Отчет о реализации в 2018 году
Государственной программы
”Малое и среднее предпринимательство
в Республике Беларусь“ на 2016 – 2020 годы

Государственная

программа

”Малое

и

среднее

предпринимательство в Республике Беларусь “ на 2016 2020 годы – один из основных программных документов,
направленных на развитие сферы малого и среднего
предпринимательства
обеспечения

как

стабильно

одного

высокого

из

уровня

факторов
занятости

и экономического роста страны.
Реализацию

Государственной

программы

характеризуют 9 показателей (2 сводных целевых и 7
целевых показателей).
По

итогам

реализации

мероприятий

Государственной программы в 2018 году обеспечено
удельный вес выручки от реализации продукции,

.

выполнение пяти целевых показателей:
товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего
предпринимательства в общем объеме выручки от
реализации продукции, товаров, работ, услуг (43,8
процента при плане 41,2 процента);
количество юридических лиц – субъектов малого
и среднего предпринимательства на 1 тыс. занятых
в экономике (25,6 единицы при плане 25,3);
количество индивидуальных предпринимателей на
1 тыс. занятых в экономике (55,6 единицы при плане
53,8);
количество созданных юридических лиц – субъектов
малого и среднего предпринимательства на 1 тыс.
действующих

юридических

лиц – субъектов малого

1

и среднего предпринимательства (83,7 единицы при
плане 81,3 единицы);
количество

центров

предпринимательства

(105

единиц

поддержки
при

плане

104

единицы).
Не удалось достичь запланированных на 2018 год
значений двух сводных целевых показателей и двух
целевых показателей:
удельный вес валовой добавленной стоимости,
формируемой

субъектами

малого

и

среднего

предпринимательства, в валовой добавленной стоимости
(28,8 процента при плане 31,9);

.

удельный вес занятых в микроорганизациях, малых
и средних организациях, а также индивидуальных
предпринимателей и привлекаемых ими наемных лиц в
общей численности занятых в экономике (30,7 процентов
при плане 32,9);
количество

инкубаторов

малого

предпринимательства (факт – 25 инкубаторов, план – 30);
количество

проведенных

центрами

поддержки

предпринимательства обучающих курсов (3 205 при
плане – 3 410 курсов).
Из 29 мероприятий Государственной программы,
реализация которых была запланирована в 2018 году
выполнено 24.
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В 2018 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,

средств ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“
и международной технической помощи.
Мероприятия по задаче ”Улучшение деловой среды”
направлены

на

совершенствование

нормативного

правового обеспечения развития предпринимательства
и активизацию диалога бизнеса и власти.
Утверждена Стратегия развития малого и среднего
предпринимательства
предпринимательства»

«Беларусь – страна
на

период

успешного
до

2030 г.,

государства, бизнес-сообщества, научных и экспертных
кругов

по

определению

регуляторных

.

представляющая собой консолидированную позицию
подходов

к осуществлению предпринимательской деятельности;
продолжилась

реализация

Плана

действий

по

улучшению рейтинговых позиций Республики Беларусь в
отчете Всемирного банка ”Ведение бизнеса“ (в отчете
”Ведение бизнеса 2019“ Беларусь заняла 37-е место среди
охваченных данным исследованием 190 государств, годом
ранее Беларусь занимала 38-е место).
Подготовлены проекты указов Главы государства,
направленные на:
сокращение

количества

лицензируемых

видов

деятельности, упрощение требований и условий их
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осуществления, выдачу лицензий исключительно в
электронном формате;
запуск

в

эксплуатацию

единого

электронного

реестра административных процедур, а также общую
оптимизацию

регулирующего

административных

процедур

на

воздействия
условия

ведения

предпринимательской деятельности.
В практику деятельности государственных органов
прочно вошло обсуждение нормативных правовых актов,
затрагивающих

условия

предпринимательской

осуществления

деятельности

с

участием

представителей бизнес-сообществ. При государственных

.

