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Приложение 2 

Состав редакционной группы по разработке Плана местного экономического развития 

инициативы «Мэры за экономический рост» и назначении советника 
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Приложение 3 

Соотношение частных предприятий по размеру и видам деятельности 
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Приложение 4 

Соотношение индивидуальных предпринимателей по видам деятельности 
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Приложение 5 

Отрасли роста (подотрасли) и их проблемы 

Отрасль (роста) 

(подотрасль) 

Основные проблемы, решить которые можно с помощью услуг по поддержке бизнеса 

Промышленность 

 

Диверсификация экономики, обеспечение занятости населения, привлечение инвестиций, рост объемов 

производства и экспорта, поступление налогов 

Сельское хозяйство Снижение негативного воздействия интенсивного сельскохозяйственного производства на экологию, обеспечение 

занятости сельского населения, улучшение качества жизни 

Трансграничный 

туризм 

 

Обеспечение занятости населения, рост экспорта услуг, поступление налогов, укрепление инфраструктуры туризма 

и отдыха, сохранение историко-культурного наследия 
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Приложение 6 

Оценка сотрудничества на местном уровне 

Название и/или 

функция 

(сфера/тема, к 

которой оно 

относится) 

Вовлеченные учреждения/лица 
Достижения 

 

Оценка: успешное 

или неуспешное 

Поддержка 

предпринимателей  

Центр поддержки предпринимателей 

ООО «СЕЛБИсервис». 

 

Осуществляют содействие в создании и 

ликвидации предприятий, в подготовке бизнес-

планов, ведении бухгалтерской отчётности  

успешное 

Проведение 

семинаров, рабочих 

встреч 

Районные службы, Совет по развитию 

предпринимательства,субъекты 

предпринимательтва, Центр поддержки 

предпринимательства ООО 

«СЕЛБИсервис». 

Оказание полного комплекса бухгалтерских услуг 

субъектам предпринимательства с целью 

повышения их деловой активности, оказание 

консультационных услуг и технической помощи 

по вопросам регистрации и осуществления 

предпринимательской и ремесленной 

деятельности, оказание иных консультационных 

услуг 

успешное 

Государственная 

поддержка развититя 

предпринимательства 

 

Районные службы, финансовые 

учреждения 

 

Имуществення поддержка путём передачи в 

аренду и безвозмездное пользование 

коммунальных площадей, продажа 

государственного имущества за 1 базовую 

величину, применение понижающих 

коофициентов по ставкам аренды, выделение 

льготных кредитов и бюджетных субсидий на 

развитие бизнеса 

успешное 

Разработка стратегии 

устойчивого развития 

района  

Общественно-консультативный совет по 

устойчивому развитию города Щучина и 

Щучинского района и рабочая группа, 

включающая представителей 

гражданского общества, бизнеса и власти 

Проведён общий анализ социально-

экономического состояния района. Определены 

тематические направления для формирования 

стратегии устойчивого развития. Проведено 

обсуждение проблемных полей по тематическим 

группам. Внесены предложения по мероприятиям, 

успешное 
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которые могут быть включены в проект 

стратегии. Проведено обсуждение проекта LEDP. 

Информационное 

сопровождение 

туристов  

Туристско-информационный центр  Осуществляет на постоянной основе 

сопровождение туристических групп, наполнение 

и обновление информации на тематическом 

интернет-сайте, распространение туристических 

буклетов и карт, продвижение туристических 

продуктов района 

неуспешное, так как 

эффективность 

работы очень низкая 

Поддержка развития 

туризма 

Межведомственный координационный 

Совет по туризму 

Осуществляет координацию усилий субъектов 

туризма, органов власти и всех заинтересованных 

по развитию туризма в районе 

неуспешное, так как 

носит формальный 

характер 
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Приложение 7 

Доступ к финансированию 

Учреждение / 

донорская 

организация (в том 

числе банки и 

другие кредитные 

учреждения) 

Бенефициары / 

клиенты, 

удовлетворяющие 

требованиям 

Предпочтительная отрасль 

экономики / деятельность 

Необходимые 

минимальная и 

максимальная суммы 

Требования 

(залог и прочее) 

Центр банковских 

услуг №424 ОАО 

"Беларусбанк"  

Малые субьекты 

бизнеса 

Производство От 10 до 100 тыс. долл. Движение по счету в течение 6 

месяцев, подтверждение 

финансового обеспечения 

Центр банковских 

услуг №411 

Региональной 

дирекции по 

Гродненской области 

ОАО 

«Белагропромбанк» 

Субъекты малого 

предпринимательства 

Производство 

 

От 10 до 100 тыс. долл. Движение по счету в течение 6 

месяцев, подтверждение 

финансового обеспечения 

Фонд финансовой 

поддержки 

предпринимательства 

Субъекты 

предпринимательства 

Промышленность  

(создание, расширение 

экспортоориентированного, 

импортозамещающего 

производства) 

До 98 тыс. долл. Залог, гарантия, 

поручительство 

Управление по труду, 

занятости и 

социальной защите 

Безработные 

граждане, желающие 

осуществлять 

предпринимательскую 

либо ремесленную 

деятельность 

Оказание услуг, производство В сельской местности 15 

бюджетов прожиточного 

минимума (1,1 тыс. евро 

В городе 11 бюджетов 

прожиточного минимума 

(1, тыс. евро.) 

