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Резюме

В сложившихся современных социально-экономических условиях Программа 
развития сельского предпринимательства Брагинского района призвана стать ориенти
ром в формировании устойчивого и эффективного механизма функционирования сель
ского малого и среднего бизнеса, как стратегически важного аспекта развития и устой
чивости района.

Под Программой понимается общее, признаваемое всеми заинтересованными 
сторонами видение перспективного развития сельского предпринимательства района. 
Программа определяет согласованные и обоснованные направления развития, которые 
позволят обеспечить устойчивость и конкурентоспособность малого предприниматель
ства Брагинского района.

Программа развития сельского предпринимательства Брагинского района прини
мается на период до 2025 года и основывается на перспективах развития, определенных 
следующими государственными и общественными документами:

• Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 года;

• Государственная программа «Малое и среднее предпринимательство в 
Республике Беларусь на 2016-2020 годы»;

• Программа социально-экономического развития Гомельской области на 2016- 
2020 гг.;

• Государственная программа развития туризма в Республике Беларусь на 2016- 
2020 годы.

• Концепция территориально-ориентированного развития Брагинского района 
(разработана в рамках проекта EC/ПРООН Содействие развитию на местном 
уровне в Республике Беларусь)

• Заказчиком и собственником Программы является Брагинский районный ис
полнительный комитет. Разработчиком программы выступает местный фонд 
поддержки предпринимательства и сельского развития «Эко-Инновация» со
вместно с районным исполнительным комитетом Брагинского района и при 
поддержке Международного фонда развития сельских территорий.

Основной целью Программы является формирование механизма устойчивого раз
вития малого сельского предпринимательства Брагинского района и повышение конку
рентоспособности его продукции и услуг на внешних региональных и межрегиональных 
рынках.

Работа над программой включала в себя несколько основных блоков:
• сбор статистической и аналитической информации о предпринимательстве 

района за последние 3-5 лет;
• проведение встреч (круглых столов) с органами управления района, бизнес- 

сообществом и местным населением с целью выявления потребностей и опре
деления приоритетов развития;

• проведение анонимного опрос-анкетирования с целью выявления индивиду
ального видения ситуации и формирования более объективной картины си
туации;

• обработка и анализ полученной информации, формирование видения будуще
го предпринимательства района, выделение приоритетов развития.

Программа разрабатывается в рамках инициативы «Малый бизнес, безопасность, 
ЗОЖ для устойчивого развития Брагинщины», которая реализуется местным фондом 
поддержки предпринимательства и сельского развития «Эко-Инновация» в партнерстве с
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ГУО «Храковичская средняя школа», КФХ «Вегетаблес», ФХ «Экольт». Инициатива 
реализуется в рамках Проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике 
Беларусь», финансируемого ЕС и реализуемого Программой развития ООН.

1. Анализ развития сельского предпринимательства в Брагин
ском районе

1.1. Тенденции развития сельского предпринимательства

Брагинский район имеет достаточно благоприятные природные условия для раз
вития всех сфер жизнедеятельности человека. Равнинный характер рельефа способствует 
развитию населенных пунктов, сельскохозяйственному освоению земель, функциониро
ванию промышленных организаций и транспортных магистралей.

По типу развития Брагинекий район является аграрным. Основой экономики рай
она является сельское хозяйство. Основное экономическое преимущество Брагинского 
района -  в его сельскохозяйственном потенциале, логично дополненном соответствую
щим звеном перерабатывающей промышленности. Данные особенности в некоторой 
степени формируют основной вектор Программы.

По состоянию на начало 2017 г. численность населения Брагинского района со
ставляла 12,2 тыс. чел., в том числе 2,5 тыс. чел - младше трудоспособного возраста, 6,2 
тыс. чел. - трудоспособного возраста и 3,5 тыс. чел. - старше трудоспособного возраста. 
Официальный уровень безработицы в районе составляет менее 1%.

По прогнозам, численность населения Брагинского района в 2020 г. к уровню 
2015 г. снизится на 8,4%. При этом доля населения в трудоспособном возрасте в общей 
численности населения в 2020 г. к уровню 2015 г. незначительно увеличится.

В структуре общей площади района сельхозземли занимают 28,2 % (55 314 га), 
пашни -  15,4 % (30 219 га), леса -  34,1 % территории (66 900 га).

По состоянию на 1 января 2017 года в районе осуществляют свою деятельность 40 
микро-, 5 малых, 8 средних предприятий, 1 крупное и 82 индивидуальных 
предпринимателя.

Всего в предпринимательстве района занято 2 231 человек. Малое предпринима
тельство дает занятость 484 работникам. В том числе: 110 человек -  микроорганизации, 
292 -  малые предприятия, 82 -  занято в индивидуальном предпринимательстве.

В данном разделе проведен анализ деятельности организаций малого сельского 
предпринимательства Брагинского района. Были рассмотрены категории организаций, 
представленные в таблице 1.1.

Таблица 1.1 -  Организации малого сельского предпринимательства Брагинского района
Категория Количество, ед. Занятость, чел.
Индивидуальные предприниматели 82 -

Микроорганизации 32 110
Крестьянско-фермерские хозяйства 16 -

Личные подсобные хозяйства 1 500 (цифра приблизительна) 3 000
Агроусадьбы 6 -

Ремесленничество 2 2

Индивидуальные предприниматели
Всего в районе по состоянию на 01.01.2017 г. состоит на учете 82 индивидуаль

ных предпринимателей. Это составляет 16,9% от числа занятых в малом предпринима
тельстве (микро- и малые организации, а также индивидуальные предприниматели) 3,6% 
от общего числа занятых в предпринимательстве района.

Из них 36 человек осуществляют деятельность в части розничной торговли, а ос-
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тальные 43 человека оказывают услуги населению по пошиву и ремонту обуви, одежды, 
строительные услуги, услуги парикмахерских, предоставляют услуги в области 
животноводства, осуществляют деятельность по пассажирским перевозкам, деятельность 
такси, а также занимаются техническим ремонтом и обслуживанием автомобилей, 
осуществляют рекламную деятельность, предоставляют услуги по техническому 
ремонту и обслуживанию офисных машин и вычислительной техники.

