
 

Материалы к Единому дню информирования 

16 июля 2009 года 

по дополнительной теме для г. Минска: 

 

"Создание условий для деятельности малого предпринимательства, 

как фактор социально-экономического развития г. Минска" 
 

(по информации комитета экономики Мингорисполкома) 

 

Государственная политика в области поддержки и развития 

предпринимательства является неотъемлемой частью экономической политики 

страны и направлена на создание благоприятных условий для успешного развития 

малого бизнеса, реализации предпринимательской инициативы населения. В 

ежегодном Послании белорусскому народу и Национальному собранию 

Республики Беларусь от 23 апреля 2009 г. Глава государства отметил: "Сегодня 

динамичное развитие страны можно обеспечить только за счет разумного 

сочетания, тесного и эффективного взаимодействия малого, среднего, крупного 

бизнеса, с одной стороны, государства — с другой". 

В настоящее время ведется работа по совершенствованию законодательства 

в части упрощения условий осуществления предпринимательской деятельности на 

территории республики. Основными нормативными документами, принятыми в 

последнее время являются:  

 Закон Республики Беларусь от 28.10.2009 № 433-З "Об основах 

административных процедур", в соответствии с которым упорядочены и 

систематизированы административные процедуры, совершаемые 

государственными органами и организациями в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

 План первоочередных мероприятий по либерализации условий 

осуществления экономической деятельности в 2009 году, утвержденный Главой 

Администрации Президента Республики Беларусь Макеем В.В. и Премьер-

министром Республики Беларусь Сидорским С.С. от 13.01.2009 № 09/5/11/4, 

предусматривающий комплекс мер, существенно облегчающий ведение 

предпринимательской деятельности с учетом сложившихся экономических 

условий; 

 Декрет Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 1  

"О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) 

субъектов хозяйствования", предусматривающий заявительный принцип 

государственной регистрации субъектов хозяйствования; 

 Указ Президента Республики Беларусь от 21.05.2009 № 255  

"О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства", 

определяющий виды и условия государственной финансовой поддержки субъектов 

малого предпринимательства, и др.  

По состоянию на 01.01.2009 количество малых предприятий в г. Минске 

составило 26 032 единицы или 38,3% от общего числа малых предприятий 

республики. Из них 24 337 осуществляли деятельность (40,1% от общего числа 

малых предприятий республики). По сравнению с 2007 годом их количество в 



городе увеличилось на 28,3%, а по сравнению с 2005 годом - на 46,7%. Такой 

значительный рост субъектов малого предпринимательства связан с 

перерегистрацией индивидуальных предпринимателей в юридические лица. 

Малое предпринимательство способствует стабилизации ситуации на рынке 

труда. Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях  

в 2008 году составляла 210 818 человек.  

Сфера деятельности малых предприятий охватывает все отрасли экономики, 

но наибольшее количество из них занято в торговой, промышленной и 

строительной деятельности. Наиболее привлекательными видами деятельности для 

субъектов малого предпринимательства являются торговля и общественное 

питание, для которых характерно и самое большое количество организаций, и 

самое высокое число работников. В 2008 году на торговлю и общественное 

питание приходилось - 45,1% от общего числа малых предприятий города, в 

промышленности - 17,9%, в строительстве - 10,4%, в транспорте - 6,6%. 

В 2008 году объем производства промышленной продукции (работ, услуг) 

малыми предприятиями составил в текущих ценах 4850,4 млрд. руб. Основной 

объем (80%) промышленной продукции (работ, услуг) приходится на организации, 

основным видом деятельности которых являлась промышленность. Число малых 

промышленных предприятий на конец 2008 года составило 4350 (в 2007 году – 

3513, в 2005 году – 3103). Почти половина от общего объема производства 

промышленной продукции (работ, услуг) занимает машиностроение и 

металлообработка – 42,4%, химическая и нефтехимическая промышленность – 

24,1%, лесная и деревообрабатывающая промышленность – 7,7%.  

В 2008 году инвестиционные вложения в основной капитал субъектов 

малого предпринимательства составили 2122,9 млрд. руб. На их долю приходится 

четверть всех долгосрочных вложений предприятий и организаций города. 

Региональная политика развития деятельности субъектов хозяйствования 

малого бизнеса осуществляется на основе разработанной и утвержденной 

Программы поддержки малого предпринимательства в г. Минске на 2009-2012 

годы и ежегодно разрабатываемых комплексов мероприятий по ее реализации, 

предусматривающих следующие основные направления:  

 совершенствование правового регулирования деятельности малого и 

среднего предпринимательства; 

 развитие системы финансово-кредитной поддержки малого 

предпринимательства; 

 развитие имущественной поддержки, материально-техническое и 

организационное развитие малого предпринимательства; 

 развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; 

 взаимодействие государственных органов и организаций с 

некоммерческими организациями, осуществляющими поддержку субъектов малого 

предпринимательства; 

 содействие осуществлению и развитию международного 

сотрудничества в сфере малого предпринимательства; 

 совершенствование информационного и учебно-методологического 

обеспечения малого предпринимательства.  

Государственная поддержка малого предпринимательства будет 

осуществляться путем развития финансовых механизмов, а также мер 

стимулирования субъектов малого предпринимательства при реализации ими 



следующих проектов: по выпуску продукции, направленной на энерго- и 

ресурсосбережение; в производственной и научно-инновационной сферах; по 

производству и переработке продукции, выполнению работ, оказанию услуг, 

развитию экспорта продукции собственного производства, созданию новых 

рабочих мест. 

