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Анализ состояния и развития МСП
Характеристика основных экономических показателей Брагинского района
Особенности социально-экономического развития 
Брагинского района:
• наличие на территории района радиационно- 

экологического заповедника – уникального 
по своим характеристикам в масштабахм: уни-
кальное преимущество Брагинского района (на-
равне с двумя другими районами – Хойникским 
и Наровлянским);

• граничит с Украиной и является транзитным транс-
портным районом на пути в Украину, что пред-
ставляет возможность обслуживания транзитных 
потоков (грузы, пассажиры, туристы);

• наличие лесных ресурсов (не является уникаль-
ным преимуществом в сравнении с другими райо-
нами Беларуси, однако создает возможности 
для развития малого и среднего предприниматель-
ства в сфере деревообработки);

• климатические условия, пригодные для развития 

солнечной энергетики и сельского хозяйства (несмотря на риски, связанные с изменчи-
востью и непредсказуемостью погоды);

• довольно богатое природное окружение (в то же время, имеются ограничения в до-
ступе в пограничную зону и границы радиологического заповедника);

• отсутствие крупных промышленных производств в районе, которые могли бы слу-
жить серьезным источником рабочих мест;

• высокая роль развития сельского хозяйства как важного источника занятости в сель-
ской местности и доходов населения, в том числе не склонного к более рискованной 
и капиталоемкой предпринимательской деятельности;

• негативные последствия аварии на Чернобыльской АЭС и связанные с этим ограни-
чения для развития сельского хозяйства в районе (загрязнение значительной части 
территории района, необходимость выполнения контрольных замеров для вовлече-
ния земель в хозяйственный оборот и др.);

• «узость» собственного потребительского рынка в связи с малой численностью на-
селения и его низкой плотностью, а также невысокими доходами населения.

Основные социально-экономические показатели Брагинского района представлены 
в приложении 1.

Анализ МСП
По состоянию на 01.06.2019 на территории района осуществляли дея-
тельность 106 индивидуальных предпринимателей и 58 микро-, малых 
и средних предприятий (из них 50 микро- и малых и 8 средних). 

Большая часть индивидуальных предпринимателей функционирует в таких видах дея-
тельности, как розничная торговля (36 %), лесозаготовки (17 %), строительные услуги 

и техническое обслуживание и ремонт автомобилей (около 7 %). От 1 до 5 ИП зареги-
стрировано в таких видах деятельности, как ремонт бытовых товаров, ремонт и пошив 
одежды, парикмахерские услуги, услуги в области животноводства, образовательные 
услуги, бухгалтерские услуги, услуги гостиниц, электромонтажные работы и др. 

Из числа микро-, малых и средних предприятий на территории района осуществляют 
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деятельность: 23 крестьянских (фермерских) хозяйства, которые занимаются смешан-
ным сельским хозяйством, производством сельскохозяйственной продукции, разведе-
нием крупного рогатого скота; 17 частных унитарных предприятий, которые занимаются 
лесопереработкой, розничной торговлей, техническим обслуживанием автомобилей, 
столярными и плотницкими работами, 9 обществ с ограниченной ответственностью, ко-
торые занимаются производством и распределением электроэнергии, розничной тор-
говлей, арендой и лизингом прочих машин и оборудования.

Малый и средний бизнес играет важную роль в формировании общей экономики райо-
на – доля МСП в совокупной выручке от реализации товаров и услуг в районе в послед-
ние годы составляет не менее 40%. МСП также являются важным источником поступле-
ния налоговых платежей. 

Проведенная работа с предпринимателями в районе (опрос, личные встречи и интер-
вью), показала, что в числе наиболее значимых для своей работы и в целом для развития 

предпринимательства в районе факторов предприниматели называют: необходимость 
получения доступа к финансированию на приемлемых условиях, наличие специаль-
ных знаний и подготовки для ведения предпринимательской деятельности, необхо-
димость снижения административной нагрузки на предпринимателей со стороны 
контролирующих и проверяющих органов, наличие проблемы с подбором персонала 
в связи с низкой мотивацией людей к труду, сложность в нахождении рынков сбыта 
своей продукции / услуг, в том числе в связи с низкой платежеспособностью местного 
населения. 

В соответствии с распоряжением Брагинского районного исполнительного комитета 
от 2 мая 2018 г. №120-р был создан местный Совет по развитию предпринимательства, 
который регулярно проводятся заседания. Состав Совета со стороны бизнеса представ-
лен активными предпринимателями, которые заинтересованы в дальнейшем развитии 
предпринимательства в районе и вовлечении в бизнес большего числа людей. В то же 
время, необходимо усилить работу Совета. 

Цель, задачи и приоритеты развития МСП
Цель разработки РПР МСП – создать благоприятные условия для старта и развития пред-
принимательской инициативы, повышения конкурентоспособности субъектов МСП, 
привлечения инвестиций и, как следствие создать предпосылки для решения вопросов 
занятости, увеличения доходов бюджета, и на этой основе – укрепления экономики рай-
она и социальной стабильности.

Настоящий план разработан по результатам тесной работы и взаимодействия с местной ис-
полнительной властью (Брагинским районным исполнительным комитетом), местным Сове-
том по развитию предпринимательства, предпринимательством района (проведены глубин-
ные выездные интервью, а также дистанционные опросы с более широким охватом 

опрашиваемой аудитории1), представителями социальной и культурной сферы (туризм, об-
разование), некоммерческими организациями, работающими в районе. В основе разрабо-
танного плана – результаты такого взаимодействия, проведенный анализ потенциала райо-
на, а также разработанный проект Паспорта территориально-ориентированного развития 
Брагинского района. В целом, предлагаемый РПР МСП в Брагинском районе базируется 
на методике ПРООН, предусматривающей территориально-ориентированное развитие.

Приоритетные направления развития МСП в Брагинском районе основаны на основных 
социально-экономических особенностях и преимуществах района, соответствуют прио-
ритетам развития малого бизнеса в районе и включают перечисленные ниже.

1 Следует отметить, что бизнес проявлял гораздо большую открытость к честному диалогу и контакту именно в ходе личных встреч эксперта, в связи с чем результаты этой работы представляют особую ценность; всего в процес-
се работы было проведено не менее 15 таких встреч.
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Международный научный и образовательный туризм, связанный с изучением влия-
ния радиации на природу, а также развития природы без влияния антропогенного 
фактора и связанным с ним аспектами.

Развитие данного направления будет способствовать созданию и росту активности ма-
лого и среднего бизнеса в следующих сферах, а также увеличению объемов по уже рабо-
тающим субъектам хозяйствования:
• научно-образовательные услуги (реализация международных проектов в сфере науч-

ных исследований, проведение обучающих семинаров, мероприятий образователь-
ного характера, конференций и т.д.);

• услуги по организации и проведению деловых мероприятий;
• туристические услуги (дополнительные туристические услуги, не связанные напря-

мую с заповедником и инфраструктурой научно-образовательного характера, для ау-
дитории научного и образовательного туризма);

• транспортные услуги (перевозки пассажиров);
• услуги объектов временного проживания (гостиницы, агроусадьбы);
• услуги общественного питания;
• производство и реализация продукции сувенирного типа;
• рост розничного товарооборота.

Необходимыми условиями для развития этого направления являются:
• создание исследовательского и образовательного многопрофильного центра, который 

станет центром притяжения для туристов и научного сообщества, причем его формиро-
вание может происходить поэтапно, через развитие разных блоков / модулей2;

• увеличение расходов на научные исследования в области влияния малых доз радиа-
ции на экосистемы, живые организмы и человека в рамках долгосрочной программы 
разработок;

• финансирование работ по разработке материалов научно-популярного и образова-
тельного характера на базе научных результатов заповедника для их последующего 
использования в рамках образовательной деятельности создаваемого центра, а так-
же распространения в республике и мире;

• создание инфраструктуры (площадей) для проведения мероприятий в области меж-
дународной научной кооперации (форумы, конференции).

При этом, создание такого центра и инфраструктуры вокруг него может быть выполнено 
на территории Брагинского района, который будет служить самостоятельным компонен-
том создаваемого научно-образовательного кластера. Такой подход будет отвечать так-
же и соображениям безопасности для посетителей и позволит обеспечить их более дли-
тельное пребывание.

Объемы финансирования на указанные цели могут быть предварительно оценены в сле-
дующем объеме:
• создание научно-исследовательского и образовательного многопрофильного центра 

(включая помещения для проведения форумов и конференций) – около 8 млн долла-
ров на первом этапе;

• увеличение расходов на научные исследования и их продвижение / международный 
обмен (развитие научно-исследовательского потенциала) – до 500 тыс. долларов в 
год (за счет внешних источников финансирования, в рамках долгосрочных программ 
со сроком финансирования 5 лет и более, что позволит сформировать достаточный 
штат сотрудников (до 30-50 человек из числа ученых и специалистов других направ-
лений, которые могли бы обеспечить необходимую работу по подготовке информа-
ционных материалов, развивать международное сотрудничество, выстраивать необ-
ходимые контакты).

