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План местного экономического развития 

Брагинского района Гомельской области 

 

Summary 

Bragin district joined the EU initiative «Mayors for Economic Growth» in 2017. Having signed 
the Declaration, the region voluntarily assumed the obligation to promote economic development and 

employment at the local level on the basis of the Local Economic Development Plan (LEDP) being 

developed in accordance with the M4EG Concept. The proposals, problems, needs, visions discussed at 
the meetings with representatives of the small and medium-sized business sector, with non-governmental 

and state organizations, were analyzed and systematized and taken into account in the process of forming 

the LEDP. 

 
Vision: Bragin district is a territory with a competitive economy on the basis of a developed 

business sector that ensures the preservation and development of the natural, historical, cultural and 

human potential of the territory. 

 

Strategic goals and activities in support of their implementation: 

 

1. Formation of a favorable local business climate and investment attractiveness of the 

district: 

1.1. Informing potential investors about the investment opportunities of the district both on the 

territory of the district and outside it; 
1.2. Mobilization of entrepreneurial initiative of the population on the basis of days of informing 

and consulting, training in opening and running one's own business; 

1.3. Participation in investment forums and other international events; 
1.4. Development and publication of information and reference materials on the opening and 

running of own business, agro estates, handicrafts. 

 

2. Support for the development of private agricultural production: 

2.1. The creation of an agribusiness incubator and the organization of its work; 

2.2. Training and support of the start-up; 

2.3. Development of a concept (model) of entrepreneurs' interaction in the agricultural area for 
joint production of goods and services, storage / processing of harvested crops, promotion and marketing 

of products on the market; 

2.4. Annual holding of fairs of agricultural producers. 

 

3. Formation of the tourist attraction of the district: 

3.1. Development of investment proposals for the opening of roadside service facilities; 

3.2. Arrangement of tourist camps and recreation areas; 
3.3. The development of tourist routes and the provision of additional tourist services; 

3.4. Informing about tourist opportunities of the area as tourists, and travel companies of the 

republic for potential inclusion of the area in the already existing routes throughout the country. 
 

The total budget of the LEDP is 684.552 EUR. The main sources of funding for LEDP activities 

during years 2019-2020  are donor funds, including  M4EG pioneer Project «Agribusiness – 

incubator» ( (EU contribution – 561.996 EUR); private business and the local budget. Planning provides 

for a budget deficit, which is – 50.500 EUR, and is seen as an incentive to seek additional funds for the 

implementation of planned activities. 

 
Monitoring of implementation will be carried out on a half-year period basis.



План местного экономического развития 

Брагинского района Гомельской области 

 
Введение  

Брагинский район присоединился к инициативе ЕС «Мэры за экономический рост» в 2017 

году.  Подписав соглашение, район добровольно взял на себя обязательства содействовать 
экономическому развитию и занятости на местном уровне на основе разрабатываемого в 
соответствии с Концепцией M4EG Планом местного экономического развития (далее – LEDP).  

Местное экономическое развитие имеет важное значение для создания новых рабочих мест, 

увеличения доходов населения, а для этого нужны инвестиции и инновации, модернизация 
производств. От успехов экономики зависит благополучие и качества жизни населения территории.  

Брагинский район расположен на юге-востоке Беларуси на расстоянии 357 км от г. Минска 
и 120 км от г. Гомеля (областного центра). Площадь района составляет 1962 кв. км. Район 

граничит с двумя районами Гомельской области, а также с 2 областями Украины. Ближайший 

аэропорт находится на расстоянии 120 км. Железнодорожным сообщением связан с г.Черниговом 

(Украина). С городами Беларуси железнодорожного сообщения не имеется. Ближайшая станция 
находится в 24 км от г.п. Брагин в г. Хойники (Приложения 1,2).  

В результате аварии на ЧАЭС в 1986 г. вся территория Брагинского района подверглась 

радиоактивному заражению, при этом около 120 тыс. га или более 60 % территории имеет 

плотность загрязнения Cs 137 более 5 Ku/км кв. Отселены 53 населенных пункта, 9 из которых 

захоронены. На территории района расположен Полесский радиационно-экологический 
заповедник – единственный заповедник такого рода в мире (занимает 35 % территории района).  

Численность населения Брагинского района составляет 11887 человек, из них 46,1 %  

проживает в городе и 53,9 % – проживает в сельской местности. Доля трудоспособного населения 

составляет – 51,1 % (6076 человек), из них  (54,2 % – мужчины, 45,8 % – женщины). За период 

2011–2017 гг. численность населения района сократилась на 11,4 %, в том числе численность 
населения в трудоспособном возрасте уменьшилась на 14,1 %. В настоящее время в районе 

проживает 27,0 % людей пенсионного возраста и 21,8 % человек моложе трудоспособного 

возраста. Основной причиной сокращения численности населения является миграция как внутри 
страны, так и за ее пределами. За 2016-2017 год из района уехало 810 человек, прибыло – 633. 

Среди выбывших 74,6 % – это люди в трудоспособном возрасте, 19,5 % – моложе 
трудоспособного и 5,9 % – старше трудоспособного возраста.  

На территории района находится 22 историко-культурных ценности, в том числе 17 – 

археологии, 5 – истории, включенных в Государственный список историко-культурных ценностей 
Республики Беларусь. 

Малым районам очень сложно конкурировать с крупными областными центрами в борьбе 
за привлечение инвестиций, сохранение человеческого потенциала, создание новых рабочих мест 

и развитие бизнеса. Данная инициатива позволит властям и бизнесу работать над этими вопросами 

более эффективно, обмениваться опытом друг с другом и получать финансовую и 
консультационную поддержку. 

LEDP содержит набор идей и принципов, которые дадут ориентиры для 
предпринимателей, потенциальных инвесторов, властей и населения района, помогая определять 

текущие решения по социально-экономическому развитию с учетом видения долгосрочной 
перспективы. 

LEDP разработан на основе Программы социально-экономического развития Брагинского 

района на 2016-2020 годы, Планом развития Брагинского района на 2018 год, Концепцией 
территориально-ориентированного развития Брагинского района (разработана в рамках 

реализации проекта ЕС/ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Республике 

Беларусь», 2016 год в рамках  принятых на себя обязательств участника M4EG Инициативы. Он не 
является исчерпывающим и не заменяет существующие планы; его основная цель  - содействовать 

развитию частного сектора, как основного генератора экономического роста и занятости. LEDP 

разработан в ходе диалога и тесного сотрудничества с бизнесом  и гражданским обществом. 

Основное финансирование на реализацию плана предусмотрено за счет средств доноров, частных 
структур, частично – из средств бюджета района. 

Финансирование мероприятий, предусмотренных LEDP, соответствует требованиям 
достижимости и измеримости, однозначно распределено во времени и предполагает привлечение 

средств из внутренних и внешних источников. В качестве внутренних источников 

финансирования рассматриваются средства районного бюджета, а также участие в 
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финансировании мероприятий со стороны частного бизнеса, осуществляющего свою деятельность 
в районе. В качестве внешних источников предполагается использование средств международной 

технической помощи инициативы M4EG, а также привлечение финансирования в форме грантов 

иных международных и национальных программ. Основным источником финансирования по 

данному плану является грант Конкурса ЕС «Мэры за экономический рост» проекта «Агробизнес-
инкубатор». 

 

1.  Процесс разработки Плана местного экономического развития 

План местного экономического развития разрабатывался редакционной группой по 

разработке LEDP, состав которой утвержден распоряжением председателя Брагинского районного 
исполнительного комитета от 21 февраля 2018 года № 48-р (Приложение 3). В состав группы 

входят 5 специалистов, представляющих райисполком, и 4 – бизнес. Методическое сопровождение 

и работу по подготовке LEDP осуществляла Людмила Шахницкая – начальник отдела экономики 
райисполкома, которая была назначена председателем райисполкома советником по местному 

экономическому развитию в рамках реализации M4EGи прошла соответствующее обучение в ходе 

четырехэтапной программы тренингов, организованных  M4EG проектом, и прошедшая 
четырехэтапное обучение по программе M4EG. 

LEDP разрабатывался на принципах интегрированности, то есть согласованно с 
государственной экономической политикой и другими планами; плюралистичности – с учетом 

разнообразия мнений и взаимодействия вовлеченных в развитие субъектов, а также различных 

факторов, влияющих на него; инклюзивности, предполагающей учет интересов всех групп 
жителей района; партисипативности как условия вовлечения всех заинтересованных сторон в 

подготовку и реализацию плана; гибкости, позволяющей оперативно и адекватно реагировать на 
происходящие внешние и внутренние изменения). 

