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Анализ состояния и развития МСП
Социально-экономический профиль района
Оршанский район расположен в юго-восточной части Витебской области, площадь территории составляет 1707,7 кв. км (4,3% площади области). В 2018 году на территории Оршанского района проживало 154949
человек, что ниже уровня 2017 года на 1%, и на 4,5% ниже уровня 2010
года. На протяжении исследуемого периода демографическая ситуация ухудшается: наблюдается перманентная естественная убыль населения Оршанского района. В 2018 году в структуре населения района
преобладали люди трудоспособного возраста (56,8%) и люди старше
трудоспособного возраста (27,6%).
На протяжении 2017–2018 годов в районе наблюдается тенденция снижения уровня безработицы. Так, в 2018 году уровень безработицы составил 0,5% и снизился по сравнению
с уровнем 2010 года на 0,6 процентных пункта, что может свидетельствовать о сокращении уровня доступной рабочей силы на местном рынке. Номинальная начисленная
заработная плата в 2018 году составила 778,3
руб. и по сравнению с 2017 годом выросла на
18,2% – непрерывный рост заработной платы
в Оршанском районе наблюдается на протяжении последних девяти лет.
Следует отметить, что в период 2010–2014
годов в районе было зарегистрировано
планомерное увеличение числа функционирующих организаций, однако с 2015 года

в районе наблюдается обратная тенденция – сокращения числа организаций.
В 2018 году в Оршанском районе функционировало 1370 организации, что на 15,5%
меньше уровня 2014 года.
В районе развиты промышленность (48,6%
выручки от реализации продукции, товаров,
работ, услуг района; сельское хозяйство
(8,6%); транспорт (10,9%); розничная торговля (7,7%).
Объем промышленного производства района
в 2018 году составил 949,9 млн руб., что
на 9,2% больше показателя 2017 года и в 6 раз
больше показателя 2015 года. В районе сконцентрирован практически весь республиканский объем производства льняных тканей и детских мясных консервов, 51% областного объема производства станков для обработки металлов (10% в республиканском
объеме), 44% производства упаковочных изделий из пластмасс (2,4%), 41% производства кормов для сельскохозяйственных животных (6,2%).
В 2018 году объем розничного товарооборота района составил 618,1 млн руб., что
по сравнению с 2017 годом больше на 4,5% –
наблюдается перманентный рост данного
показателя с 2010 года (в 5,8 раза в сравнении с уровнем 2018 года).
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Производимая в районе продукция (работы,
услуги) в значительной степени ориентирована на внешние рынки: удельный вес района
в экспорте товаров области составляет около
7–8%, в экспорте услуг – более 20%. В 2018
году организации района экспортировали товаров на сумму 129,6 тыс. долл. США, что
на 5,2% больше показателя 2017 года
и на 25,2% меньше показателя 2016 года.
Следует отметить, что с 2016 года наблюдается постоянный рост данного показателя, однако докризисный уровень 2013–2014 гг. еще
не достигнут.

• низкий уровень кадрового потенциала, недостаточность опыта руководящего звена
в реализации прорывных инновационных проектов, отсутствие мотивации к освоению новых рыночных ниш, старение кадров (особенно в машиностроении), и, соответственно, сохранение компетенций на уровне технологий 80-х годов.

Объем экспорта услуг в районе в 2018 году
составил 22,1 тыс. долл. США, что на 10,9%
меньше уровня 2017 года.

Конкурентные преимущества района:
• разветвленная сеть автомобильных дорог, главными трассами которой являются дороги
М–1/Е 30 и М–8/Е 95 – части двух международных транспортных коридоров: № 2, направления Берлин – Варшава – Минск – Москва – Нижний Новгород и № 9, направления
Хельсинки – Санкт-Петербург – Витебск – Гомель – Киев – Александруполис (Греция);
• железнодорожный узел международного значения в г. Орше. Развернутая длина железнодорожных путей по Оршанскому району составляет 370,4 км, или 6,8% от всех
железнодорожных путей республики, электрифицированы 70% путей;
• аэродром для международных полетов, расположенный на территории ОАО «Оршанский авиаремонтный завод».