Для финансирования указанных расходов в значительной степени необходимо привле-
кать средства международных фондов и / или организаций (грантовые средства и креди-
ты на «мягких» условиях) – Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, 
ЕБРР и др. Для работы с такими организациями требуется разработка концепции данно-
го проекта, максимально отвечающей требованиям по финансированию, обосновываю-
щей все положительные эффекты его реализации: экономические, социальные, экологи-
ческие, образовательные и др., а также разработка долгосрочной программы научных 
исследований. Предложение концепции международным организациям и фондам 

2 Исследовательский центр, лаборатория, демонстрационный зал с представленными результатам исследований, музей образовательного направления, и др. аналогичные объекты, состав и наполнение которых могут быть 
проработаны в ходе разработки концепции проекта.
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должно осуществляться при активной поддержке Министерства экономики Республики 
Беларусь. Финансирование таких первоначальных мероприятий может быть также вы-
полнено за счет средств международной технической помощи, в том числе, например, 
в рамках проекта ПРООН по финансированию стартапов, инновационных предприятий, 
социальных предприятий.

Также для реализации рассматриваемого направления потребуется развитие иной 
сопутствующей инфраструктуры, обеспечивающей проживание, питание, оказание 
транспортных услуг – для обслуживания возрастающего потока туристов и иных по-
сетителей центра из научного сообщества. Финансирование создания такой инфра-
структуры может быть осуществлено силами местного предпринимательства, при 
условии наличия возможности получения доступного финансирования. Как след-
ствие, важным элементом и условием развития бизнеса является также поддержа-
ние способности бизнеса осуществлять инвестиции через постоянно действующую 
инфраструктуру микрофинансирования (получение кредитов в размере от 10 до 50 
тысяч долларов). При этом, такой элемент предпринимательской инфраструктуры 
является необходимым условием развития предпринимательства не только по рас-
сматриваемому направлению, но и по всем иным, которые перечислены далее 
в Плане.

Один из ключевых вопросов, связанных с развитием предпринимательства в Брагин-
ском районе, подтверждённый в ходе проведенных интервью и опроса, – это доступ 
к финансированию на приемлемых для бизнеса условиях. При этом, такая проблема 
характерна для любой страны мира. Поэтому первейшая задача для развития пред-
принимательства в районе – это представление ему начального капитала (в случае соз-
дания нового бизнеса) или капитала для развития (для действующих бизнесов). Обыч-
ные кредиты белорусских коммерческих банков (в том числе кредиты по программам 
финансирования малого бизнеса) здесь не подходят, поскольку требования банков 
по залоговому обеспечению не исполнимы для малого бизнеса, тогда как работа ком-
мерческого банка с бизнесом без залогов / поручительства в Республике Беларусь не-
возможна. Предоставляемая же безвозмездно поддержка со стороны государства яв-
ляется недостаточной для старта полноценного бизнеса. Для финансирования малого 
бизнеса должна быть выбрана организация, более свободная с точки зрения условий 
предоставления финансирования. При этом, объем необходимого финансирования 

в итоге определяется потенциальным размером МСП сегмента в Брагинском районе. 
В этой связи, инструмент микрофинансирования, созданный по примеру других стран 
мира (работа фондов Triodos, FINCA International, и др., инструменты которых суще-
ственным образом отличаются от микрофинансирования в Беларуси), мог бы обеспе-
чить доступ бизнеса к необходимому финансированию. Такие инструменты активно 
работают по всему миру, для чего созданы специальные фонды, работающие через 
партнеров.

Работа института предполагает формирование экспертной команды в Беларуси, которая 
будет вести работу на местах с бизнесом по выдаче финансирования под конкретные 
проекты. Суть такого института заключается в создании постоянно действующей органи-
зации, имеющей представителей (кредитных экспертов), на постоянной основе работа-
ющих в районе. Для выстраивания доверительных отношений с местным бизнесом, та-
кие эксперты должны быть из числа местного инициативного делового сообщества, 
хорошо понимающими особенности района, ведения бизнеса в районе, понимающими 
и знающими местный бизнес. 

Выдача финансирования под проекты должна осуществляться не на конкурсной основе 
через системы подачи заявок от предпринимателей, а посредством прямого обращения 
инициатора в организацию и рассмотрения таких обращений кредитными экспертами. 
В функции экспертов при этом будет входить не только рассмотрение обращений и вы-
дача финансирования, но и бизнес-консультирование инициаторов – оценка адекватно-
сти и реализуемости проекта, под которое испрашивается финансирование, оценка воз-
можностей инициатора по его реализации, помощь в выработке наиболее оптимальной 
и целесообразной формы реализации проекта (изменение проекта).

Отвлечения государственных денег при этом не требуется – все это формируется на ос-
нове международных программ, но не может носить исключительно районный харак-
тер. Должен быть или региональный, или страновой уровень таких программ, их реали-
зация в масштабах одного района является маловероятной, в связи с чем инициатива 
по созданию института микрофинансирования в Беларуси должна поддерживаться 
и продвигаться Министерством экономики. При этом, развитие доступных инструментов 
финансирования для сегмента МСП является обязательным условием для реализации 
настоящего Плана по всем обозначенным направлениям.
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Международный туризм, связанный с использованием потенциала «дикой приро-
ды», духовного и культурного наследия.

Развитие данного направления будет способствовать созданию и росту активности ма-
лого и среднего бизнеса в следующих сферах, а также увеличению объемов по уже рабо-
тающим субъектам хозяйствования:
• туристические услуги (услуги гидов);
• транспортные услуги (перевозки пассажиров);
• услуги объектов временного проживания (гостиницы, агроусадьбы);
• услуги общественного питания;
• производство и реализация продукции сувенирного типа;
• услуги по организации мероприятий культурно-просветительского характера;
• рост розничного товарооборота.

Могут, в частности, рассматриваться следующие дополнительные направления: 
• «дикий туризм» – наблюдение за дикой природой: птицы, животные, насекомые;
• охотничий и рыболовный туризм;
• народные промыслы и ремесла;
• народные культурные обряды (народные танцы, хор, и т.д.);
• гастрономическая программа и т.д.

Международная практика и опыт показывают, что значительная часть туристов предпо-
читает сегодня насыщенные туристические программы, полные различных предложе-
ний, где каждый турист может выбирать набор продуктов / сервисов в соответствии 
с своими предпочтениями. 

При этом, ключевой целевой аудиторией такого туризма будут именно иностранные ту-
ристы, т.е. речь идет о возможном значительном увеличении экспорта услуг субъектами 
хозяйствования района. 

Центральным звеном такой инфраструктуры должно стать создание местного Агентства 
по продвижению туризма – своеобразного бизнес-инкубатора, основной целью которо-
го станет развитие туризма в районе. Вокруг такого бизнес-инкубатора будет в результате 
формироваться кластер, объединяющий владельцев местных усадеб и частных гостиниц, 

наиболее активных и инициативных жителей деревень, представителей местной власти 
и общественных объединений, ремесленников, производителей местных продуктов пи-
тания, представителей музея и школ, владельцев объектов придорожного сервиса, 
фольклорные группы и др. 

В свою очередь, такому инкубатору должно быть выделено финансирование (на первом 
этапе – финансирование от доноров, а впоследствии инкубатор сможет выйти на самоо-
купаемость), которое будет направлено на создание необходимой инфраструктуры, од-
ним из ключевых элементов которой является создание базы гидов для туристов, имею-
щих необходимую подготовку (необходимые профессиональные знания относительно 
объекта туризма – птицы, животные, насекомые). 

Такие гиды должны подготовить туры для специальных групп международных туристов. 
Тур в данном случае означает посещение нескольких объектов и явлений природного 
окружения, флоры и фауны: редкие звери в диких условиях (рысь, волки, и т.п.), редкие 
птицы в природных условиях, редкие насекомые, редкие природные комплексные зоны. 
Туры должны быть подготовлены специалистами-профессионалами: зоологи, орнитологи, 
биологи, этологи, этнологи (духовное наследие и культура) и др. Ключевым активом тура 
таким образом, будет выступать гид (имеющий знание объекта, владение иностранным 
языком, понимание по местам посещений, т.е. речь идет о значительной подготовитель-
ной работе по маршруту). Соответственно, количество возможных иностранных туристов 
является функцией от количества и качества гидов и подготовленных ими туров. Кроме 
того, тур может захватывать не только природную часть, но и духовную и культурную часть.

Первоначальное количество таких гидов оценивается в 5-7 человек. Гиды должны быть 
отобраны из профессионального сообщества (орнитологи, зоологи). Необходимо финан-
сирование работы этих людей (в виде выплаты постоянного ежемесячного вознагражде-
ния) на протяжении 2-3 лет в рамках долгосрочного контракта, в соответствии с которым 
такие люди будут формировать туристические маршруты, повышать свои профессио-
нальные знания, готовить различные информационные материалы промо-характера 
по предмету исследования и т.д.). Необходимо также финансирование обучения таких 
специалистов иностранному языку (поскольку целевая аудитория туристов – иностран-
ные туристы), возможно организация обучающих поездок в другие страны, где развиты 
такие виды туризма.
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Кроме того, Агентство должно заниматься также формированием других продуктов 
для туристов на территории района (исторические маршруты, народная культура, гастро-
номия и т.д.), поиск, привлечение и финансирование инициативной группы в районе, 
которая готова будет заниматься разработкой таких продуктов.

Одним из первых шагов для развития Агентства на территории Брагинского района 
должно быть налаживание контактов с уже работающими на рынке Беларуси туристиче-
скими организациями, вовлеченными в привлечение иностранных туристов. 