органах (организациях) создано 40 ОКС, в 2018 году
проведено 220 заседаний (в 2017 году – 114 заседаний).
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“ в 2018
году профинансировал 1 260 инвестиционных проектов, в
том числе 227 проектов в рамках продукта ”Поддержка
регионов

и

женского

предпринимательства“,

180

предприятий-экспортеров, 74 стартап-компании.
Белорусским
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предпринимателей

фондом
в

финансовой

2018 году

поддержки

профинансировано

33 проекта субъектов малого предпринимательства.

Финансовая

поддержка

оказывалась

путем

предоставления субъектам малого предпринимательства
займов и имущества на условиях финансовой аренды
(лизинга).
Из

средств

местных

государственная

бюджетов

финансовая

в

2018

поддержка

году
была

предоставлена 83 субъектам малого предпринимательства.
Наиболее востребованными у малого бизнеса были такие
инструменты финансовой поддержки как субсидии для
возмещения

части

процентов

за

пользование

банковскими кредитами, субсидии для возмещения части
расходов,

связанных

с

участием

в

выставочно-

ярмарочных мероприятиях либо с их организацией,
.

и льготные кредиты.
В рамках реализации мероприятий по задаче
”Совершенствование инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства” в 2018 году в качестве
центра поддержки предпринимательства зарегистрировано
9 юридических лиц, в качестве инкубатора малого
предпринимательства – 3 юридических лица.
В

целях

оказания

содействия

субъектам

инфраструктуры в реализации ими задач по поддержке
малого

и

среднего

предпринимательства

оказана

финансовая поддержка 17 субъектам инфраструктуры.
Из средств местных бюджетов производилось обновление
справочно-правовых систем субъектам инфраструктуры.
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В рамках реализации мероприятий по задаче
”Формирование

позитивного

отношения

к предпринимательской инициативе граждан” проведено
более

700

стартап-мероприятий,

вовлечение

молодежи

в

направленных

на

предпринимательскую

деятельность.
Процесс практической реализации норм Декрета
№ 7 и

других

нормативных правовых актов из

”либерализационного пакета“ документов по созданию
благоприятных

условий

для

осуществления

предпринимательской деятельности, принятого Главой
государства в конце 2017 года, сопровождался широкой

.

разъяснительной работой:
по всей стране проведены открытые семинары,
встречи,

на

которых

государственных

представители

органов

компетентных

выступая

перед

предпринимателями доносили информацию о новых
условиях работы, отвечали на вопросы;
в каждой области распоряжением председателя
облисполкома

были

созданы

рабочие

группы

и

утверждены графики встреч с бизнесом;
разработан и размещен на официальных сайтах
государственных

органов-регуляторов,

общегосударственных
ресурсах,
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печатных

информационных
СМИ

рекомендаций

по

хозяйствования

наиболее

ряд

осуществлению

интернетметодических
субъектами

распространенных

видов

экономической деятельности для малого и среднего
предпринимательства.
В период с 12 по 18 ноября 2018 г. прошла
Всемирная

неделя

предпринимательства.

В

ходе

проведения Всемирной недели состоялись конференциявыставка

инновационных

компаний

и

стартапов,

Международный форум предпринимательства, детская
конференция,
компаний,

а

хакатон,
также

выставки

ряд

организаций

мероприятий

в

и

регионах

республики. Завершилась Всемирная неделя церемонией
награждения

победителей

Национального

конкурса

”Предприниматель года“.
связей субъектов малого, среднего предпринимательства

.

В целях установления и развития кооперационных
и крупного бизнеса в рамках проведения международной
специализированной

выставки

”Белорусский

промышленный форум – 2018“ в г. Минске 29 мая 2018 г.
состоялась 8-я Биржа субконтрактов в промышленности.
В

ее

работе

приняли

участие

77

субъектов

хозяйствования, из которых 43 выступили в качестве
контракторов и 34 – субконтракторов. Состоялось более
150 раундов деловых переговоров.
Постоянной
государственным
реализации

межведомственной
программам,

Государственной

комиссией

по

эффективность

программы

”Малое

и

среднее предпринимательство в Республике Беларусь“ в
2018 году признана средней.
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