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Анализ состояния и развития МСП
Молодечненский район 
образован 15 января 
1940 года. Расположен 
на северо-западе Мин-
ской области, граничит 
с Воложинским, Вилей-
ским, Минским и Смор-
гонским районами. 75% 
территории района рас-
положены на Минской 
возвышенности, рельеф 
холмистый.

В районе протекают реки Уша, Вилия, Березина. Через район проходит часть Вилей-
ско-Минской водной системы. В двух направлениях район пересекают железные доро-
ги: сообщения Минск-Вильнюс (западное направление) и Полоцк-Лида (южное направ-
ление), а также проходят автодороги на Минск, Вильнюс, Вилейку и Воложин. 

Площадь района составляет 139218 га, из них: сельскохозяйственные угодья – 73308 га, 
в том числе пашня – 50306 га; леса – 45547 га. Территориально район разделен на г. Мо-
лодечно, г.п. Радошковичи и 12 сельских советов (267 населенных пунктов). 

Наиболее крупные населенные пункты на территории района на 01.01.2019 года: г. Мо-
лодечно – 94558 чел, г.п. Радошковичи – 5926 чел, пос.Чисть – 6173 чел., д.Красное – 
3134 чел., аг. Березинское – 1533 чел., аг. Олехновичи – 1870 чел., д. Турец-Бояры – 
1470 чел., аг. Лебедево – 1148 чел., аг. Полочаны – 868 чел., д. Насилово – 1343 чел., 
д. Тюрли – 1041 чел. В районе расположено 14 агрогородков.

В городе Молодечно развиты промышленно-строительный комплекс, сфера торгово-
го и бытового обслуживания, социальная сфера. Всего на территории района на на-
чало 2019 года функционировало 2544 юридических лиц, 3745 индивидуальных 
предпринимателей, 63 крестьянских (фермерских) хозяйств, 172 садоводческих 
товарищества, 205 ЖСК, КИЗ, ТС, 103 потребительских кооператива, 47 гаражных 
кооператива.

В последнее время малое и среднее предпринимательство на уровне района и области 
рассматривается как основной драйвер динамического развития региона. Для организа-
ции системной работы в данном направлении и разрабатывается План развития малого 
и среднего предпринимательства на ближайшую перспективу.

Настоящий план подготовлен на основе следующих документов и методологий:
• Стратегии развития малого и среднего предпринимательства «Беларусь – страна 

успешного предпринимательства» на период до 2030 года;
• Стратегии устойчивого развития Минской области на 2016-2025 годы;
• Комплексного плана ускоренного развития Молодечненского района на период 

до 2020 года, утвержденного решением Минского областного исполнительного ко-
митета 13.06.2019 г №447;

• Методологии ТОР – территориально-ориентированного подхода в местном экономи-
ческом развитии.

РПР МСП разрабатывался заинтересованными сторонами вместе с местными органа-
ми власти, реализуя ключевой принцип ТОР подхода – общественное участие. Задачи 
и мероприятия РПР обсуждались и согласовывались районным советом по развитию 
предпринимательства и местным бизнес-сообществом.
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Экономический потенциал региона
Экономический потенциал Молодеченского района представлен трудовыми, земельны-
ми, материальными и финансовыми ресурсами.

Рынок труда. Ситуация на рынке труда Молодечненского района находится на уровне 
среднеобластных данных. Численность населения на 01.01.2019 года составляла 136237 
человек, из них городское – 100484, сельское – 35753. Из общей численности населе-
ния – населения моложе трудоспособного – 24623, в трудоспособном возрасте – 76540, 
старше трудоспособного – 35074. Вместе с тем, численность населения, занятого в эко-
номике района за период январь-сентябрь 2019 года – 55192, что составляет 72,1% 
от количества трудоспособного населения, не считая работающих пенсионеров. Число 
безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите 
составляло 128 человек. Уровень зарегистрированной безработицы – 0,2. 

Таким образом, примерно 1/3 трудоспособного населения может рассматриваться как 
резерв для развития экономики района. В настоящее время значительная часть населе-
ния г. Молодечно в силу транспортной доступности близлежащих городов (Заславль, 
Сморгонь, Минск, Островец) имеет полную или частичную занятость в других регионах 
нашей страны. Так, например, на ИП «Косвик» (г. Заславль) более 40% его работников 
составляют жители г. Молодечно и Молодечненского района. Отмечается также отток 
рабочей силы и в другие страны (Польша, Прибалтика и Россия) с целью получения бо-
лее высоких доходов. 

