ПРОТОКОЛ № 24
расширенного
заседания
общественно
консультативного (экспертного)
совета
по
развитию предпринимательства при Министерстве
экономики Республики Беларусь в формате
круглый стол ’’Развитие рынка услуг по поддержке
малого и среднего предпринимательства44
22 августа 2019 г.

Председательствующий:

Присутствовали:
члены общественно
консультативного
совета

от государственных
органов

иные приглашенные

Отель Crowne Plaza,
конференц-зал ’’Princess 244, 2 этаж
г. Минск, ул. Кирова, 13
заместитель председателя совета, директор
Департамента по предпринимательству
Минэкономики Бабачёнок И.В.
Арушаньянц П.Б., Быкова Т.П.,
ЕпурР.М.,
Калинин А.Ф., Канопацкая А.А., Карягин В.Н.,
Карась М.М., Кухлевская А.В., Крупейченко
М. А., Коваль Л.И., Козаченко С.Н., Рогова Ж Л.
Ладутько Н.А., Маргелов В.Е.,Найдович С. М.,
Тарасевич Ж.К., Трофимов А.И., Жарников С.Д.
Хлабордов В.А., Яшина О.С.
Бегун В.В., Борисюк С.Н., Докукина А.А.,
Евтухов В.М., Ивкова Е. М., Красовский Д.А.,
Королева Ю.Е., Крупский Д.М., Лапуцкая Т.В.,
Нистюк Ю.В., Ничипорук С.Н., Погодина Т.В.,
Плашкова Н.А., Снетков А.С., Хаванская И.Н.,
Шаблинская Т.В.
Бузо Г.П., Биран С., Будник Е., Гоборова Е.Е.,
Гусаковский А., Давыденко А., Довженок Н.М.,
Докукина А.А., Елова О., Ершов В.,
Золотарев Д. Г., Зуев Е.Н., Кейзеров М.Т.,
Кудленко И.М., Лозько А.М., Лысенко А.А.,
Мазалов В.И., Манишко Д.А., Огинская А.В.,
Пашкун И., Подберезкин М., Подлесский А.С.,
Радчук В.Н., Тимошинина И.А., Фуре А.В.,
Худолеев С.С., Цыганова А.В., Чемерко О.Г.,
Чубса О.Г., Шестовец Ж., Ященко И.И.

1 .0 совершенствовании системы государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства (далее - МСП).
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию:
эксперта проекта Всемирного банка по развитию частного сектора
(Огинской А.В.) - о результатах исследования, посвященного анализу
функционирования
центров
поддержки
предпринимательства
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и
инкубаторов
малого предпринимательства в Республике
Беларусь, проведенного Всемирным банком в рамках реализации проекта
международной технической помощи ’’Поддержка экономического
развития на местном уровне44;
Минэкономики
(заместителя
директора
Департамента
по предпринимательству Красовского Д.А.):
об оценке состояния действующей системы поддержки МСП;
о
разработанной
Концепции
совершенствования
системы
государственной поддержки МСП, ключевых моментах, заложенных
в основу ее разработки; о предлагаемой усовершенствованной модели
системы поддержки МСП; о предложениях по уточнению критериев
отнесения субъектов хозяйственной деятельности к субъектам МСП;
о создании реестра получателей поддержки малого и среднего
предпринимательства;
о
совершенствовании
мер
финансовой
и нефинансовой поддержки, субъектов инфраструктуры;
учредителя группы компаний ’’Результат44, руководителя двух ЦПП
(Зуева Е.Н.) - о предложениях по совершенствованию системы
государственной поддержки МСП с учетом опыта работы в регионах;
членов ОКС и приглашенных:
Кейзерова М.Т. - о необходимости совершенствования системы
государственной поддержки МСП; о поддержке проекта Концепции как
реформы в сфере поддержки МСП;
Канопацкой А.А., Роговой Ж
Я .,Мазало
доработки проекта Концепции;
Быковой Т.П., Карягина В.Н., Тарасевич Ж.К. Мазалова В.В.
Саевца И.Н., Епур Р.М., Найдовича С.М., Маргелова В.Е., Калинина А.Ф.,
Козаченко С.Н. - о своевременности разработки проекта Концепции;
об имеющихся замечаниях и предложениях по отдельным структурным
элементам проекта Концепции; о необходимости создания рабочей
группы для доработки проекта Концепции.
1.2. С учетом обсуждения:
признать необходимость принятия Концепции совершенствования
системы государственной поддержки МСП;
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -20;
”Против44-0;
’’Воздержались44-1;
рекомендовать Министерству экономики Республики Беларусь
создать рабочую группу для доработки проекта Концепции, включив в ее
состав представителей от бизнес-сообщества, субъектов инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства; государственных
органов;
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ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ -21;
”Против“-0;
”Воздержались66-0.
2 .0 6 эффективности реализации Государственной программы
’’Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь64 на 20162020 годы (далее - Государственная программа).
РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию:
Минэкономики (начальника отдела стратегии и мониторинга
развития малого и среднего предпринимательства Лапуцкой Т.В.):
о выполнении сводных целевых и целевых показателей
Государственной программы в 2018 году, перспективах их достижения
в 2019 и 2020 годах и необходимости выработки предложений по
ключевым прогнозным показателям развития малого и среднего
предпринимательства при формировании Государственной программы на
очередной пятилетний период;
о методике расчета нового сводного целевого показателя ’’Освоение
средств, предусмотренных на финансирование мероприятий по поддержке
малого и среднего предпринимательства66, предлагаемой Минэкономики
как ответственным заказчиком Государственной программы;
Брестского облисполкома (Борисюк С.Н.) - о необходимости
дополнительных методологических пояснений к статистическим данным,
учитываемым при расчете целевого показателя Государственной
программы ’’количество созданных юридических лиц - субъектов малого
и среднего предпринимательства на 1 тыс. действующих юридических
лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства66;
Белстата (Снеткова А.С., Ничипорук С.Н.):
о расчете сводного целевого показателя Государственной программы
’’количество созданных юридических лиц - субъектов малого и среднего
предпринимательства на 1 тыс. действующих юридических лиц субъектов малого и среднего предпринимательства66 по формам
государственной статистической отчетности, а не по данным о
регистрации организаций;
о методике по расчету статистических показателей бизнесдемографии,
утвержденной
постановлением
Национального
статистического комитета Республики Беларусь от 28.03.2019 № 13, и