Залог успеха реализации LEDP  лежит в эффективном межсекторном взаимодействии 

представителей местных органов власти, бизнеса, а также некоммерческих организаций по 
выявлению, планированию и решению местных проблем. 

Регулярно (1 раз в 2 месяца) проводились заседания (3 заседания) с различными целевыми 
группами, с неправительственными и государственными организациями, с представителями 

сектора малого и среднего предпринимательства для того, чтобы получить реальную картину 

социально-экономического положения района. Предложения, проблемы, потребности, видения, 

обсуждавшиеся на заседаниях, были проанализированы и систематизированы и учтены в процессе 
формирования LEDP. Наиболее острые проблемы и предложения были дополнительно 

рассмотрены на заседании Совета по развитию предпринимательства, созданном при Брагинском 

райисполкоме  (Приложение 4, 5). Особенно дискуссионными оказались вопросы финансирования 
при определении перечня мероприятий в процессе подготовки LEDP.  

При разработке LEDP были использованы данные, национальной и ведомственной 
статистики и другая вторичная информация, полученная из исследований, проведенных в рамках 

других донорских проектов и национальных научно-исследовательских учреждений. 

 

2.Анализ местной экономики 

2.1. Анализ структуры местной экономики 
Экономика Брагинского района в целом основана на сельском хозяйстве. Основным 

фактором, сдерживающим развитие, является долгосрочное радиоактивное загрязнение 

территории Брагинского района (50 км от Чернобыльской АЭС). 

Тем не менее, развитие аграрной отрасли представляется перспективным и 

востребованным. Ведению этого бизнеса способствует его географическое расположение. Район 

является самым южным районом Беларуси и его климатические условия позволяют здесь 
производить более раннюю продукцию, чем на остальной территории Беларуси. Сельское 

хозяйство района представлено 7 открытыми акционерными обществами и 17 крестьянско-

фермерскими хозяйствами (далее – КФХ). Половина всех сельскохозяйственных предприятий 
занимаются животноводством, где преобладает разведение крупного рогатого скота с целью 

последующей реализации молочной продукции на предприятия перерабатывающей 

промышленности. Другая часть, занятая в растениеводстве, специализируется на выращивании 
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кормовых культур, овощей, а также ягод. В объемах производимой продукции преобладают 
кормовые культуры, овощи и картофель. Количество КФХ ежегодно увеличивается. Некоторые 

предприятия стабильно работают уже несколько лет. Так, например, уже 5 лет действует КФХ 

«Брагинагроинвест», занимающееся выращиванием кормовых культур. Предприятие из года в год 

наращивает объемы производства. В начале 2017 годы было привлечено дополнительно 104 
гектара земель (к существующим 320 га). В 2016 году было образовано КФХ «Микс ягода» с 

новым направлением – выращивание малины. Было взято в оборот 21 гектар земли. Важно 

отметить и существующие сдерживающие факторы в деятельности КФХ. Так, существует 
потребность в кооперации для создания необходимых объемов с целью выхода на новые рынки. 

Здесь возникает ряд определенных потребностей, среди которых можно выделить: 

сельскохозяйственная техника для обработки земель, место временного хранения продукции, сбыт 

(компетенции).  

Значительная часть населения Брагинского района занимается производством 

сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах (далее – ЛПХ) для 

собственного потребления и реализации на рынках. Эта сфера деятельности населения не учтена в 
экономических и иных показателях малого предпринимательства, однако имеет стратегическое 

значение для развития района.  

Количество ЛПХ в районе составляет около 1500 и занято в них более 3 тыс. человек. Как 
правило, владельцы ЛПХ параллельно работают в сельскохозяйственных предприятиях или в 

организациях сфер образования, культуры, здравоохранения и др. Основными видами 

деятельности ЛПХ являются молочное животноводство, мясное скотоводство, свиноводство, 
растениеводство (в том числе: картофелеводство, земляника садовая, зерно и овощи закрытого 

грунта), пчеловодство, а также перспективным направлением развития является агротуризм.  

В последнее время наиболее эффективными с точки зрения годового оборота и прибыли 

является отрасли деревообработки  и производства электроэнергии на основе солнечного 
излучения. В районе насчитывается 8 предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих 

переработку древесины (занимают 14 % налоговых поступлений в бюджете района), а также 2 

предприятия, производящие электроэнергию на основе солнечного излучения (20,6 % налоговых 
поступлений в бюджет района). За последних три года в районе наиболее развивалось частное 

производственное унитарное предприятие «Форвардер», осуществляющее лесопереработку и 

поставляющее переработанную древесину на экспорт. Выручка данного предприятия увеличилась 

за два года вдвое. Численность работающих увеличилась на 20 человек и составила 60 человек. 

Поставки продукции на экспорт увеличились в 6 раз. 

В настоящее время «визитной карточкой» района являются предприятия, производящие 

электрическую энергию на основе солнечного излучения. В 2016 году в Брагинском районе 
реализовано 2 инвестиционных проекта по строительству генерирующих объектов солнечных 

парков по выработке электроэнергии на основе естественного солнечного излучения. Объем 

инвестиций, вложенных в проекты, составил 32 млн. дол. США (из них, 28,5 млн. дол. – 
иностранные инвестиции). Электростанции занимают площадь около 50 га, а их номинальная 

мощность достигает 24,5 МВт.  

По состоянию на 1 января 2018 года в районе осуществляют свою деятельность 43 микро-, 

5 малых, 9 средних предприятий, из них 25 – сельскохозяйственных, 1- занимающееся 
лесоводством, 8 – промышленных, 2 – строительных, 1 – транспортное, 10 – сферы торговли, 1 – 

сферы предоставления прочих видов услуг, 96 индивидуальных предпринимателя, 2 

ремесленника, 6 агроусадеб (Приложение 6-8). 

Всего численность населения, занятого в экономике, составляет более 5 тысяч человек, в 

том числе в  предпринимательстве района занято 2480 человек.  

Брагинский район расположен в привлекательном, с точки зрения природных 
особенностей, месте – между реками Днепр и Припять. Однако сдерживающим фактором для 

развития туризма в данном направлении является пограничная полоса, которая не допускает 

посещения туристов без ограничений. На сегодняшний день осуществляется работа по выведению 

зон отдыха из пограничной полосы. К природным достопримечательностям района относят и 
Полесский радиационно-экологический заповедник – единственный в мире заповедник подобного 
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типа. Среди отличительных особенностей флоры выделяется даурская береза – очень редкий вид, 
практически нигде в Беларуси больше не встречающийся. Уникальным объектом фауны 

заповедника является лошадь Пржевальского, которую в начале 1990 г. выпустили в зону 

отчуждения чернобыльской АЭС в качестве эксперимента, где они стали активно размножаться. 

Сейчас всего насчитывается около 100 особей, 3 табуна. Однако стоит отметить, что территория 
Полесского заповедника на данный момент недоступна для посещения. Тем не менее, с целями 

ознакомления с территориями, оказавшихся в зоне отчуждения, на сегодняшний день район 

посещает предположительно от 2 до 5 тыс. человек ежегодно.   

В настоящее время  в районе имеется 20 объектов туристической инфраструктуры, в том 

числе средств размещения – 2, объектов питания – 4, объектов придорожного сервиса – 2, 

объектов досуга – 5, дом охотника – 1 и 6 агроэкоусадеб. На территории района насчитывается 81 
объект показа. Наиболее привлекательными объектом можно считать Исторический музей с 

картинной галереей, а также фрагменты замка князей Вишневецких и Тельмановский парк.  На 

территории Брагинского района известны 14 городищ, 230 могильных курганов, 4 площадки с 

многочисленными бескурганными и курганными захоронениями, многие из которых относятся к 

раннему железному веку.   

Развитие в районе получил охотничий туризм. Охотохозяйственная деятельность на 

территории района ведется Белорусским обществом охотников и рыболовов. Во многом благодаря 
данному направлению Брагинский район состоит на третьем месте в Гомельской области по 

показателям роста экспорта туристических услуг. Так, в 2017 году было получено 18,8 тыс. долл. 

По сравнению с 2012 годом этот показатель вырос уже на 55 %.    