Решением сложившейся ситуации является принятие конкретных мер по развитию МСП 
на основе создания высокодоходных рабочих мест, а также реализация крупных инве-
стиционных проектов. Для обеспечения эффективной занятости требуется так же прове-
дение кадровой диагностики в организациях реального сектора экономики с целью вы-
явления избыточной численности персонала и осуществления оптимизации рынка труда 
с дальнейшим переобучением и предоставлением новых рабочих мест.

Земельные ресурсы и сельское хозяйство. Территория района составляет 130 218 га, 
из них земли сельскохозяйственного назначения – 73 308 га, леса – 45 547 га. Район 

является сельскохозяйственным, специализируется на производстве молока, мяса, зер-
на, рапса, сахарной свеклы и картофеля. Сельскохозяйственное производство представ-
лено 16 крупными сельхозорганизациями и 66 крестьянско-фермерскими хозяйствами 
(далее К(Ф)Х). В пользовании крупнотоварного производства находится 57,9 тыс. га сель-
хозугодий, в том числе 39,6 тыс. га пашни. Бонитет сельхозугодий составляет 31,3 балла, 
пашни – 33 балла. 

Невысокие производственные результаты функционирования сельского хозяйства не по-
зволяют организациям обеспечить рентабельную работу. Ключевыми проблемами оста-
ются высокая закредитованность, задолженность по расчетам. Основными причинами, 
сдерживающими развитие сельскохозяйственного производства, являются высокие за-
траты на производство продукции вследствие недостаточного уровня материально-тех-
нической базы, низкой квалификации кадров, нарушения технологических регламентов 
производства продукции. В качестве альтернативного направления развития региона 
и его сельского хозяйства может выступать органическое производство сельскохозяй-
ственной продукции и выбор специализации, характерной для пригородного сельского 
хозяйства, включая производство и переработку нетрадиционных видов сельскохозяй-
ственной продукции (спаржа, чеснок, зеленные культуры и пр.)

Немаловажным является и разработка собственного бренда сельхозпроизводства, на-
пример, «Здаровая ежа з Маладзечна» или «Экапрысмакi з Маладзечна».

Бюджет района и инвестиции. Молодечненский район является одним из 118 дотаци-
онных районов Республики Беларусь. За 2018 год удельный вес доходов бюджета района 
в общем объеме консолидированного бюджета составил 71,2%. За указанный период 
на территории Молодечненского района уплачено налоговых и неналоговых доходов 
в сумме 119,2 млн рублей. На финансирование расходов бюджета района направлено 
139,2 млн рублей. Бюджет характеризуется социальной направленностью. 

За 9 месяцев 2019 года в развитие экономики и социальной сферы района вложено ин-
вестиций в основной капитал 100,0 млн руб. На приобретение машин, оборудования, 
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транспортных средств, инструмента, инвентаря организациями израсходовано 29,6 млн 
рублей. Или 29,6% от общего объема инвестиций. На жилищное строительство направ-
лено 33,7 млн руб., или 33,7% от общего объема инвестиций, на реконструкцию и мо-
дернизацию – 26,9 млн руб., или 26,9%.

Состояние и развитие видов экономической деятельности Молодечненского 
района. Развитие района находится в постоянной динамике, однако, темпы роста в по-
следние 2-3 года замедляются. Основные показатели развития района представлены 
в таблице 1.

Таблица 1. Основные показатели развития Молодечненского района

ПОКАЗАТЕЛИ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Население, трудовые ресурсы и стоимость рабочей силы

Численность населения (на конец года), человек

общая 136363 136223 136328 136797 137073 137220 136835 136237

городское 99362 99512 99867 100514 100711 101040 100873 100484

сельское 37001 36711 36461 36283 36362 36180 35962 35753

Из общей численности населения – население 
в возрасте, человек

моложе трудоспособного 22312 22698 23156 23793 24156 24382 24542 24623

трудоспособном 81971 80880 79863 78882 77909 77062 76872 76540

старше трудоспособного 32080 32645 33309 34122 35008 35776 35421 35074

Удельный вес населения по основным возрастным 
группам в общей численности населения, %

моложе трудоспособного 16,4 16,7 17,0 17,4 17,6 17,8 17,9 18,1

трудоспособном 60,1 59,4 58,6 57,7 56,8 56,1 56,2 56,2

старше трудоспособного 23,5 23,9 24,4 24,9 25,6 26,1 25,9 25,7

Численность занятого населения, человек 65868 64813 64109 62724 60786 58293 56483 55456

Удельный вес занятого населения в общей численности трудоспособного 
возраста, % 80,36 80,13 80,27 79,52 78,02 75,64 73,48 72,45

Уровень зарегистрированной безработицы, в % к численности рабочей силы 0,7 0,4 0,5 0,9 2,0 1,2 0,9 0,3
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ПОКАЗАТЕЛИ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников, руб. 
(2011 - 2015 гг. – тыс.руб.) 1702,0 3275,0 4560,9 5558,0 5839,6 618,3 695,5 805,4

В % к областному уровню 90,6 89,5 91,9 92,8 87,6 86,7 85,6 84,2

Реальная зарплата, в % к предыдущему году 103,1 120,9 117,8 103,2 92,6 94,7 106,1 110,4

Число организаций и результаты их финансовой деятельности

Всего юридических лиц 1787 1916 2090 2168 2074 2051 2059 1985

из них малых и микро организаций 1376 1509 1671 1688 1579 1567 1600 1548

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг - млн руб. 
(2011-2015 гг – млрд руб.) 6586,5 12269,9 14341,7 13910,2 13204,1 1691,0 1702,0 1920,4

Чистая прибыль (убыток (-) организаций, - млн руб. (2011-2015 гг – млрд руб.) 416,1 555,3 439,7 -95,6 -410,2 36,9 13,6 50,5

Рентабельность продаж, % 9,1 8,3 6,4 4,5 3,0 6,0 5,4 5,5

Удельный вес убыточных организаций в % от их общего числа 16,9 17,1 19,6 22,7 31,2 24,5 24,4 18,5

Развитие основных отраслей района

Объем промышленного производства, млн руб. (2011-2015 гг – млрд руб.) 3307,5 6353,4 6619,3 6311,9 5792,0 793,0 813,1 957,9

в % к предыдущему году 129,9 112,4 109,6 82,9 85,8 109,9 104,9 106,8

в % к областному объему промышленного производства 6,2 6,9 7,0 5,4 4,3 5,2 4,6 4,7

Продукция сельского хозяйства в % к предыдущему году … 104,8 93,7 105,8 108,8 90,8 102,2 106,5

Объем подрядных работ, выполненных по виду экономической деятельности 
«строительство» – млн руб. (2011-2015 гг – млрд руб.) 623,4 884,6 1169,0 1387,3 976,1 87,8 84,8 104,8

в % к предыдущему году 123,9 72,9 109,5 110,6 81,3 80,2 95,7 114,9
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ПОКАЗАТЕЛИ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Розничный товарооборот – млн руб. (2011-2015 гг – млрд руб.) 1452,2 2587,7 3493,0 4185,0 4411,0 464,5 491,3 545,3

в % к предыдущему году 108,8 116,1 119,0 103,9 95,4 94,8 100,2 106,3

в % к областному объему розничного товарооборота 9,4 9,2 9,5 9,2 8,7 8,4 8,1 8,2

Товарооборот общественного питания – млн руб. (2011-2015 гг – млрд руб.) 40,2 78,1 107,5 128,7 127,4 13,1 14,3 15,8

в % к предыдущему году 96,7 116,9 115,9 102,8 88,1 92,7 101,8 104,1

в % к областному объему товарооборота общественного питания 6,6 6,8 7,1 7,6 6,8 6,0 5,9 5,9

Показатели инвестиций и экспорта товаров и услуг

Инвестиции в основной капитал – млн руб. (2011-2015 гг – млрд руб.) 1287,3 1141,5 1367,6 1529,0 1251,3 152,8 232,0 202,2

в % к предыдущему году 173,1 49,9 97,2 101,5 72,4 106,6 147,1 74,6

в % к областному объему инвестиций в основной капитал 6,2 3,6 3,3 3,7 2,9 3,4 4,8 3,6

