
 

ОБОСНОВАНИЕ  
необходимости принятия проекта 
постановления Совета Министров 
Республики Беларусь ”Об утверждении 
Стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства на период до 2030 
года ”Беларусь – страна успешного 
предпринимательства“ 

 

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь 

”Об утверждении Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства на период до 2030 года ”Беларусь – страна 

успешного предпринимательства“ подготовлен в целях реализации 

пункта 1 мероприятий Государственной программы ”Малое и среднее 

предпринимательство в Республике Беларусь“ на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 23 февраля 2016 г. № 149. 

Разработка Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства на период до 2030 года обусловлена 

необходимостью определения приоритетных направлений развития 

малого и среднего предпринимательства Беларуси на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу и путей их реализации, создания 

благоприятных условий формирования и функционирования 

предпринимательской среды, формирования и реализации целевых 

программ и планов развития малого и среднего предпринимательства, 

обеспечения согласованности действий органов государственной власти 

различных уровней и малого и среднего предпринимательства. 

Проект Стратегии содержит ряд мер, направленных на 

дальнейшую либерализацию хозяйственной деятельности и улучшение 

условий ведения бизнеса, повышение его вклада в формирование 

темпов экономического роста, обеспечение высокой эффективности 

функционирования белорусской экономики на основе максимального 

использования частной инициативы в Республике Беларусь.  

Основные направления и меры, предусмотренные проектом 

Стратегии, будут реализованы в рамках разрабатываемых пятилетних 

государственных программ ”Малое и среднее предпринимательство в 

Республике Беларусь“, иных программных документов и мероприятий, 

направленных на развитие конкуренции, защиту частной собственности, 

оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, совершенствование административных процедур и 

контрольной (надзорной) деятельности, а также законодательства, 

регулирующего предпринимательскую деятельность. 
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Результатом решения поставленных Стратегией задач станет рост 

доли субъектов малого и среднего предпринимательства в общем 

объеме валовой добавленной стоимости к 2030 году до 50 процентов. 

В разработке Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства на период до 2030 года участвовали специалисты 

республиканских органов государственного управления, научных 

учреждений, объединений предпринимателей и иных организаций, 

международные эксперты.  

Проект Стратегии обсуждался с бизнес-сообществом и получил 

поддержку в Совете по развитию предпринимательства Республики 

Беларусь, и объединений предпринимателей. 

Принятие проекта Стратегии не потребует дополнительных затрат 

республиканского бюджета. 

 

 
Заместитель Министра экономики  
Республики Беларусь                                     П.В.Утюпин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