Благодаря имеющемуся туристическому потенциалу, для развития предпринимательства в 

районе особый интерес может представлять развитие агротуризма. Уже сегодня в районе 

насчитывается 6 агроэкоусадеб, из которых 3 активно работают в последние годы. В перечне 

услуг, предоставляемых владельцами агроусадеб, сложились следующие основные виды: 
проживание, питание, рыбалка, охота, баня, спортивные игры. Охотничье, рыболовное и 

агроэкотуристическое направление уже сегодня по предварительным подсчетам привлекает от 2 
до 5 тыс. туристов ежегодно.   

Отрасли роста  

Отраслями роста являются 3 отрасли: сельское хозяйство, промышленность и туризм.  

Основные проблемы, решить которые можно решить в данных отраслях при расширении 
поддержкии и развитии бизнеса (Приложение 9): 

в сельском хозяйстве – крестьянско-фермерское хозяйства вместе с личными подсобными 
хозяйствами формируют стратегически важное, устойчивое и стабильно-развивающееся 

направление сельского предпринимательства Брагинского района. Несмотря на то, что 

экономический вклад этих направлений не столь существенен, вместе с тем высокие темпы 

развития и их роль в занятости и самозанятости населения позволяет сделать вывод о высоких 
перспективах и необходимости поддержки данных направлений. 

в промышленности – это обеспечение занятости населения, привлечение инвестиций, 

рост объемов производства и экспорта, поступление налогов, благоустройство и развитие 
прилегающих территорий, росмт благосостояния населения. 

в туристической отрасли – это обеспечение занятости населения, рост экспорта услуг, 

поступление налогов, благоустройство и развитие прилегающей территории, рост разнообразия 
культурно-досуговой деятельности населения, повышение комфортности среды проживания, 
сохранение исторического наследия. 

 

2.2. Межсекторальное сотрудничество и взаимодействие на местном уровне 

Основной формой успешного сотрудничества в Брагинском районе является 
сотрудничество между предприятиями и общественными объединениями, осуществляется на 

постоянной основе путем проведения различных акций, совещаний, оказания материальной 
помощи и др. 

Согласно исследованиям Департамента маркетинговых и социологических исследований 

группы компаний САТИО (2016 г.), наибольшую ответственность и готовность к развитию 
Брагинского района проявляют такие группы местного сообщества (в терминологии исследования 
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компании САТИО) как «Местные органы власти» и «Бизнес-структуры». Общий итог опроса 
компанией САТИО «местного сообщества»: наибольшая доля респондентов (26,7 %) максимально 

плодотворным в решении местных проблем считают совместные усилия местных органов власти и 

бизнеса, а также общественных организаций, активистов и местных органов власти. Наименее 

эффективное сотрудничество, по мнению жителей района, в решении местных проблем, было 
отмечено среди представителей бизнеса и местных жителей. 

Одной из организаций, оказывающих содействие социально-экономическому развитию 

Брагинского района, в первую очередь сельских населенных пунктов, является фонд поддержки 

предпринимательства и сельского развития «Эко-Инновация», который был создан в 2015 году. В 

районе функционируют также такие некоммерческие организации, как местный 
благотворительный фонд «Росток жизни» и ОО «Белорусский красный крест».  

Созданные Общественный совет по разработке и реализации стратегии устойчивого 

развития района на период до 2030 года, Местная инициативная группа по территориальному 

ориентированному развитию (в рамках участия в проекте «Содействие развитию на местном 

уровне в Республике Беларусь», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого 
Программой развития ООН (ПРООН) в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между 

Программой развития Организации Объединенных Наций) обеспечивают взаимодействие между 

местными властями, жителями, общественными организациями, бизнесом и другими 
заинтересованными сторонами с целью учета их интересов и потребностей.  

Сотрудничество между райисполкомом и предприятиями осуществляется периодически по 
мере необходимости в случае возникновения вопросов, затрагивающих большое количество 

субъектов (вопросы налогового законодательства, правил торговли и др). Для решения вопросов, 

связанных с развитием предпринимательства при Брагинском райисполкоме создан Совет по 
развитию предпринимательства, который обеспечивает взаимодействие органов местного 

управления с предпринимательскими структурами. В Совет входят представители малого и 

среднего бизнеса и райисполкома. Директор фонда входит в состав Совет по развитию 
предпринимательства и является сопредседателем Совета. 

Таким образом, в настоящее время сотрудничество между основными субъектами не 
развито. Оно ограничивается проведением совещаний администрацией с субъектами малого 

предпринимательства, в основном, по вопросам налогового законодательства, или для решения 

конфликтных ситуаций (Приложение 10). Для успешного сотрудничества необходимо открытие на 

территории района бизнес-инкубатора, который бы помогал в развитии предпринимательства и 
содействовал в налаживании сотрудничества между государственным сектором и частным 
бизнесом.  

 

2.3. Прозрачная, свободная от коррупции, содействующая развитию бизнеса 

администрация 

Одной из основных функций органов управления является создание благоприятных 
условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на местном уровне. 

Актуальная информация, необходимая для деятельности бизнеса (нормативно-правовые 
акты, неиспользуемые объекты недвижимого имущества, предлагаемые к продаже, свободные 

земельные участки, инвестиционные предложения и др.), размещается в открытом доступе на 

официальном сайте райисполкома, на страницах местной газеты, на досках объявлений и 
информационных стендах местных органов власти. 

Административные процедуры, входящие в функции администрации, осуществляются по 
принципу «одного окна», что позволяет сократить сроки и обеспечить более качественное 

получение услуги. Для предотвращения коррупционных проявлений осуществляет деятельность 

Комиссия противодействию коррупции при Брагинском райисполкоме, куда входят представители 
власти, прокуратуры и силовых ведомств. 

При обращении в райисполком работа проводится индивидуально с каждым 
предпринимателем. Бизнес имеет право и возможность участвовать в заседаниях райисполкома, 

сессиях районного Совета депутатов. Однако, специалисты исполкома не имеют опыта по 

предоставлению практикоориентированной информации, отсутствует единая информационная 
база данных для информирования предпринимателей в активном режиме. 
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2.4. Доступ к финансированию 

Предприниматели Брагинского района на сегодняшний день потенциально имеют доступ к 
следующим видам финансовых ресурсов:  

 субсидии безработным, предоставляемые службой занятости районного 

исполнительного комитета, для организации предпринимательской деятельности. В районе 
субсидии от службы занятости получили 7 человек на общую сумму около 7,5 тыс. долл. 
Примерно такая же сумма была выдана и в предыдущие 4 года; 

 финансовая поддержка, предоставляемая Гомельским облисполкомом в соответствии с 

Указом № 255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства» 

путем предоставления финансовых средств определенных Указом. Предприниматели Брагинского 
района подобную поддержку в последние годы не получали; 

 финансовая поддержка,  предоставляемая банками Республики Беларусь путем 

предоставления кредитов. В настоящее время на территории района осуществляют деятельность 2 

банка: ОАО «Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк». На сайтах банков размещена вся 
необходимая информация о кредитовании субъектов хозяйствования, в том числе субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Кроме того, вся информация размещена в свободном 

доступе в учреждениях банков, а также в отделе экономики райисполкома в виде буклетной 
продукции. Сотрудники банков участвуют в семинарах, проводимых администрацией района с 

представителями бизнеса. Но обязательными условиями банков для предоставления кредитов 
являются залог и постоянная выручка в течение года;  

 гранты, предоставляемые всевозможными донорскими организациями (Европейский 

Союз, фонды, специализированные учреждения в рамках программ Организации объединенных 

наций). В районе в разработке проектов для получения грантов участвуют только общественные и 
государственные учреждения; 

 проведение Гомельским облисполкомом конкурса проектов субъектов малого, среднего 

бизнеса. Информация о конкурсе размещается на сайте облисполкома и принять участие может 
любой желающий. Победа в данном конкурсе позволяет погашать проценты по кредитам банков, 

(но не более 0,5 ставки рефинансирования) взятым на приобретение оборудования и техники, за 

счет областного бюджета. Но основной проблемой является нежелание частного бизнеса 
заниматься разработкой инвестиционных проектов, бизнес-планов. 

Таким образом, развитие малых и средних предприятий сдерживается рядом факторов, из 
которых ключевой проблемой является ограниченный доступ к финансированию. Основными 

источниками финансирования частного бизнеса являются собственные внутренние ресурсы 
(Приложение 11). 