Относительно динамики количества индивидуальных предпринимателей необхо
димо отметить, что с 2012 по 2014 год наблюдался стабильный рост их числа с темпом 
роста 10%. Так, в 2012 году насчитывалось 67 предпринимателей, в 2013 -  74, а в 2014 
уже 82 индивидуальных предпринимателя. Однако в последующие 2 года (2015-2016) 
численность индивидуальных предпринимателей осталась прежней -  82. Этот показа
тель последних лет можно назвать положительным, так как в целом по Республике в 
2015 и 2016 годах наблюдалось стабильное снижение числа предпринимателей, в то 
время как в Брагинском районе цифра осталась прежней. Одной из основных причин 
снижения числа ИП в стране и отсутствия роста в Брагинском районе можно назвать 
ужесточение законодательной базы. В частности, вступление в силу Указа Президента 
РБ №222.

Оценивая долю выручки от деятельности индивидуальных предпринимателей от
носительно поступлений по малому предпринимательству в целом, можно отметить, что 
она стабильно увеличивается в разрезе последних 5 лет и в 2016 году вклад составил 
2,3% или 54,8 тыс. долл.

Микроорганизации
Наиболее привлекательными для микропредприятий в районе являются такие 

отрасли, как торговля, лесная промышленность, растениеводство и животноводство. 
Представлены также строительная сфера, транспорт и производство электроэнергии.

Так, на долю торговли здесь приходится 10 предприятий, среди которых 1 пред
приятие занимается оптовой торговлей, остальные розничной. 8 предприятий занимают
ся животноводством, 6 растениеводством и 2 смешенным сельским хозяйством. В лесное 
хозяйство вовлечены 5 микропредприятий, транспортная сфера -  3 предприятия, произ
водством электроэнергии, строительством и рыболовством занимается по 2 предприятия. 
Визуальная картина распределения малого предпринимательства в структуре видов дея
тельности микроорганизаций представлена на рисунке 1.1._______________

■  Торговля

* Сельское хозяйство

■  Лесное хозяйство

■  Транспорт

■  Пр-во электроэнергии

* Строительство

■  Рыболовство

Рисунок 1 .1- Распределение микроорганизаций района по видам деятельности

Относительно количества рабочих мест среди микроорганизаций лидирует сфера 
торговли, в ней задействовано 48 человек. В животноводстве и растениеводстве -  29 че
ловек. 15 человек трудится в лесном хозяйстве, 8 человек занимаются производством 
электроэнергии, по 4 человека заняты в рыболовстве и транспортной сфере и 2 человека 
-  в строительстве. Структура занятости в микроорганизациях по отраслям представлена 
на рисунке 1.2. Таким образом, можно подчеркнуть, что на долю сельского хозяйства в 
общей сложности приходится 40% всех предприятий, торговля охватывает 25%, лесное 
хозяйство -  12,5%, все остальные отрасли суммарно -  22,5%.

4



Однако по занятости населения абсолютным лидером является сфера торговли -  
43,6%, тогда как сельское хозяйство обеспечивает 26,3% рабочих мест в общей структу
ре микроорганизаций.

Рисунок 1 .2- Структура занятости населения в микроорганизациях по отраслям

Всего микроорганизации организуют занятость 110 человек. Это составляет 
22,7% от числа занятых в малом предпринимательстве (микро- и малые организации, а 
также индивидуальные предприниматели) 4,9% от общего числа занятых в предприни
мательстве района.

Вклад деятельности микроорганизаций в экономику района можно оценить также 
долей выручки в общей выручке по малому предпринимательству. Данный показатель в 
2016 году составил 42,5% или 1 032,5 тыс. долл., что в 5 раз больше чем в 2012 году и 
более чем в 2 раза больше, чем в 2014 году.

Крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ)
Крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) являются частью всех микроорганиза

ций и составляют 40% (16 субъектов) от общего числа. Десяти из 16 были выделены уча
стки для ведения деятельности. Остальные участки не получали. В общей сложности вы
делено около 680 гектаров территории.

Половина всех КФХ 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 кор
мовых культур, овощей, а также ягод.

В объемах производимой продукции преобладают кормовые культуры, овощи и 
картофель. Общая стоимость валовой продукции крестьянско-фермерских хозяйств по 
состоянию на 2016 год составила более 141 тыс. долл., что составляет почти 1% от стои
мости всей производимой сельхозпродукции.

Валовой сбор сельскохозяйственных культур представлен в таблице. Общий объ
ем производства молока по КФХ составил более 80 тонн.

Таблица 1.2 -  Валовой сбор сельскохозяйственных культур
Наименование Валовой сбор, тонн
Зерновые и зернобобовые 73
Картофель 31
Овощи 224
Кукуруза (на корм) 2 100
Сено однолетних трав 5
Сено многолетних трав 30
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Корм зеленый, сенаж, силос, травяная мука из одно
летних трав 3 441

Несмотря на относительно небольшую долю продукции КФХ в структуре общего 
сельхозпроизводства необходимо отметить, что количество КФХ ежегодно стабильно 
увеличивается, а также появляются сильные игроки рынка. Так, например, уже 4 года 
действует КФХ «Брагинагроинвест», занимающееся выращиванием кормовых культур. 
Предприятие стабильно работает и наращивает объемы производства. В начале 2017 го
ды было взято 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 кото
рых можно выделить: сельскохозяйственная техника для обработки земель, место вре
менного хранения продукции, сбыт (компетенции).

Личные подсобные хозяйства (ЛПХ)
Значительная часть населения Брагинского района занимается производством 

сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) для собствен
ного потребления и реализации на рынках. Этот пласт деятельности населения не учтен 
в экономических и иных показателях малого предпринимательства, однако имеет страте
гическое значение для развития района.

Количество ЛПХ в районе составляет около 1 500 и занято в них около 3 000 че
ловек. 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, мяс
ное скотоводство, свиноводство, растениеводство (в том числе: картофелеводство, зем
ляника садовая, зерно и овощи закрытого грунта), пчеловодство, а также перспективным 
направлением развития является агротуризм.

Существует доля личных подсобных хозяйств, которые занимаются 
производством сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, с целью ее 
реализации и получения дохода. И, если в целом численность ЛПХ в районе сокращается 
(по сравнению с 2009 годом сократилась примерно в 3 раза), то доля ЛПХ, нацеленных 
на извлечение прибыли из собственной деятельности, возрастает.