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал составил 231,8 млн руб., что больше
уровня 2017 года на 8,1%, и в 2,2 раз больше уровня 2015 года. При этом следует отметить ускорение процесса осуществления инвестиций в основной капитал после значительного падения в 2015 году (-37,3% по сравнению с уровнем 2014 года).
Основными проблемами промышленного комплекса являются:
• закредитованность большинства валообразующих организаций;
• низкая инвестиционная активность предприятий и, соответственно, низкий уровень
технологического развития;
• рост запасов готовой продукции: на складах промышленных предприятий находятся
годовой объем производства столового белья, электрооборудования для автомобилей; восьмимесячный – трикотажных изделий, постельного белья; четырехмесячный – сменных частей для станков и льняных тканей;
• недозагрузка производственных мощностей;
• значительная доля неиспользуемых площадей;

В районе расположены 5 секторов свободной экономической зоны «Витебск» и мультимодальная логистическая площадка «Бремино-Орша», предназначенная для обслуживания транзитных грузопотоков; сборки, фасовки или ремонта различных товаров народного потребления; таможенного оформления; обработки транзитных грузов и т.д.
Имеющаяся в районе транспортная инфраструктура позволяет осуществлять железнодорожные, автомобильные перевозки в направлении север–юг, восток–запад, при проведении
модернизации взлетно-посадочной полосы в г. п. Болбасово – грузовые авиаперевозки.

Это обусловливает возможность использования г. Орши и в целом Оршанского района
как центра распределения грузовых потоков в различных направлениях. Однако проблемой является высокая степень износа автомобильных дорог. На 1 апреля 2017 года
с просроченными межремонтными сроками капитального ремонта эксплуатируется
193 км автомобильных дорог республиканского значения (74% их протяженности на территории), текущего ремонта – 50 км (19%). У 98% местных дорог межремонтный период
превышает 17 лет (норма – 6–8 лет). Усугубляет ситуацию рост интенсивности движения,
воздействия на дорожные объекты сверхдопустимых нагрузок от проезда тяжеловесного автотранспорта.
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Торговое обслуживание населения района осуществляют 862 объекта розничной торговой сети (на 1 января 2017 года), из них 365 объектов относится к торговым сетям, а также 208 объектов общественного питания. Обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1 000 жителей составляет 478,1 кв. м (на 1 января 2017 года) при нормативе
600 кв. м (по области – 539,1 кв. м), местами в общедоступных объектах общественного
питания – 37,6 места при нормативе 22 места.
Потребительская кооперация на 1 января 2017 года представлена 77 организациями
и 6 автомагазинами Оршанского районного потребительского общества, которые

обслуживают 156 населенных пунктов района (13% численности населения района),
из них 95 пунктов – с численностью населения до 50 человек. Выездная торговля осуществляется в 122 населенных пунктах.
В Оршанском районе имеются значительные возможности для предоставления
предпринимателям неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества как основы для создания бизнеса. На 1 октября 2018 года
на территории района числятся 566 неиспользуемых и 58 неэффективно используемых объектов.

Анализ малого и среднего бизнеса
Состояние развития МСП в районе
По состоянию на 1 января 2019 года на территории района действовали 885 микроорганизаций и 115 малых организаций, в которых
было занято 6024 человека (927 – в микроорганизацях, 5097 – в малых организациях).
За 2018 год микро и малые организации
произвели продукцию на сумму 252,3 млн
руб. (25,9 млн руб. – микроорганизации,
226,4 млн руб. – малые организации) и показали рентабельность продаж на уровне 8,5%
(7% – микроорганизации, 8,8% – малые организации).
Субъектами малого и среднего предпринимательства формируется около трети поступлений в бюджет Оршанского района. В 2018 году в районе функционировало 1000 микроорганизаций и малых организаций (73% от общего числа организаций района), с 2015
года наблюдается снижение количества микроорганизаций и малых предприятий, так по
сравнению с 2014 годом в 2018 году количество микроорганизаций и малых организаций уменьшилось на 18%.

