Отчет о реализации в 2016 году
Государственной программы
”Малое и среднее предпринимательство в
Республике Беларусь“ на 2016 – 2020 годы

Государственная
предпринимательство

программа
в

”Малое

и

Республике

среднее

Беларусь“

на 2016 – 2020 годы направлена на решение задач по
раскрепощению деловой инициативы и формирование
благоприятных

условий

для

ведения

бизнеса,

определенных Программой социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы.
Реализацию
характеризуют

Государственной
9

показателей

(2

программы

сводных

целевых

и 7 целевых показателей), из которых по 7 показателям
достигнуты запланированные значения.
По показателю ”Удельный вес валовой добавленной
предпринимательства,
стоимости“

в

2016

в
году

валовой
обеспечен

добавленной

.

стоимости, формируемой субъектами малого и среднего
прирост выше

запланированного – 0,5 процентного пункта (план - 0,2).
Удельный вес занятых в микроорганизациях, малых
и средних организациях (без внешних совместителей),
а

также

индивидуальных

предпринимателей

и привлекаемых ими наемных лиц в общей численности
занятых в экономике достиг 31,5 процента (задание –
31,1 процента).
Количество юридических лиц – субъектов малого и
среднего предпринимательства на 1 тыс. занятых в
экономике в 2016 году составило 24,4 единиц (задание – 24,4
единиц).
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Фактическое

значение

показателя

”Количество

индивидуальных предпринимателей на 1 тыс. занятых в
экономике Республики Беларусь“ в 2016 году составило
53,6 единиц (задание – 53,6 единиц).
Количество созданных юридических лиц – субъектов
малого и среднего предпринимательства на 1 тыс.
действующих юридических лиц – субъектов малого и
среднего предпринимательства по итогам 2016 года
составило 81,2 единиц при задании 80,5.
Удельный вес выручки от реализации продукции,
товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего
предпринимательства в общем объеме выручки от

.

реализации продукции, товаров, работ, услуг обеспечен в
размере 40 процентов (задание – 39,8 процентов).
По состоянию на 1 января 2017 г. в республике
действовало 94 центра поддержки предпринимательства
(задание – 91 центр).
В

2016

году

центрами

поддержки

предпринимательства проведено 3 408 обучающих курсов
(задание – 3 106 курсов).
Не обеспечено выполнение показателя ”Количество
инкубаторов малого предпринимательства“ (факт –
18 инкубаторов, задание – 23 инкубатора).
Постоянной

межведомственной

комиссией

по

государственным программам, согласно утвержденной
2

методике

оценки

государственной

эффективности
программы,

реализации

Государственная

программа ”Малое и среднее предпринимательство в
Республике Беларусь“ признана эффективной в 2016 году
(показатель эффективности составил 0,992).
В 2016 году ресурсное обеспечение было направлено
на реализацию 4-х задач Государственной программы и
осуществлялось за счет средств республиканского и
местных бюджетов, собственных средств Белорусского
фонда

финансовой

поддержки

предпринимателей

и

ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“.
Мероприятия по задаче ”Улучшение деловой среды”
направлены

на

совершенствование

нормативного

правового обеспечения развития предпринимательства,
для

максимально

благоприятных

формирования

и

условий

функционирования

.

создание

предпринимательской среды и не предусматривали
финансирования в 2016 году.
Неотъемлемой частью программы стала ”дорожная
карта” по улучшению позиции Республики Беларусь в
рейтинге
реализация

Всемирного
которой

банка

”Ведение

способствовала

бизнеса“,
улучшению

рейтинговых позиций Беларуси в отчете Всемирного
банка ”Ведение бизнеса 2017“ в сравнении с прошлым
годом на 13 пунктов (37-е место среди охваченных
данным исследованием 190 стран мира), обеспечивая
инвестиционную привлекательность для иностранных
инвесторов.
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В 2016 году осуществлялась работа по оптимизации
административных
32

излишние,

процедур

–

неактуальные

были
и

упразднены

неэффективные

административные процедуры для бизнеса. В настоящее
время субъекты хозяйствования имеют возможность
прохождения

в

электронной

форме

107 административных процедур.
Начата работа по созданию электронного реестра
административных
заявлению

процедур,

юридических

предпринимателей,

ввод

осуществляемых

лиц
в

и

по

индивидуальных

эксплуатацию

которого

запланирован на 2018 год. Будущий реестр – не просто

.

