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О реализации Государственной программы
”Малое и среднее предпринимательство
в Республике Беларусь“ на 2016-2020 годы
постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 23 февраля 2016 г. № 149
ответственный заказчик – Министерство экономики Республики Беларусь
заказчики: облисполкомы, Минский горисполком,
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей
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Государственная программа
”Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь“
на 2016-2020 годы

Задачи
Улучшение деловой среды

Содействие развитию субъектов малого
и среднего предпринимательства
(финансовая поддержка)

Совершенствование инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства

Формирование позитивного отношения к
предпринимательской инициативе граждан

Цель
Развитие
сферы малого
и среднего
предпринимательства
как одного
из факторов
обеспечения
стабильно
высокого
уровня
занятости и
экономического
роста страны

Сводные целевые
показатели

1

2

3

Удельный вес валовой
добавленной стоимости,
формируемой субъектами
МСП в валовой добавленной
стоимости

Удельный вес занятых
в микроорганизациях, малых
и средних организациях,
а также индивидуальных
предпринимателей и
привлекаемых ими наемных
лиц в общей численности
занятых в экономике

Освоение средств,
предусмотренных
на финансирование
мероприятий по поддержке
малого и среднего
предпринимательства
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Сводные целевые показатели
Удельный вес валовой добавленной стоимости,
формируемой субъектами малого и среднего
предпринимательства, в валовой добавленной
стоимости

Удельный вес занятых в микроорганизациях,
малых и средних организациях, а также
индивидуальных
предпринимателей
и
привлекаемых ими наемных лиц в общей
численности занятых в экономике*
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35,3
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Факт
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*Методика расчета показателя (наименование и прогнозные
значения) изменены постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28.12.2017 № 1015
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Финансовое обеспечение Государственной программы за весь период реализации
(2016-2020 годы, рублей)
Предусмотрено
Государственной
программой

Фактически освоено

Процент освоения,
%

Республиканский бюджет

13 150 255,50

12 810 817,75

97,4

Местные бюджеты

54 489 736,50

26 490 982,69

48,6

Собственные средства БФФПП

4 214 150,00

5 361 602,47

127,2

500 000 000,00

751 413 204,63

150,3

5 000 885,00

5 422 576,78

108,4

576 855 027,00

801 499 184,32

138,9

Источник финансирования

Средства ОАО «Банк развития
Республики Беларусь»
Иные источники (средства
международной технической
помощи)
Всего по Государственной
программе

Значение сводного целевого показателя ”Освоение средств, предусмотренных на финансирование мероприятий
по поддержке малого и среднего предпринимательств“ за два года (с момента введения показателя
постановлением Правительства от 1 июня 2019 г. № 348) достигло 161,3 % при плане не менее 90 %
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Задача ”Улучшение деловой среды“
Целевые показатели
Количество юридических лиц – субъектов малого
и среднего предпринимательства
на 1 тыс. занятых в экономике

Количество индивидуальных предпринимателей
на 1 тыс. занятых в экономике

31,2

24,4

25,6

25,3

27,3
59,3

25,3 25,6

24,6

24,4

62,4

25,8
55,6
53,6
53,6

2016

2017

2018
Факт

2019
План

2020

2016

56,6

54,2

2017

54,4

53,8

53,7

2018
Факт

2019
План

2020
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Улучшение деловой среды
Среди важнейших регуляторных решений следует выделить следующие.
❑ Главой государства 2 сентября 2019 г. подписан Указ № 326

”О совершенствовании лицензирования“, которым сокращено количество
лицензируемых видов деятельности, составляющих их работ, услуг. Указ содержит нормы,
направленные на упрощение требований и условий осуществления лицензируемых видов
деятельности, совершенствование порядка прекращения действия лицензий.
❑ Принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2020 г. № 365
”О формировании и функционировании Единого реестра лицензий“. С 1 июля 2020 г.
подтверждение наличия лицензии может осуществляться путем обращения к ЕРЛ
посредством глобальной компьютерной сети Интернет
❑ С 1 февраля 2019 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. ”
”О нормативных правовых актах Республики Беларусь“, согласно которому оценка
регулирующего воздействия нормативных правовых актов, влияющих на условия
осуществления предпринимательской деятельности, включена в нормотворческий
процесс. В рамках реализации Закона принято постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 25 января 2019 г. № 54 ”О прогнозировании последствий принятия
(издания) нормативных правовых актов“.
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Улучшение деловой среды
❑ По итогам выполнения Комплекса мер

по реализации первого этапа
Стратегии развития малого и
среднего предпринимательства
”Беларусь – страна успешного
предпринимательства“ на период до
2030 года принят ряд нормативных
правовых актов, направленных
на упрощение условий вовлечения
в хозяйственный оборот
неиспользуемого или неэффективно
используемого имущества, повышение
эффективности и обеспечение
прозрачности взаимодействия между
поставщиками и крупными торговыми
сетями, расширение доступа субъектов
МСП к финансовым ресурсам и другие

❑ Работа по улучшению бизнес-климата

позволила Республике Беларусь
стабильно закрепиться в топ-50
стран (среди 190 экономик мира)
с наилучшими условиями для
предпринимательской деятельности
по версии рейтинга Всемирного
банка ”Ведение бизнеса“

Улучшение деловой среды
Взаимодействие государства и бизнеса
Создание и оптимизация работы соответствующих диалоговых
площадок: общественно-консультативных (экспертных)
советов по развитию предпринимательства при Министерствах,
государственных комитетах и концернах (далее – ОКС) и
советов по развитию предпринимательства