Первоначальное финансирование для работы такого Агентства (до его выхода на самоо-
купаемость) может быть предоставлено за счет средств международной технической 
помощи, в том числе в рамках проекта ПРООН по финансированию кластерных инициа-
тив, направленных на повышение конкурентоспособности МСП.

Агентство могло бы реализовать один из проектов по созданию инфраструктуры на базе 
здания спец.школы в Асаревичах (для чего требуется привлечение внешнего финансиро-
вания, также за счет средств международной технической помощи). Школа является 
объектом исторического прошлого и удачно расположена в центральной части района, 
что может служить стимулом для вовлечения в предпринимательство жителей из разных 
уголков района, а не только районного центра.

Важным с точки зрения развития туризма является организация сотрудничества в этом 
направлении с Украиной, с учетом ее близости и наличия железнодорожного сообщения 
по железнодорожной ветке Чернигов – Овруч, которая проходит через д.Иолча, в близо-
сти от которой расположен объект в Асаревичах. Обмен туристическими потоками мо-
жет быть задействован в том числе с использованием возможностей железнодорожного 
сообщения.

Для финансирования необходимых для развития рассматриваемого направления меро-
приятий скорее всего потребуется привлечение внешних инвестиций, что может быть 
также реальным в рамках экологических проектов, учитывая такие факторы, как Чернобыль, 

радиологический заповедник и зону отчуждения. Вокруг такой инфраструктуры мог бы 
уже в результате развиваться малый бизнес.

Объем необходимых инвестиций на первоначальном этапе может быть оценен в следу-
ющем размере:
• создание агентства (формирование первоначального бюджета): до 60 тысяч долла-

ров в течение двух лет, до выхода на самоокупаемость;
• формирование базы гидов: 115-120 тысяч долларов в течение двух лет;
• создание первоначального объекта физической инфраструктуры: до 200 тысяч дол-

ларов.

Развитие фермерских хозяйств в сфере растениеводства, включая органическое 
и иные направления земледелия.

Развитие данного направления будет способствовать созданию и росту активности ма-
лого и среднего бизнеса, а также увеличению объемов по уже работающим субъектам 
хозяйствования в следующих сферах:
• выращивание овощей;
• плодоводство и выращивание ягодных культур;
• услуги по предпродажной подготовке продукции;
• услуги по хранению продукции;
• кооперативное движение в фермерстве.

Для развития указанных направлений требуется в первую очередь обеспечение доступа 
фермеров к финансированию на подходящих для них условиях (микрофинансирование 
без залогов, описанное выше). Требуются инвестиции в парк техники и оборудования, 
оборотные средства (удобрения, семена и др. расходы).

Второе необходимое условие – это наращивание потенциала предпринимательства, 
особенно в сельской местности, через развитие инфраструктуры поддержки предприни-
мательства, повышение финансовой и экономической грамотности населения.
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Ключевым элементом инфраструктуры поддержки предпринимательства должен стать 
реально работающий бизнес-инкубатор. К основным функциям бизнес-инкубатора 
должны относиться:
• оказание поддержки начинающим предпринимателям по вопросам ведения бухгал-

терского учета и отчетности, юридическим вопросам и иным аспектам деятельности, 
где у них не хватает компетенций (что является существенным барьером для старта 
предпринимательской деятельности) – основная функция;

• образование начинающих предпринимателей, проведение тематических обучающих се-
минаров и курсов, повышение финансовой грамотности населения (например, проведе-
ние семинаров с банкирами и небанковскими организациями по получению финансиро-
вания, семинаров с отраслевыми лидерами по различным видам деятельности);

• популяризация предпринимательства (например, проведение выездных семинаров 
на базе успешных предпринимателей, круглых столов и семинаров на базе райиспол-
кома для ответов на вопросы, которые наиболее волнуют предпринимательский сек-
тор и население, желающее заниматься собственным бизнесом);

• оказание аналитической поддержки бизнесу и другие услуги.

Развитие функций и услуг бизнес-инкубаторов должно осуществляться по мере форми-
рования в них соответствующих центров компетенций. Необходимыми на начальном 
этапе работы бизнес-инкубатора компетенциями должны стать: специалист по налого-
вому администрированию и бухгалтерском учету (1-2 человека), специалист по юриди-
ческим вопросам (1 человек), финансовый консультант (1 человек), администрато-
ры-консультанты (1-2 человека).

На начальном этапе инкубатор должен получать внешнее финансирование (государство, 
иные источники, в том числе финансирование в рамках проекта ПРООН по финансирова-
нию проектов, направленных на развитие инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства), поскольку на самоокупаемость они смогут выйти только по достижении опре-
деленного масштаба своей деятельности и расширения функционала. 

Еще одним необходимым условием для развития данного направления является выстра-
ивание эффективного диалога с местными властями с точки зрения получения доступа 
к земельным участкам, получения иных разрешений, снижения административного дав-
ления. 

Также необходимы инвестиции в инфраструктуру общего пользования для предпродаж-
ной подготовки производимой сельскохозяйственной продукции и ее доступа в рознич-
ные сети и иные каналы доставки конечному потребителю. Как показала проведенная 
в районе работа, многие успешные проекты в Брагинском районе зачастую сталкиваются 
с одним ключевым проблемным вопросом – куда и как реализовать свою продукцию.

Под инфраструктурой понимается широкий спектр активов – каналы продвижения това-
ров с цепочкой доставки / переработки, предпродажной подготовки продукции (упаков-
ка, укрупнение партий, заморозка и т.д.), которыми за плату может пользоваться малый 
бизнес. Для реализации этих мероприятий потребуются инвестиции третьих лиц (госу-
дарство, частные лица / компании, международные организации и фонды) в инфра-
структуру. 

С учетом изучения ситуации в районе, сегодня можно говорить о необходимости перво-
очередного создания следующих объектов инфраструктуры: 
• сооружения для первичной обработки и предпродажной подготовки овощей, фрук-

тов и ягод (контроль качества, сортировка, калибровка, упаковка и порционная фа-
совка, глубокая заморозка, мойка и др.); на таких мощностях может осуществляться 
формирование более крупных партий для последующей работы с розничными торго-
выми сетями; операторами могут выступать кооперативы фермеров;

• создание специализированных несетевых торговых объектов в основных населенных 
пунктах района (продуктовые рынки), с предоставлением прозрачных и недискрими-
национных условий для прямого доступа фермеров к такой торговой инфраструкту-
ре, для реализации произведенной продукции населению;

• строительство овощехранилища.

В целом, в части стимулирования развития растениеводства, необходимо отметить важ-
ность реализации проекта «Агробизнес-инкубатор», который уже начат на территории 
района, поскольку реализация заявленных в рамках проекта целей позволит в значи-
тельной степени решить указанные выше задачи по развитию сельского хозяйства и свя-
занных с ним направлений. Соответственно, предлагаемый План включает финансиро-
вание мероприятий, связанных с реализацией данного проекта. Проект направлен 
на обмен лучшими практиками и опытом среди предпринимателей, инициаторами и ак-
тивными участниками которого выступают 11 человек. Цели проекта: содействие развитию 
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кооперации, внедрение инноваций, улучшение доступа к финансированию, улучшение 
доступа к рынкам сбыта продукции. В результате реализации проекта, планируется 
к 2020 году увеличить количество КФХ вдвое, число ИП – в 1,5 раза, и значительно увели-
чить вклад бизнеса в экономику района.

Развитие фермерских и мелких хозяйств (ЛПХ, ИП) в сфере мелко- и среднетоварного 
животноводства. 

Развитие данного направления будет способствовать созданию и росту активности ма-
лого и среднего бизнеса, а также увеличению объемов по уже работающим субъектам 
хозяйствования в следующих сферах:
• выращивание и разведение КРС;
• овцеводство;
• свиноводство;
• разведение кроликов;
• услуги по предпродажной подготовке продукции;
• кооперативное движение в фермерстве.

Развитие указанных направлений требует создания условий, аналогичных описанным 
выше для развития растениеводства – в первую очередь, это обеспечение доступа фер-
меров к финансированию, наращивание потенциала предпринимательства, повышение 
финансовой и экономической грамотности, выстраивание эффективного диалога с мест-
ными властями. Более подробно такие условия уже описаны выше.

Кроме того, для развития данного направления также необходимы инвестиции в инфра-
структуру общего пользования для предпродажной подготовки производимой сельско-
хозяйственной продукции и ее доступа в розничные сети и иные каналы доставки конеч-
ному потребителю. Речь идет о сооружениях для убоя и первичной переработки 
животных (включая контроль качества, заморозку и упаковку, в т.ч. вакуумную), имею-
щих помещения для работы с различными видами продукции животноводства. Может 
быть рассмотрено использование мобильной (передвижной) установки на начальном 
этапе, с последующей возможностью расширения мощности по мере роста спроса на 
такие услуги и их расширение. Предварительно объем инвестиций на эти цели можно 
оценить в порядка 300 тыс. долларов. В районе имеется инициативная группа фермеров 

для реализации такого проекта, имеются подходящие специалисты. Цех востребован 
на территории не только Брагинского района, но и соседних районов (Лоевский, Хойник-
ский), поскольку ближайший убойный цех есть только в Речице. Местные жители не мо-
гут сегодня полноценно заниматься разведением сельскохозяйственных животных 
в виду сложности убоя перед реализацией. Реализация проекта поддерживается Бра-
гинским райисполкомом.