Поступление иностранных инвестиций в реальный сектор экономики, тыс. долл. 
США 3856,5 9211,9 9079,3 4970,9 4614,2 4372,8 7350,0 7289,1

в том числе прямых 3806,8 7520,8 7010,7 3456,6 2928,2 1580,2 6005,0 6447,7

Экспорт товаров, млн долл. США 219,2 360,7 315,2 246,6 104,7 164,3 198,0 262,1

в % к областному объему экспорта товаров 3,32 4,85 4,48 3,16 1,73 3,10 3,09 3,57

Экспорт услуг, млн долл. США 5,0 8,4 9,8 12,5 9,1 10,8 13,8 15,0

в % к областному объему экспорта услуг 0,77 1,49 1,94 2,19 2,07 2,36 2,12 1,89
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К сильным сторонам и возможностям района можно отнести:
• выгодное экономико-географическое положение и развитые транспортные комму-

никации;
• значимый индустриальный потенциал, основу которого составляет промышленность, 

имеющая многоотраслевую экспортную направленность;
• историко-культурное наследие рода Огинских и современные традиции популяриза-

ции белорусской песни и поэзии;
• наличие инфраструктуры для оздоровления и отдыха;
• относительно развитый сектор предпринимательства;
• наличие на территории района свободных площадей организаций, входящих в состав 

свободной экономической зоны «Минск», имеющей льготы и преференции для раз-
вития бизнеса;

• наличие на территории района населения в трудоспособном возрасте, которое мож-
но привлекать при создании новых рабочих мест;

• близость к г. Островцу и Островецкой АЭС, что может стать дополнительной возмож-
ностью для создания на территории района энергоемкого производства.

К слабым сторонам и угрозам относятся:
• невысокие доходы населения по сравнению с близлежащими населенными пунктами 

(г. Минск, г. Островец и др.);
• снижение численности населения в трудоспособном возрасте;
• дисбаланс между потребностями экономики и наличием трудовых ресурсов 

по специальностям и категориям работников;
• наличие убыточных организаций и невысокий уровень рентабельности большинства 

организаций района;
• постоянно растущая просроченная кредиторская и дебиторская задолженность, что 

требует наведения порядка во взаиморасчетах;
• наличие различных подходов к организации и ведению предпринимательской дея-

тельности (физические лица без регистрации субъекта хозяйствования, индивидуаль-
ные предприниматели, юридические лица) привели к нарушению общих условий 
конкуренции и перетоку рабочей силы с организованного (зарегистрированного) 
в неорганизованный сектор предпринимательской деятельности, особенно в сфере 
бытового обслуживания населения;

• неразвитая инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства;

• неполная загрузка мощностей организаций района и низкий уровень модернизации 
действующих организаций.

Промышленность. Основная промышленная группа в январе - сентябре 2019 года пред-
ставлена 37 организациями, 4 предприятия относятся к государственной форме собствен-
ности, 33 – к частной. 12 предприятий подчинены республиканским органам управления 
(32,4%), 9 – в подчинении местных Советов депутатов (24,3%), и 16 – без ведомственной 
подчиненности (43,3%). В промышленном секторе занято более 11 тысяч человек. Общий 
объем производства составил 614,4 млн. руб. в фактических ценах со стоимостью даваль-
ческого сырья, что составило 102,5% к аналогичному периоду 2018 года. Объем производ-
ства 6-ти из них занимает 55,7% в объеме промышленного производства района.

Торговля. По состоянию на 01.01.2019 в Торговом реестре Республики Беларусь по Мо-
лодечненскому району зарегистрировано 1585 розничных торговых объектов 
на 113,9 тыс. кв. м, 262 объекта общественного питания на 9260 посадочных мест, 173 
интернет-магазина. Торговое обслуживание в Молодечненском районе осуществляет 
731 магазин, в том числе 10 магазинов торговой площадью свыше 650 кв. м, 12 – свыше 
1000 кв. м. Количество торговых центров – 9. В городе работает 3 рынка на 1334 торговых 
места. Общедоступная сеть общественного питания насчитывает 204 объекта на 3767 
посадочных мест. Торговое обслуживание жителей 173 малонаселенных пункта (число 
жителей – 6770 человек) осуществляют 12 автомагазинов. В целях торгового обслужива-
ния участников дорожного движения в районе действует 5 объектов общественного пи-
тания и 3 объекта розничной торговли придорожного сервиса. Розничный товарооборот 
торговли через все каналы реализации Молодечненского района за 2018 год составил 545,3 
млн руб. или 106,3% к предыдущему году. Розничный товарооборот торговли через все кана-
лы реализации на душу населения составил 4002,6 рублей. 