актуальный перечень административных процедур в
свободном доступе, но и четкие инструкции по их
осуществлению, начиная с бланка заявления, требований
к представляемым документам (сведениям) и заканчивая
сведениями о конкретном уполномоченном органе.
Осуществлялась работа по внедрению в республике
механизма

оценки

регулирующего

воздействия

нормативных правовых актов, влияющих на условия
осуществления

предпринимательской

деятельности.

Данный механизм позволит прогнозировать последствия
государственного правового регулирования, выявлять и
исключать положения, устанавливающие избыточные
обязанности, запреты и ограничения, необоснованные
4

расходы для бизнеса.

В целях активизации диалога бизнеса и государства
путем

усиления

роли

общественно-консультативных

(экспертных) советов (ОКС) в принятии управленческих
решений, затрагивающих интересы бизнеса, повышения
качества

подготовки

актов,

регулирующих

деятельность

внесены

нормативных

правовых

предпринимательскую

изменения

и

дополнения

в

постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 20 марта 2012 г. № 247.
В целом - общественно-консультативные советы
официально определены как диалоговые площадки
власти и бизнеса, расширен круг обсуждения, не
только

представителями

бизнеса,

входящими в ОКС, работа госорганов стала еще более
публичной.

Квота

представителей

бизнеса

в

.

ограничиваясь

ОКС

увеличена до 50%.
Подготовлены предложения по совершенствованию
финансовых инструментов и нефинансовой поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
В рамках реализации мероприятий по задаче
”Содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства” осуществлялась государственная
финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства.
ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ по
соглашениям, заключенным с банками-партнерами в
2016

году

профинансировал

248

инвестиционных
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проектов, в том числе 91 проект на общих условиях, 137
проектов в рамках стартап-компаний, 14 проектов в
рамках нового продукта «поддержка регионов и женского
предпринимательства»
В 2016 году Банк развития в целях расширения
круга

потенциальных

финансовой

поддержки

участников

программы

малого

и

среднего

предпринимательства и содействия развития субъектов
малого и среднего предпринимательства неоднократно
пересматривал условия финансовой поддержки малого и
среднего

предпринимательства,

предложил

новые

продукты поддержки бизнеса, проводил работу по

.

расширению

круга

банков-партнеров,

лизинговых

компаний.
Белорусским

фондом

финансовой

поддержки

предпринимателей в 2016 году профинансировано свыше
40 проектов субъектов малого предпринимательства.
Финансовая

поддержка

оказывалась

путем

предоставления субъектам малого предпринимательства
займов и имущества на условиях финансовой аренды
(лизинга)
В октябре 2016 году БФФПП стартовал пилотный
проект

по

предоставлению

за

счет

средств

республиканского бюджета государственной финансовой
поддержки
6

в

виде

займов

под

10 % годовых

на

реализацию инвестиционных проектов, направленных на
производство

экспортоориентированной

и

(или)

импортозамещающей продукции (товаров, работ, услуг)
и создание новых рабочих мест.
Из

средств

государственная

местных

бюджетов

финансовая

в

2016

поддержка

году
была

предоставлена 77 субъектам малого предпринимательства.
Наиболее востребованными у малого бизнеса были такие
инструменты финансовой поддержки как субсидии для
возмещения части расходов, связанных с участием в
выставочно-ярмарочных

мероприятиях

либо

с

их

организацией, субсидии для возмещения части процентов
за пользование банковскими кредитами и льготные
кредиты.
”Совершенствование инфраструктуры поддержки малого

.

