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Концепция предлагает 5 мер совершенствования действующей 
системы поддержки МСП

Уточнение понятий 
и критериев 

отнесения к МСП

Создание спец. 
организации по 
поддержке МСП

Совершенствование 
инфраструктуры 
поддержки МСП

Совершенствование 
механизмов и 
инструментов 

поддержки

Создание реестра 
получателей 

господдержки и 
электронной карты 

инфраструктуры
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Уточнение понятий
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меры поддержки субъектов МСП

финансовая поддержка

возвратная финансовая
поддержка

невозвратная 
финансовая поддержка

нефинансовая
поддержка

информационные 
услуги

образовательные 
услуги

консультационные 
услуги

организационная услуги

услуги аренды

меры по развитию инфраструктуры 
поддержки МСП

особые режимы налогообложения
для субъектов МП

сокращенный состав бухгалтерской 
отчетности для субъектов МП

упрощенный порядок 
представления субъектами МП 

государственной статистической 
отчетности

особенности участия субъектов МСП 
в процедурах государственных 

закупок

Инфраструктура 
поддержки

Национальное 
агентство развития

Банк развития 
(через банки партнеры)



Новые критерии отнесения к МСП

• ЕС
• ЕАЭС
• США

ПЕРЕДОВОЙ 
МЕЖДУНАРОД. 

ОПЫТ

• Выручка
• Автономия

НЕ ТОЛЬКО 
ЧИСЛЕННОСТЬ • Максимальный-

250
• Границы микро- и 

малых - ?

ЧИСЛЕННЫЙ 
КРИТЕРИЙ

• Включаются в МСП
• Пропорциональные 

условия с ИП

САМОЗАНЯТЫЕ



Иностранный инвестор и местный предприниматель – два 
источника высокопроизводительных рабочих мест
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Регион
(как объект, 
на который 
направлена 

работа)

Привлечение 
прямых 

инвестиций

Развитие 
сектора МСП



Специализированная организация по 
поддержке МСП
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Развитие сети 
инфраструктуры через 

выстраивание 
партнерских отношений

Разработка новых 
финансовых  

инструментов поддержки 
МСП

Управление 
финансированием  
поддержки МСП

Оказание услуг МСП 
дистанционно и в эл. 

форме



Вместо требований к организациям –
требования к отдельным услугам

Информационные 
услуги

Ответить на 
простые 
вопросы. 

Направить

Предоставить 
доступ к 

правовой базе 
данных

Консультационные 
услуги

Финансы и 
инвестиции
Маркетинг и 

продажи
Юридические 

вопросы

НИОКР

Управление 
персоналом

Производство 
и логистика

Образовательные 
услуги

Бизнес-тренер

Тренинговый 
центр

Бизнес-школа

Организационные 
услуги

Организация 
деловых 

мероприятий

Организация 
непосредств. 

взаимодейств.

Организация 
виртуального 

взаимодейств.

Услуги аренды

Недвижимое 
имущество

Движимое 
имущество

7



Специализирующиеся на поддержке МСП поставщики услуг смогут 
идентифицировать себя особым статусом
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Информационные 
услуги

Организация 
деловых 

мероприятий

Бизнес-тренер

Аренда 
недвижимого 

имущества

Кадровые 
вопросы

Юридические 
вопросы

Информационные 
услуги

Бухучет 
и налоги

Организация 
непосредственного 

взаимодействия

НИОКР

Маркетинг и 
продажи

Финансы и 
инвестиции

Тренинговый 
центр

Ю
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Электронная карта инфраструктуры 
поможет найти нужного поставщика услуг
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Добавляется 2 компенсирующих и 2 стимулирующих механизма 
финансирования инфраструктуры
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Финансирование 
мероприятий

Предоставление 
ресурсов

Погашение 
ваучеров

Финансирование 
по итогам работы 

за период

Вознаграждение 
за значимые 
результаты

Ежегодные 
конкурсы на 

звание лучших

ИНФРАСТРУКТУРА



Формирует 
мероприятия 
государственных 
программ, 
оценивает 
потребность в 
финансировании

Осуществляет 
проверку отчетов, 
правильности 
расчета размеров 
компенсации

За
яв

ка
 н

а 
фи

на
нс

ир
ов

ан
ие

Ф
инансовое возм

ещ
ение

Механизм обращения ваучеров обеспечит 
устойчивый спрос на услуги 

инфраструктуры

Получил ваучер от 
государственного 

органа

Обратился в 
субъект 

инфраструктуры

Поставил 
полученный 

ваучер на учет

Обратился в 
казначейство за 
компенсацией  

Ведет учет услуг, 
оказанных в 
рамках 
поддержки МСП 
(вносит в реестр 
поддержки)

Формирует 
бесплатные 
(удешевленные) 
пакеты услуг по 
поддержке МСП 

О
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от
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Услуги субъектам
 М

СП
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Механизм финансирования по итогам 
работы обеспечит реальное (не в ущерб 
качеству) удешевление услуг для МСП

Субъект инфраструктуры

НАР

Субъекты МСП

Консолидированный бюджетСубъект МСПСубъект 
инфраструктуры



Вознаграждение за значимые 
результаты
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Ежегодные определение лучших 
субъектов инфраструктуры
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Спасибо за внимание!
ibabachenok@economy.gov.by


