих проблем определяет судьбу малого бизнеса и совершенствование экономики страны в 
целом.

В Республике Беларусь становление малого бизнеса – необходимый фактор, обеспечи-
вающий рост экономики, обогащение рынка разными товарами и услугами, а также борьбу 
с безработицей. За последний период развитие малого предпринимательства в Республике 
Беларусь свидетельствует о высоком вкладе данного сектора в экономику республики, но для 
будущего развития остается значительная доля требующих решения проблем [2].

На данный момент уделяется достаточно большое внимание к данной проблеме, но во-
просы финансирования (кредитования) малых предприятий в Республике Беларусь изучены 
недостаточно глубоко. 
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Банковская система – это законодательно утверждённая, чётко структурированная сово-
купность финансовых посредников денежного рынка, занимающихся банковской деятельно-
стью.

При этом под банковской деятельностью понимается набор посреднических операций на 
денежном рынке, осуществление которых на законодательном уровне разрешено специаль-
ным институтам – банкам. Другим финансовым посредникам заниматься этой деятельностью 
запрещено. Банковская деятельность находится под особым надзором со стороны государ-
ства [1].

С экономической точки зрения, банк – это финансовый посредник на денежном рынке, 
выполняющий комплекс базовых операций:


