
    

 

Информация о реализации мероприятий Программы 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

в Минске в 2013 году. 

Удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства в 

валовом региональном продукте города  по итогам 2012 года составляет -  

41% (в 2011- 47,8%). 

В г. Минске насчитывается свыше 36 тысяч субъектов 

предпринимательства или около 40% от общего количества субъектов 

Республики и свыше 62 тысяч индивидуальных предпринимателей - это 

25% от общего количества  предпринимателей республики. Наблюдается 

ежегодный прирост субъектов предпринимательства, только за 8 месяцев 

зарегистрировано 4206 юридических лиц  и 9454 индивидуальных 

предпринимателей.  

Средняя численность работников в малом и среднем 

предпринимательстве с учетом индивидуальных предпринимателей и их 

наемных лиц составляет  451,9 тысяч человек и за последние несколько 

лет этот показатель имеет устойчивый рост. А вот уровень 

среднемесячной заработной платы ниже средней по городу – 3,8 

млн.рублей. Из 32 тысяч микро- и малых организаций, осуществлявших 

деятельность в 2012 году, более 20 тысяч организаций имели 

номинальную  начисленную среднемесячную заработную плату менее 3 

млн. рублей. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

30.03.2012 № 241 «О некоторых мерах по обеспечению развития малого и 

среднего предпринимательства в Республике Беларусь» установлены 

показатели развития на 2013- 2015 годы малого и среднего 

предпринимательства в г.Минске.  
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 Для выполнения данных показателей условия созданы - только в 

рамках  Директивы № 4 принято 129 актов законодательства, из них более 

половины при непосредственном участии  Мингорисполкома – это 

исключение регулирования рынка труда, сокращение лицензируемых 

видов деятельности и упрощение государственной регистрации, 

совершенствование административных процедур и т.д.  

Через службу «Одно окно» только в Минске осуществляется 10 из 

68 административных процедур для юридических лиц.  

Упрощение процедуры государственной регистрации путем 

заявительного принципа создало субъектам хозяйствования 

определенные условия, но имеет место такой факт как регистрация фирм 

так называемых «однодневок». Министерством по налогам и сборам 

ведется реестр субъектов с повышенным риском совершения 

правонарушений в экономической сфере. На сегодня в нем проходит               

635 минских предприятий (68,7% ) и этот список пополняется.   

 Положительным моментом для развития малого бизнеса, в том числе 

и производственного, явилось снижение ставки налога до 5% по 

упрощенной системе налогообложения. Количество плательщиков 

увеличилось на 26%  (13 тысяч). Поступления в бюджет увеличились, 

несмотря на снижение ставки налога (темп роста 123,4%).. 

Предпринимательский сектор представлен практически во всех 

отраслях экономики города.  

Всего в городе насчитывается свыше 4 тысяч малых 

производственных.   На их долю приходится  38,1% общего объема 

промышленного производства или 32.1 трлн. рублей. 

Положительная динамика роста производственных предприятий 

сохраняется на протяжении последних лет, но их количество все еще 
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остается незначительным. В этом году зарегистрировано                                    

285 новых производственных предприятий (6%), 155 из них начали 

работу. На наш взгляд наиболее предметно с вновь зарегистрированными 

производственными предприятиями налажена работа в администрациях 

Партизанского, Фрунзенского и Ленинского районов. Проводится 

анкетирование, подыскиваются площади, предлагаются льготные 

кредиты. 

 В  2013 году на реализацию Программы государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства в бюджете г. Минска 

предусмотрено 47, 9 млрд. рублей, из них 40 млрд. рублей на льготное 

кредитование. 

 С учетом  определенных комиссией Мингорисполкома критериев 

отбора средства бюджета направляются только на расширение и 

модернизацию производства. В текущем году рассмотрен 61 проект,  но 

предоставлены кредиты 15 предприятиям на сумму 19,7 млрд. рублей, где 

планируется создать более 140 новых рабочих мест.   

В целом экспорт предприятий, которые получили государственную 

поддержку в прошлом году, увеличился в 1,8 раза и составил 3,42 млн. 

долларов США. Отдельные предприятия, которые получили льготный 

кредит, начали экспортировать продукцию, правда небольшие пока 

объемы.   

В г.Минске достаточно развита сеть инфраструктуры поддержки 

предпринимательства. Сегодня на площадях 6 инкубаторов   размещено  

205 предприятия, в которых работает  свыше 1200 человек. За текущий 

год этими предприятиями реализовано товаров, работ, услуг на сумму 

111,0 млрд. рублей, уплачено налогов, сборов (пошлин) - более 12 млрд. 

рублей. Это, конечно, небольшие цифры в масштабах города, но вместе с 
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тем, необходимо  учитывать, что в основном это все новые 

развивающиеся предприятия. 

Наиболее позитивно можно оценить работу инкубатора   РУП 

«Завод Эталон», в рамках производственной кооперации размещено 11 

субъектов предпринимательства, в  первом квартале для нужд завода ими 

произведено продукции на сумму свыше 100,0 млн. рублей.  

Прорабатывается возможность выпуска новой высокотехнологичной и 

экспортоориентированной продукции (электрические конфорки 

промышленного типа с пониженным уровнем потребления 

электроэнергии, торговые весы с чекопечатью, высокоточные 

ультразвуковые счетчики газа бытового назначения). Дополнительно в 

инкубаторе планируется разместить  3-4 малых предприятия, которые 

будут выполнять конкретный заказ.  

  На сегодняшний день  в городе функционирует 21 центр 

поддержки предпринимательства. Это достаточно опытные структуры. К 

примеру, центр 21 век отметил свое 25-летие. Проводит семинары по  

вопросам осуществления деятельности в условиях единого 

экономического пространства. Всего в этом году свыше 14,0 тыс. 

клиентов воспользовались услугами центров,  проведено 468 семинаров, в 

том числе курсов и семинаров по повышению финансовой                                  

грамотности – 26.  

К примеру, центром «Макси Бай»  проведено 2 бесплатных 

семинара «Успешный предприниматель» как для начинающих 

предпринимателей, так и  опытных бизнесменов, которые работают над 

расширением своих партнерских связей.  
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Для повышения предпринимательской грамотности руководителями 

центров поддержки предпринимательства инициировано издание 

буклетов по основам предпринимательской деятельности.  

 На площадях инкубатора КУП «Молодежная социальная служба»   

размещено 133 предприятия (созданы арт-инкубатор, тур-инкубатор, 

инкубатор для предпринимателей занятых в сфере IT-технологий, в 2013 

году открыта строительная площадка). 

Мероприятия, проводимые молодежным инкубатором, направлены 

на работу с молодежью и на развитие экспорта услуг. В текущем году 

проведено ряд встреч и визитов с делегациями  из различных регионов 

России.    

В Московском и Октябрьском районах планируется ввести до конца 

2013 года объекты по ул. Рафиева, 93а и по ул. Ландера, 36а, для  

размещения молодежного инкубатора.  

Несмотря на то, что производственному бизнесу создаются условия 

все же торговля и общественное питания остается более 

привлекательной.   

На рынках и в торговых центрах удельный вес импортных товаров   

доходит до 98%. Индивидуальные предприниматели импортирует 

товары, вывозя валютные средства за пределы республики, зарабатывать 

которые приходится предприятиям-экспортерам. Единственный 

положительный пример торговли отечественными товарами на рынках – 

это на сегодняшний день Курасовщинский рынок, где установлено 

порядка 100 торговых объектов  по реализации промышленных товаров 

белорусского производства (это те предприниматели, которые ранее 

осуществляли деятельность на утреннем рынке «Динамо»).   
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 Малый бизнес широко представлен и на рынке бытового 

обслуживания.   

Вместе с тем, если говорить о качестве оказываемых бытовых услуг, 

то проблема здесь конечно есть. Наблюдается рост обращений в 

государственные органы граждан по вопросу качества оказываемых 

услуг. 

     Тема предпринимательства широко освещается в программах 

«Столичного телевидения», «24 часа», «Добро пожаловаться»  

Информация по вопросу развития предпринимательства звучит в 

новостных выпусках на Радио.  

Ежегодно в городе проводится конкурс «Лепшы прадпрымальнiк 

года г.Мiнска». На участие в конкурсе в этом году было представлено 129 

заявок, определены – 15 победителей и 31 лауреат. По предварительным 

данным 25  предприятий города выходят в число победителей и лауреатов 

республиканского конкурса.   

Необходимо обеспечить дальнейшее формирование условий для 

развития производственного бизнеса, создания новых 

высокопроизводительных рабочих мест, развития экспорта и, как 

результат, обеспечить удельный вес предпринимательства в ВРП города 

до 49,5%. 

Информация подготовлена управлением предпринимательства 

комитета экономики Мингорисполкома 