Строительство. В состав строительной отрасли района входят около 30 организаций, 
из них 20 организаций зарегистрированы по виду экономической деятельности «Строи-
тельство», в которых среднесписочная численность работников за 9 месяцев 2019 года 
составляет 1554 человека. Объем подрядных работ, выполненных по виду экономиче-
ской деятельности «Строительство» за 9 месяцев 2019 года, составляет 75,471 млн ру-
блей или 101,9% к предыдущему году. Объем строительно-монтажных работ за 9 меся-
цев 2019 года составляет 54,040 млн рублей или 71,6% к предыдущему году.
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Транспорт. На территории района основными перевозчиками грузов автомобильным 
транспортом являются: ОАО «Автотрансстрой» и филиал «Автобусный парк № 4» 
ОАО «Миноблавтотранс», который наряду с грузовыми осуществляет перевозки пасса-
жиров. Имеются в этой отрасли и МСП, которые, в основном, заняты в сфере такси 
и маршрутное такси. Всего за 9 месяцев 2019 года объем грузооборота по району соста-
вил 185087,2 тыс. тонн/км, пассажирооборот – 85148,2 тыс. пассажиров/км.

Сельское хозяйство. Район является сельскохозяйственным, специализируется на про-
изводстве молока, мяса, зерна, рапса, сахарной свеклы, развито картофелеводство. 
На территории района имеется 16 селькохозяйственных организаций розничной ведом-
ственной подчиненности, действует 66 фермерских хозяйств. Также имеются товарные 
личные подсобные хозяйствования, о количестве которых точных данных нет. Числен-
ность работающих в сельхозорганизациях составляет около 2,5 тыс. человек. 

Туризм. Для развития туризма в районе имеется минимальный набор субъектов ин-
фраструктуры: 2 гостиницы, мотель, 3 санатория, оздоровительный центр, 2 дома 
отдыха, спортивно-оздоровительный комплекс, физкультурно-оздоровительный 
центр детей и молодежи. Имеющаяся туристическая инфраструктура, историко-куль-
турный и природный потенциал позволяют развивать познавательный, оздорови-
тельный, спортивный, рекреационный, экологический, производственный туризм 
и агроэкотуризм.

На 01.01.2019 года в районе зарегистрировано 28 агроусадеб, туроператорской и турагент-
ской деятельностью занимаются 16 туристических организаций и 8 индивидуальных 
предпринимателей. По территории района проходит 22 туристско-экскурсионных маршрута, 
из них 9 – с активными способами передвижения, имеются «зеленые» маршруты. Услуги по ор-
ганизации охотничьих туров предоставляет государственное лесохозяйственное учреждение 
«Молодечненский лесхоз». На территории района имеется домик охотника, организована эко-
логическая тропа протяженностью 1 км, по маршруту расположены вольеры с животными. 

Активная деятельность ведется по сохранению, возрождению и популяризации истори-
ко-культурного наследия рода Огинских, ежегодно в Молодечно проходят Националь-
ный фестиваль белорусской песни и поэзии «Маладзечна», фестиваль молодых эстрад-
ных исполнителей «Маладзiчок», ряд спортивных мероприятий республиканского 
и международного уровня. Экспорт туристических услуг за 2018 год составил 492,6 тыс. 
долларов. Потенциалом для развития района может стать и более активная работа в ис-
пользовании партнерства в социально-экономической, культурной, образовательной 
сферах Молодечненского райисполкома с 22 городами и районами-побратимами.

Отрасли связи, здравоохранения, образования, социальной защиты, физической 
культуры и спорта, культуры, в основном, представлены государственными учреждени-
ями, коммунальными и республиканскими предприятиям. Малый и средний бизнес 
в вышеназванных отраслях представлен минимально.  