Удельный вес занятых в малом и среднем
предпринимательстве (в микро-, малых
и средних организациях, а также индивидуальных предпринимателей и привлекаемых
ими наемных лиц) в общей численности занятых в экономике района составляет 23%. Основными видами промышленной продукции,
производимой малым бизнесом, являются
строительные материалы и конструкции, продукция машиностроения, текстильные материалы и изделия.
Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства
До 2018 года на территории Оршанского района существовал только один субъект инфраструктуры поддержки МСП – КУКП «Оршанский региональный центр поддержки
предпринимательства», которые реализует следующие услуги:
• бесплатные консультации по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности;
• организация и проведение аукционов по продаже земельных участков;
• сдача в аренду недвижимого имущества, находящегося на балансе предприятия;
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• сдача в аренду рекламных площадей;
• изготовление, паспортизация и согласование наружной рекламы;
• проведение на постоянной основе курсов «Охрана труда» для представителей субъектов малого и среднего бизнеса;
• ремонт компьютерной и копировально-множительной техники, заправка картриджей.
В 2018 году созданы еще 2 субъекта – Оршанский филиал инкубатора малого предпринимательства ООО «Правовая группа «Закон и порядок», на площадях которого размещено 13 субъектов малого предпринимательства и центр поддержки предпринимательства ООО «АЛРИиКо».
ООО «Правовая группа «Закон и порядок» оказывает следующие услуги:
• подготовка документов для государственной регистрации коммерческих организаций (ООО, ОДО, УП, ЗАО) и их реорганизации;
• правовая экспертиза документов;
• правовое обслуживание и правовой аудит;
• налоговое консультирование;
• составление текстов гражданско-правовых договоров всех видов, соглашений
об изменении и расторжении таких договоров, протоколов разногласий к договорам;
• решение вопросов корпоративного права;
• юридическое сопровождение лицензирования;
• консультации по всем юридическим вопросам для субъектов хозяйствования.
ООО «АЛРИиКо» оказывает консультации по вопросам юриспруденции и бухгалтерского
учета, по вопросам открытия и ведения предпринимательства. Кроме того, на базе центра поддержки предпринимательства проводятся бесплатные обучающие семинары
по направлениям:
• сельское хозяйство (правильное владение земельным приусадебным участком, извлечение дохода, навыки выращивания нетипичных сельскохозяйственных культур,
переработка выращенной продукции, сбыт и др.;
• агроэкотуризм (создание агроэкоусадеб на своем участке и др.).

Доступ к финансированию
Финансирование субъектов МСП осуществляется через банки-партнеры, обладающие опытом сотрудничества с субъектами МСП, а также через лизинговые организации. Оршанский
район имеет филиалы ряда ведущих банков Республики Беларусь, в том числе и системообразующих: Банк БелВЭБ, Банк ВТБ, Банк Дабрабыт, Белагропромбанк, Беларусбанк, Белгазпромбанк, Белинвестбанк, БПС-Сбербанк, Идея Банк, Паритетбанк, Приорбанк.
В целях активизации инвестиционной деятельности субъектов МСП ОАО «Банк развития
Республики Беларусь» реализуется программа финансовой поддержки субъектов МСП.
В рамках программы осуществляется предоставление кредитных ресурсов по доступной
стоимости и с прозрачными и понятными условиями во всех регионах республики за счет
разветвленной сети партнеров.
Анализ факторов, препятствующих развитию предпринимательского сектора: результаты опроса
Интерпретация результатов опроса представителей малого и среднего бизнеса в Оршанском районе показала, что при развитии сектора малого и среднего предпринимательства в районе существуют определенные проблемные моменты.
Проблемы бизнеса
Результаты опроса показали, что наименее проблемными областями бизнеса в Оршанском районе являются следующие: недостаток офисных и производственных помещений, коррупция, монополии, отсутствие инфраструктуры поддержки предпринимательства (бизнес-инкубаторы, технопарки, центры поддержки предпринимательства и т.д.).
Средний уровень значимости респонденты придали следующим проблемам: отсутствие рынка профессиональных услуг (бухгалтерские компании, юридические компании, кадровые агентства и т.д.) – 37%, отсутствие рабочей силы – 39%, неплатежи – 44%,
избыточные административные процедуры (бюрократия) – 37%, высокая налоговая
нагрузка – 40%, доступ к финансированию – 40%.
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Из наиболее серьезных проблем, которые с точки зрения опрошенных действительно
существуют в районе и не дают МСП полностью раскрыть свой потенциал можно выделить следующие:
• отсутствие квалифицированного персонала (49%);
• низкая покупательная способность целевой аудитории (47%);
• высокие арендные ставки (40%).
Среди других проблем в бизнесе в рамках открытого опроса респонденты указали следующие:
• отсутствие альтернативных источников финансирования;
• высокие кредитные ставки, отсутствие поддержки финансирования для начинающего бизнеса;
• недостаточный уровень финансовой грамотности населения, в том числе в области инноваций (по таким вопросам как цифровая экономика, инновационный продукт и т.д.);
• забюрократизированность государственного аппарата.

предлагают ограниченное число продуктов для МСП или практик кредитования, адаптированных к нуждам малого бизнеса.
Перспективы развития бизнеса
В среднесрочной перспективе (2019–2021 гг.) развития предприятий наблюдается тенденция оптимистичного настроения представителей бизнеса. На это указывает тот факт,
что 81% респондентов отметили, что планируют увеличение объемов продаж, 84% респондентов планируют расширить рынок сбыта в Беларуси. 82% респондентов ответили,
что в их планы входит освоение новых видов деятельности (услуг) / выпуск новой продукции. 47% респондентов планируют расширение рынка сбыта за рубежом, 44% отметили, что в их цели входит привлечение иностранных инвестиций в свой бизнес, 13% –
планируют вкладывать инвестиции за рубеж, по 7% респондентов планируют либо
продажу, либо закрытие бизнеса / предприятия. Среди других целей респонденты выделили следующие: создание рабочих мест, увеличение прибыли компании, работа на экспорт товаров и услуг, развитие культурно-исторического наследия.

Препятствия для финансирования
Анализ потребностей бизнеса в поддержке
Вопрос источников финансирования и видов финансирования является одним из ключевых факторов замедления развития предпринимательской активности и роста бизнеса.
По данным опроса одним из важнейших препятствий финансирования являются:
• высокие процентные ставки (74%);
• необходимость форм обеспечения кредитов (73%);
• жесткие требования к платежеспособности (53%);
• отсутствие альтернативных форм финансирования (48%);
• сроки кредитования (32%);
• низкий уровень конкуренции банков (24%).
Ограниченный доступ к финансированию остается ключевым препятствием для роста
МСП, в частности, имеется доступ к ограниченному числу источников финансирования,
а уровень долгосрочного финансирования в целом недостаточен. В последние годы правительство уделяет приоритетное внимание развитию сектора и приступило к реализации ряда механизмов поддержки, однако МСП по-прежнему полагается на банковское
кредитование в качестве основного источника финансирования, в то время как банки

Среди основных инструментов поддержки для активизации предпринимательской деятельности и реализации намеченных планов респонденты выделили следующие:
• грантовая поддержка (93%);
• услуг финансового консалтинга (88%);
• привлечение финансирования (83%);
• обучающие тренинги (60%);
• маркетинговый консалтинг (50%);
• экспортный консалтинг (35%).
Административные барьеры
Работа местных органов власти в части реализации административных процедур является
одним из самых сложных и непонятных этапов не только для начинающих, но и уже существующих представителей бизнеса. В основном респонденты отмечали следующие административные барьеры, с которыми они сталкивались при ведении бизнеса: получение
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льгот, доступ к финансированию, сертификация товаров, согласование с контролирующими организациями, аренда помещений, отсутствие высококвалифицированных специалистов в государственных органах, барьеры при внедрении инновационной продукции.
Меры по улучшению деловой среды
В ходе опроса респонденты выделили целый ряд мер, который может способствовать
улучшению деловой среды и росту конкурентоспособности района. Представители малого и среднего бизнеса выделили следующие проблемы, которые можно объединить
в соответствующие группы по их содержанию:
на республиканском уровне:
• увеличение транспарентности местных органов власти, уменьшение количества административных процедур, предоставление местными государственными органами
информационной, юридической и финансовой поддержки;
• создание инфраструктуры поддержки предпринимательства (технопарки, бизнес-инкубаторы, центры поддержки предпринимательства);