Малые организации
В данной категории представлено пять предприятий, четыре из которых находят

ся в государственной собственности: КДУП мелиоративных систем «Брагинское ПМС» 
(коммунальное хозяйство), ОАО «Брагинагросервис» (ремонтно-техническое обслужи
вание), ОАО «Брагинка» (производство сельхозпродукции) и ОПО «Брагинский КБО» 
(производство верхней одежды). Пятое предприятие является частным -  ЧУП по оказа
нию услуг «Фарвардер» (лесное хозяйство, лесозаготовки).

Всего в малых организациях занято 292 человека. Что составляет 60,4% от числа 
занятых в малом предпринимательстве (микро- и малые организации, а также индивиду
альные предприниматели) 12,5% от общего числа занятых в предпринимательстве.

Доля выручки по малым организациям относительно всего малого предпринима
тельства составляет 24% или 583,5 тыс. долл.

Общая структура занятости по малому предпринимательству представлена на ри
сунке 1.3.
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5исунок 1.3 -  Структура занятости населения в малом предпринимательстве

Туристическая деятельность
Брагинский район расположен в привлекательном, с точки зрения природных 

особенностей, месте -  между реками Днепр и Припять. К природному наследию относят 
также Хойницко-Брагинское возвышение, образованное последним ледником. На 
территории района протекают реки Днепр и Брагинка с притоком Несвич. Река Днепр 
частично находится в аренде, на берегу строятся туристические стоянки. Однако сдер
живающим 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 
радиоционно-экологический заповедник -  единственный в мире заповедник подобного 
типа. Среди отличительных особенностей флоры выделяется даурская береза -  очень 
редкий вид, практически нигде в Беларуси больше не встречающийся. Уникальным объ
ектом фауны заповедника является лошадь Пржевальского, которую в начале 1990 гг. 
выпустили в зону отчуждения чернобыльской АЭС в качестве эксперимента, где они 
стали активно размножаться. Сейчас всего насчитывается около ста особей, 3 табуна. 
Однако стоит отметить, что территория Полесского заповедника на данный момент не
доступна для посещения. Тем не менее, с целями ознакомления с территориями, оказав
шихся в зоне отчуждения, на сегодняшний день район посещает предположительно от 2 
до 5 тыс. человек ежегодно.

На сегодняшний день 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 привлекатель
ными объектом можно считать Исторический музей с картинной галереей, а также фраг
менты 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.

Территория района знаменита действиями во время Великой Отечественной Вой
ны. Здесь проходил центральный фронт во время «Битвы за Днепр». Это сражение счи
тается одним из самых крупных в истории.

Серьезное развитие в районе получил охотничий туризм. Охотхозяйственная дея
тельность на территории района ведется Белорусским обществом охотников и рыболо
вов. Во многом благодаря данному направлению Брагинский район стоит на третьем 
месте в Гомельской области по показателям экспорта туристических услуг. Так, в 2016 
году был перевыполнен план в 18 тыс. долл. По сравнению с 2012 годом этот показатель 
вырос уже на 80%.

Благодаря имеющемуся, описанному выше, туристическому потенциалу, для раз
вития предпринимательства в районе особый интерес может представлять развитие агро
туризма. Уже сегодня в районе насчитывается 6 агроэкоусадеб, из которых 3 активно ра
ботают в последние годы. В перечне услуг, предоставляемых владельцами агроусадеб,
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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.

По территории Брагинского 
района проходит автомобильная 
дорога республиканского значения 
(Калинковичи -  Брагин -  Комарин 
-  граница Украины), что является 
также положительным фактором в 
развитии агроэкотуризма. Предпо
ложительно, через район ежегодно 
проезжает не менее 5 тыс. потен
циальных туристов.

Перспективные развиваю
щиеся направления туристической 
деятельности позволяют прогнози
ровать возможное зонирование 
территории по видам туризма с це
лью дальнейшей целенаправлен
ной поддержки и привлечения ре
сурсов. Так, можно выделить 4 ос
новные туристические зоны на 
территории района (рис. 1.4):

• зона пляжно-купального, агро- 
и рыболовного туризма (гео
графические ориентиры, насе
ленные пункты: д. Верхние 
Жары, д. Нижние Жары, д.
Галки, д. Асаревичи, д. Храко- 
вичи);
зона охотничьего и экологиче
ского туризма (географические 
ориентиры, населенные пунк
ты: пос. Майский, д. Петриц- 
кое);
зона транзитного туризма (гео
графические ориентиры, насе
ленные пункты: г. Брагин, д.
Дублин, д. Храковичи, пос.
Комарин);
зона специализированных туров в зоны отчуждения (географические ориентиры, на
селенные пункты: д. Пирки, д. Савичи).

- охотничий и 
экологический

- агро-и 
рыболовный

- транзитный

- специализи
рованный

Рисунок 1.4 -  Функциональное зонирование ту
ристической деятельности

Ремесленничество
В районе зарегистрировано всего 2 ремесленника, однако данное направление на

ходится на стадии становления и, ввиду отсутствия барьеров для начала деятельности, 
является потенциально привлекательным для населения района.

Общая картина развития малого предпринимательства, а также вклад в экономику 
района приведен в таблице 1.2.

Опираясь на данные таблицы, можно сделать вывод, что выручка и, что более 
важно, чистая прибыль по малому предпринимательству в районе непрерывно возраста-
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ет последние 6 лет. Также стабильным является показатель вклада предпринимательства 
в общую выручку по хозяйственному комплексу.
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Таблица 1.3 -  Показатели развития малого предпринимательства.

Наименование пока
зателя, ед. измерения

Значение по годам Темп роста 
2016 к 2010,

%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Количество микро и 
малых организаций 30 32 33 38 35 36 45 116,7

Списочная числен
ность работников, че
ловек

233 289 285 453 408 397 402 172,5

Выручка от реализа
ции продукции, това
ров, работ, услуг(по 
малому предпринима
тельству) млн. долл.

0,64 1,52 2,7 6 5,49 5,54 5,89 920,3

Чистая при- 
быль/убыток (по ма
лому предпринима
тельству), млн. долл.

0,03 0,04 0,11 0,42 0,45 0,46 0,51 1683,3

Выручка от реализа
ции продукции,това
ров, услуг, работ (по 
всему хозяйственному 
комплексу), млн. долл.