Развитие малого бизнеса в сфере деревообработки.

В числе потенциальных видов деятельности / проектов, которые могут быть реализова-
ны в рамках этого направления могут быть предложены:
• мелкотоварная деревообработка для удовлетворения спроса местного насе-

ления;
• производство топливных продуктов (пеллеты, брикеты и др.) из древесного сырья 

(ввиду наличия большого количества древесного сырья невысокого качества, непри-
годного для производства других видов продукции).

Пеллеты и другие топливные продукты, производимые на основе древесины низкого 
качества, являются очень востребованным продуктом на рынках развитых стран. Только 
страны ЕС импортируют более 20 млн тонн пеллет ежегодно. То есть, реализация такого 
проекта (и аналогичных, связанных с переработкой низкосортной древесины) в Брагин-
ском районе может способствовать увеличению экспорта продукции, произведенной 
в районе. Рентабельность аналогичных производств в Беларуси превышает 20%, реали-
зация проектов активно рассматривается государственными лесхозами и частными ин-
весторами. 

Для развития этих направлений требуется наличие возможности получения доступ-
ного финансирования в форме микрофинансовых займов от 10 до 50 тысяч долла-
ров США. В Брагинском районе также есть инициаторы такого проекта, знающие 
технологический процесс производства и готовые обеспечить полную локальную 
поддержку проекта и частичное финансирование, при наличии инструментов. 
В то же время, с учетом размера проекта потребуется привлечение партнеров / 
инвесторов для его реализации, для чего необходима подготовка инвестиционного 
предложения.  
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Немаловажным условием развития деревообработки в районе является создание усло-
вий для доступа малого бизнеса к приобретению прав доступа к низкосортной древеси-
не посредством прямых контрактов с лесхозом (например, покупка древесины на кор-
ню). Условием такого доступа должны быть: регистрация субъекта осуществление им 
производственной деятельности на территории района, а также ограничение по разме-
ру бизнеса, позволяющее относить его к категории малого (например, ограничение 
по размеру годового оборота). Обеспечение таких условий скорее всего потребует вов-
лечения государственных органов республиканского уровня. 

Реализация транзитного потенциала района и его приграничного расположения.

Развитие данного направления будет способствовать созданию и росту активности 
малого и среднего бизнеса в сфере услуг, связанных с обслуживанием транзитных 
грузовых и пассажирских потоков (автомобильный, водный, железнодорожный 
транспорт):
• экспедиторские услуги;
• складские услуги;
• ремонт и обслуживание транспортных средств;
• услуги объектов временного проживания;
• услуги общественного питания;
• рост розничного товарооборота.

Для развития транзитного потенциала Брагинского района требуется создание соответ-
ствующей инфраструктуры, в том числе инвестиции в трансформацию пункта таможен-
ного контроля в Комарине в полноценный таможенный пункт для обслуживания пасса-
жирских и грузовых потоков, а также обеспечение возможности грузовых перевозок 
на дорогах района в свете введенных ограничений по нагрузкам (т.е. создать условия 
для возможности транзитного перемещения грузового транспорта по дорогам района). 
Данное направление требует более глубокого анализа совместно с Министерством 
транспорта и коммуникаций и Государственным пограничным комитетом. Кроме того, 
такой проект носит межнациональный характер и необходима реализация соответству-
ющей двусторонней программы между Беларусью и Украиной. Проект может быть также 
увязан с проектом реконструкции М10.

С точки зрения развития транспортного и транзитного потенциала следует также отме-
тить планируемую реализацию крупного инфраструктурного проекта в районе, связан-
ного со строительством речного порта на Днепре в д.Нижние Жары на границе с Украи-
ной (является частью международного коридора Север-Юг), для реализации которого 
планируется привлечение турецких инвестиций. Проект также носит межнациональный 
характер и предполагает участие в нем ряда стран, в том числе Украины и Турции. С уче-
том текущей проработки проекта, возможный экономический эффект от его реализации 
в рамках настоящего Плана не рассматривается.

Развитие предпринимательства, ориентированного на обслуживание потребностей 
местного населения.

Развитие следующих видов деятельности:
• розничная торговля; 
• общественное питание; 
• услуги ремонта; 
• различные бытовые услуги; 
• аренда и прокат, и другие.

Важнейшим условием для развития этого направления является обеспечение доступа 
к финансированию в небольших объемах – развитие микрофинансирования, как это опи-
сано выше. То есть, необходимо развитие небанковских инструментов финансирования 
для малого бизнеса, работающих на постоянной основе в районе. Обычные коммерческие 
банки не смогут предоставить такие условия для финансирования МСП, поскольку работа-
ют как банковские кредитно-финансовые организации с реализацией соответствующего 
подхода. Кроме того, может быть также целесообразно предоставление грантов для таких 
МСП, в размере порядка 20-30% от общего объема требуемого финансирования. Немало-
важное значение для этого направления имеет также развитие инфраструктуры под-
держки предпринимательства (требования и подходы описаны выше).

Дополнительным условием их развития и увеличения объемов оказания услуг является 
рост доходов населения Брагинского района, чему будет способствовать реализация 
и развитие всех указанных выше направлений. 
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То есть, развитие данного направления во многом связано с реализацией эффекта муль-
типликатора, связанного с развитием всех указанных выше направлений и ростом дохо-
дов населения.

Развитие производственно-обучающей инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства, созданной при школах района.

Следует также отметить, что важную роль в развитии предпринимательства играют 
также учреждения образования, что характерно для Брагинского района, как показа-
ла работа в районе. В некоторых школах района есть инициативные группы, активно 
вовлекающие школьников и их родителей в осуществление деятельности, имеющей 
потенциал для превращения в полноценный бизнес (реализация школьных биз-
нес-проектов). Соответственно, план мероприятий должен предполагать включение 
школьных бизнес-проектов в их реализацию (включение в создаваемую инфраструк-
туру по повышению товарности сельскохозяйственной продукции, включение в ме-
роприятия по развитию туристического направления и др.), а также развитие произ-
водственно-обучающей структуры поддержки предпринимательства, созданной при 
школах.

Так, на базе производственно-обучающей инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства, созданной при школах района, может быть реализован проект, направлен-
ный на развитие IT-образования в Брагинском районе (в настоящее время на террито-
рии Брагинского района действует один STEM-центр для занятий по программированию 

и 3D-моделированию), что будет полностью соответствовать государственной полити-
ке, направленной на активную поддержку и развитие IT-сферы. В результате реализа-
ции проекта, будет увеличен интерес к техническому творчеству у детей, сформирова-
но техническое мышление, осуществлена их подготовка к поступлению в высшие 
учебные заведения на современные и востребованные технические специальности.

Финансирование такого проекта возможно за счет средств международной технической 
помощи, в том числе, например, в рамках проекта ПРООН по финансированию старта-
пов, инновационных предприятий, социальных предприятий.

Задачи реализации РПР МСП обусловлены необходимостью решения основных про-
блем, с которыми сталкивается бизнес и обеспечения развития приоритетных направле-
ний, указанных выше:
• Усиление потенциала МСП, формирование и развитие реально работающей инфра-

структуры поддержки предпринимательства, отвечающей потребностям бизнеса, 
формирование положительного имиджа предпринимательства;

• Улучшение общей деловой среды в районе, развитие партнерства государства и биз-
неса;

• Улучшение доступа малого бизнеса к финансированию, развитие инвестиционного 
потенциала малого бизнеса;

• Реализация проектов кластерного характера (в научной сфере, сфере туризма, в сель-
ском хозяйстве и в сфере транспорта), создающих условия для формирования вокруг 
таких кластеров большого числа малых бизнесов.  
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Механизм реализации РПР МСП
Комплекс конкретных мер по развитию МСП, направленный на реализацию указанных выше направлений, представлен в таблице.

№ Наименование мероприятий
Возможные 
источники 
финансирования

Оценка 
потребности 
финансирования 
(USD)

В том числе по годам

 Ответственные исполнители
2020 2021

1. Усиление потенциала МСП, формирование и развитие реально работающей инфраструктуры поддержки предпринимательства, отвечающей потребностям бизнеса

1.1

Создание бизнес-инкубатора на территории района:

Международная 
техническая помощь НКО, Брагинский райисполком

• подбор начального персонала для работы в инкубаторе 
(инициативная группа)

• подбор подходящего помещения для размещения 
инкубатора

• разработка концепции работы инкубатора 
для представления ее донору (услуги, направления 
работы, стратегия развития), включая направления 
популяризации услуг инкубатора среди населения 
района

• уточнение бюджета для работы инкубатора до выхода 
его на самоокупаемость

• регистрация инкубатора в качестве субъекта 
инфраструктуры поддержки предпринимательства 
и получение финансирования
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№ Наименование мероприятий
Возможные 
источники 
финансирования

Оценка 
потребности 
финансирования 
(USD)

В том числе по годам

 Ответственные исполнители
2020 2021

1.2

Работа бизнес-инкубатора на постоянной основе 
по следующим направлениям:

Международная 
техническая помощь 
(до выхода инкубатора 
на самоокупаемость), 
возможно в рамках 
проекта ПРООН 
по финансированию 
проектов, 
направленных 
на развитие 
инфраструктуры 
поддержки 
предпринимательства

НКО (Инкубатор)

• оказание поддержки работающим и начинающим 
предпринимателям по всем направлениям 
осуществления предпринимательской деятельности

• реализация мероприятий, направленных 
на популяризацию предпринимательства среди 
населения

• взаимодействие и совместная реализация проектов 
с другими стейкхолдерами: райисполком, банковские 
и небанковские кредитно-финансовые учреждения, 
отраслевые лидеры и др.