на уровне Оршанского района:
• создание структуры для поддержки бизнеса, проведение обучающих семинаров по
открытию, ведению, ликвидации бизнеса, ликбез по инновациям (обучающие тренинги для стартапов по ведению бизнеса и привлечению финансирования), разработка алгоритма по открытию и ведению бизнеса, ликвидации, открытие дискуссионной площадки для представителей бизнеса;
• снижение налоговой нагрузки, невозможность в полной мере воспользоваться нормами Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2018 г. N 506 «О развитии
Оршанского района Витебской области»;
• формирование местного института развития венчурных инвестиций;
• снижение арендных ставок в районе за счет увеличения предложения офисных помещений и др.
Исходя из результатов анкетирования для долгосрочного устойчивого развития Оршанского района необходимо начать формировать высокотехнологичную и инновационную
экономику. Выгодное экономико-географическое положение способствует дальнейшему развитию транспортно-логистической инфраструктуры района.

Цель, задачи и приоритеты развития МСП
Цель – создать благоприятные условия для старта и развития предпринимательской инициативы и повышения конкурентоспособности субъектов
малого и среднего бизнеса Оршанского района, а также сформировать
предпосылки для улучшения деловой и инвестиционный среды в районе.
Задачи:
• Рост потенциала МСП и наращивание его доли в экономике района.
• Улучшение условий ведения малого и среднего бизнеса в районе.
• Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.
• Содействие усилению инновационной активности МСП и разработки механизма финансирования инвестиционной деятельности предприятий.

• Наращивание объемов экспорта товаров и услуг субъектами МСП.
• Улучшение доступа субъектов МСП к альтернативным источникам финансирования
текущей и инвестиционной деятельности.
• Формирование положительного имиджа предпринимателей среди местного населения.
• Проведение активной информационно-разъяснительной работы с представителями
МСП по вопросам предпринимательской деятельности.
• Разработка и реализации маркетинговой кампании по продвижению инструментов
государственной финансовой поддержки субъектам МСП среди предпринимательской общественности.
• Увеличение уровня занятости населения района в секторе МСП.
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Анализ экономического профиля района и результатов опроса показывают, что традиционными для экономики района являются промышленность и сельское хозяйство (в том числе
крестьянско-фермерские хозяйства). Также, анализ социально-экономических показателей
и кадрового потенциала, а также основываясь на данных проинтервьюированных респондентов, в Оршанском районе есть предпосылки развития IT-кластера (сектора). Кроме того,
Оршанский район обладает достаточно развитым логистическим потенциалом и является
важным торговым и транспортным коридором между Европой, странами СНГ и Китаем. В регионе запущен крупнейший инвестиционный проект создания мультимодального промышленно-логистического комплекса «Бремино-Орша», а также особой экономической зоны
«Бремино-Орша». Проект инициирован в целях развития логистической системы Республики Беларусь для обеспечения оптимального преобразования грузопотоков, переработки
и перемещения товаров от производителей к потребителю на рынке Евросоюза и ЕАЭС. Промышленно-логистический комплекс «Бремино-Орша» по своему потенциалу может занять
одно из лидирующих мест на рынке и стать драйвером экономического роста для всего района. Основными факторами, способствующими этому являются наличие на территории ОЭЗ
промышленной зоны, железнодорожного терминала и действующего международного грузового аэродрома с современной взлетно-посадочной полосой.
Целесообразно сформировать следующих пул приоритетных сфер развития МСП Оршанского района:
• Промышленность.
• Сельское хозяйство.
• Логистическая сфера.
• ИТ-хаб.