6,42 11,17 21,95 24,65 28,12 29,2 27,9 435

Чистая при- 
быль/убыток (по всему 
хозяйственному ком
плексу), млн. долл.

0,73 1,08 3,15 2,61 2,22 1,12 0,17 -76,7

Вклад предпринима
тельства в общую вы
ручку по хоз. комплек
су, %

9,9 13,5 12,3 24 19,5 19,6 21,1 213,1

* данные за каждый год приведены по состоянию на 1.01 следующего года

Потенциал различных видов предпринимательства:
• Крестьянско-фермерское хозяйства вместе с личными подсобными хозяй

ствами формируют стратегически важное, устойчивое и стабильно-развивающееся на
правление 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 вы
вод о высоких перспективах и необходимости поддержки данных направлений;

• На сегодняшний день наличие запаса природных (в первую очередь лесных 
и земельных) ресурсов и благоприятные погодные условия обуславливают существен
ный вклад в экономику района предприятиями лесного и сельского хозяйства в целом, в 
том числе и в малом предпринимательстве;

• Сфера торговли, в которой в основном задействованы индивидуальные 
предприниматели и часть микроорганизаций, является неотъемлемой составляющей 
экономики района, однако зависит от уровня развития всех остальных сфер и уровня 
жизни населения. Несмотря на небольшие обороты от деятельности индивидуальных 
предпринимателей, они создают практически 5-ую часть рабочих мест в малом предпри-
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нимательстве. В ближайшей перспективе ожидается спад оптово-розничной торговли в 
связи с приходом на рынок супермаркетов, которые уже сегодня занимают 62% товаро
оборота по рынкам. Сегодня важно сконцентрировать усилия на удержание имеющихся 
позиций предпринимателей в данной сфере;

• Благодаря географически выгодному положению района, вместе с наличи
ем благоприятных климатических условий и природных ресурсов, одним из перспектив
ных направлений может стать туризм с акцентом на агроэкоусадьбы, охоту и рыбалку. 
По предварительным подсчетам на сегодняшний день существует практически некон
тролируемый поток туристов в количестве от 10 до 15 тыс. ежегодно;

• Необходимо также отметить, что перспективным направлением развития 
экономики района является создание условий для привлечения инвестиций. Район уже 
имеет хороший опыт в данной сфере. Так, предприятия ООО «Солар Инвест» и ООО 
«Солар Парк» реализуют на территории района инвестиционные проекты в области «зе
леной» энергетики (выработка электроэнергии на основе естественного солнечного из
лучения). Сумма инвестиций на начало 2017 года составила более 30 млн. долл.;

1.2. Анализ факторов, определяющих устойчивость деятельности сельских 
предпринимателей

Нормативно-правовые акты
Поддержка развития сельского предпринимательства сегодня является приорите

том государственной политики Республики Беларусь, этому свидетельствует Декрет 
Президента Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. за № 6 «О стимулировании предпри
нимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сель
ской местности». Согласно декрету, сельским предпринимателям могут предоставлять 
налоговые преференции, а также предоставляться ресурсы для осуществления предпри
нимательской деятельности

На развитие предпринимательства на территории Брагинского района наибольшее 
значение могут оказывать следующие нормативно-правовые акты:

Указ Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых 
мерах государственной поддержки малого предпринимательства».

В соответствии с данным указом государственная финансовая поддержка 
оказывается субъектам малого предпринимательства путем
предоставления облисполкомом:

• финансовых средств на возвратной возмездной или безвозмездной основе; 
субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими 
кредитами;

• субсидий для возмещения части расходов на выплату лизинговых платежей по 
*договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы 
вознаграждения (дохода) лизингодателя;

• субсидий для возмещения части расходов, связанных с участием в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях либо с их организацией;

• субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства (центрам поддержки предпринимательства, 
инкубаторам малого предпринимательства) путем предоставления субсидий.

Указ Президента Республики Беларусь от 02.06.2006 № 372 «О мерах по развитию 
агроэкотуризма в Республике Беларусь».

Агроэкотуризм является одним из видов деятельности, которыми можно 
заниматься без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Однако для 
этого должны быть соблюдены следующие условия:

• необходимо постоянно проживать в сельской местности или в малом 
городском поселении;
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• необходимо вести личное подсобное хозяйство;
• жилой дом (квартира в жилом доме) для размещения агроэкотуристов должен 

принадлежать на праве собственности занимающемуся акгроэкотуризмом 
гражданину и (или) члену его семьи;

• жилой дом (квартира в жилом доме) для размещения агроэкотуристов должен 
отвечать установленным санитарным и техническим требованиям и 
благоустроен применительно к условиям данного населенного пункта;

• в жилом доме (квартира в жилом доме) должны иметься свободные жилые 
комнаты для размещения агроэкотуристов;

• должны иметься возможности для ознакомления агроэкотуристов с 
природными и архитектурными объектами, национальными культурными 
традициями соответствующей местности.

Указ Президента Республики Беларусь от 16 мая 2005 г. № 225 «О некоторых 
вопросах осуществления физическими лицами ремесленной деятельности».

Данным указом предусмотрен максимально упрощенный порядок осуществления 
физическими лицами ремесленной деятельности, без государственной регистрации их в 
качестве индивидуальных предпринимателей. Основанием начала осуществления 
ремесленной деятельности является постановка на учет в налоговом органе по месту 
жительства с уплатой сбора в размере одной базовой величины в календарный год. В 
2017 году сохраняется порядок уплаты и ставка сбора за осуществление ремесленной 
деятельности в размере одной базовой величины в календарный год. В закрытый 
перечень (всего 36 видов деятельности) ремесленной деятельности помимо 
традиционных видов народного ремесла, включены и современные виды творчества. По 
состоянию на 1 января 2017 г. в Гомельской области осуществляют свою 
деятельность 2 779 ремесленников, сумма уплаченного ими ремесленного сбора 
составила 69,2 тыс. рублей.

Государственная программа «Малое и среднее предпринимательство в 
Республике Беларусь на 2016-2020 годы».