Состоять на учете 

безработных в службе 

занятости, разработать бизнес-

план, пройти обучение 
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Приложение 8 

Потребности частного сектора в земельных ресурсах и инфраструктуре 

Выраженные потребности 

частного сектора по типу 

инфраструктуры 

Существующие условия 

 в этом сегменте 

Возможные потребности в будущем  

(в течение 6 лет) 

Имущество/участки, 

находящиеся в государственной 

собственности, которые могут 

быть использованы 

Микрокомпания или 

индивидуальный 

предприниматель (мастерские) – с 

площадями совместного 

пользования или без них 

Достаточное количество 

неиспользуемых площадей 

Достаточное количество площадей, даже в 

случае увеличения спроса 

75 объектов недвижимости общей 

площадью 28,3 тыс. кв.м 

Офисные помещения – с 

площадями совместного 

пользования или без них 

Достаточное количество 

неиспользуемых офисных 

площадей 

Достаточное количество неиспользуемых 

офисных площадей, даже в случае 

увеличения спроса 

15 объектов недвижимости общей 

площадью 4,4 тыс. кв.м. 

Бизнес-инкубатор (< 10стартапов / 

микрокомпаний;   

> 10 стартапов / микрокомпаний) 

Отсутствует В случае возникновения потребности 

может быть создан 

Сформировано 15  земельных 

участков для создания и развития 

бизнеса 

Бизнес / промышленный парк Отсутствует Не будет востребован  

Научно-технический парк Отсутствует Не будет востребован  
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Приложение 9 

Правовая и институциональная база 

Правовая и институциональная 

база Установленные проблемы в 

сфере регулирования 

Высокое/низкое 

отрицательное воздействие 

Основной регулирующий орган Возможность смягчения/ улучшения на 

местном уровне (подробно) 

Объёмный пакет документов и 

длительные сроки согласования 

начала строительства, тендеров  

Высокое отрицательное 

воздействие  

Органы принимающие 

нормативные документы 

(Министерство в рамках своей 

компетенции, Совет Министров)  

Организована служба «Одно окно»  

Чрезмерное количество нормативно-

правовых актов, регулирующих 

финансово-хозяйственную 

деятельность бизнеса  

Высокое отрицательное 

воздействие  

Органы принимающие 

нормативные документы 

(Министерство в рамках своей 

компетенции, Совет Министров)  

Принятие Декрета №7 от 23.11.2017 г.  

Частые изменения, которые 

изменяют условия ведения бизнеса 

Высокое отрицательное 

воздействие 

Органы принимающие 

нормативные документы 

(Министерство в рамках своей 

компетенции, Совет Министров) 

Проводятся бесплатные семинары с 

участием местных специалистов, широкое 

оповещение в сети Интернет, в местной 

прессе с целью ознакомления с 

изменениями.  

Центр поддержки предпринимательства 

проводит разъяснительную работу.  
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Приложение 10 

 

Положение в сфере квалифицированных трудовых ресурсов 

Отрасль 

 

Нынешнее положение 

в сфере 

квалифицированных 

трудовых ресурсов 

Прогнозируемое 

положение в будущем 
Возможные направления действий 

Сельское хозяйство, лесное 

хозяйство 

Недостаточное количество Недостаточное 

количество 

Раннее профориентирование. Проведение обучения 

за счет средств организаций с последующим 

трудоустройством. Улучшение качества жизни в 

сельской местности. 

Промышленность  Небольшая нехватка Недостаточное  

количество 

Раннее профориентирование. Проведение обучения 

за счет средств организаций с последующим 

трудоустройством.  Увеличение фонда арендного 

жилья. 

Строительство Превышение количества Достаточное количество  

Оптовая и розничная торговля Небольшая нехватка Небольшая нехватка Проведение обучения за счет средств организаций с 

последующим трудоустройством, повышение 

уровня оплаты труда продавцов в сельской 

местности  

Транспорт, складское хранение, 

услуги курьерской или 

почтовой доставки 

Небольшая нехватка  Небольшая нехватка Проведение обучения за счет средств организаций с 

последующим трудоустройством. 

Гостиницы, рестораны, 

общественное питание 

Небольшая нехватка Рост проса на 

квалифицированных 

барменов, поваров 

Обучение и повышение квалификации. 

Информационные технологии Небольшая нехватка Небольшая нехватка Проведение обучения за счет средств организаций с 

последующим трудоустройством. Повышение 

уровня оплаты труда. Переквалификация. 