 

2.5. Земельные ресурсы и инфраструктура 

В Брагинском районе есть  площади земельных участков  (не менее 70 га), которые 

возможно использовать для строительства зданий любого назначения и для организации 
различных видов деятельности, а также достаточное количество неиспользуемого имущества 

(более 30 объектов), которое местные власти заинтересованы передать в частную собственность 
для реализации инвестиционных проектов. 

В настоящее время 5 земельных участков общей площадью 17,1 га выделены под 

реализацию инвестиционных проектов в рамках Декрета Президента Республики Беларусь от 6 
августа 2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в 

Республике Беларусь» (без проведения аукциона по продаже земельного участка), для ведения 

предпринимательской деятельности земельные участки формируются постоянно с учетом 
потребности бизнеса.  

На сегодняшний день в сельской местности практически отсутствуют барьеры в получении 

земли с целью ведения крестьянско-фермерского хозяйства, а также в получение участков 
физическими лицами с целью развития личного подсобного хозяйства или занятия 

агроэкотуризмом. КФХ может взять безвозмездно в пожизненную аренду до 100 гектаров земли, а 

также увеличивать объемы производства за счет дополнительных временно арендуемых площадей 
по согласованию с местными или районными исполнительными властями.  

Проблема в том, что имеющееся государственное имущество расположено 
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преимущественно в сельской местности, как правило, имеет неприглядный вид, не имеет подъезда 
с трассы, в нем недостаточно коммуникаций (свет, газ, вода), поэтому не вызывает интереса у 

инвесторов. А в городском поселке Брагин отсутствуют свободные помещения государственной 

собственности для размещения производственных, торговых объектов или для организации 
других видов деятельности (Приложение 12). 

 

2.6. Правовая и институциональная база 

Государственную регистрацию субъектов хозяйствования осуществляет отдел экономики 

райисполкома. Государственная регистрация осуществляется в день подачи заявления. Документы 
принимаются как лично от заявителя, так в электронном виде. По системе Единого регистра 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведения о регистрации субъекта 

хозяйствования передаются всем заинтересованным органам для постановки на учет и не требуют 
от заявителя самостоятельно обращаться в налоговую инспекцию, страховую компанию и др. В 
процессе регистрации специалистом отдела разъясняются все интересующие вопросы. 

Администрация района проводит бесплатные семинары с участием налоговых органов, 

банков, других заинтересованных организаций, оповещает в сети Интернет, в местной прессе о 
новых законодательных актах и механизмах их работы.  

В райисполкоме организована служба «Одно окно», которая ведет прием и выдачу 

документов по вопросам проектирования и строительства, реконструкции объектов субъектами 
предпринимательства. Данная служба является эффективной, так как сроки проведения процедуры 

ограничены законодательными актами и требует минимального участия заявителя в процессе 
прохождения документов. 

Негативное воздействие оказывает большие перечни необходимых документов и их 

длительные сроки рассмотрения, особенно в сфере строительства, закупок и сертификации, 
большое количество нормативных документов, регулирующих осуществление 

предпринимательской деятельности. В налоговом законодательстве имеется большое количество 

льгот, которые знают только специалисты налоговой инспекции. Местная администрация 
предусматривает снижение налогов и сборов, которые находятся в ведении администрации, 
например, налог на землю и недвижимость (Приложение 13). 

 

2.7. Квалифицированные трудовые ресурсы, инклюзивность 

Стоит отметить, что в районе существует серьезная проблема с кадровыми ресурсами. 
Причинами тому служат процессы урбанизации, отток молодых кадров и невозвращение их по 
окончании учебы. Также свой неизгладимый след в данном отношении оставила авария на ЧАЭС.  

Существующее население района обладает достаточными знаниями для ведения сельского 

хозяйства, а также для начала малого бизнеса и открытия микроорганизаций. Однако существует 

серьезный пробел в компетенциях в области продвижения и маркетинга, что в современных 
условиях является жизненно необходимым для бизнеса. 

В целом в районе мало людей с высшим образованием (18,2 % из общей численности 
работающих – данные официальной статистики). В основном это работники сферы образования, 

представители государственного управленческого сектора, здравоохранения, молодые кадры, 

направленные по распределению и незначительная часть представителей предпринимательской 
среды. Это позволяет говорить о том, что на сегодняшний день население не обладает 
достаточными компетенциями, чтобы отвечать на современные вызовы рынка. 

На 1 января 2018 года уровень регистрируемой безработицы по району составил 0,8 % к 

численности экономически активного населения. На учете в управлении по труду, занятости и 

социальной защиты состоял 41 человек безработных, при наличии 53 вакантных мест. В основном 
вакансии представлены в сельском хозяйстве, здравоохранении, торговле. 

В районе отсутствуют колледжи, университеты, другие учреждения, представляющие 
специальное образование. Имеются только школы со средним образованием. Поэтому существует 
проблему невозвращения выезжающих на обучение в другие города выпускников.  

Пути решения проблемы недостатка кадров – возможность целевой подготовки наиболее 

перспективных учащихся под заказ конкретных предприятий малого и среднего бизнеса, 
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достойный уровень заработной платы, а также повышение престижа работы в малых населенных 
пунктах, сельской местности посредством СМИ и социальной рекламы (Приложение 14, 15). 

 

2.8. Внешнее позиционирование и маркетинг 

В процессе разработки LEDP не менее важным было учитывать общественное мнение и 

понимать, как местные жители воспринимают свой район. Население района, в качестве 
конкурентных преимуществ района, в первую очередь подчеркивает историческое прошлое 

Брагинского района и признает выгодное географическое положение района. Оно имеет важное 

значение для роста существующих и привлечения инвестиций для создания новых предприятий. 
Свои ожидания по росту местной экономики, жители связывают, в первую очередь, с развитием 
предпринимательства (Приложение16). 

Администрация прикладывает огромные усилия по развитию инфраструктуры, 

благоприятной для привлечения туристов, а также по содержанию объектов историко-культурного 
наследия.  

Специалисты райисполкома проводит целенаправленную политику по продвижению 

местных продуктов, организуя различные мероприятия на местном уровне и участвуя в 
мероприятиях национального уровня, проводит широкое информирование о регионе (посредством 

сети Интернет, телевидения). В тоже время, данные меры не всегда носят системный характер, 

ввиду отсутствия целостной маркетинговой политики и брендирования территории и местных 
продуктов. 

 

3. SWOT-анализ 

Сильные стороны: 

 район – самая южная часть Беларуси; граничит с Украиной и по судоходной части рек 
Днепр и Припять имеет выход к Черному морю; 

 наличие развитого производственного потенциала сельского хозяйства (здания и 
сооружения, техника, мелиоративные объекты, многолетние насаждения и др.), традиций и опыта; 

 наличие свободных земель для сельскохозяйственного возделывания и неиспользуемых 
объектов под открытие бизнеса; 

 расположение на территории района уникальных объектов – Полесского 

государственного радиационно-экологического заповедника (единственное учреждение подобного 
типа в мире) и музея отселенных деревень в результате Чернобыля; 

 благоприятные условия для развития «зеленой» энергетики (солнце), опыт реализации 
инвестиционных проектов в области. 

Слабые стороны: 

 наличие загрязненных (после аварии на ЧАЭС) земель;  

 ухудшающаяся демографическая обстановка вследствие старения и миграции 
населения; 

 неразвитость туристической инфраструктуры и сферы социально-бытовых услуг; 

 ограниченность финансовых ресурсов и недостаток знаний для начала и ведения 
бизнеса у местных потенциальных предпринимателей и инвесторов;  

 отсутствие предприятий для хранения и переработки продукции сельского хозяйства;  

 недостаток квалифицированных кадров, особенно в сельском хозяйстве; 

 отсутствие  у местного бизнеса и администрации, соответствующих времени  
компетенций в области рынков, маркетинга и продаж; 

 низкая предпринимательская активность населения. 

Возможности: 

 восстановление земель, пострадавших от аварии на ЧАЭС; 

 выведение высокопроизводительных сортов засухоустойчивых культур белорусской и 
зарубежной селекции невосприимчивых к радионуклидному заражению; 
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 политика государства, направленная на поддержку предпринимательской инициативы в 
малых городах и сельской местности; 

 возможности привлечение финансовых ресурсов донорских организаций и внешних 
инвестиций;  

 нормативно-правовые акты государства в поддержку зеленой энергетики (Закон 

Республики «О возобновляемых источниках энергии», Указ Президента Республики Беларусь от 
18 мая 2015 года «Об использовании возобновляемых источников энергии»  и др.);  

 рост интереса как внешних, так и внутренних туристов к самой территории, речному и 
агротуризму;  

 безвизовый порядок въезда иностранных граждан на территорию Республики Беларусь. 