В рамках Программы субъектам малого предпринимательства при реализации 
ими инвестиционных проектов предоставляется государственная финансовая поддержка 
по следующим направлениям:

• создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг);
• организация, развитие производства, реализация экспортоориентированной, 

импортозамещающей продукции;
• производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение;
• внедрение новых технологий.

В рамках Программы действует несколько механизмов государственной 
финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства:

• предоставление льготных кредитов;
• предоставление субсидии для возмещения части процентов за пользование 

банковскими кредитами;
• предоставление субсидии для возмещения части расходов, связанных с 

участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
Программа социально-экономического развития Гомельской области на 2016- 

2020 гг.
Данная программа включает в себя отдельную главу «Развитие районов со слож

ным экономическим положением», куда входит и Брагинский район.
План деятельности Брагинского районного исполнительного комитета на 2017 

год по выполнению целевых показателей регионального комплекса мероприятий по реа
лизации Государственной программы малого и среднего предпринимательства

Доступ к ресурсам
Финансовые ресурсы.
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Предприниматели Брагинского района на сегодняшний день потенциально имеют 
доступ к следующим видам финансовых ресурсов:

® субсидии безработным, предоставляемые службой занятости районного ис
полнительного комитета, для организации предпринимательской деятельно
сти. В области такие субсидии в 2016 году получили -  370 человек на общую 
сумму 360 тыс. долл. В районе субсидии от службы занятости получили 7 че
ловека 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 соот
ветствии с Указом №255 «О некоторых мерах государственной поддержки 
малого предпринимательства» путем предоставления финансовых средств оп
ределенных Указом (направления финансирования описаны в пункте «Норма
тивно-правовые акты»). Предприниматели Брагинского района подобную 
поддержку в последние годы не получали;

• финансовая поддержка, предоставляемая банками Республики Беларусь путем 
предоставления льготных кредитов, за счет средств размещенный во вклады 
(депозиты) этих банков;

• гранты, предоставляемые всевозможными донорскими организациями.
Земельные ресурсы.
На сегодняшний день в сельской местности практически отсутствуют барьеры в 

получении земли с целью ведения крестьянско-фермерского хозяйства, а также в полу
чение участков физическими лицами с целью развития личного подсобного хозяйства, 
строительства жилья или занятия агроэкотуризмом.

КФХ может взять безвозмездно в пожизненную аренду до 100 гектаров земли, а 
также увеличивать объемы производства за счет дополнительных временноарендуемых 
площадей по согласованию с местными или районными исполнительными властями.

ЛПХ могут брать безвозмездно в пожизненную аренду 1 гектар земли. Интерес к 
использованию земли в личных подсобных хозяйствах в последние годы увеличивается. 
Так, например, в 2014 и 2015 годах в г. Брагине было выдано в аренду 10 и 12 гектаров 
соответственно, а в 2016 году эта цифра составила уже 18 гектаров.

Кадровые ресурсы.
Стоит отметить, что в районе существует серьезная проблема с кадровыми ресур

сами. Причинами тому служат процессы урбанизации, отток молодых кадров и невоз
вращение их по окончании учебы, а 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 марке
тинга, что в современных условиях является жизненно необходимым для бизнеса.

В целом в районе мало людей с высшим образованием. В основном это предста
вители государственного управленческого сектора, работники сферы образования и 
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.
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ства
1.3 А нализ результативности работы  структур поддерж ки предприниматель

На государственном уровне
На сегодняшний день функционирует единая система поддержки 

предпринимательства, имеющая следующую структуру:
• Департамент по предпринимательству Министерства экономики Республики 

Беларусь как государственный орган, отвечающий за осуществление 
государственной политики по поддержке предпринимательства;

• отдел предпринимательства комитета экономики Минского горисполкома, 
отделы предпринимательства администраций районов г.Минска, которые 
отвечают за реализацию государственной политики на региональном уровне;

• Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимательства;
• субъекты инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства;
• общественные объединения предпринимателей.
На областном уровне
В Гомельской области создана и действует сеть субъектов инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства, состоящая из 8 центров 
поддержки предпринимательстваи 2 инкубаторов малого предпринимательства:

• ООО «Бизнес-центр» (г. Мозырь);
• ЗАО «Гомельское региональное агентство экономического развития» (г.

Г омель);
• ОДО «Лион» (г. Рогачев);
• КИУП «Гомельский областной информационно-методический центр» (г. 

Гомель);
• РУП «Центр научно-технической и деловой информации» (г. Гомель);
• ООО «Светлогорский деловой партнер» (г. Светлогорск);
• ООО «Центр развития бизнеса» (г. Калинковичи);
• ООО «Центр Бизнес развития» (г. Г омель);
• ЧКУП «БелТрастИнфо» (г. Гомель);
• ОАО «Г омельский технопарк» (г. Г омель).
На местном уровне
Управление по труду, занятости и социальной защите Брагинского райисполкома
Данная организация ежегодно предоставляет субсидии с целью содействия в тру

доустройстве, самозанятости и создании рабочих мест. Так, с 2012 по 2014 гг. выделя
лось по 8 субсидий ежегодно. В 2015 и 2016 гг. было выделено по 7 субсидий. Размер 
одной субсидии составляет 11-кратную величину бюджета прожиточного минимума. На 
сегодняшний день это 2 173,27 бел. руб. (с учетом деноминации).

Можно выделить несколько направлений, на которые используются населением 
взятые субсидии: развитие КФХ, агроэкотуризм, ремесленничество, закупка продукции 
оборота для торговли и др. Устойчивость взятых субсидий оценивается в 95%. То есть 
почти все получатели субсидий выполняют обязательства по договорам субсидирования 
и в дальнейшем работают по начатой деятельности.

Сложностей для получения субсидий и для их выдачи отделом занятости практи
чески нет. Однако, спрос на субсидии в районе не большой. Желающих получить субси
дии в среднем в 1,5 раза больше, чем может удовлетворить отдел занятости.

Некоммерческие организации
Одной из организаций, оказывающих содействие предпринимателям в Брагин

ском районе является местный фонд поддержки предпринимательства и сельского 
развития «Эко-Инновация», который был создан в г.п. Брагин Гомельской области 8 мая
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2015 года. Главная задача фонда: содействие социально-экономическому развитию 
Брагинского района, в первую очередь сельские населённые пункты, через повышение 
навыков выращивания ранней зеленой продукции.