Малое и среднее предпринимательство региона
Предпринимательский сектор представлен 5414 субъектами, в том числе:
• 1397 микро и малых предприятий;
• 39 средних предприятий;
• 3978 индивидуальных предпринимателей.

По видам экономической деятельности МСП распределились следующим образом: 
услуги – 2257 (41,5%), торговля – 1938 (36%), строительство – 551 (10,2%), промышлен-
ность – 555 (10,2%) и сельское хозяйство – 113 (2,1%).

Кроме того, осуществляют экономическую деятельность без регистрации в качестве 
субъекта хозяйствования 32 агроусадьбы, 943 ремесленника и 515 физических лица 
(работает в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №337).

Вклад МСП в бюджет района постоянно растет и колеблется в районе 30%. За январь - 
сентябрь 2019 года поступления в бюджет от предпринимательского сектора составили 
50,1 млн рублей, увеличились на 21,3 млн. рублей к уровню 2018 года, что составляет 
33,5% от общих поступлений в бюджет. 
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Для содействия развитию МСП на территории Молодечненского района действует 
1 субъект инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства – центр 
поддержки предпринимательства ООО «Современные технологии связи», который ока-
зывает консультационные услуги начинающему и действующему бизнесу, занимается 
организацией совместных мероприятий и обучающих семинаров. Кроме того, на терри-
тории района имеется региональное объединение предпринимателей, однако, по сло-
вам представителей бизнеса, функционирует оно номинально. 

Для дальнейшего развития МСП требуется создание технопарка, инкубатора малого биз-
неса, а также предоставление ряда дополнительных услуг, которые выполняются на тер-
ритории района специализированными организациями (бухучет и анализ, изучение ино-
странных языков, бизнес-планирование, деловое образование и т.д.), но без получения 
соответствующего статуса инфраструктуры поддержки МСП. Для организации диалога 
бизнеса и власти при райисполкоме создан Совет по развитию предпринимательства. 
Его работа требует более системного подхода и доверия со стороны бизнеса. 

Финансовая поддержка МСП осуществляется из средств областного и республикан-
ского бюджетов. В основном, это – предоставление безработным гражданам безвоз-
вратных субсидий для организации предпринимательской, ремесленной деятельно-
сти, оказания услуг агроэкотуризма. Так, в 2018 г. было выдано 25 субсидий на сумму 
73,9 тыс. рублей, в период январь – сентябрь 2019 г. – 14 субсидий на сумму 38,1 тыс. 
рублей. 

Имеется возможность у действующих субъектов МСП получить финансовую помощь 
на реализацию бизнес-идей, а именно, на возмещение процентов по банковскому кре-
диту и возмещение части расходов на выплату лизинговых платежей. В 2018 году 2 орга-
низации воспользовались такой формой поддержки. 

Вместе с тем, с целью изучения вопросов развития субъектов малого и среднего бизнеса, 
особенностей стимулирования населения к предпринимательской деятельности, было 
проведено анкетирование. Результаты анкетирования представлены ниже.  

Краткие результаты анкетирования
Количество полученных анкет – 102, из них 6 анкет содержали менее 75% ответов на по-
ставленные вопросы. Количество анкет, по которым проведен анализ – 96.

Анкета состоит из 4 блоков вопросов (прилагается): 
I. Информация об участнике опроса;
II. Оценка развития экономики и инвестиционной привлекательности района;
III. Оценка предпринимательской активности населения района;
IV. Оценка бизнес-климата и условий развития (для собственников, руководителей, 

специалистов).

Общие сведения об участниках исследования.

В опросе приняли участие 96 респондентов, из которых 6 чел. проживает в сельских на-
селенных пунктах, 9 чел. – в агрогородках и 81 чел. – в городе. По гендерному признаку 
респонденты распределились на 57 чел. – мужчины и 39 чел. – женщины. 

В разрезе места работы 43,75% опрошенных являются руководителями и специалистами 
частных организаций; 18,75% - представители государственных организаций (учрежде-
ний); 12,5% – индивидуальные предприниматели; 12,5% – работники общественных 
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организаций; 6,25 – представители органов власти; 6,25% – занятые в сфере ремесла, 
сельского хозяйства и агротуризма (рисунок1).