Угрозы: 

 отрицательный имидж «загрязненной» территории (после аварии на ЧАЭС), не всегда 
объективно поддерживаемый в обществе; 

 непредсказуемость рынков основного сбыта  продукции; 

 трудовая миграция (отток населения в более развитые города (Гомель, Речица); 

 изменение ситуации в финансово-кредитной и другом законодательстве государства, 
связанном с ведением предпринимательской деятельности; 

 повышение ставок налогов и пошлин или их количества; 

 снижение покупательской способности населения. 

 

Основными конкурентными преимуществами района являются: географические и 

природно-климатические условия; наличие производственной базы и опыта ведения 

сельскохозяйственной деятельности; природный и историко-культурный потенциал для развития 
туризма. 

 

4. Видение и основные цели 

Брагинский район – территория с конкурентоспособной экономикой на основе развитого 

предпринимательского сектора, обеспечивающей сохранение и развитие природного, историко-
культурного и человеческого потенциала территории.    

Цели:  

1.  Формирование благоприятного местного бизнес-климата и инвестиционной 
привлекательности района; 

2.  Поддержка развития частного сельскохозяйственного производства; 

3.  Формирование туристической привлекательности района. 

Район устанавливает стратегические цели с учётом истории и существующего опыта,  
потребностей и возможностей местного экономического развития. 

 

5. План действий 

Для достижения поставленных целей разработан следующий план действий (таблица 1, 
Приложения 17-26), который планируется реализовать в 2019-2020 гг. 

1. Формирование благоприятного местного бизнес-климата и инвестиционной 

привлекательности района: 

1.1. Информирование об инвестиционных возможностях района как на территории района, 
так и за его пределами 

1.2. Мобилизация предпринимательской инициативы населения на основе дней 
информирования и консультирования, обучение открытию и ведению собственного дела. 

1.3. Участие в инвестиционных форумах и других международных мероприятиях 

1.4. Разработка и издание информационно-справочных материалов по открытию и ведению 
собственного бизнеса 

2. Поддержка развития частного сельскохозяйственного производства: 
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2.1. Создание агробизнес-инкубатора (АБИ) и организация его работы  

2.2. Обучение и сопровождение старт-апов 

2.3. На основе изучения зарубежного и отечественного опыта разработка концепции 

(модели)  взаимодействия предпринимателей в сельскохозяйственной сфере для совместного 

производства товаров и услуг,  хранения/переработки собранного урожая,  продвижения и 
реализации продуктов на рынке   

2.4. Ежегодное проведение ярмарок производителей сельскохозяйственной продукции  

3. Формирование туристической привлекательности района: 

3.1. Разработка инвестиционных предложений для открытия объектов придорожного 
сервиса 

3.2. Оборудование туристических стоянок и зон отдыха 

3.3. Разработка туристических маршрутов и оказание дополнительных туристических 
услуг 

3.4. Информирование о туристических возможностях района как туристов, так и 

туристические фирмы республики в интересах  потенциального вклю-чения района в уже 
существующие маршруты по стране  

 

6. Схема финансирования 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации LEDP составляет 

1612325 BYN (684552 EUR). Доноры, местный бюджет и частный бизнес являются основными 
источниками финансирования. Дефицит бюджета предусмотрен на уровне – 118942 BYN (50.500 

EUR) и рассматривается как стимул для поиска дополнительного финансирования для реализации 
запланированных мероприятий (таблица 2). 

Основным источником финансирования по данному плану является грант Конкурса ЕС 

«Мэры за экономический рост» проекта «Агробизнес-инкубатор» (625552 EUR, финансирование 
ЕС – 561.996 EUR) с софинансированием райисполкома и партнера – Местного фонда поддержки 

предпринимательства и сельского развития «Эко-Инновация». Цель проекта – создание 

агробизнес-инкубатора как ключевого инструмента экономического развития 
предпринимательства в Брагинском районе. Проект исходит из важности и перспективности 

сельского бизнеса для района, а также учитывает необходимость его поддержки в интересах 

соблюдения технологий производства, обеспечивающих радиационную безопасность населения 
территории. В таблице 2 приведена схема финансирования. 

 

7. Показатели и механизмы мониторинга 

При планировании учитывалось наличие определенных рисков реализации LEDP, которые 
могут повлиять на его реализацию.  

В частности это: 

 финансовые (сокращение бюджетного финансирования, отказ частного бизнеса  и 
доноров участвовать в финансировании);   

 экологические (резкие перепады температур воздуха, засуха, большое количество 
осадков, которые оказывает большое влияние на выращивание сельскохозяйственных культур), 

 демографические  (отток экономически активного населения);  

 правовые (изменение законодательства, оказывающего  негативное воздействие на 

деятельность частного бизнеса, введение новых видов налогов, увеличением размеров налоговых 
ставок по действующим налогам, изменением порядка и сроков внесения налоговых платежей).  

Для смягчения рисков реализации LEDP будут использоваться следующие подходы  – это 

поиск новых форм финансирования (участие в конкурсах, реализуемых донорскими 
организациями, спонсорские организации и др.),  привлечение рабочей силы с других территорий, 
широкомасштабная разъяснительная работа по изменяющимся законодательным актам и др. 

Мониторинг выполнения LEDP будет осуществляться 1 раз в полугодие в соответствии с 
индикаторами и периодичностью предусмотренной в таблице 3. 



  План местного экономического развития 

Брагинского района Гомельской области 

 

16 

 

Таблица 1. План действий  

Тематические 
блоки 

Основные цели 
Действия / 

эпроектные идеи 

Длительность 
(начало/ 

окончание) 

Участвую-
щие 

партнеры 

Сметные 
расходы, 
National 
currency 

(equivalentin 
EUR) 

Показатели 
мониторинга/ 
Индикаторы 
конкретного 

результата и их 
целевые значения 

(targets) 

Результаты, индикаторы 
результата и их целевые 

значения 

1. Внешнее 
позиционирование 
и маркетинг 
2. Земельные 
ресурсы и 
инфраструктура 
3. Прозрачная, 
свободная от 
коррупции, 
содействующая 
развитию бизнеса 
администрация 
4. 
Межсекторальное 
сотрудничество и 
взаимодействие на 
местном уровне 

1.Формирование 
благоприятного 
местного бизнес-
климата и 
инвестиционной 
привлекательнос
-ти района 

1.1. Информирование 
об инвестиционных 
возможностях района 
как на территории 
района, так и за его 
пределами 
 

01.01.2019-
31.12.2020 

Администра-
ция, бизнес 

2355 BYN 
(1000 EUR) 

- собрана и подго-
товлена информация 
об инвестиционных 
возможностях 
района; 
- количество получив-
ших информацию – 
не менее 100 человек; 
- информация разме-
щена на сайтах –  
не менее 2; 
- статистика просмот-
ров – не менее 50 в 
месяц. 

Результат: Улучшен имидж 
района как района, 
привлекательного для 
развития бизнеса. 
Показатели мониторинга 
результата и их целевые 
параметры: 
- количество инвестицион-
ных предложений –  
не менее 2 в год; 
- темп роста инвестиций – не 
менее 110 % к прошлому 
году. 

1.2. Мобилизация 
предпринимательской 
инициативы населения 
на основе дней 
информирования и 
консультирования, 
обучение открытию и 
ведению собственного 
дела. 
 

01.01.2019-
31.12.2020 

Администра-
ция, 

агробизнес- 
инкубатор 

7065 BYN 
(3000 EUR) 

- количество прове-
денных дней инфор-
мирования и консуль-
тирования – не менее 
1 в квартал;  
- количество участни-
ков – не менее 40. 
 
 
 
 

Результат: Повышена ин-
формированность местных 
предпринимателей в вопросах 
ведения бизнеса.  
Показатели мониторинга 
результата и их целевые 
параметры: 
- количество положитель-ных 
отзывов – не менее 2 в месяц; 
- количество предприни-
мательских идей, представ-
ленных в ходе публичных 
мероприятий – не менее 2. 