В районе функционируют также такие некоммерческие организации, как местный 
благотворительный фонд «Росток жизни» и 0 0  «Белорусский красный крест». Данные 
организации также в той или иной степени оказывают воздействие на развитие предпри
нимательства.

За последние 5 лет, данными некоммерческими организациями было реализовано 
5 проектов, содействующих развитию предпринимательской среды, результаты которых 
приведены в таблице 1.2. На момент написания Программы в процессе реализации нахо
дится 1 проект, информация о котором также приведена в таблице.

Таблица 1.4 -  Результаты реализации Проектов международной технической помощи
Название проекта Партнеры Проекта Результаты Проекта

Проект
«Взаимодействие для процве
тания»

Местный благотвори
тельный фонд «Росток 
жизни» при поддерж
ке Программы малых 
грантов посольства 

США

- организовано 2 питомника растений;
- 100 семей Брагинского района получили 

саженцы малины и земляники садовой;
- 22 многодетные и малообеспеченные 

семьи получили саженцы для разведения 
на своих личных подсобных хозяйствах.

Проект «Развитие потенциала 
сети семейных клубов в Чер
нобыльской зоне с целью 
улучшения социально- 
экономической ситуации» 
(2014-2017)

ОО «Белорусский зе
лёный крест» при 

поддержке Европей
ской Комиссии

В настоящее время в рамках проекта соз
дано 6 семейных клубов по различным 

направлениям

Проект «Деревья против бед
ности»

Международный фонд 
развития сельских 

территорий при под
держке ГЭФ

В рамках проекта на протяжении 5 лет 
многодетные семьи получают саженцы 

деревьев и кустарников

Круглый стол «Радиологиче
ская безопасность юго- 
восточной территории Го- 
мельской области: мифы и 
реальность»(2015)

0 0  «Белорусский зе
леный крест» при 

поддержке Европей
ской комиссии

17 активистов местного сообщества обсу
дили ситуацию с ведущими специалиста
ми, выработали стратегию действий по 

улучшению имиджа района

Базовое исследование воздей
ствия пестицидов в Брагин
ском районе с акцентом на 
социальные аспекты исполь
зования пестицидов и выяв
ления уязвимых групп (2014)

0 0  «Белорусский зе
леный крест» по за

просу и участии Рот
тердамской Конвен
ции по согласованию 
с Брагинским райис

полкомом

Обследовано 200 владельцев ЛПХ и чле
нов их семей, которые проинструктиро
ваны по мерам безопасности, в районе 

распространены информационные мате
риалы, материалы представлены в Арме

нии на совещании СНГ

В рамках проекта «Содейст
вие развитию на местном 
уровне в Республике Бела
русь» реализована местная 
инициатива «Качественная 
продукция в частных хозяй
ствах»

Фонд «Эко- 
Инновация» в парт

нерстве с Брагинским 
РИК, Фермерским хо

зяйством «Экольт»

Инициатива поспособствовала повыше
нию навыков у жителей при выращива
нии в частных хозяйствах ранней овощ
ной продукции с использованием новых 

технологий

В рамках проекта «Расшире
ние экономических возмож-

Фонд «Эко- 
Инновация» в парт-

Инициатива посодействовала устойчиво
му экономическому развитию территории
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ностей в сельской Беларуси» 
реализована совместная ини
циатива «Информационно
обучающая усадьба» в пилот
ной территории Чемерисского 
сельского совета Брагинского 
района (2017 г.)

нерстве с Информа
ционно

просветительским уч
реждением «Новая 

Евразия» и при под
держке Брагинского 

РИК

Чемерисского сельского совета. Были 
созданы условий эффективного использо
вания агроусадьбы для распространения 
принципов экономического устойчивого 

развития территории

В рамках проекта «Содейст
вие развитию на местном 
уровне в Республике Бела
русь» реализуется местная 
инициатива «Малый бизнес, 
безопасность, ЗОЖ для ус
тойчивого развития Брагин- 
щины»

Фонд «Эко- 
Инновация» в парт

нерстве с ГУО «Хра- 
ковичская средняя 

школа»

В результате реализации инициативы бу
дет разработана Программа развития 

сельского предпринимательства в Брагин
ском районе. Планируется также органи
зовать и провести мероприятия по попу
ляризации и продвижению фермерского 
движения, органического производства и 

здорового образа жизни.

Оценив существующие в районе условия для развития предпринимательства 
можно сделать следующие основные выводы:

• существует большой неиспользуемый ресурсный потенциал для ведения и 
наращивания объемов производства сельского предпринимательства;

• несмотря на уже существующие механизмы (финансовые и иные) под
держки предпринимательства, они не задействуются местным населением 
на полную мощность, в первую очередь ввиду низкой информированности;

• существует низкий уровень компетенций и образования местного населе
ния, не отвечающий современным вызовам рынка;

• сделаны первые шаги в привлечении средств международной технической 
помощи для развития предпринимательства.
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2. SWOT-анализ развития предпринимательства Брагинского района

С целью оценки общей картины развития предпринимательства в Брагинском 
районе был проведен SWOT-анализ. Результаты представлены в таблице 2.1.

Конкурентные преимущества 
(потенциал" развйТйя) г-,. Ограничения развитию

- сформированная производственная база 
сельскохозяйственных организаций (здания 
и сооружения, техника, мелиоративные 
объекты, многолетние насаждения и др.);
- развивается лесная промышленность;
- выгодное географическое положение;
- имеется возможность сбора 3-х урожаев 
благодаря климатическим условиям (район 
является самым южным в Беларуси), а так
же широкий перечень выращиваемой про
дукции;
- район расположен между реками Днепр и 
Припять в местах их слияния;
- есть свободные земли для распашки и воз
делывания;
- на территории района расположен Полес
ский государственный радиационно
экологический заповедник (единственное 
учреждение подобного типа в мире);
- есть положительный опыт реализации ин
вестиционных проектов в области «зеле
ной» энергетики.