Рисунок 1. Структура респондентов по месту работы

По сферам деятельности структура респондентов представлена следующим образом: 
31,38 % – социальная сфера (образование, здравоохранение, культура, спорт и т.д.); 
28,13 % – промышленность; 21,0% – сфера обслуживания (торговля, общественное пита-
ние, бытовое обслуживание); 9,38% – финансовая деятельность; 6,25% – сельское хозяй-
ство, 3,86% – др. (рисунок 2).

Рисунок 2. Структура респондентов по сферам деятельности

Таким образом, можно утверждать, что в настоящем исследовании будет отражено мне-
ние большинства различных категорий населения Молодечненского района, которое 
в какой-то мере имеет отношение к предпринимательской деятельности.

Оценка уровня экономического развития и инвестиционной привлекательности района.

Для оценки уровня экономического развития района респондентам было предложено 
оценить по шкале «успешно-удовлетворительно-неудовлетворительно» три критерия 
(показателя) уровня экономического развития: 
• рост денежных доходов (или заработной платы) на душу населения (на 1 работника 

в месяц) – 75,0%; 
• рост инвестиций в производство и социальную сферу (модернизация и создание но-

вых рабочих мест) – 62,5%;
• рост объёмов производства продукции (работ и услуг) – 43,75%.

По указанным критериям, по мнению участников опроса только 3,13% указали на то, что 
экономика района развивалась успешно; 40,63% – оценили на «удовлетворительно», 
46,88% – выставили оценку «неудовлетворительно», остальные – не определились 
(не ответили) (рисунок 3).

Рисунок 3. Оценка уровня экономического развития региона
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Среди факторов, которые негативно влияют на уровень развития района 87,5% респон-
дентов указали на отток квалифицированных специалистов на работу в другие регионы 
страны; 81,25% – отметили высокий уровень износа основных фондов производствен-
ных предприятий при дефиците инвестиций; 75,0% – сокращение численности трудоспо-
собного населения; 65,63% – высокий уровень износа инфраструктуры района (дороги, 
энергетика, ЖКХ и т.д.) (рисунок 4).

Рисунок 4. Факторы, оказывающее негативное влияние на уровень развития 
района

К факторам, которые оказывают положительное влияние на развитие района, респон-
денты отметили следующие:
• наличие кадров рабочих специальностей (68,75%);
• уровень руководящих кадров (56,25%);
• уровень доходов населения (50,0%);
• наличие и использование земельных, водных, лесных ресурсов и полезных ископае-

мых (40,6-53,14%) (рисунок 5).

Рисунок 5. Факторы, оказывающее положительное влияние на уровень развития 
района

Относительно приоритетов социально-экономического развития района на ближайшие 
2-3 года ответы распределились следующим образом:

а) 90,62% респондентов высказались за:
• повышение доходов и улучшение качества жизни населения и
• развитие малого и среднего предпринимательства;

б) 81,26% назвали:
• развитие экспортного потенциала и 
• привлечение иностранных инвестиций;

в) 68,75% настаивают на развитии информационных технологий.

Более 80% респондентов считают, что развитие частной инициативы и привлечение част-
ных инвестиций является существенным резервом развития экономики района, 
и при этом, более половины из них активно проявляют инициативу. Для стимулирования 
привлечения инвестиций на территорию района 59,37% респондентов высказались 
за безвозмездную передачу неэффективно используемого имущества; 50% – за предо-
ставление льгот и преференций, установленных законодательством для малых городов 
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и населенных пунктов в сельской местности, при организации бизнеса в городе Моло-
дечно; 40,63% – за индивидуальные дополнительные льготы и преференции при подпи-
сании инвестиционного договора (рисунок 6).

Рисунок 6. Условия привлечения инвестиций на территорию района

Оценка предпринимательской активности населения района.

Среди опрошенных респондентов 87,5% указали на факт участия в создании чего-либо 
нового за последние 5 лет, но лишь 15,62% встретили поддержку со стороны местных 
органов власти, столько же отметили безразличие, 3,13% указали на противодействие, 
а остальные уверены, что поддержка не требовалась, соответственно, ее не ощущали.

