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Аннотация: Белорусский бизнес с момента обретения страной в 1991 году
независимости прошел много испытаний. Первоначальная концепция социальноэкономической модели, на основе которой планировалось строить Беларусь,
подразумевала наличие свободного предпринимательства как одного из основных
элементов. Однако, по факту, малые и средние частные предприятия не стали
базисом экономической политики. Наоборот, о предпринимателях забыли: с 1994
по 2003 год не было ни одного значимого исследования, которое бы описывало
становление этого института экономической власти в стране. Поэтому после
кризисных явлений в экономике в 2000-х годах, осознав роль предпринимателей,
официальные власти столкнулись с проблемой отсутствия комплексных знаний об
отечественном бизнесе.
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Abstract: Since the country gained its independence in 1991, Belarusian business
has had to overcome many trials. The initial concept of socio-economic model, on whose
basis Belarus was supposed to be built, implied free entrepreneurship as one of the key
elements. In fact, however, small and medium-sized private enterprises did not become
the backbone of economic policy. Moreover, the entrepreneurs were put to oblivion:
from 1994 to 2003 there was not carried out a single meaningful study that could
describe the formation of this institution of economic power in the country. Therefore,
after the crises in the economy in the 2000s, when the authorities recognized the role of
entrepreneurs, they also encountered the problem of the lack of comprehensive
knowledge about domestic business.
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