возможности использования показателей активности, ’’рождаемости44,
’’выживаемости66, ’’смертности66 и роста предприятий в качестве целевых
показателей Государственной программы на очередной пятилетний
период;
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Минэкономики
(Хаванской И.Н.) - о рекомендациях постоянной
межведомственной
комиссии
по
государственным
программам
по разработке методики проведения социальных опросов как
независимого инструмента оценки эффективности Государственной
программы за весь период ее реализации (2016 - 2020 годы).
2.2. С учетом обсуждения:
одобрить предлагаемую Минэкономики методику расчета сводного
целевого показателя ’’Освоение средств, предусмотренных на
финансирование мероприятий по поддержке малого и среднего
предпринимательства44Сф = — х100%,
где Сф - процент освоения средств, предусмотренных на
финансирование мероприятий по поддержке малого и среднего
предпринимательства;
Фп - объем финансовых средств, предусмотренных Государственной
программой ’’Малое и среднее предпринимательство в Республике
Беларусь44на 2016-2020 годы на 1 января отчетного года;
Фи - объем финансовых средств, использованных на реализацию
мероприятий Государственной программы.
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а44- 17;
”Против“-0;
’’Воздержались44-1;
облисполкомам, Минскому горисполкому, бизнес-ассоциациям
(союзам), членам ОКС представить в Минэкономики предложения
по формированию проекта Государственной программы на 2021 - 2025
годы. Минэкономики подготовить и направить на рассмотрение
заинтересованным опросные листы с перечнем показателей, по которым
целесообразно
оценивать
результаты
выполнения
мероприятий
Государственной программы на очередной пятилетний период, а также
прогнозных
показателей
развития
малого
и
среднего
предпринимательства на 2021 - 2025 годы;
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а“ - 18;
”Против“-0;
”Воздержались“-0;
облисполкомам,

Минскому

горисполкому,

бизнес-ассоциациям

(союзам), членам ОКС представить в Минэкономики предложения
по методике проведения социальных опросов (дополнительного
инструмента оценки эффективности реализации Государственной
программы), выбору их исполнителей и источникам финансирования;
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ГОЛОСОВАЛИ:

”3а“ -18;
’’Против44-!);
’’Воздержались44-!).
3 .0 повышении уровня профессиональной компетентности топменеджмента субъектов хозяйствования44.
3.1. Принять к сведению информацию:
Минэкономики (начальника управления экономики инновационной
деятельности Крупского Д. М.):
о разработанном профессиональном стандарте ”Управление
коммерческой организацией44, ключевых моментах, заложенных
в основу его разработки; задачах и целях профессионального стандарта;
членов ОКС и приглашенных (Найдовича С.М., Карягин В.Н.,
Тарасевич Ж.К.) - о необходимости принятия профессионального
стандарта, о предложениях по его доработке.
3.2. С учетом обсуждения:
принять за основу представленный проект профессионального
стандарта на вид трудовой деятельности ”Управление коммерческой
организацией44;
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а44-18;
”Против44-0;
’’Воздержались44-!);
бизнес-ассоциациям (союзам), членам ОКС в срок до 20.09.2019
представить в Минэкономики конкретные формулировки (предложения)
по дополнению проекта профессионального стандарта ’’Управление
коммерческой организацией44;
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а44-18;
”Против44-0;
”Воздержались“-0;
Минэкономики доработать проект профессионального стандарта
’’Управление коммерческой организацией44 с учетом представленных
предложений заинтересованных;
ГОЛОСОВАЛИ:
”3а44-18;
”Против44-0;
’’Воздержались44-!).
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4. Департаменту
по
предпринимательству
Минэкономики
(Бабачёнок И.В.) обеспечить направление копии настоящего протокола
членам общественно-консультативного совета, иным заинтересованным.
Заместитель председателя совета,
директор Департамента по
предпринимательству Минэкономики
■/ • ; . л

Секретарь совета,
консультант управления
совершенствования деловой среды
Департамента по
предпринимательству Минэкономики

Т.В.Погодина