1.3. Участие в 
инвестиционных 
форумах и других 
международных 
мероприятиях 
 

01.01.2019-
31.12.2020 

Администра-
ция, бизнес, 

Совет по 
развитию 

предпринима
-тельства 

23553 BYN 
(10000 EUR) 

- количество 
участников от 
Брагинского района 
на форумах и меро-
приятиях – не менее 
3-х; 
- процент выполнения 
запланированных 
мероприятий – 80 %. 

Результат: Повышен имидж 
района как района, 
привлекательного для 
развития бизнеса. Получе-на 
возможность обмена опытом. 
Показатели мониторинга 
результата и их целевые 
параметры:  
- количество соглашений о 
намерениях к сотрудни-
честву – не менее 1. 
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Тематические 
блоки 

Основные цели 
Действия / 

эпроектные идеи 

Длительность 
(начало/ 

окончание) 

Участвую-
щие 

партнеры 

Сметные 
расходы, 
National 
currency 

(equivalentin 
EUR) 

Показатели 
мониторинга/ 
Индикаторы 
конкретного 

результата и их 
целевые значения 

(targets) 

Результаты, индикаторы 
результата и их целевые 

значения 

1.4. Разработка и 
издание информацион-
но-справочных мате-
риалов по открытию и 
ведению собственного 
бизнеса, агроусадеб, 
ремесленничества 
 

01.07.2019-
01.07.2020 

Администра-
ция, Совет по 
развитию 
предпринима
-тельства, 
ИМНС, 
агробизнес- 
инкубатор 

4710 BYN 
(2000 EUR) 

- собрана информация 
по вопросу открытия 
и ведения собствен-
ного бизнеса, агро-
усадеб, ремеслен-
ничества для созда-
ния информационно-
справочных материа-
лов; 
- количество видов 
информационно-
справочных материа-
лов – не менее 3; 
- издано – не менее 60 
экз.; 
- распространено – не 
менее – 50 экз. 

Результат: Повышены 
компетенции населения по 
различным вопросам 
организации собственного 
бизнеса. 
 Показатели мониторинга 
результата и их целевые 
параметры: 
- темп роста числа субъектов 
малого и среднего, 
предпринимательства, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
ремесленников – не менее 
102 %. 

1. Правовая и 
институциональная 
база 
2. Внешнее 
позиционирование 
и маркетинг 
3. 
Межсекторальное 
сотрудничество и 
взаимодействие на 
местном уровне 
4. Прозрачная, 
свободная от 
коррупции, 
содействующая 
развитию бизнеса 
администрация 

2.Поддержка 
развития 
частного 
сельскохозяйст-
венного 
производства  

2.1. Создание 
агробизнес-инкубатора 
(АБИ) и организация 
его работы  
 

01.01.2019-
31.12.2020 

Администра-
ция, бизнес 

1473363 BYN 
(625552 EUR) 

- создан и оборудован 
агробизнес-инкубатор 
и действует как 
социальное предприя-
тие при некоммерчес-
кой организации; 
- штат обучен управ-
лению и оказанию 
услуг; 
- разработана прог-
рамма развития сель-
ского предпринима-
тельства целевыми 
группами с район-
ными властями; 
- Агробизнес-
инкубатор оказывает 
более 35 услуг целе-
вым группам; 
- освоено 80 % 
средств проекта. 

Результат: Улучшились 
условия ведения сельского 
бизнеса, по взаимодействию с 
местными властями,  доступу 
к услугам. 
Показатели мониторинга 
результата и их целевые 
параметры:  
- услугами агробизнес-
инкубатора пользуется до 
1000 человек ежегодно; 
- ведут успешно свой бизнес 
более 350 обученных  человек 
(овощеводство, садоводство, 
животноводство, переработка 
продукции); 
- возросла эффективность 
КФХ, ЛПХ и местных 
предпринимателей до 30 % за 
счет внедрения новых 
технологии производства, 
услуг по продаже продукции 
и т.д.; 
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Тематические 
блоки 

Основные цели 
Действия / 

эпроектные идеи 

Длительность 
(начало/ 

окончание) 

Участвую-
щие 

партнеры 

Сметные 
расходы, 
National 
currency 

(equivalentin 
EUR) 

Показатели 
мониторинга/ 
Индикаторы 
конкретного 

результата и их 
целевые значения 

(targets) 

Результаты, индикаторы 
результата и их целевые 

значения 

- расширился ассортимент 
товаров и услуг сельских 
предпринимателей до 100 
наименований;  
- отметили улучшение 
условий ведения сельского 
предпринимательства не 
менее 2000 человек в районе. 

2.2. Обучение, 
сопровождение старт-
апов 
 

01.01.2019-
31.12.2020 

агробизнес-
инкубатор, 

бизнес, 
население, 

администра-
ция района 

23553 BYN 
(10000 EUR) 

- разработана 
программа обучения 
и сопровождения 
старт-апов;  
- подготовлено и 
проведено не менее  
2-х мероприятий с 
количеством 
участников не менее 
10-ти в каждом. 

Результат: Повышена 
эффективность ведения 
сельского бизнеса. 
Показатели мониторинга 
результата и их целевые 
параметры:  
- 10 новых предпринима-
телей будут планировать 
развитие своего бизнеса 
ежегодно; 
- 15 % новых видов в бизнесе 
будут связаны с креативной 
экономикой;  
- до 10 % предпринимателей 
будет поддержано за счет 
внутренних ресурсов 
инкубатора. 

2.3. На основе изучения 
зарубежного и отечест-
венного опыта разра-
ботка концепции 
(модели)  взаимо-
действия предприни-
мателей в сельскохо-
зяйственной сфере для 
совместного производ-
ства товаров и услуг,  
хранения/переработки 
собранного урожая,  
продвижения и реали-
зации продуктов на 
рынке   

01.01.2019-
31.12.2020 

Администра-
ция, бизнес, 
агробизнес-
инкубатор 

23553 BYN 
(10000 EUR) 

- посещены другие 
регионы Беларуси (4 
поездки – не менее 25 
человек), а также 
зарубежные страны (3 
поездки – не менее 18 
человек); 
- изучен и системати-
зирован в аналитичес-
кой записке зарубеж-
ный опыт; 
- разработана и учте-
на концепция  взаи-
модействия в госу-
дарственных 

Результат: Внедрены новые 
технологии производства, 
услуг по продаже продукции. 
Показатели мониторинга 
результата и их целевые 
параметры: 
- Количество человек, 
улучшивших свои компе-
тенции – не менее 40; 
- ежегодный  рост объемов 
реализации сельскохо-
зяйственной продукции 15%.  
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Тематические 
блоки 

Основные цели 
Действия / 

эпроектные идеи 

Длительность 
(начало/ 

окончание) 

Участвую-
щие 

партнеры 

Сметные 
расходы, 
National 
currency 

(equivalentin 
EUR) 

Показатели 
мониторинга/ 
Индикаторы 
конкретного 

результата и их 
целевые значения 

(targets) 

Результаты, индикаторы 
результата и их целевые 

значения 

программах  
2.4. Ежегодное 
проведение ярмарок 
производителей 
сельскохозяйственной 
продукции 

ежегодно Администра-
ция, сельхоз-
производите-
ли 

4710 BYN 
(2000 EUR) 

 

- проведено не менее 
4 ярмарок; 
- принимало участие 
не менее 10 
производителей. 

Результат: Создана 
возможность для реализации 
сельскохозяйственной 
продукции собственного 
производства. 
Показатели мониторинга 
результата и их целевые 
параметры:  
- ежегодный рост розничного 
товарооборота – 2 %. 

1.Межсекторальное 
сотрудничество и 
взаимодействие на 
местном уровне 
2. Внешнее 
позиционирование 
и маркетинг 
2. Земельные 
ресурсы и 
инфраструктура 
 

3.Формирование 
туристической 
привлекательнос
-ти района 

3.1. Разработка 
инвестиционных 
предложений для 
открытия объектов 
придорожного сервиса 

01.01.2019-
31.12.2020 

Администра-
ция, бизнес 

11776 BYN 
(5000 EUR) 

- количество 
инвестиционных 
предложений – не 
менее 2; 
- размещено на 
сайтах, в районной и 
областных средствах 
массовой информа-
ции – не менее 3; 
- статистика 
просмотров – не 
менее 20 в месяц. 

Результат: Создана основа 
для привлечения инвесторов. 
Показатели мониторинга 
результата и их целевые 
параметры: 
- количество заинтересо-
ванных инвесторов – не менее 
2;  
- реализуется не менее 1 
инвестиционного договора. 