Наиболее перспективными направлениями развития МСП Оршанского района в рамках
приоритетных сфер являются следующие:
Промышленность:
• Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность;
• Микробиологическая промышленность;
• Медицинская промышленность.
Сельское хозяйство:
• Органическое земледелие;
• Тепличные хозяйства (цветы, ягоды, овощи);
• Молочное хозяйство (производство сыров, козьего молока и др.).
Логистическая сфера:
• Складская логистика (обработка, фасовка, упаковка готовой продукции и др.);
• Экологическая логистика (сбор, сортировка отходов, образующихся при потреблении
товарных продуктов, их транспортировка, безопасное хранение);
• Транспортная логистика.
IT:
• Разработка ресурсосберегающих программных комплексов;
• Создание инновационных интернет-порталов;
• Онлайн-обучение (компьютерные курсы, онлайн школы и др.).
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Механизм реализации РПР МСП
Для решения задач по развитию малого и среднего бизнеса в районе предлагается механизм, включающий следующие мероприятия (таблица).

Перечень мероприятий районного плана развития и поддержки МСП
в Оршанском районе
№

Наименование мероприятий

Источники
финансирования

Оценка
потребности
финансирования
(BYN)

В том числе по годам
Ответственные исполнители

2020

2021

100 000

50 000

50 000

Районный исполнительный комитет

30 000

20 000

10 000

Районный исполнительный комитет

1. Совершенствование правовых, организационных условий развития МСП в районе

1.1

Формирование базы модульных тизеров инвестиционных
проектов для реализации местными малыми и средними
предпринимателями. База должна быть сформирована
Местный
за счет быстрореализуемых и эффективных инвестиционных бюджет
проектов (например, неглубокая переработка и фасовка,
упаковка готовой продукции и др.)

2. Формирование и совершенствование инфраструктуры поддержки субъектов МСП

2.1

Создание интерактивного ресурса (включая
геоинформационную карту района), в которой
в систематизированном и удобном виде будет представлена
Внебюджетные
актуальная информация о социально-экономическом
средства, МТП
развитии района, преференциальных режимах
налогообложения, реализуемых объектах недвижимости,
участков, а также конкурсах и тендерах
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№

Наименование мероприятий

Источники
финансирования

2.2

Создание на территории района «Центра компетенций
и коммерциализации» – структуры, нацеленной на поиск
новых направлений для развития и роста, а также
на оказание высокопрофессиональных консультационных
и сервисных услуг, в том числе обучение действующих,
начинающих и потенциальных предпринимателей

Средства организаций,
внебюджетные
средства

Оценка
потребности
финансирования
(BYN)

В том числе по годам
Ответственные исполнители

2020

2021

120 000

50 000

Районный исполнительный комитет,
совет по развитию
предпринимательства

600 000

300 000

300 000

Местные общественные
объединения

3 000

3 000

170 000

3. Имущественная, финансовая, кредитная поддержка субъектов МСП, в том числе социальных предприятий

3.1

Создание фонда и программы малых грантов для целей
развития малого и среднего бизнеса в районе
(гранты на тестирование идеи, профессиональные
консультационные услуги, финансирование маркетинговой
компании и т.д.). Фонд и программа будут направлены
на оказание поддержки, прежде всего, инновационным
Средства организаций,
бизнесам в промышленности и усиление роли частного
МТП
сектора в развитии инноваций. Финансирование может
осуществляется из смешанных источников, в том числе
посредством дотаций крупных предпринимателей-выходцев
из Оршанского района, развивающих в настоящее время
свой бизнес в Беларуси, России, странах ЕС и США

3.2

Разработка бизнес-плана проекта ГЧП «Создание частного
пансионаты для пожилых людей на территории Оршанского Местный бюджет,
района» с дальнейшим его распространением на ведущих
внебюджетные
региональных инвестиционных площадках с целью поиска
средства
инвестора, заинтересованного в реализации проекта

Районный исполнительный комитет
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Источники
финансирования

Оценка
потребности
финансирования
(BYN)