В рамках реализации мероприятий по задаче
и среднего предпринимательства” разработаны проекты
нормативных

правовых

актов,

предусматривающие

установление новых критериев присвоения соискателям
статуса

центра

инкубатора
системы

поддержки

малого

постоянного

предпринимательства

предпринимательства,
мониторинга

и

создание

эффективности

деятельности субъектов инфраструктуры.
В 2016 году создано 13 центров поддержки малого и
среднего предпринимательства и 2 инкубатора малого
предпринимательства.
В

целях

оказания

содействия

субъектам

инфраструктуры в реализации ими задач по поддержке
малого и среднего предпринимательства в 2016 году
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оказана

финансовая

инфраструктуры.

Из

поддержка
средств

8

субъектам

местных

бюджетов

производилось обновление справочно-правовых систем
субъектам инфраструктуры.
В рамках
”Формирование

реализации мероприятий по задаче
позитивного

предпринимательской

отношения

к

граждан”

на

инициативе

постоянной основе проводилась работа по широкому
освещению в средствах массовой информации вопросов
поддержки малого и среднего предпринимательства в
Республике Беларусь, проведено более 170 стартапмероприятий, направленных на вовлечение молодежи в

.

предпринимательскую
инфраструктуры

деятельность.

поддержки

предпринимательства

малого

осуществлялась

Субъектами
и

среднего
подготовка,

издание и распространение информационных материалов
по

вопросам

осуществления

предпринимательской

деятельности.
В целях поощрения и распространения передового
опыта

работы

национальный

субъектов
конкурс

хозяйствования

проведен

“Предприниматель

года”.

В 2016 году заявку на участие в конкурсе подало
399 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Постановлением

Советом

Министров

Республики

Беларусь от 15 сентября 2016 г. № 722 определены
8

34 победителя. Торжественная церемония награждения
победителей

Национального

конкурса

”Предприниматель года“ состоялась в рамках Всемирной
недели предпринимательства. Церемония награждения
организована и проведена Министерством экономики, из
средств местных бюджетов – победители конкурса
поощрены премиями.
В рамках Белорусского промышленного форума - 2016
проведена 6-я биржа субконтрактов в промышленности,
направленная

на

установление

и

развитие

кооперационных связей субъектов малого, среднего
предпринимательства
мероприятии

и

приняли

хозяйствования,

крупного
участие

проведено

около

бизнеса.
46

В

субъектов

20

деловых

переговоров, в ходе которых достигнуты договоренности
В

целях

субъектов

.

о сотрудничестве.
повышения

малого

и

уровня

среднего

информирования

предпринимательства

ведется работа по созданию специализированного вебпортала,

обеспечивающего

предоставление

исчерпывающей информации по созданию и ведению
бизнеса.
В 2016 году Министерством экономики совместно с
Группой

экспертов

ОЭСР

был

реализован

проект

коллегиальной экспертной оценки Беларуси на тему
“Улучшение

профессиональных

навыков

малого

и

среднего предпринимательства посредством услуг по
поддержке предпринимательства”. По итогам оценки
экспертами

ОЭСР

подготовлены

рекомендации
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относительно устойчивого развития рынка услуг по
поддержке предпринимательства в Беларуси.
В целях популяризации предпринимательства среди
учащихся учреждений общего среднего образования и
учреждений
молодежи

дополнительного
Республики

образования

Беларусь

было

детей

и

разработано

примерное положение об учебной бизнес-компании,
которое

в

настоящее

время

проходит

апробацию

учреждениями образования.
Все мероприятия программы со сроком реализации
в 2016 году выполнены в полном объеме.
Решение

.

создание
основ

задач

программы,

организационных
осуществления

и

направленных

на

нормативно-правовых
предпринимательской

деятельности, государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства, будет продолжено в ходе
реализации программы в последующие годы.
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