  3.2. Оборудование 
туристических стоянок 
и зон отдыха 
 

01.01.2019-
31.12.2020 

Администра-
ция, бизнес 

23553 BYN 
(10000 EUR) 

- количество оборудо-
ванных площадок и 
зон отдыха – не менее 
4; 
- освоено 100 % ин-
вестиций. 

Результат: Улучшено ка-
чество услуг, оказываемых 
туристам. 
Показатели мониторинга 
результата и их целевые 
параметры:  
- темп роста туристов – 105%, 
 темп роста экспорта ту-
ристических услуг –105 %. 

 3.3. Разработка 
туристических 
маршрутов и оказание 
дополнительных 
туристических услуг 
 

01.01.2019-
31.12.2020 

Администра-
ция, бизнес 

11776 BYN 
(5000 EUR) 

- количество разрабо-
танных туристичес-
ких маршрутов – не 
менее 2; 
- туристические 
маршруты размещены 
на сайте райиспол-

Результат: Увеличено 
количество услуг, оказы-
ваемых туристам, повыше-на 
туристическая привле-
кательность территории. 
Показатели мониторинга 
результата и их целевые 
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Тематические 
блоки 

Основные цели 
Действия / 

эпроектные идеи 

Длительность 
(начало/ 

окончание) 

Участвую-
щие 

партнеры 

Сметные 
расходы, 
National 
currency 

(equivalentin 
EUR) 

Показатели 
мониторинга/ 
Индикаторы 
конкретного 

результата и их 
целевые значения 

(targets) 

Результаты, индикаторы 
результата и их целевые 

значения 

кома и используются 
организациями, ока-
зывающими турис-
тические услуги, а 
также туристами. 
 

параметры: 
- темп роста туристов – 
105 %;  
- темп роста экспорта 
туристических услуг – 105%. 

3.4. Информирование о 
туристических возмож-
ностях района как 
туристов, так и турис-
тические фирмы рес-
публики в интересах  
потенциального вклю-
чения района в уже 
существующие 
маршруты по стране  
 

01.01.2019-
31.12.2020 

Администра-
ция, бизнес 

2355 BYN 
(1000 EUR) 

- собрана и подготов-
лена информация об 
туристических воз-
можностях района;  
- количество получив-
ших информацию – 
не менее 100 человек; 
- информация 
размещена не менее 
чем на 2 сайтах;  
- количество 
просмотров – не 
менее 50 в месяц. 

Результат: 
Повышена туристическая 
привлекательность 
территории. 
Показатели мониторинга 
результата и их целевые 
параметры: 
- количество туристов, 
посетивших район –   
не менее 1000 в год;  
 - темп роста экспорта 
туристических услуг – 105 % 
к прошлому году. 
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Таблица 2. Схема финансирования 

Действия 
Сметные 
расходы, 

евро 

 Источники финансирования, евро 
Нехватка 
финанси-
рования 

Замеча-
ния 

Националь
ные 

программы 

Местный 
бюджет 

Бюджеты 
высшего 
уровня 

Бизнес Доноры Другие 

1. Формирование благоприятного местного бизнес-климата и инвестиционной привлекательности района 
1.1. Информирование об инвестиционных возможностях 
района как на территории района, так и за его пределами; 

1000  500  500     

1.2. Мобилизация предпринимательской инициативы 
населения на основе дней информирования и 
консультированию обучение открытию и ведению 
собственного дела. 

3000    1000   2000  

1.3. Участие в инвестиционных форумах и других 
международных мероприятиях 

10000  1000  1000   8000  

1.4. Разработка и издание информационно-справочных 
материалов по открытию и ведению собственного 
бизнеса, агроусадеб, ремесленничества 

2000  500  500   1000  

2. Поддержка развития частного сельскохозяйственного производства 
2.1. Создание агробизнес-инкубатора и организация его 
работы 

625552  29200  34356 561996    

2.2. Обучение, сопровождение стар-апов 10000    5000   5000  
2.3. На основе изучение зарубежного и отечественного 
опыта, разработка концепции (модели)  взаимодействия 
предпринимателей в сельскохозяйственной сфере для 
совместного производства товаров и услуг,  
хранения/переработки собранного урожая,  продвижения 
и реализации продуктов на рынке;   

10000    1000   9000  

2.4. Ежегодное проведение ярмарок производителей 
сельскохозяйственной продукции  

2000  500  1500     

3. Формирование туристической привлекательности района 
3.1.  Разработка инвестиционных предложений для 
открытия объектов придорожного сервиса; 

5000  500     4500  

3.2. Оборудование туристических стоянок и зон отдыха; 10000  1000     9000  
3.3. Разработка туристических маршрутов и оказание 
дополнительных туристических услуг 

5000    1000   4000  

3.4. Информирование о туристических возможностях 
района как туристов, так и туристические фирмы 
республики в интересах  потенциального включения 
района в уже существующие маршруты по стране  

1000  500  500     

Итого 684552  33700  46356 561996  42500  
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Таблица 3. Показатели мониторинга   
Действия /  

проектные идеи 
Длительность 

(начало/ 
окончание) 

Ожидаемые результаты 
мес. 1-6 

Ожидаемые результаты 
мес. 6 -12 

Ожидаемые результаты 
мес. 12-18 

Ожидаемые результаты 
мес. 18-24 

1.1. Информирование об 
инвестиционных возмож-
ностях района как на терри-
тории района, так и за его 
пределами 

01.01.2019-
30.06.2020 

- собрана и подготовлена 
информация об 
инвестиционных 
возможностях района. 

- разработано 1 инвестици-
онное предложение; 
- информация размещена на 
2 сайтах; 
- статистика просмотров –  
не менее 50 в месяц.  

- разработано 2 инвестици-
онных предложения; 
- информация размещена на 
 2 сайтах; 
- статистика просмотров –  
не менее 50 в месяц. 
 Завершено 30.06.2020 

- темп роста инвестиций –  
не менее 110 % к прошлому 
году. 
 

1.2. Мобилизация 
предпринимательской 
инициативы населения на 
основе дней информирова-
ния и консультирования, 
обучение открытию и 
ведению собственного дела 

Постоянно с 
периодичнос-
тью не менее    

1 раз в квартал 
 

- подготовлено и 
проведено не менее 2-х 
дней информирования и 
консультирования; 
-  приняло участие 40 чел. 

- подготовлено и проведено 
не менее 2-х дней информи-
рования и консультирова-
ния; 
-  приняло участие 40 чел.; 
- получено не менее 2 поло-
жительных отзыва. 

- подготовлено и проведено не 
менее 2-х дней информиро-
вания и консультирования; 
-  приняло участие 40 чел.; 
- получено не менее 2 положи-
тельных отзыва. 

 - подготовлено и проведено 
не менее 2-х дней информи-
рования и консультирова-
ния; 
-  приняло участие 40 чел.; 
- в ходе публичных 
мероприятий представлено 2 
предпринимательских идеи. 
Завершено 31.12.2020 

1.3. Участие в инвести-
ционных форумах и других 
международных 
мероприятиях 
 

01.01.2019-
31.12.2020 

- 3 человека от района 
приняло участие в 
международном 
мероприятии. 

- 3 человека от района 
приняло участие в междуна-
родном мероприятии; 
- заключено 1 соглашение о 
намерениях к сотрудничест-
ву. 
 

- 3 человека от района приняло 
участие в международном 
мероприятии. 

- 3 человека от района 
приняло участие в междуна-
родном мероприятии; 
- заключено 1 соглашение о 
намерениях к сотрудни-
честву; 
- процент выполнения запла-
нированных мероприятий – 
80 %. 
Завершено 31.12.2020 

1.4. Разработка и издание 
информационно-
справочных материалов по 
открытию и ведению 
собственного бизнеса, 
агроусадеб, 
ремесленничества 

01.07.2019-
30.06.2020 

- - собрана информация по 
вопросу открытия и ведения 
собственного бизнеса, агро-
усадеб, ремесленничества 
для создания информацион-
но-справочных материалов. 
 

- разработано не менее 3 видов 
информационно-справочных 
материалов; 
- издано – не менее 60 экз.; 
- распространено – не менее  
50 экз. 
Завершено 30.06.2020 

- темп роста числа субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
ремесленников – не менее 
102 %. 

% от общего бюджета по 
цели с нарастающим итогом  25 50 75 100 

2.1. Создание агробизнес-
инкубатора и организация 
его работы 

01.01.2019-
31.12.2020 

- создан и оборудован 
агробизнес-инкубатор и 
действует как социальное 
предприятие при 
некоммерческой 
организации; 
- штат обучен управ-
лению и оказанию услуг. 
 

