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УТВЕРЖДЕНО 

Приказ  Министерства экономики 
Республики Беларусь  

 

от                   2016 г. № 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оценки областными (Минским 
городским) организационными комитетами 
конкурса показателей деятельности участников 
Национального конкурса ”Предприниматель года“  
 

1. Настоящее Положение определяет порядок оценки областными  

(Минским городским) организационными комитетами показателей 

деятельности участников Национального конкурса ”Предприниматель 

года“. 

2. Для определения победителей конкурса используются 

основные показатели деятельности за отчетный период, указанные в  

пункте 13 Положения о Национальном конкурсе ”Предприниматель года“, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь  

от 17 марта 2016 г. № 207 ”О Национальном конкурсе ”Предприниматель 

года“. 

3. На основании значений показателей деятельности участника 

конкурса за отчетный период рассчитываются показатели в 

соответствующих номинациях. 

4. Для номинации ”Успешный старт“: 

4.1. темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг, в процентах к соответствующему периоду прошлого года; 

4.2. выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на 

одного среднесписочного работника по основному виду экономической 

деятельности, в процентах к региональному уровню
1
; 

4.3. темп роста номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы работников, в процентах к соответствующему периоду 

прошлого года; 

4.4. номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 

работников в процентах к региональному уровню
2
 по соответствующему 

виду экономической деятельности. 

5. Для номинации ”Стабильный успех“: 

5.1. темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг, в процентах к соответствующему периоду прошлого года; 
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5.2. выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на 

одного среднесписочного работника по основному виду экономической 

деятельности, в процентах к региональному уровню
1
; 

5.3. темп роста прибыли от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг, в процентах к соответствующему периоду прошлого года; 

5.4. темп роста номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы работников, в процентах к соответствующему периоду 

прошлого года; 

5.5. номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 

работников в процентах к региональному уровню
2
 по соответствующему 

виду экономической деятельности; 

5.6. темп роста экспорта товаров, в процентах к соответствующему 

периоду прошлого года; 

5.7. темп роста экспорта услуг, в процентах к соответствующему 

периоду прошлого года. 

6. Для номинации ”Эффективный бизнес в сфере производства“: 

6.1. темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг, в процентах к соответствующему периоду прошлого года; 

6.2. выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на 

одного среднесписочного работника по основному виду экономической 

деятельности, в процентах к региональному уровню
1
; 

6.3. темп роста прибыли от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг, в процентах к соответствующему периоду прошлого года; 

6.4. темп роста номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы работников, в процентах к соответствующему периоду 

прошлого года; 

6.5. номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 

работников в процентах к региональному уровню
2
 по соответствующему 

виду экономической деятельности; 

6.6. темп роста объемов производства продукции (работ, услуг) в 

отпускных ценах за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки, в 

процентах к соответствующему периоду прошлого года; 

6.7. темп роста экспорта товаров, в процентах к соответствующему 

периоду прошлого года; 

6.8. темп роста экспорта услуг, в процентах к соответствующему 

периоду прошлого года. 

7. Для номинации ”Эффективный бизнес в сфере услуг“: 

7.1. темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг, в процентах к соответствующему периоду прошлого года; 

7.2. выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на 

одного среднесписочного работника по основному виду экономической 

деятельности, в процентах к региональному уровню
1
; 

7.3. темп роста номинальной начисленной среднемесячной 
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заработной платы работников, в процентах к соответствующему периоду 

прошлого года; 

7.4. номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 

работников в процентах к региональному уровню
2
 по соответствующему 

виду экономической деятельности; 

7.5. темп роста экспорта услуг, в процентах к соответствующему 

периоду прошлого года. 

8. Для номинации ”Инновационно активный бизнес“: 

8.1. темп роста выручки от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг, в процентах к соответствующему периоду прошлого года; 

8.2. выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на 

одного среднесписочного работника по основному виду экономической 

деятельности, в процентах к региональному уровню
1
; 

8.3. темп роста номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы работников, в процентах к соответствующему периоду 

прошлого года; 

8.4. номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 

работников в процентах к региональному уровню
2
 по соответствующему 

виду экономической деятельности; 

8.5. удельный вес отгруженной инновационной продукции (работ, 

услуг) собственного производства в отпускных ценах за вычетом налогов 

и сборов, исчисляемых из выручки, в общем объеме отгруженной 

продукции (работ, услуг) собственного производства в отпускных ценах 

за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки, в процентах. 

9. На основе рассчитанных показателей и фактических значений 

показателей ”8.3. рентабельность продаж, процентов” (для номинаций 

”Стабильный успех“ и ”Эффективный бизнес в сфере производства“) и 

”8.5. численность работников, принятых на дополнительно введенные 

рабочие места” (для всех номинации), указанных в заявке, осуществляется 

начисление баллов по каждому показателю. 

Высший балл соответствует количеству принятых к рассмотрению 

заявок в соответствующей номинации и присваивается участнику, 

имеющему набольшее значение соответствующего показателя. 

Последующие баллы в порядке убывания на один балл присваиваются 

участникам в зависимости от величины показателя. 

При равенстве значений расчетных показателей у нескольких 

участников им начисляется равное количество баллов, участнику, 

занявшему следующее за ними место, начисляется балл, уменьшенный на 

количество участников, занявших равные места. 
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10. Определение победителей конкурса осуществляется путем 

суммирования баллов, набранных по каждому показателю.  

11. Участник конкурса в каждой номинации, набравший 

наибольшее количество баллов по результатам оценки показателей, 

признается победителем конкурса в соответствующей номинации. 

12. Если по результатам оценки показателей участниками конкурса 

набрано равное количество баллов, определение победителей конкурса 

осуществляется с учетом результатов оценки дополнительного расчетного 

показателя – сумма уплаченных налогов, сборов, пошлин на одного 

среднесписочного работника, а также иных достижений участников 

конкурса, информация о которых может быть запрошена областными, 

Минским городским организационными комитетами у участников 

конкурса. 

 

                                        
1
 Для расчета данного показателя используется официальная статистическая информация ”Выручка от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника“ по соответствующему 

виду экономической деятельности по областям и г.Минску 
2
 Для расчета данного показателя используется официальная статистическая информация 

”Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников“ по соответствующему виду 

экономической деятельности по областям и г.Минску 