Финансы и страхование Достаточное количество 

специалистов 

Достаточное количество 

специалистов 

 

Операции с недвижимостью Достаточное количество Достаточное количество  
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Отрасль 

 

Нынешнее положение 

в сфере 

квалифицированных 

трудовых ресурсов 

Прогнозируемое 

положение в будущем 
Возможные направления действий 

специалистов специалистов 

Профессиональная научно-

техническая деятельность (в 

том числе бухгалтерия, 

архитектура, инженерно-

техническая деятельность, 

исследования и разра-ботки, 

исследования рынка, ветерина-

рные услуги) 

Недостаточное количество 

специалистов инженерно-

технического профиля, 

архитекторов, 

ветеринаров 

  

Недостаточное 

количество специалистов 

инженерно-технического 

профиля, архитекторов, 

ветеринаров 

 

Раннее профориентирование. Проведение обучения 

за счет средств организаций с последующим 

трудоустройством.  Увеличение фонда арендного 

жилья. 

Административные и 

вспомогательные услуги 

(аренда, лизинг, службы 

занятости, туризм и билетные 

кассы, службы безопасности и 

расследований, 

административные службы) 

Потребность в участковых 

инспекторах 

Потребность в 

участковых инспекторах 

Раннее профориентирование. Заключение целевых 

договоров с абитуриентами. Увеличение фонда 

арендного жилья. 

Образование  Потребность в кадрах по 

некоторым 

специальностям 

Потребность в кадрах по 

некоторым 

специальностям 

Раннее профориентирование. Переквалификация. 

Увеличение фонда арендного жилья. Повышение 

уровня оплаты труда молодых специалистов 

Здравоохранение и социальное 

обеспечение 

Нехватка узких 

специалистов 

Нехватка узких 

специалистов 

Увеличения набора в учреждения образования 

медицинского профиля. Повышение уровня оплаты 

труда. Увеличение фонда арендного жилья. 

Переквалификация. 

Услуги в сфере культуры, 

спорта, развлечений и отдыха 

Небольшая нехватка Небольшая нехватка Раннее профориентирование. Заключение целевых 

договоров с абитуриентами. Увеличение фонда 

арендного жилья. 

 

 



План местного экономического развития 

Щучинского района Гродненской области 

Приложения 
 

Приложение 11 

Пути достижения баланса между спросом на квалифицированные трудовые ресурсы  

и возможностями трудоустройства в муниципальном образовании – системный анализ: 

 

Преимущества нынешних  

методов  работы 

Рейтинг 

важности (1-5) 

Недостатки нынешних методов работы Рейтинг 

важности (1-5) 

Подготовка и обучение специалистов под заказ 

нанимателей  

5 Нет возможности организовать обучение в районе 

для всех специальностей и всех категорий 

населения 

5 

Организация обучения граждан по новым специальностям 

5 

Недостаточный уровень информирования 

субъектов малого и среднего бизнеса о 

возможности обучения кадров 

5 

Проведение мониторинга  и кадровой диагностики на 

предприятиях 
5 

Качество мониторинга часто не очень высокое 
5 

Оказание содействия в трудоустройстве 

слабозащищённых категорий граждан в счёт 

установленной для организаций брони приёма на работу 

граждан 

5 

Слабая мотивация работодателей и не желание 

самих граждан   
5 

Оказание финансовой поддержки безработным гражданам 

для организации предпринимательской деятельности, 

развития агроэкотуризма 

4 

Пассивность местных органов власти в проведении 

разъяснительной работы 4 

Проведение ярмарок вакансий, размещение информации о 

вакансиях в СМИ 
4 

Низкая активность участия населения особенно в 

сельской местности 
4 

Возможные усовершенствованные методы работы 

Создание в районе модели «непрерывного обучения», позволяющей людям реализовать запросы на получение образования вне зависимости от возраста, 

пола, социального статуса, физических и иных ограничений.  

Внедрение ранней профориентации через развитие школьных бизнес-компаний, организацию профильных классов, создание условий для приобретения 

практических навыков будущей профессии. 
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Приложение 12 

Как территория воспринимается жителями 

Какие позитивные образы наш муниципалитет проецирует во 

внешнюю среду 

Рейтинг 

важности (1-5) 

Какие негативные образы наш 

муниципалитет проецирует 

во внешнюю среду 

Рейтинг важности 

(1-5) 

Район развитого предпринимательства и частного бизнеса 5 Район слабый, дотационный 5 

Район с развитой социальной инфраструктурой 5   

Район с достойным уровнем развития образования и 

здравоохранения  
5 

 
 

Район - быстро развивающийся, куда переезжают люди из других 

районов, куда вкладывают деньги 
5 

 
 

Район с развитой спортивно-оздоровительной инфраструктурой 4   

Район с развитой туристической инфраструктуры и сферы досуга 3   

Возможные меры, которые можно было бы с легкостью реализовать Под руководством 

Продвижение местных брендов, организация публичных мероприятий (пресс-конференции, форумы), продвижение позитивного 

имиджа района в СМИ и соцсетях 

райисполком 



План местного экономического развития 

Щучинского района Гродненской области 

Приложения 
 

 