- разработана программа 
развития сельского 
предпринимательства 
целевыми группами с район-
ными властями; 
- агробизнес-инкубатор 
оказывает более 35 услуг 
целевым группам; 
- услугами агробизнес-

- агробизнес-инкубатор 
оказывает более 35 услуг 
целевым группам; 
- ведут успешно свой бизнес 
более 350 обученных  человек 
(овощеводство, садоводство, 
животноводство, переработка 
продукции); 
- возросла эффективность 

- расширился ассортимент 
товаров и услуг сельских 
предпринимателей до 100 
наименований;  
- 2000 человек отметили 
улучшение условий ведения 
сельского 
предпринимательства;  
- освоено 80 % средств 



  План местного экономического развития 

Брагинского района Гомельской области 

 

23 

 

Действия /  
проектные идеи 

Длительность 
(начало/ 

окончание) 

Ожидаемые результаты 
мес. 1-6 

Ожидаемые результаты 
мес. 6 -12 

Ожидаемые результаты 
мес. 12-18 

Ожидаемые результаты 
мес. 18-24 

инкубатора пользуется до 
1000 человек ежегодно; 
 

КФХ, ЛПХ и местных 
предпринимателей до 30 % за 
счет внедрения новых 
технологии производства, 
услуг по продаже продукции.  

проекта. 
Завершено 31.12.2020 

2.2. Обучение, 
сопровождение старт-апов 
 

Постоянно с 
периодич-
ностью не 

менее 1 раз в 
квартал 

 

- разработана программа 
обучения и сопровожде-
ния старт-апов;  
- подготовлено и 
проведено 2 мероприятия 
с количеством участников 
10 на каждом.  

- подготовлено и проведено 
2 мероприятия с 
количеством участников 10 
на каждом.  
- 2 новых предпринимателей 
запланировали развитие 
своего бизнеса; 
- 5 % новых видов в бизнесе 
связаны с креативной 
экономикой;  
- 5 % предпринимателей 
поддержано за счет внут-
ренних ресурсов инкубатора. 

- подготовлено и проведено 2 
мероприятия с количеством 
участников 10 на каждом.  
- 2 новых предпринимателей 
запланировали развитие своего 
бизнеса; 
- 7 % предпринимателей 
поддержано за счет внут-
ренних ресурсов инкубатора. 

- подготовлено и проведено 
2 мероприятия с 
количеством участников 10 
на каждом.  
- 2 новых предпринимателей 
запланировали развитие 
своего бизнеса; 
- 15 % новых видов в бизнесе 
связаны с креативной 
экономикой;  
- 10 % предпринимателей 
поддержано за счет внут-
ренних ресурсов инкубатора. 
Завершено 31.12.2020 

2.3. На основе изучение 
зарубежного и отечествен-
ного опыта разработка кон-
цепции (модели)  взаимо-
действия предпринимателей 
в сельскохозяйственной 
сфере для совместного 
производства товаров и 
услуг,  хранения/переработ-
ки собранного урожая,  
продвижения и реализации 
продуктов на рынке 

01.01.2019-
31.12.2020 

- изучен и системати-
зирован в аналитической 
записке зарубежный опыт; 
- посещены другие 
регионы Беларуси (1 
поездка – не менее 6 
человек), а также 
зарубежные страны (1 
поездка – не менее 5 
человек). 
 

- посещены другие регионы 
Беларуси (1 поездка – не 
менее 6 человек), а также 
зарубежные страны (1 
поездка – не менее 5 
человек); 
- ежегодный  рост объемов 
реализации сельскохозяйст-
венной продукции 15 %. 

- посещены другие регионы 
Беларуси (1 поездка – не менее 
6 человек), а также зарубежные 
страны (1 поездка – не менее 5 
человек). 
 

- 40 человек улучшили свои 
компетенции;  
- разработана и учтена 
концепция  взаимодействия в 
государственных програм-
мах  
- ежегодный  рост объемов 
реализации сельскохозяйст-
венной продукции 15 %. 
Завершено 31.12.2020 

2.4. Ежегодное проведение 
ярмарок производителей 
сельскохозяйственной 
продукции 

ежегодно 

- проведено не менее 2 
ярмарок производителей 
сельскохозяйственной 
продукции; 
-  приняло участие не 
менее 10 сельхозпроизво-
дителей. 
 

- проведено не менее 2 
ярмарок производителей 
сельскохозяйственной 
продукции; 
-  приняло участие не менее 
10 сельхозпроизводителей. 
 

- проведено не менее 2 ярмарок 
производителей 
сельскохозяйственной 
продукции; 
-  приняло участие не менее 10 
сельхозпроизводителей. 
 

- проведено не менее 2 
ярмарок производителей 
сельскохозяйственной 
продукции; 
-  приняло участие не менее 
10 сельхозпроизводителей; 
- ежегодный рост розничного 
товарооборота – 2 %. 
Завершено 31.12.2020 

% от общего бюджета по 
цели с нарастающим итогом 

 20 50 70 100 

3.1. Разработка 
инвестиционных 
предложений для открытия 

01.01.2019-
30.06.2020 

- разработано 1 
инвестиционное 
предложение.  

- информация размещена в 
сети Интернет, в районной и 
областных средствах 

- разработано 2 инвестицион-
ных предложения; 
- информация размещена в 

- реализован 1 инвести-
ционный договор. 
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Действия /  
проектные идеи 

Длительность 
(начало/ 

окончание) 

Ожидаемые результаты 
мес. 1-6 

Ожидаемые результаты 
мес. 6 -12 

Ожидаемые результаты 
мес. 12-18 

Ожидаемые результаты 
мес. 18-24 

объектов придорожного 
сервиса 

массовой информации; 
- статистика просмотров – не 
менее 20 в месяц. 

сети Интернет, в районной и 
областных средствах массовой 
информации; 
- информацией заинтересова-
лись 2 инвестора. 
Завершено 30.06.2020 

3.2. Оборудование 
туристических стоянок и 
зон отдыха 
 

01.01.2019-
31.12.2020 

- оборудована 1 зона 
отдыха 

- оборудована 1 зона отдыха; 
- темп роста туристов –  
105 %. 

- оборудована 1 туристическая 
стоянки  и зона отдыха; 
- темп роста туристов – 105 %; 
- темп роста экспорта 
туристических услуг – 105 %. 

- оборудованы 1 туристичес-
кая стоянка и 1 зона отдыха; 
- освоено 100 % инвестиций; 
- темп роста туристов –105%; 
- темп роста экспорта турис-
тических услуг –105 %. 
Завершено 31.12.2020 

3.3. Разработка туристи-
ческих маршрутов и 
оказание дополнительных 
туристических услуг 

01.06.2019-
30.12.2020 

- - разработан 1 
туристический маршрут. 

- разработан 1 туристический 
маршрут; 
- туристические маршруты 
размещены на сайте райиспол-
кома и используются организа-
циями, оказывающими турис-
тические услуги, а также ту-
ристами. 

-  туристические маршруты 
используются организация-
ми, оказывающими турис-
тические услуги, а также 
туристами; 
- темп роста туристов –  
105 %; 
- темп роста экспорта ту-
ристических услуг – 105% 
Завершено 30.12.2020 

3.4. Информирование о 
туристических возможнос-
тях района как туристов, так 
и туристические фирмы 
республики в интересах  
потенциального включения 
района в уже существую-
щие маршруты по стране  

01.01.2019-
31.12.2020 

- собрана и подготовлена 
информация об 
туристических 
возможностях района 

- информация размещена на 
2 сайтах;  
- количество просмотров – 
не менее 50 в месяц; 
  - количество туристов, 
посетивших район –1000 
чел. в год 

- информация размещена на 2 
сайтах;  
- количество просмотров – не 
менее 50 в месяц. 
 

- информация размещена на 
2 сайтах;  
- количество просмотров – 
не менее 50 в месяц; 
  - количество туристов, 
посетивших район –1000 чел. 
в год; 
- темп роста  экспорта 
туристических услуг – 105% 
к прошлому году.  
Завершено 31.12.2020 

% от общего бюджета по 
цели с нарастающим итогом 

 
10 50 80 100 

Всего в % от общего  
бюджета по с нарастаю-
щим итогом 

 

20 50 70 100 

 