Возможности для развития % ''

- недостаток квалифицированных кадров;
- низкий уровень заработной платы;
- невысокая развитость инфраструктуры рай
она;
- недостаток знаний о возможностях привлече
ния финансовых ресурсов на развитие бизнеса;
- недостаточно образовательных и информаци
онных возможностей для открытия собствен
ного дела, освоения новой профессии, квали
фикации;
- недостаток собственных финансовых ресур
сов;
- отсутствие компетенций в области маркетин
га и продаж;
- отрицательная динамика прироста населения 
(естественная и миграционная убыль);
- отсутствие должного количества и качества 
предприятий хранения и переработки продук
ции сельского хозяйства;
- неразвитый внутренний рынок;
- отсутствие общего бренда продукции сель- 
хозпроизводства;
- наличие загрязненных (после аварии на ЧА- 
ЭС) земель;
- отрицательный имидж района (после аварии 
наЧАЭС).

Угрозы развитию
- организация обучения для открытия и эф
фективного ведения собственного дела;
- создание предприятий хранения и перера
ботки сельскохозяйственной продукции;
- внедрение высокопроизводительных засу
хоустойчивых культур;
- возможности повышения эффективности 
на основе новейших технологий (органиче
ское земледелие и др.)
- распашка пустующих земель и увеличение 
объемов производства сельскохозяйствен
ных культур;
- освоение новых рынков;
- развитие придорожного сервиса;
- привлечение финансовых ресурсов донор
ских организаций и внешних инвестиций;
- развитие рыболовного туризма и агроту
ризма.

- недоступность кредитных ресурсов (высокие 
% по кредитам банков);
- отрицательная трудовая миграция (отток на
селения в более развитые города (Гомель, Ре- 
чица));
- нестабильность (динамичность) рынка;
- риски выращивания сельскохозяйственных 
культур, связанные с погодными условиями.
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Проведенный SWOT-анализ свидетельствует о наличии серьезных ограничений, 
таких как недостаток финансовых ресурсов и естественный отток населения. В то же 
время уже сегодня существует серьезная база сельскохозяйственных организаций, по
зволяющих рассчитывать на дальнейшее развитие отрасли. Также существуют хорошие 
возможности привлечения финансовых ресурсов, увеличение объемов продукции за счет 
освоения новых территорий и др.

Источник информации: авторская разработка и данные КТОР Брагинского района
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3. Видение предпринимательства Брагинского района

Рассмотрев существующий потенциал развития малого предпринимательства в 
районе, оценив сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, а также приняв во 
внимание мнение различных сфер общества (включая: администрацию района, предпри
нимательскую среду, фермерское сообщество, представителей развитых личных подсоб
ных хозяйств и других) было сформировано видение развития сельского предпринима
тельства в районе на перспективу 2023-2025 годов.

Брагинский район -  это территория с привлекательными и стабильными условия
ми для начала и ведения предпринимательской деятельности. Составными условиями 
видения являются:

• сельскохозяйственный бизнес в районе престижен и успешен, высокими тем
пами увеличивается количество КФХ и доля их продукции в общих объемах 
производства района;

• создана система, позволяющая осуществлять полный цикл переработки про
дукции сельского хозяйства;

• продукция растениеводства и животноводства выпускается под собственным 
брендом;

• в районе функционирует региональный бизнес-инкубатор, оказывающий бо
лее 35 видов услуг целевым группам: обучение, консультации, аренда техни
ки, услуги по хранению и переработке сельхоз продукции. Более 350 обучен
ных в бизнес-инкубаторе человек успешно ведет свой бизнес;

• предприниматели Брагинского и близлежащих регионов стремятся иметь 
здесь свой бизнес в сфере сельского хозяйства;

• молодые кадры возвращаются в район за ценным опытом или также открыти
ем собственного дела;

• перечень услуг населению района сильно расширен и позволяет жителям рай
она не зависеть от близлежащих районов и крупных населенных пунктов;

• возросла привлекательность агротуристического бизнеса. В прилегающей к 
реке Днепр полосе успешно функционируют агроусадьбы, оборудованы плат
ные туристические стоянки, созданы кемпинг-площадки;

о крупные населенные пункты, агроусадьбы и туристические объекты связаны 
сетью водных, велосипедных и пеших маршрутов;

• развит придорожный сервис, который тесно взаимосвязан (заключены взаимо
выгодные договора о сотрудничестве) с агроусадьбами и другими объектами 
туристической инфраструктуры района, что позволяет воздействовать на ту
ристов комплексно и задерживать их на территории района;

• в районе созданы условия для привлечения туристов на выходные дни;
• грамотное позиционирование района позволило на областном уровне полно

стью избавиться от «чернобыльского синдрома». Организуется ознакомитель
ные визиты в Полесский заповедник для научных делегаций, представителей 
СМИ, специализированных туристов, что в том числе и позволяет выстраивать 
должное позиционирование, а также выделяет данный туристический продукт 
не только на Республиканской, но и на международной арене;

• в район ежегодно привлекаются инвестиционные проекты в области зеленой 
энергетики. При поддержке органов власти осваиваются новые территории, 
потенциально подходящие для реализации подобных проектов, формируются 
привлекательные инвестиционные предложения, организуется участие в биз
нес-форумах.
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4. Приоритеты направления развития предпринимательской дея
тельности
Опираясь на проведенные исследования, а также на результаты работы, прове

денной с местной предпринимательской средой, властью и местным населением, можно 
выделить четыре приоритетных направления развития предпринимательской деятельно
сти в Брагинском районе. А  именно: развитие и укрепление КФ Х и ЛПХ, развитие сферы 
туризма, создание инфраструктуры поддержки предпринимательства в целом, диверси
фикация видов деятельности (сфера перспективного развития).

4.1 Развитие и укрепление реального предпринимательского сектора в сель
ском хозяйстве (ЛПХ и КФХ):

• развитие плодоводства и производства ягод;
• развитие тепличного производства;
• увеличение объемов производства молока путем увеличения поголовья ко

ров;
• кооперация существующих субъектов хозяйствования в направлении со

вместного хранения, переработки и сбыта продукции;
• улучшение условий переработки продукции, включая убойный цех.

В результате:
• количество КФ Х составляет не менее 30 субъектов, площадь сельхозуго

дий -  не менее 2 000 га;
• налажены оптовые поставки в торговые сети Беларуси и России;
• налажено производство ягод (смородина, малина и др.) -  до 30 тонн;
s объемы производства молока увеличены и составляют не менее 200 тонн;
• занятость в структуре К Ф Х составляет не менее 250 человек.