• реализация образовательных программ для бизнеса

• разработка плана выхода инкубатора 
на самоокупаемость

1.3
Создание и развитие производственно-обучающей 
структуры поддержки предпринимательства при нескольких 
школах, с вовлечением взрослого населения

Международная 
техническая помощь, 
возможно в рамках 
проекта ПРООН 
по финансированию 
стартапов, 
инновационных 
предприятий, 
социальных 
предприятий

60 000 30 000 30 000 НКО, Брагинский райисполком
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№ Наименование мероприятий
Возможные 
источники 
финансирования

Оценка 
потребности 
финансирования 
(USD)

В том числе по годам

 Ответственные исполнители
2020 2021

1.4
Реализация PR мероприятий по продвижению 
предпринимательства среди населения, формированию 
положительного имиджа предпринимателя

Международная 
техническая помощь, 
возможно в рамках 
проекта ПРООН 
по финансированию 
проектов, 
направленных 
на развитие 
инфраструктуры 
поддержки 
предпринимательства

40 000 20 000 20 000 НКО, Брагинский райисполком

2. Улучшение общей деловой среды в районе, развитие партнерства государства и бизнеса

2.1

Разработка плана действий районного исполнительного 
комитета по упрощению условий осуществления 
предпринимательской деятельности в Брагинском районе 
отдельно по различным направлениям (доступ к земле, 
инфраструктуре в районе, получение согласований 
и разрешений, контрольно-инспекционная деятельность 
и др. направления)

не требуется Брагинский райисполком

2.2

Совершенствование реестра неиспользуемого недвижимого 
имущества в районе с точки зрения его расширения 
и наполнения информацией по объектам и возможным 
условиям получения доступа к ним

не требуется Брагинский райисполком

2.3

Формирование реестра земельных участков в районе 
для различных целей хозяйственного использования 
(строительство торговых и иных объектов недвижимого 
имущества), использование в сельскохозяйственных целях, 
наполнения информацией по объектам и возможным 
условиям получения доступа к ним

не требуется Брагинский райисполком
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№ Наименование мероприятий
Возможные 
источники 
финансирования

Оценка 
потребности 
финансирования 
(USD)

В том числе по годам

 Ответственные исполнители
2020 2021

2.4

Формирование и внесение предложений в Министерство 
экономики по созданию особых условий осуществления 
предпринимательской деятельности на территории 
Брагинского района (в качестве пилотного проекта 
по развитию преимущественно сельскохозяйственных 
районов, удаленных от центра), включающих: упрощение 
порядка получения земельных участков и объектов 
недвижимости для осуществления деятельности, создание 
преференциальных условий налогообложения (включая 
отчисления в ФСЗН), снижение административной нагрузки 
на бизнес и др.

не требуется Брагинский райисполком

3. Улучшение доступа малого бизнеса к финансированию, развитие инвестиционного потенциала малого бизнеса

3.1

Проведение последовательной работы по запуску 
в Беларуси и Брагинском районе в частности новых 
инструментов микрофинансирования3:

Министерство экономики, 
Брагинский райисполком

• Внесение предложений по развитию в Беларуси новых 
источников финансирования малого 
предпринимательства в Министерство экономики

не требуется Брагинский райисполком

• Проведение работы с международными финансовыми 
институтам и фондами по запуску их работы в Беларуси не требуется Министерство экономики

• Подбор и обучение экспертной группы для работы 
в центре микрофинансирования в Брагинском районе

Международная 
техническая помощь 10 000 10 000 НКО

3 Для целей избежания неверного понимания, описание таких институтов приводится в программе.
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№ Наименование мероприятий
Возможные 
источники 
финансирования

Оценка 
потребности 
финансирования 
(USD)

В том числе по годам

 Ответственные исполнители
2020 2021

3.2

Проведение конкурсов по поддержке предпринимательских 
инициатив (финансирование проектов, в том числе 
указанных в настоящем Плане):

Международная 
техническая помощь 377 000 189 000 188 000 НКО, Брагинский райисполком

• направленных на развитие инфраструктуры поддержки 
предпринимательства;

• стартапов, инновационных предприятий, социальных 
предприятий;

• кластерных инициатив, направленных на повышение 
конкурентоспособности МСП; 

• инициатив, направленных на развитие 
микрофинансирования в пилотных районах.
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№ Наименование мероприятий
Возможные 
источники 
финансирования

Оценка 
потребности 
финансирования 
(USD)

В том числе по годам

 Ответственные исполнители
2020 2021

4. Реализация проектов кластерного характера (в научной сфере, сфере туризма, в сельском хозяйстве и в сфере транспорта), создающих условия для формирования 
вокруг таких кластеров большого числа малых бизнесов

4.1

Научная сфера:

• разработка концепции проекта по созданию 
многопрофильного исследовательско-образовательного 
центра в радиационно-экологическом заповеднике

Международная 
техническая помощь, 
возможно в рамках 
проекта ПРООН 
по финансированию 
стартапов, 
инновационных 
предприятий, 
социальных 
предприятий

50 000 50 000 НКО, Министерство экономики

• подготовка программы научных исследований, 
финансируемых за счет международных проектов, 
выработка направлений взаимодействия 
с международными научными институтами, 
установление контактов, заключение договоров 
о сотрудничестве и о финансировании 
(со-финансировании)

100 000 50 000 50 000 НКО

• привлечение финансирования под создание 
исследовательского-образовательного 
многопрофильного центра (за счет средств, 
привлеченных от МФИ типа Всемирного банка, ЕИБ 
или др): технико-научное, социальное, экономическое 
обоснование и согласование программы с МФИ, 
заключение соглашения о финансировании

Международная 
техническая помощь 150 000 150 000

Министерство экономики, 
разработчик, выбранный 
по результатам конкурса
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№ Наименование мероприятий
Возможные 
источники 
финансирования

Оценка 
потребности 
финансирования 
(USD)

В том числе по годам

 Ответственные исполнители
2020 2021

4.2

Туризм:

• проведение встречи (круглого стола) с туристическими 
агентствами, ориентированными на привлечение 
иностранных туристов в Беларусь, для целей выявления 
направлений возможного сотрудничества и определения 
необходимых условий для развития туризма в районе

не требуется
Брагинский райисполком, 
с приглашением райисполкомов 
соседних районов

• создание местного Агентства (туристического бизнес-
инкубатора) по развитию туризма в районе (как новой 
организации, либо на базе существующей туристической 
организации), финансирование работы Агентства до его 
выхода на самоокупаемость

Международная 
техническая помощь, 
возможно в рамках 
проекта ПРООН 
по финансированию 
кластерных инициа-
тив, направленных 
на повышение 
конкурентоспособно-
сти МСП

57 600 38 400 19 200 НКО, Брагинский райисполком

• формирование базы гидов для развития туризма 
(5-6 человек, специалистов в сфере зоологии / 
орнитологии и др.), финансирование их работы 
по формированию туристического продукта.

115 200 48 000 67 200 Агентство по развитию туризма

• формирование базы туристических продуктов 
в Брагинском районе  

Международная 
техническая помощь

включ. выше Агентство по развитию туризма

• проведение конкурса по проведению реконструкции 
усадьбы в Асаревичах в качестве объекта туристической 
инфраструктуры (либо иного объекта для создания 
первоначальной инфраструктуры)

200 000 100 000 100 000 НКО, Агентство по развитию туризма, 
Брагинский райисполком
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№ Наименование мероприятий
Возможные 
источники 
финансирования

Оценка 
потребности 
финансирования 
(USD)

В том числе по годам

 Ответственные исполнители
2020 2021

4.3

Сельское хозяйство:

• реализация проекта «Агробизнес-инкубатор» 
(в соответствии с Планом реализации – создание центра 
минимальной переработки овощной и плодово-ягодной 
продукции)

Международная 
техническая помощь 
(проект ПРООН и ЕС)

335 000 335 000 - НКО

• реализация проекта «Агробизнес-инкубатор» 
(в соответствии с Планом реализации – строительство 
овощехранилища)

Международная 
техническая помощь 
(проект ЕС)

100 000 100 000 - НКО

• создание специализированных несетевых торговых 
объектов в основных населенных пунктах района 
(продуктовые рынки для торговли сельскохозяйственной 
продукцией)

Международная 
техническая помощь 
(проект ПРООН и ЕС) / 
собственные средства 
бизнеса

50 000 30 000 20 000 НКО

• проведение конкурса на строительство мобильной 
станции убоя, реализация проекта по созданию 
мобильной станции убоя сельскохозяйственных 
животных

Международная 
техническая помощь 300 000 300 000 - НКО, Брагинский райисполком

4.4

Транспортная сфера:

• проработка вопроса необходимых условий обеспечения 
грузовых перевозок по территории района и расширения 
пункта пропуска «Комарин» с Минтранспорта и ГПК

не требуется
Брагинский райисполком, 
республиканские государственные 
органы

• выработка предложений по двустороннему 
сотрудничеству с Украиной по развитию 
дополнительного пункта пропуска в «Комарин»

не требуется Республиканские государственные 
органы
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Показатели, характеризующие эффективность реализации РПР МСП  
Реализация мероприятий, предусмотренных Планом, может позволить достичь значи-
тельного социально-экономического эффекта для Брагинского района, в том числе спо-
собствовать:
• увеличению количества субъектов МСП;
• росту количества новых рабочих мест;
• наращиванию объема производства товаров и услуг;

• развитию экспорта товаров и услуг; 
• снижению безработицы, обеспечение занятости молодежи, женщин, инвалидов;
• росту доходов и благосостоянию населения.

