Отчет о реализации в 2017году
Государственной программы
”Малое и среднее предпринимательство в
Республике Беларусь“ на 2016 – 2020 годы

Государственная

программа

предпринимательство

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 5 показателям в
2017 году достигнуты запланированные значения:
”количество юридических лиц – субъектов малого и
экономике“ в 2017 году составило 25,3 единицы (план –

.

среднего предпринимательства на 1 тыс. занятых в
24,6 единицы);
фактическое

значение

показателя

”количество

индивидуальных предпринимателей на 1 тыс. занятых в
экономике “ в 2017 году составило 54,3 единицы (план –
53,7 единицы);
”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 42,8 % (план – 40,0 %);
в

2017

году

центрами

поддержки

предпринимательства проведено 4 290 обучающих курсов
(план – 3 290 курсов);
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”количество

центров

поддержки

предпринимательства“ на 01.01.2018 составило 99 единиц
при плане 98 единиц.
Не удалось достичь запланированных на 2017 год
значений 2 сводных целевых и 2 целевых показателей:
”удельный вес валовой добавленной стоимости,
формируемой

субъектами

предпринимательства,

малого

в

валовой

и

среднего

добавленной

стоимости“ (факт – 28,5%, план – 29,3%);
”удельный

вес

занятых

в

микроорганизациях,

малых и средних организациях, а также индивидуальных
предпринимателей и привлекаемых ими наемных лиц в
общей численности занятых в экономике“ (факт – 30,4
%, план – 30,8 %).
.

Вместе с тем удалось обеспечить запланированный
прирост прогнозного показателя на 2017 год ”Удельный
вес

валовой

добавленной

стоимости,

формируемой

субъектами малого и среднего предпринимательства, в
валовой добавленной стоимости“ в 1,1 процентного
пункта при плане 1,0 процентный пункт.
Наблюдается также умеренная динамика роста доли
сектора МСП в общей занятости – удельный вес занятых
увеличился по отношению к 2016 году на 0,5 процентного
пункта.
Не обеспечено выполнение целевого показателя
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”Количество инкубаторов малого предпринимательства“
(факт – 24 инкубатора, план – 28 инкубаторов). Следует
отметить, что по итогам отчетного года обеспечен

запланированный прирост данного показателя на 2017
год в 6 единиц при плане 5 единиц.
”Количество

созданных

юридических

лиц

–

субъектов малого и среднего предпринимательства на 1
тыс. действующих юридических лиц – субъектов малого
и среднего предпринимательства“ по итогам 2017 года
составило 79,8 единицы при плане 80,7 единицы.
В 2017 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“.
направлены

на

совершенствование

нормативного

.

Мероприятия по задаче ”Улучшение деловой среды”
правового обеспечения развития предпринимательства,
создание
для

максимально
формирования

благоприятных
и

условий

функционирования

предпринимательской среды и не предусматривали
финансирования в 2017 году.
Внесен

в

Правительство

Республики

Беларусь

проект Указа Главы государства, предусматривающий
сокращение

количества

лицензируемых

видов

деятельности, упрощение требований и условий их
осуществления;
продолжена

работа

по

оптимизации

административных процедур и созданию электронного
реестра административных процедур, осуществляемых
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по заявлениям юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;

в

этих

целях

разработан

соответствующий проект решения Главы государства;
внесен
проект

в

Правительство

Указа

Президента

Республики
Республики

Беларусь
Беларусь,

предусматривающий изменение подходов к оказанию
государственной

финансовой

поддержки

субъектов

малого и среднего предпринимательства.
Продолжена 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
расходы для бизнеса. В этой связи подготовлен проект
Закона Республики Беларусь ”О нормативных правовых
актах Республики Беларусь“, согласно которому оценка
регулирующего
актов,

воздействия

влияющих

на

нормативных
условия

правовых

осуществления

предпринимательской деятельности, станет составной
частью

прогнозирования

последствий

принятия

проектов нормативных правовых актов.
Неотъемлемой частью Государственной программы
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стала

”дорожная

карта”

по

улучшению

позиции

Республики Беларусь в рейтинге Всемирного банка
”Ведение бизнеса“. В отчете Всемирного банка ”Ведение

бизнеса 2018“ Республика Беларусь заняла 38-е место
среди

охваченных

данным

исследованием

190

государств.
В рамках реализации мероприятий по задаче
”Содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства” осуществлялась государственная
финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Из

средств

местных

государственная

бюджетов

финансовая

в

2017

поддержка

году
была

предоставлена 56 субъектам малого предпринимательства.
Наиболее востребованными у малого бизнеса были такие
инструменты финансовой поддержки как субсидии для
выставочно-ярмарочных

мероприятиях

либо

с

их

.

возмещения части расходов, связанных с участием в
организацией, субсидии для возмещения части процентов
за пользование банковскими кредитами и льготные
кредиты.
Белорусским

фондом

финансовой

поддержки

предпринимателей в 2017 году профинансировано 25
проектов

субъектов

Финансовая

малого

поддержка

предпринимательства.
оказывалась

путем

предоставления субъектам малого предпринимательства
займов и имущества на условиях финансовой аренды
(лизинга).
В 2017 году БФФПП государственная финансовая
поддержка оказывалась под 10 % годовых, с октября 2017 г.
под 7 % на реализацию инвестиционных проектов,
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направленных на производство экспортоориентированной
и (или) импортозамещающей продукции (товаров, работ,
услуг) и создание новых рабочих мест.
ОАО

”Банк

развития

Республики

Беларусь“

профинансировано 886 инвестиционных проектов, в том
числе 220 проектов в рамках продукта ”Поддержка
регионов

и

женского

предпринимательства“,

158

проектов в рамках продукта ”Поддержка предприятийэкспортеров“, 106 стартап-компаний.
В рамках реализации мероприятий по задаче
”Совершенствование инфраструктуры поддержки малого
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 2017 году создано 13 центров поддержки малого и
среднего предпринимательства и 6 инкубаторов малого
предпринимательства.
В

целях

оказания

содействия

субъектам

инфраструктуры в реализации ими задач по поддержке
малого и среднего предпринимательства в 2017 году
оказана
6

финансовая

инфраструктуры.

Из

поддержка
средств

14

местных

субъектам
бюджетов

производилось обновление справочно-правовых систем
субъектам инфраструктуры.

В рамках реализации мероприятий по задаче
”Формирование

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 450 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

В целях поощрения и распространения передового
опыта

работы

субъектов

хозяйствования

.

деятельности.
проведен

национальный конкурс “Предприниматель года”. В 2017
году заявку на участие в конкурсе подало 409 субъектов
малого

и

Постановлением

среднего
Советом

предпринимательства.
Министров

Республики

Беларусь от 20 сентября 2016 г. № 705 определено 28
победителей. 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.
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В рамках Белорусского промышленного форума - 2017
проведена 7-я биржа субконтрактов в промышленности,
направленная

на

установление

и

развитие

кооперационных связей субъектов малого, среднего
предпринимательства и крупного бизнеса.
В

целях

субъектов

повышения

малого

и

уровня

среднего

информирования

предпринимательства

ведется работа по созданию специализированного вебпортала,

обеспечивающего

предоставление

исчерпывающей информации по созданию и ведению
бизнеса.
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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