4.2 Развитие сферы туризма:

• развитие придорожного сервиса;
• развитие агроэкоусадеб;
• обустройство туристических стоянок и зон отдыха;
• создание туристических маршрутов;
• развитие охотничьего и рыболовного туризма.

В результате:
• создано не менее 3 объектов придорожного сервиса с организацией пита

ния и(или) проживания;
• открыто и реально функционирует не менее 10 агроусадеб;
• оборудовано не менее 10 туристических стоянок и зон отдыха;
• создано не менее 3 районных туристических маршрутов и не менее 1 ре

гионального в сотрудничестве с другими районами;
• агроусадьбами и другими организациями реализуются охотничьи туры, а 

также туры с платным рыболовством;

4.3 Создание инфраструктуры поддержки предпринимательства:

о поддержка местных инициатив (старт-апы и инновационные проекты);
• создание условий для обучения предпринимателей по различным направ

лениям;
• создание условий для апробирования и демонстрации новых технологий 

производства;
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• создание условий для кооперации предпринимателей в сфере сельского 
хозяйства.

В результате:
• создан агробизнес-инкубатор, который оказывает следующие виды услуг:

-  обучение предпринимательству;
-  консультационно-информационные услуги во время открытия и веде

ния бизнеса;
-  аренда сельскохозяйственной техники;
-  хранение и первичная переработка продукции.

• местный фонд «Эко-Инновация» привлекает ресурсы на следующие инно
вации:
-  кооперация;
-  создание агробизнес-инкубатора;
-  разработку и продвижение инвестиционных проектов;
-  образовательные и консультационные программы для бизнеса.

• ежегодно проводится не менее двух старт-апов, в каждом из которых при
нимают участие не менее 15 бизнес-проектов;

• вклад предпринимательства в экономику района составляет не менее 28% 
от общей выручки по хозяйственному комплексу.

4.3 Диверсификация видов деятельности (сфера перспективного развития):

• развитие креативной экономики в области сельского хозяйства (производ
ство новых видов продукции, новые технологии выращивания и др.);

• расширение перечня услуги населению;
• развитие деревопереработки;
• привлечение инвестиций для реализации проектов в сфере «зеленой» энер

гетики.
В результате:

• расширен перечень выращиваемой продукции КФХ и ЛПХ (зеленые куль
туры, специи, раннее овощеводство и др.) -  в общей сложности не менее 
10 наименований;

• в процессы производства внедрено не менее 3 новых технологий выращи
вания сельскохозяйственных культур;

• предпринимателями оказывается не менее 5 новых видов услуг населению 
(ремонт мебели, «мастер на час», косметические и парикмахерские услуги 
на дому, бурение скважин, уборка помещений, детские площадки и др.);

• функционирует не менее 2 предприятий деревопереработки, которые со
трудничают с местными лесозаготовителями;

• реализовано не менее 3 инвестиционных проектов в сфере «зеленой энер
гетики» на общую сумму свыше 30 млн. долл.
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5. Ключевые мероприятия программы

Ключевыми мероприятиями для реализации приоритетных направлений развития пред
принимательской деятельности в Брагинском районе являются:
Блок мероприятий 1. Создание бизнес-инкубатора малого предпринимательства.

• Консалтинг;
• Информационная поддержка;
• Доступ к услугам аренды дорогостоящей техники и оборудования;
• Образовательные программы;
• Регистрация юридических адресов;
® Аутсорсинг.

Блок мероприятий 2. Создание общего бренда для продукции сельского хозяйства. Раз
витие бренда БИОТЕРРА (2014 год)

• Внутрирайонная общественная сертификация;
• Создание ассоциации субъектов данного бренда;
• Продвижение бренда.

Блок мероприятий 3. Разработка и реализация программы развития туризма Брагинского 
района.

• Осуществление туристического зонирования территории.
• Развитие придорожного сервиса.
• Создание новых объектов инфраструктуры.
• Создание туристического кластера взаимосвязанных субъектов туристического 

рынка.
• Создание туристического бренда Брагинского района.

Мероприятие 4. Развитие инвестиционной деятельности в районе.

• Подготовка инвестиционных проектов (в соответствии с приоритетами).
• Представление проектов, а также положительный опыт реализации инвестпроек

тов в районе на бизнес-форумах и площадках.

6. Период реализации и ресурсное обеспечение Программ

Программа определена для реализации в 2018-2020 гг., а также на перспективу до 
2025 года.

По предварительным расчетам общий бюджет программы составит около 2,5 
млн. евро, из них

• до 55 % для вложения в различные виды бизнеса (преимущественно зай
мовые, кредитные и собственные ресурсы предпринимателей и инвестици
онные проекты),

• 25 % на создание благоприятного бизнес-климата и услуг для предприни
мателей,

• 15 % на маркетинг товаров и услуг предпринимателей, на брендирование 
продукции района,

• 5 % на старт-апы и ярмарки бизнес-проектов и на закладку внутрирайон
ного финансового фонда поддержки начинающих.
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Основной ресурсной базой для реализации Программы должны стать ресурсы 
всех заинтересованных сторон в совокупности: государственные и коммерческие 
организации и предприниматели, общественные и некоммерческие организаций, а в 
дальнейшем и ресурсы граждан (агроусадьбы и ремесленники).

Ключевую роль в привлечении инвестиционных и грантовых ресурсов для разви
тия предпринимательства играют Брагинский райисполком и местный фонд поддержки 
предпринимательства и сельского развития «Эко-Инновация».

6. Основные индикаторы реализации Программы

Наименование показателя 2018-2020 гг. 2025 г.
Количество действующих КФХ, ед. 25 35
Площадь сельхозугодий, используемых 
КФХ, га

800 1 500

Количество предпринимателей всего, 
без учета ЛПХ, субъектов

120 150

Вклад малого предпринимательство в 
экономику района, %

25 30

Количество объектов туристической 
инфраструктуры и придорожного сер
виса (исключая объекты показа), ед.

25 30

Количество новых видов услуг населе
нию, ед.

5 10

Программа подготовлена в рамках местной инициативы ««Малый бизнес, безопасность, ЗОЖ для 
устойчивого развития Брагинщины» проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике 
Беларусь», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Программой развития ООН. 
Публикация не отражает позицию Европейского Союза и ПРООН.
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