В том числе по годам

№

Наименование мероприятий

3.3

Разработка бизнес-плана проекта ГЧП «Создание салонапарикмахерской с трудоустройством инвалидов по слуху,
желающих освоить парикмахерское ремесло для оказания
Местный бюджет,
услуг населению, в том числе людям с ограниченными
внебюджетные
возможностями» с дальнейшим его распространением
средства
на ведущих региональных инвестиционных площадках
с целью поиска инвестора, заинтересованного в реализации
проекта

3.4

Предоставление на конкурсной основе финансовой
поддержки социальным предприятиям

МТП в рамках проекта
ЕС/ПРООН

150 000 USD*

Проект ЕС/ПРООН

3.5

Предоставление на конкурсной основе финансовой
поддержки стартапам

МТП в рамках проекта
ЕС/ПРООН

127 000 USD*

Проект ЕС/ПРООН

3.6

Предоставление на конкурсной основе финансовой
поддержки кластерным инициативам с целью повышения
конкурентоспособности товаров, услуг

МТП в рамках проекта
ЕС/ПРООН

120 000 USD*

Проект ЕС/ПРООН

3.7

Предоставление на конкурсной основе финансовой
МТП в рамках проекта
поддержки организациям, оказывающим микрофинансовые
ЕС/ПРООН
услуги

20 000 USD*

Проект ЕС/ПРООН

3.8

Предоставление на конкурсной основе финансовой
поддержки инициативам, направленным на создание
и совершенствование инфраструктуры поддержки МСП

110 000 USD*

Проект ЕС/ПРООН

МТП в рамках проекта
ЕС/ПРООН

3 000

2020

3 000

2021

Ответственные исполнители

Районный исполнительный комитет

4. Усиление потенциала местных субъектов хозяйствования, включая потенциальных предпринимателей (комплекс мер по наращиванию потенциала)
4.1

Проведение информационной кампании об альтернативных
Внебюджетные
источниках финансирования субъектов МСП (эмиссия
средства, МТП
облигаций, краудфандинг и др.)

12 000

12 000

Районный исполнительный комитет,
банки

* Прогнозная величина ресурсов, выделенная на финансовую поддержку в рамках конкурсов. Может быть скорректирована по результатам конкурса.
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Источники
финансирования

№

Наименование мероприятий

4.2

Создания филиала одного из крупнейших технических ВУЗов
Местный бюджет,
в стране (БГУИР, НТУ, БГТУ и др.) для улучшения кадровой
МТП, внебюджетные
обстановки в районе и формирования дальнейшего
средства
научно-технического потенциала

Оценка
потребности
финансирования
(BYN)

В том числе по годам
Ответственные исполнители

2020

2021

1 200 000

700 000

500 000

Районный исполнительный комитет

4.3

Создание ИТ-хаба (или филиала ПВТ) на территории района
Местный бюджет,
для содействия созданию и развитию компаний,
внебюджетные
ориентированных на экспорт услуг в сфере информационносредства
коммуникационных технологий

800 000

600 000

200 000

Районный исполнительный комитет

4.4

Создание школы программирования для подростков
МТП, местный бюджет,
с углубленным изучением «Интернет-предпринимательства»
внебюджетные
(целесообразна совместная реализация проекта вместе
средства
с ИТ-хабом)

200 000

100 000

100 000

Общественные объединения,
районный исполнительный комитет

4.5

Создание школы социального предпринимательства,
направленной на подготовку молодых предпринимателей,
планирующих реализовать инвестиционные проекты
с социальным эффектов и вовлеченности социально
уязвимых слоев населения

МТП, местный бюджет

100 000

50 000

50 000

Общественные объединения,
районный исполнительный комитет

4.6

Формирования механизма включения субъектов МСП
в производственные цепочки крупных предприятий
на основе развития мелкосерийных производств, а также
содействие расширения производств

МТП

48 000

24 000

24 000

Районный исполнительный комитет

4.7

Содействие реализации инновационных проектов субъектов
МСП с привлечением средств инновационных фондов путем Местный бюджет,
проведения соответствующей информационной компании
МТП
и активной консультации субъектов МСП

48 000

24 000

24 000

Районный исполнительный комитет
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ПЛАН РАЗВИТИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ОРШАНСКОГО РАЙОНА
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