По состоянию на 1 января 2021 г. действуют 32 ОКС,
региональные советы по развитию предпринимательства функционируют
при всех районных и областных исполнительных комитетах
Постановление Совета Министров
Республики Беларусь
от 5 октября 2016 г. № 802

Квота представителей бизнеса
в ОКС увеличена
до 50 процентов. Введена
обязанность размещения на
официальном сайте госоргана,
при котором создан ОКС,
информации о заседаниях
и деятельности ОКС

Указ Президента
Республики Беларусь
от 11 мая 2019 г. № 173

Постановление Совета Министров
Республики Беларусь
от 9 сентября 2019 г. № 604

Введена норма
о координации Советом
по развитию
предпринимательства
работы региональных
советов по развитию
предпринимательства

Утверждено Типовое положение
об областном (районном) совете
по развитию предпринимательства,
нормами которого определены
единые цели, задачи, порядок
формирования состава и регламент
работы региональных советов
(в том числе периодичность
проведения заседаний)
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Задача ”Содействие развитию субъектов малого
и среднего предпринимательства“
Целевой показатель:
”Удельный вес выручки от реализации
продукции, товаров, работ, услуг субъектов
МСП в общем объеме выручки от реализации
продукции, товаров, работ, услуг“

40,0

42,8

39,8

40,0

2016

2017

43,8

43,3

47,4

41,2

43,2

42,2

2018

2019

2020

Факт

План

➢ В 2016-2020 годах:
➢ оказывалась государственная финансовая

поддержка субъектам малого
предпринимательства за счет средств
республиканского и местных бюджетов, а также
средств Белорусского фонда финансовой
поддержки предпринимателей (далее – БФФПП)
в рамках Указа Президента Республики Беларусь
от 21 мая 2009 г. № 255;
➢ оказывалась финансовая поддержка субъектам
малого и среднего предпринимательства ОАО
”Банк развития Республики Беларусь“. Значимым
событием стало привлечение займов Всемирного
банка и Фонда им. Халифы по развитию
предпринимательства для целей финансирования
субъектов МСП, что позволило обеспечить доступ
малому и среднему бизнесу к долгосрочным
ресурсам в иностранной валюте (доллары США,
евро);
➢ БФФПП с мая 2019 года реализует проект по
предоставлению субъектам МСП поручительств,
обеспечивающих кредиты банков-партнеров
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Задача ”Совершенствование инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства“
Целевые показатели
•

Количество центров поддержки
предпринимательства

94
91

109

104

98

35

115

109

105

99

Количество инкубаторов малого
предпринимательства

114

28

38

30
30

23
24

25

26

2017

2018

2019

18

2016

2017

2018
Факт

2019
План

2020

2016

Факт

План

Центрами поддержки предпринимательства проведено
17 873 обучающих курсов (при плане – 16 990 курсов)

2020
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Субъекты инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
Центры поддержки предпринимательства
145 субъектов инфраструктуры
(115 центров и
30 инкубаторов)
занимают помещения 118,8 тыс.кв.м

Инкубаторы малого предпринимательства

в г.Минске

9

1059 работников

29

174,1 тысяч человек обратились в
центры и инкубаторы

22

3
6
13

3

5

18 6

проведен 3699 семинаров

15

выручка за год
21,0 млн.рублей

4

9

3

уплачено налогов
12,5 млн.рублей
Предоставление субсидий в
соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. №255

9 субъектам
инфраструктуры
1,2 млн.рублей

- центры
- инкубаторы

На 01.01.2021
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Задача ”Формирование позитивного отношения к предпринимательской
инициативе граждан“
Целевой показатель:
Количество созданных юридических лиц –
субъектов МСП на 1 тыс. действующих
юридических лиц –субъектов МСП

80,5

80,7

81,3

81,2

79,8

83,7

82,0

81,7

82,7

Широкое освещение вопросов государственного
регулирования деятельности субъектов МСП
Освещение в
печатных и
электронных
средствах массовой
информации, радио- и
телепередачах

Выездные
«открытые
приемные»

66,8
Онлайн-встречи с
лидерами ведущих
бизнес-союзов
(ассоциаций) страны

2016

2017

2018
Факт

2019

Бизнес-форумы,
круглые столы

Подготовка и
распространение
методических
пособий

2020

План

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 207 Национальный конкурс
”Предприниматель года“ конкурс проводится по итогам деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по следующим номинациям: ”Успешный старт“, ”Стабильный успех“, ”Эффективный бизнес в сфере производства“,
”Эффективный бизнес в сфере услуг“, ”Эффективный индивидуальный бизнес“ (введена в 2020 году). Победители
Национального конкурса определяются ежегодно постановлениями Совета Министров Республики Беларусь. Награждение
победителей конкурса проводится в торжественной обстановке Премьер-министром Республики Беларусь либо по его
поручению Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь, курирующим вопросы экономики.

13

Эффективность реализации Государственной программы
➢ Согласно методике, утвержденной постановлением

Совета Министров Республики Беларусь от 23.02.2016 № 149,
эффективность реализации Государственной программы
является умеренно эффективной.
➢ По результатам социологического опроса – как независимого

инструмента оценки – эффективность Государственной программы
признана ”удовлетворительной“ (по шкале ”удовлетворительно/
неудовлетворительно“)