Укрупненные целевые показатели реализации мероприятий Плана представлены в та-
блице.

Целевые показатели 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Приток инвестиций в район за счет всех источников, USD 1 151 400 1 251 100 4 374 500 5 142 300 1 176 000 1 660 500

• из него – за счет внешнего финансирования международных институтов 1 151 400 506 400 4 000 000 4 000 000 - -

• из него – за счет других источников - 744 700 374 500 1 142 300 1 176 000 1 660 500

Всего выручка от производства дополнительно произведенных и реализованных товаров 
и услуг, USD - 1 920 600 2 623 800 4 675 600 6 783 400 9 558 000

• оценочная доля экспорта, % 57% 55% 65% 63% 63%

в том числе по направлениям:

• Международный научный и образовательный туризм, связанный с изучением влияния 
радиации на природу, а также развития природы без влияния антропогенного фактора 
и связанным с ним аспектами

- 602 600 760 000 988 000 1 751 000 1 922 000

• Международный туризм, связанный с использованием потенциала «дикой природы» 
и духовного и культурного наследия - 196 000 274 400 537 600 806 400 1 260 000

• Развитие фермерских хозяйств в сфере растениеводства, включая органическое и иные 
направления земледелия - 85 800 247 000 468 000 780 000 1 326 000

• Развитие фермерских и мелких хозяйств (ЛПХ, ИП) в сфере мелко- и среднетоварного 
животноводства - 146 200 292 400 442 000 646 000 850 000
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Целевые показатели 2020 2021 2022 2023 2024 2025

• Развитие малого бизнеса в сфере деревообработки - 800 000 900 000 2 000 000 2 200 000 3 300 000

• Развитие предпринимательства, ориентированного на обслуживание потребностей 
местного населения - 90 000 150 000 240 000 600 000 900 000

Создано рабочих мест (накопительным итогом) 2 91 172 294 475 667

в том числе по направлениям:

• Международный научный и образовательный туризм, связанный с изучением влияния 
радиации на природу, а также развития природы без влияния антропогенного фактора 
и связанным с ним аспектами, единиц

2 32 76 99 150 167

• Международный туризм, связанный с использованием потенциала «дикой природы» 
и духовного и культурного наследия, единиц - 10 14 27 40 63

• Развитие фермерских хозяйств в сфере растениеводства, включая органическое и иные 
направления земледелия, единиц - 9 23 60 108 174

• Развитие фермерских и мелких хозяйств (ЛПХ, ИП) в сфере мелко- и среднетоварного 
животноводства, единиц - 11 22 34 62 90

• Развитие малого бизнеса в сфере деревообработки, единиц - 20 23 50 55 83

• Развитие предпринимательства, ориентированного на обслуживание потребностей 
местного населения, единиц - 9 15 24 60 90
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Возможные достижимые целевые показатели реализации Плана по каждому из приори-
тетных направлений представлены в виде таблиц в Приложении 2.

Структура выручки от реализации дополнительно произведенных и реализованных то-
варов и услуг, в результате развития направлений, предусмотренных Планом, отражена 
на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура выручки от реализации дополнительно произведенных 
и реализованных товаров и услуг, в результате развития направлений, предусмотрен-
ных Планом

Указанная выше диаграмма показывает удельный вклад каждого из направлений, пред-
усмотренных Планом, в достижении общего результата. 

Расчет эффекта не учитывает возможных экономических результатов в связи с развитием 
транзитного потенциала района, в связи со сложностью его прогнозирования на данном 
этапе ввиду нахождения вопросов в плоскости двусторонних отношений между Белару-
сью и Украиной, а также результатов реализации проекта по строительству портовой ин-
фраструктуры.

При этом, следует отметить, что достижение указанных выше социально-экономических 
результатов возможно только в случае реализации соответствующих инвестиций в ин-
фраструктуру и в развитие МСП, описанных выше и представленных также в детальных 
расчетах по каждому из направлений в Приложении 2. Соответственно, обязательным 
условием является также создание необходимой инфраструктуры для финансирования 
МСП и наращивания его потенциала, а также привлечение внешнего финансирования 
от международных организаций в необходимом объеме.

Предполагаемый объем необходимых инвестиций по источникам их финансирования  
в долларах США отражен в таблице далее. 
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Источники финансирования 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Всего потребность в инвестициях, внешнем финансировании (без учета инвестпроекта 
по созданию Научного центра в заповеднике) 1 051 400 1 051 100 374 500 1 142 300 1 176 000 1 660 500

Средства доноров, гранты, другие льготные источники финансирования, вкл. участие бюджета 
в денежной либо неденежной форме (например, недвижимое имущество или другие формы) 1 051 400 306 400 - - - -

Средства инвесторов, собственные средства предприятий и предпринимателей, кредиты 
коммерческих банков в реализацию средних проектов (стоимость проектов от 100 тыс долл 
США)

- 500 000 - 600 000 - 750 000

Собственные средства предпринимателей для финансирования малого бизнеса (стоимость 
проектов 5-50 тыс долл США) - 73 410 112 350 162 690 352 800 273 150

Микрофинансирование малого бизнеса, другие формы льготного финансирования малого 
бизнеса (стоимость проектов 5-50 тыс долл США) - 171 290 262 150 379 610 823 200 637 350

Потребность в инвестициях на создание инфраструктуры в заповеднике (все финансирование 
за счет международной помощи и внешних инвестиций) 100 000 200 000 4 000 000 4 000 000 - -

ИТОГО потребность в инвестициях за счет всех источников 1 151 400 1 251 100 4 374 500 5 142 300 1 176 000 1 660 500

Таким образом, в результате осуществления указанных выше инвестиций в инфраструк-
туру, а также инвестиций собственно в развитие МСП в Брагинском районе (инвестиро-
вание собственных и привлеченных средств, в том числе за счет развития инструментов 
микрофинансирования), к 2025 году совокупный объем дополнительной выручки мо-
жет составить 9,5 млн долларов США, что составляет около 17% от совокупной выручки 

от реализации товаров, работ и услуг произведенных всеми субъектами хозяйствования 
и около 50% от объема выручки сегмента МСП в Брагинской районе в 2018 году.

При этом, в случае, если какие-то из предложенных инвестиций реализованы не будут, 
соответствующий эффект для экономики района будет меньше.
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Приложение 1. 
Основные социально-экономические показатели по Брагинскому району 
Гомельской области

Демографические показатели

Плотность населения Брагинского района на 01.01.2019

Территория района 1 966,20 кв. км

Численность населения 11 887 человек

Число жителей на 1 кв. км 6,0

Динамика численности населения, в том числе по типу населенного пункта, 
человек 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Всего численность населения района 13 736 12 766 12 430 12 128 11 912 11 887 11 779

Брагин 3 947 3 899 3 785 3 698 3 662 3 681 3 708

Комарин 2 004 1 858 1 813 1 804 1 777 1 804 1 803

Сельское население 7 785 7 009 6 832 6 626 6 473 6 402 6 268
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Структура численности населения по типу населенного пункта, % 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Брагин 29% 31% 30% 30% 31% 31% 31%

Комарин 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Сельское население 57% 55% 55% 55% 54% 54% 53%

Структура населения по возрасту
моложе трудоспособного трудоспособного старше трудоспособного

2011 2019 2011 2019 2011 2019

Весь район 21,6 22,1 52,1 51,6 26,3 26,3

Брагин 29,4 28,4 58,6 58,0 12,0 13,6

Комарин 18,9 19,5 53,1 47,6 28,0 32,9

Сельское население 18,4 19,1 48,5 48,9 33,1 32,0

Общеэкономические показатели

Номинальная начисленная средняя заработная плата в 2018 году, рублей

Брагинский район 727,2

средняя по Гомельской области 853,3

Число жителей на 1 кв. км 6,0

Количество организаций на 01.01
2014 2015 2016 2017 2018 2019

114,0 109,0 113,0 118,0 123,0 127,0
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Финансовые показатели деятельности организаций 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Объем выполненных подрядных работ, млн руб. 1,1 3,0 2,7 0,9 2,9 3,3 6,6

всего Гомельская обл. 387,5 1 318,7 1 416,0 1 268,4 966,8 1 005,7 1191,4

доля района 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,3% 0,3% 0,6%

Перевозки грузов автомобильным транспортом, тыс. т 77,1 103,8 121,0 117,8 148,0 191,9 215,0

всего Гомельская обл. 12 877,4 18 876,2 18 647,5 17 607,3 15 637,1 17 854,8 17 649,9