В целях расширения практики кредитования субъектов малого 

предпринимательства и более эффективного использования бюджетных средств г. 

Минска разработана система использования банковского механизма 

предоставления и возврата кредитов субъектам малого предпринимательства с 

льготной процентной ставкой для реализации их инвестиционных проектов по 

приоритетным направлениям. 

По итогам работы за период с 01.07.2006 по 01.06.2009 через ОАО 

"Белинвестбанк" выделены кредиты 17 субъектам малого предпринимательства  

г. Минска на сумму 1708,77 млн. руб., через ОАО "Белгазпромбанк" - 23 субъектам 

на сумму 2145,0 млн. руб. 

Приоритетную поддержку получают проекты, ориентированные на выпуск 

экспортоориентированной продукции, работ и услуг; использование новейших 

технологий при выпуске продукции массового спроса, создающих конкурентную 

среду на потребительском рынке; импортозамещение; выпуск продукции, 

направленной на энерго- и ресурсосбережение и другие социально-значимые 

проекты. 

Постоянно уделяется внимание развитию и техническому оснащению 

центров поддержки предпринимательства, которые в свою очередь оказывают 

широкий спектр услуг, необходимых для организации и ведения бизнеса. В городе 

созданы и успешно осуществляют свою деятельность 15 центров поддержки 

предпринимательства и один инкубатор малого предпринимательства. 

Основными направлениями деятельности инфраструктуры поддержки 

предпринимательства являются: информационное обеспечение, маркетинговые 

исследования, консалтинговые услуги по практическим аспектам 

предпринимательской деятельности, предоставление площадей для организации 

предпринимательской деятельности, подготовка и переподготовка 

предпринимательских кадров, поиск и подбор партнеров. 

Для повышения эффективности производственной и инвестиционной 

деятельности, улучшения качества продукции Мингорисполком использует все 

имеющиеся механизмы и инструменты поддержки субъектов 

предпринимательства. Особое внимание уделяется устранению факторов, 

препятствующих развитию предпринимательства, обеспечению координации 

деятельности государственных органов и общественных организаций. 

В целях совершенствования системы поддержки предпринимательства и 

более широкого привлечения предпринимателей к решению социально-

экономических задач г. Минска создан Минский городской Совет по развитию 

предпринимательства. В состав Совета входят как юридические лица 

негосударственного сектора экономики города, так и индивидуальные 

предприниматели. Во всех районах города созданы аналогичные районные советы. 

На заседаниях вышеназванных советов рассматриваются различные 

вопросы, касающиеся регулирования предпринимательской деятельности. 

Поступившие предложения направляются на рассмотрение в вышестоящие органы 

управления. 



В результате аукционов на право заключения договоров аренды нежилых 

помещений коммунальной собственности г. Минска, организованных  

УП "Минский городской центр недвижимости", в 2008 году субъектам 

предпринимательства проданы права на заключение договоров аренды на  

342 помещения, в 1-м квартале 2009 г. – на 114 помещений.  

Минским городским Советом депутатов принято решение от 18.06.2008  

№ 145 "Об утверждении Инструкции о порядке предоставления юридическим и 

физическим лицам в безвозмездное пользование зданий, сооружений и нежилых 

помещений под оформленные договором обязательства по созданию рабочих 

мест". Данный нормативный правовой акт будет стимулировать субъекты 

хозяйствования для реализации инвестиционных проектов, прежде всего в 

производственной и научно-инновационной сферах, создавать новые рабочие 

места, способствовать эффективному использованию имущества, находящегося в 

коммунальной собственности. 

Службой занятости населения г. Минска регулярно оказывается финансовая 

помощь безработным в виде субсидий для организации индивидуальной 

предпринимательской деятельности. В 2008 году помощь в размере 392,959 млн. 

руб. получили 183 безработных, в 1 квартале 2009 г. - 136,923 млн. руб.  

53 безработных.  

В целях популяризации предпринимательства, повышения деловой 

активности и профессионализма субъектов предпринимательской деятельности, 

повышения их роли в экономике столицы ежегодно проводится конкурс "Лепшы 

прадпрымальнiк года г. Мiнска", в котором принимают участие лучшие 

представители бизнеса. В 2009 году по итогам деятельности за 2008 г. звание 

победителя конкурса присвоено 19 субъектам предпринимательства, звание 

лауреата - 39 субъектам предпринимательства.  

Вопросам развития и поддержки малого предпринимательства уделяется 

значительное внимание в городских средствах массовой информации. Телеканал 

"Столичное телевидение" в программах "Наше дело", "Личный интерес" 

демонстрирует опыт лучших предпринимателей г. Минска. Тематические сюжеты 

размещаются в информационно-аналитических программах "24 часа". Материалы 

по данной теме постоянно освещаются на радио "Столица", "Радио-Минск", в 

газетах "Минский курьер", "Вечерний Минск", "Ва-банкъ" для минчан" и др. 

Работа по созданию благоприятного делового климата будет продолжена и в 

дальнейшем. В рамках белорусской экономической модели курс на всемерную 

поддержку частной инициативы и предпринимательства остается неизменным.  

 