№

Наименование мероприятий

Источники
финансирования

4.8

Проведение ребрединга района как одного из наиболее
передовых и инновационно активных районов Беларуси,
открытого к внутренним инвестициям и притоку
международного капитала, с последующим проведением
информационной кампании и размещением рекламы
(на телевидении, в электронных и печатных средствах
массовой информации, а также с помощью наружной
рекламы, проведение пресс-туров)

МТП, внебюджетные
средства

4.9

Информационная кампания, направленная на привлечения
бизнеса к приобретению и аренде земельных участков,
объектов недвижимости, неиспользуемых (неэффективно
используемых) площадей для реализации инвестиционных
проектов субъектами МСП

Активизация работы по оказанию методической
и консультационной помощи, содействие в участии
4.10 в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории
страны и за рубежом, а также в области использования
существующей сети торговых домов субъектами МСП

Оценка
потребности
финансирования
(BYN)

В том числе по годам
Ответственные исполнители

2020

2021

100 000

50 000

50 000

Районный исполнительный комитет

Местный бюджет,
МТП

50 000

25 000

25 000

Районный исполнительный комитет

Местный бюджет,
МТП

100 000

50 000

50 000

Районный исполнительный комитет

100 000

100 000

Районный исполнительный комитет

5. Развитие партнерства и формирование положительного имиджа предпринимателя (комплекс мер по PR)

5.1

Организация международного инвестиционного форума
в г. Орша, являющегося площадкой для встречи
инвестиционного сообщества, бизнеса и представителей
государственного органов власти и управления. Форум будет
направлен на продвижение Оршанского района
как перспективной площадки с особым налоговым
и преференциальным режимом, благоприятным
для привлечения иностранных и внутренних инвестиций

Консолидированный
бюджет, МТП,
внебюджетные
средства

200 000
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ПЛАН РАЗВИТИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ОРШАНСКОГО РАЙОНА
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

Источники
финансирования

№

Наименование мероприятий

5.2

Разработка и организация вещания цикла передач
Местный бюджет,
на местном телевидении, направленного на популяризацию внебюджетные
предпринимательства в Оршанском районе
средства, МТП

5.3

Создание сельскохозяйственного кластера и кластеров
в других приоритетных сферах на территории района путем Местный бюджет,
добровольного и неформального объединения крестьянско- внебюджетные
фермерских хозяйств, производственных предприятий
средства, МТП
и субъектов МСП

Оценка
потребности
финансирования
(BYN)

В том числе по годам
Ответственные исполнители

2020

2021

40 000

20 000

20 000

Районный исполнительный комитет

50 000

25 000

25 000

Районный исполнительный комитет

Показатели, характеризующие эффективность
реализации РПР МСП
Основные показатели, с помощью которых будет осуществляться оценка эффективности
реализации РПР МСП Оршанского района:
• Увеличение количество субъектов МСП.
• Увеличение доли субъектов МСП в общей выручки организаций района.
• Увеличение количества субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства (до 3 ед. в 2021 году).
• Увеличение числа новых рабочих мест.
• Увеличение удельного веса занятых в МСП, а также индивидуальных предпринимателей и привлекаемых ими наемных лиц в общей численности занятых в экономике
района (до 23,7% в 2020 году, до 24% в 2021 году).
• Снижение уровня безработицы.
• Рост доходов населения.
• Рост экспорта товаров и услуг.

• Увеличение налоговых поступлений от МСП.
• Увеличение объемов и доли альтернативных источников финансирования.
• Увеличения числа жителей, получивших образование по востребованным специальностям.
• Увеличение числа организованных семинаров, круглых столов, дней информирования и других мероприятий (до 51 ед. в 2020 году, до 55 ед. в 2021 году).
• Снижение объема неиспользуемых (неэффективно используемых) площадей.
• Увеличения количества реализуемых инвестиционных проектов (в том числе с иностранным капиталом).
• Увеличение числа ИТ-компаний.
• Увеличение числа субъектов, получивших финансирование инновационного
фонда.
• Увеличение числа проектов государственно-частного партнерства.
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