доля района 0,6% 0,5% 0,6% 0,7% 0,9% 1,1% 1,2%

Розничный товарооборот, млн руб. 6,7 21,3 27,4 29,3 28,9 31,3 34,8

всего Гомельская обл. 767,2 3 237,7 3 879,7 4 168,1 4 426,0 4 781,4 5 371,3

доля района 0,9% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6%

Выручка от реализации товаров, работ и услуг, млн руб. 12,83 49,83 56,26 56,32 76,50 96,10 110,10

всего Гомельская обл. 5 871 22 258 23 861 26 063 28 938 32 901 39 902

доля района 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3%

доля малого бизнеса - - - 20% 32% 40% 41%

Статистика иностранных инвестиций и внешней торговли 2010 2015 2016 2017 2018

Иностранные инвестиции, тыс. долларов - 243 28 474 3 657 1746,1

Внешняя торговля товарами, тыс. долларов
экспорт 347 609 344 705 2 107

импорт 1 740 585 27 479 1 523 521

Внешняя торговля услугами, тыс. долларов
экспорт 30,40 23,40 24,30 25,20 26,60

импорт - 4,60 473,50 131,60 7,00
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Показатели уровня развития малого бизнеса

Показатели 2015 2016 2017 2018

Количество микро- и малых организаций в районе 36 41 46 49

Гомельская область 9 887 9 556 9 619 9 706

Объем производства продукции и услуг, млн рублей 8,6 19,4 31,8 36,6

в том числе малые 12,0 22,1

в том числе микро 19,8 14,5

Объем промышленного производства, млн рублей 0,6 8,2 20,1 24,8

в том числе малые 1,6 20,6

в том числе микро 18,5 4,2

Выручка от реализации товаров, работ и услуг, млн рублей 11,0 24,7 38,4 44,8

в том числе малые 13,0 28,7

в том числе микро 25,4 16,1

Рентабельность продаж 5,0% 26,4% 33,1% 31,70%

в том числе малые 12,0% 16,5%

в том числе микро 43,9% 40,1%

Источник – Национальный статистический комитет Республики Беларусь
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Приложение 2. 
Целевые показатели реализации Плана
Международный научный и образовательный туризм, связанный с изучением влияния радиации на природу, а также развития природы без влияния 
антропогенного фактора и связанным с ним аспектами

Этапы Предположительный источник 
финансирования 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Инвестиции, финансирование со стороны финансовых институтов, международных организаций, других источников (долларов)

Разработка концепции развития исследовательского 
образовательного многопрофильного центра для целей 
привлечения финансирования со стороны МФИ

международная техническая помощь, 
возможно в рамках проекта ПРООН 
по финансированию стартапов, 
инновационных предприятий, 
социальных предприятий

50 000

Подготовка программы научных исследований, финансируемых 
за счет международных проектов, выработка направлений 
взаимодействия с международными научными институтами, 
установление контактов, заключение договоров о сотрудничестве 
и о финансировании (софинансировании) 

международная техническая помощь, 
возможно в рамках проекта ПРООН 
по финансированию стартапов, 
инновационных предприятий, 
социальных предприятий

50 000 50 000

Привлечение финансирования под создание исследовательского 
образовательного многопрофильного центра (за счет средств, 
привлеченных от МФИ типа Всемирного банка, ЕИБ или др): 
техниконаучное, социальное, экономическое обоснование 
и согласование программы с МФИ, заключение соглашения 
о финансировании

международная техническая помощь 150 000

Проектирование, строительство, оснащение исследовательского 
образовательного многопрофильного центра (за счет средств, 
привлеченных от МФИ типа Всемирного банка, ЕИБ или др)

международная техническая помощь 4 000 000 4 000 000
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Этапы Предположительный источник 
финансирования 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Привлечение финансирования от международных институтов 
на научные исследования (международные проекты – порядка 3-5 
новых проектов в год, средняя стоимость одного проекта около 
100-200 тыс долл США). Данный денежный поток представляет 
собой выручку от осуществления научной деятельности

500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

ИТОГО инвестиции и привлечение стороннего финансирования 100 000 700 000 4 500 000 4 500 000 500 000 500 000

ИТОГО инвестиции, за вычетом выручки от научной 
деятельности за счет стороннего финансирования 100 000 200 000 4 000 000 4 000 000 - -

Расчет выручки от дополнительно произведенных и реализованных в районе товаров и услуг в результате реализации научных проектов

Количество приезжающих на территорию специалистов в год, 
человек (в рамках реализации совместных научных проектов) 100 200 300 800 1 000

Средняя длительность пребывания, дней 7 7 7 7 7

Среднее кол-во человекодней 700 1 400 2 100 5 600 7 000

Средние расходы туриста на территории района, долл в сутки 
(питание, транспорт, покупки, услуги и др.расходы на территории 
района)

30 30 30 40 40

Совокупные затраты на проживание, 1 день, долл. 40 40 50 50 50

ИТОГО выручка от дополнительно произведенных 
и реализованных товаров и услуг в районе, долл. в год  49 000 98 000 168 000 504 000 630 000

Расчет выручки от дополнительно произведенных и реализованных в районе товаров и услуг в результате развития научного туризма 
(проведение форумов и конференций)
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Этапы Предположительный источник 
финансирования 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Количество мероприятий в год 1 2 2 4 4

Среднее количество участников, чел. 100 200 200 300 300

Среднее количество дней мероприятия 3 3 3 3 3

Среднее кол-во человекодней 300 1 200 1 200 3 600 3 600

Средний расход 1 участника в сутки, долл. 30 30 30 40 40

Стоимость проживания 1 дня, долл. 40 40 50 50 50

ИТОГО выручка от дополнительно произведенных 
и реализованных товаров и услуг в районе, долл. в год  21 000 84 000 96 000 324 000 324 000

Расчет выручки от дополнительно произведенных и реализованных в районе товаров и услуг в результате развития организованного научно-популярного туризма

Количество групп в год 20 50 100 200 200

Среднее количество туристов в 1 группе, чел. 8 8 8 8 8

Среднее количество дней пребывания 2 2 2 2 2

Среднее кол-во человекодней 320 800 1 600 3 200 3 200

Средний расход 1 участника в сутки, долл. 40 40 40 40 40

Стоимость проживания 1 дня, долл. 40 40 50 50 50

ИТОГО выручка от дополнительно произведенных 
и реализованных товаров и услуг в районе, долл. в год  25 600 64 000 144 000 288 000 288 000

Расчет выручки от дополнительно произведенных и реализованных в районе товаров и услуг в результате реализации совместных проектов с Украиной 
(однодневные туры)



32

ПЛАН РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
БРАГИНСКОГО РАЙОНА 
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Этапы Предположительный источник 
финансирования 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Количество групп в год 10 20 100 150 200

Среднее количество туристов в 1 группе, чел. 10 10 10 10 10

Среднее количество дней пребывания 1 1 1 1 1

Среднее кол-во человекодней 100 200 1 000 1 500 2 000

Средний расход 1 участника в сутки, долл. 30 30 30 40 40

Стоимость проживания 1 дня, долл. 40 40 50 50 50

ИТОГО выручка от дополнительно произведенных 
и реализованных товаров и услуг в районе, долл. в год  7 000 14 000 80 000 135 000 180 000

ИТОГО выручка от дополнительно произведенных 
и реализованных товаров и услуг в районе ПО ВСЕМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ, долл. в год (без учета выручки от научной 
деятельности)

 102 600 260 000 488 000 1 251 000 1 422 000

ИТОГО выручка от дополнительно произведенных 
и реализованных товаров и услуг в районе ПО ВСЕМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ, долл. в год (с учетом выручки от научной 
деятельности)

 602 600 760 000 988 000 1 751 000 1 922 000

Дополнительные инвестиции в создание и развитие малого 
бизнеса для обслуживания потока (проживание, общественное 
питание, транспорт и т.п.)

собственные средства МСП + 
микрофинансирование МСП 106 500 163 500 172 500 600 000 142 500

Количество новых рабочих мест (обслуживание туризма, в рамках 
района) (на конец года, накопительный итог) 10 26 49 125 142

Количество новых рабочих мест из жителей района: строительство 
объектов – Центра, техническое обслуживание 30 30 5 5
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Этапы Предположительный источник 
финансирования 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Количество новых рабочих мест (научная деятельность 
заповедника – сотрудники заповедника) (на конец года, 
накопительный итог)

2 22 20 20 20 20

Итого новые рабочие места (включая сотрудников 
заповедника), на конец года  2 32 76 99 150 167

Международный туризм, связанный с использованием потенциала «дикой природы» и духовного и культурного наследия

Этапы Предположительный источник 
финансирования 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Инвестиции (финансирование) на формирование базы гидов, долл

международная техническая помощь, 
возможно в рамках проекта ПРООН 
по финансированию кластерных 
инициатив, направленных 
на повышение 
конкурентоспособности МСП

48 000 67 200

Финансирование затрат работы Агентства по развитию туризма 
в районе, до выхода на самоокупаемость, долл

международная техническая помощь, 
возможно в рамках проекта ПРООН 
по финансированию кластерных 
инициатив, направленных 
на повышение 
конкурентоспособности МСП

38 400 19 200

Первоначальные инвестиции в объекты инфраструктуры 
(реконструкция щколы для проживания туристов, 20 номеров) международная техническая помощь 100 000 100 000

Инвестиции в дальнейшее развитие инфраструктуры туризма 
(закупка транспортных средств, строительство / реконструкция 
средств проживания, общественного питания и др сопутствующие 
расходы)

собственные средства МСП  + 
микрофинансирование МСП 147 000 58 800 178 200 192 000 324 000
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Этапы Предположительный источник 
финансирования 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ИТОГО инвестиции  186 400 186 400 58 800 178 200 192 000 324 000

Расчет выручки от дополнительно произведенных и реализованных в районе товаров и услуг в результате развития направления 

Количество гидов в районе, чел - 5 7 10 12 15

Число туров одного гида в год - 7 7 8 8 10

Средняя численность группы - 7 7 8 10 10

Количество туристов в год - 245 343 640 960 1 500

Средняя продолжительность тура - 4 4 4 4 4

Среднее кол-во человекодней - 980 1 372 2 560 3 840 6 000

Средний расход 1 туриста в сутки, долл. - 30 30 40 40 40

Стоимость проживания 1 дня, долл. - 70 70 70 70 70

Стоимость услуг гидов и агентства, осваиваемые в районе, за тур, 
долл - 400 400 400 400 400

ИТОГО выручка от дополнительно произведенных 
и реализованных товаров и услуг в районе, долл. в год  - 196 000 274 400 537 600 806 400 1 260 000

Создание рабочих мест в районе, на конец года, накопительным 
итогом  - 10 14 27 40 63
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Развитие фермерских хозяйств в сфере растениеводства, включая органическое и иные направления земледелия

Этапы Предположительный источник 
финансирования 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Инвестиции в инфраструктуру – оборудование, техника, вклады 
необходимые для развития бизнеса КФХ, ИП, ЛПХ в сфере с/х 
продукции (выращивание, придание товарного вида, 
продвижение), включая работу отраслевого бизнес-инкубатора

международная техническая помощь 
(средства ПРООН в рамках 
реализации проекта, финансирование 
по которому уже согласовано)

435 000

Дополнительные инвестиции в технику, другие затраты связанные 
с ведением сельского хозяйства начинающими и действующими 
игроками (КФХ, ЛПХ, ИП)  в форме привлечения льготного 
финансирования, микрокредитов, других форм финансирования 
под конкретные КФХ, ИП, ЛПХ

собственные средства МСП  + 
микрофинансирование МСП - 33 000 62 000 85 000 120 000 210 000

Организация постоянно действующих рынков, поддержание их 
функционирования до выхода на самоокупаемость

международная техническая помощь 
(возможно средства ПРООН в рамках 
реализации проекта, финансирование 
по которому уже согласовано)

30 000 20 000

ИТОГО инвестиции / финансирование  465 000 53 000 62 000 85 000 120 000 210 000

Расчет выручки от дополнительно произведенных и реализованных в районе товаров и услуг в результате развития направления

Количество новых КФХ (либо действующих, но расширяющихся 
КФХ), накопительным итогом на конец года - 1 3 5 8 12

Количество новых ЛПХ / ИП в сфере сельского хозяйства, 
накопительным итогом, на конец года - 3 5 20 40 60

Средняя площадь участка 1 КФХ / либо расширения участка 
действующим КФХ, га - 60 60 60 60 70

Общая площадь земельных участков по всем новым КФХ 
(накопительным итогом) - 60 180 300 480 840

Средняя площадь участка 1 ЛПХ /ИП либо расширения участка 
действующим ЛПХ/ИП, га - 2 2 3 3 3
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ПЛАН РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
БРАГИНСКОГО РАЙОНА 
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Этапы Предположительный источник 
финансирования 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Общая площадь земельных участков по всем новым ЛПХ / ИП, га 
(накопительным итогом) - 6 10 60 120 180

Численность работников КФХ, чел. (постоянная занятость + 
сезонная) - 6 18 30 48 84

Численность работников ЛПХ / ИП, чел. (постоянная занятость + 
сезонная) - 3 5 30 60 90

Инвестиции, долларов, на 1 га  земли новых / модернизируемых 
КФХ / ЛПХ / ИП - 500 500 500 500 500

ИТОГО выручка от дополнительно произведенных 
и реализованных товаров и услуг в районе, долл. в год  - 85 800 247 000 468 000 780 000 1 326 000

Создание рабочих мест в районе, на конец года, накопительным 
итогом  - 9 23 60 108 174

Развитие фермерских и мелких хозяйств (ЛПХ, ИП) в сфере мелко- и среднетоварного животноводства 

Этапы Предположительный источник 
финансирования 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Инвестиции в инфраструктуру для повышения товарности с/х 
продукции животноводства международная техническая помощь 300 000

Дополнительные инвестиции в технику, другие затраты связанные 
с ведением сельского хозяйства начинающими и действующими 
игроками (КФХ, ЛПХ, ИП) в форме привлечения льготного 
финансирования, микрокредитов, других форм финансирования 
под конкретные КФХ, ИП, ЛПХ

собственные средства МСП  + 
микрофинансирование МСП - 60 200 60 200 61 600 84 000 84 000

ИТОГО инвестиции / финансирование  300 000 60 200 60 200 61 600 84 000 84 000
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ПЛАН РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
БРАГИНСКОГО РАЙОНА 
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Этапы Предположительный источник 
финансирования 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Расчет выручки от дополнительно произведенных и реализованных в районе товаров и услуг в результате развития направления 

Количество новых КФХ, накопительным итогом - 1 2 3 4 5

Средняя площадь участка 1 КФХ, га - 80 80 80 80 80

Итого площадь земли КФХ, га накопительным итогом - 80 160 240 320 400

Количество новых ЛПХ / ИП, накопительным итогом - 3 6 10 30 50

Средняя площадь участка 1 ЛПХ/ ИП, га - 2 2 2 2 2

Итого площадь земли ЛПХ, га накопительным итогом - 6 12 20 60 100

Численность работников КФХ, чел. (постоянная занятость + 
сезонная) - 8 16 24 32 40

Численность работников ЛПХ / ИП, чел. (постоянная занятость + 
сезонная) - 3 6 10 30 50

Инвестиции, долл, на 1 га земли новых / модернизируемых КФХ / 
ЛПХ / ИП - 700 700 700 700 700

ИТОГО выручка от дополнительно произведенных 
и реализованных товаров и услуг в районе, долл. в год  - 146 200 292 400 442 000 646 000 850 000

Создание рабочих мест в районе, на конец года, накопительным 
итогом  - 11 22 34 62 90
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ПЛАН РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
БРАГИНСКОГО РАЙОНА 
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Развитие малого бизнеса в сфере деревообработки

Этапы Предположительный источник 
финансирования 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Реализация инвестиционных проектов, сумма инвестиций, долл
собственные средства МСП + 
микрофинансирование МСП + 
привлечение инвесторов

- 500 000 - 600 000 - 750 000

Расчет выручки от дополнительно произведенных и реализованных товаров и услуг в результате развития направления 

Кол-во создаваемых новых предприятий (либо расширение 
существующих) для переработки имеющегося сырья района, 
накопи-тельным итогом

- 1 1 2 2 3

Объем переработки, куб м на одно предприятие - 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Совокупный объем переработки, куб м, накопительным итогом - 10 000 10 000 20 000 20 000 30 000

Выручка с 1 куб м переработанного сырья, $ - 80 90 100 110 110

ИТОГО выручка от дополнительно произведенных 
и реализованных товаров и услуг, долл. в год  - 800 000 900 000 2 000 000 2 200 000 3 300 000

Инвестиции в создание объектов, в расчете на 1 куб мощности, $ - 50 50 60 60 75

Создание рабочих мест в районе, на конец года, накопительным 
итогом  - 20 23 50 55 83

Развитие предпринимательства, ориентированного на обслуживание потребностей местного населения

Этапы Предположительный источник 
финансирования 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Расчет выручки от дополнительно произве-денных и реализованных товаров и услуг в результате развития направления 

Количество новых предприятий / проектов, нацеленных на оказание 
услуг населению, торговлю, общепит и др, накопительным итогом - 3 5 8 20 30
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ПЛАН РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
БРАГИНСКОГО РАЙОНА 
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Этапы Предположительный источник 
финансирования 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Годовая выручка одного ИП, долл - 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

ИТОГО выручка от дополнительно произведенных 
и реализованных товаров и услуг, долл. в год  - 90 000 150 000 240 000 600 000 900 000

Создание рабочих мест в районе, на конец года, накопительным 
итогом  - 9 15 24 60 90

Инвестиции для создания бизнеса собственные средства МСП + 
микрофинансирование МСП - 45 000 30 000 45 000 180 000 150 000

Затраты на функционирование районного бизнес-инкубатора, 
до его выхода на самоокупаемость

международная техническая помощь, 
возможно в рамках проекта ПРООН 
по финансированию проектов, 
направленных на развитие 
инфраструктуры поддержки 
предпринимательства

50 000 50 000

Реализация школьных бизнес-проектов

международная техническая помощь, 
возможно в рамках проекта ПРООН 
по финансированию стартапов, 
инновационных предприятий, 
социальных предприятий

30 000 30 000

PR мероприятия района

международная техническая помощь, 
возможно в рамках проекта ПРООН 
по финансированию проектов, 
направленных на развитие 
инфраструктуры поддержки 
предпринимательства

20 000 20 000

ИТОГО инвестиции и привлечение сторон-него финансирования  100 000 145 000 30 000 45 000 180 000 150 000