Анализ причин, по которым респонденты не хотят организовывать свой бизнес, разноо-
бразен, но наиболее популярными были следующие ответы:
• недостаточно денежных средств для открытия своего дела (15,62%);
• высокий уровень рисков (9,37%);
• много бумажной волокиты (6,25%);
• завышены требования со стороны государства по организации бизнеса (санитарные 

нормы и правила, обеспечение пожарной безопасности, сертификация, стандарты) 
(6,25%). Остальные причины указали 3% респондентов (рисунок 7).

Рисунок 7. Причины, препятствующие организации собственного бизнеса

В качестве предпосылок для начала бизнеса респонденты вполне обоснованно указыва-
ют на:
• необходимость иметь профессиональное образование (34,38%);
• наличие склонности к организаторской и предпринимательской деятельности 

(34,38%);
• имущественные ресурсы (9,37%).

Основными факторами сдерживания намерений начать собственный бизнес участники 
опроса назвали:
• дефицит финансовых ресурсов и сложности с доступом к кредитным ресурсам (50%);
• недостаток имущественных ресурсов (25%);
• недостаточную мотивацию – хлопот много, доходов недостаточно (12,5%) (рису-

нок 8).
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Рисунок 8. Факторы, сдерживающие открытие собственного бизнеса

Для окончательного выбора и решения заняться бизнесом респондентами выделены 
следующие возможности:
• улучшение доступа к заемным ресурсам (34,38%);
• партнерские предложения по долевому участию в бизнесе (21,88%);
• информационно-консалтинговая помощь (21,88%);
• специальное бизнес-образование (15,63%).

Кроме того, определяющими для принятия положительного решения попробовать занять-
ся новым видом предпринимательской деятельности являются следующие факторы:
• на 25% маркетинговая информация по предпочтительным сферам деятельности и по-

требностям рынков; 
• 18,75% – правовая информация по вопросам регистрации, лицензирования и т.д.;
• 15,63% – консультационная помощь опытных специалистов по вопросам хозяйствен-

ного права, финансового менеджмента, маркетинга и т.д.

Относительно доступа к консалтинговым услугам в районе 53,12 % респондентов указа-
ли, что им не известны адресаты, но большинство из них высказались за необходимость 
создания таких структур; 25% респондентов указали на известность и востребованность, 
а 12,5% считают, что услуги оказываются, но они не востребованы. 

Повышать предпринимательскую активность местного населения респонденты считают 
возможным посредством: 
• организации мероприятий (выставки, посещение предприятий) по передаче опыта 

ведения бизнеса с успешными предпринимателями и демонстрации возможностей 
для бизнеса (53,13%);

• проведения обучающих мероприятий по вопросам создания и ведения бизнеса 
(50%); 

• введения в учебных заведениях факультативных курсов по основам предпринима-
тельской деятельности и дополнительному образованию молодежи по отдельным 
профессиям (46,87%);

• организации курсов по финансовой грамотности населения (43,75%);
• организации постоянной работы информационно-консультационного центра 

(43,75%);
• организации информирования населения через местные СМИ (28,13%);
• организации тематических встреч с участием местных органов власти по вопросам 

ведения бизнеса (28,13%);
• организации выпуска методических рекомендаций по организации различных видов 

бизнеса (18,75%) (рисунок 9).

Рисунок 9. Средства повышения предпринимательской активности местного 
населения
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Оценка бизнес-климата и условий развития (для собственников, руководителей, 
специалистов).

Оценивая деловую среду в районе большинство респондентов (65,63%) указали на недо-
статочно благоприятную; 25% опрошенных определили ее как благоприятную и лишь 
6,25 % выставили неудовлетворительную оценку (рисунок 10). 

Рисунок 10. Оценка бизнес-климата

Среди приоритетных (наиболее перспективных) направлений развития предпринима-
тельской деятельности в районе названы:
• промышленность (машиностроение (34,37%), деревообработка (21,88%), легкая 

(18,75%) и пищевая (15,62%);
• туризм и гостиничный бизнес, в том числе агротуризм (25%);
• ремесленная деятельность и самозанятость (25%);
• медицинские услуги (18,75%);
• альтернативная энергетика (18,75%);
• производство новых (нетрадиционных) видов продукции (18,75%), включая органи-

ческое земледелие (12,5%);
• торговля и общественное питание (15,62);
• другие (рисунок 11). 

Рисунок 11. Перспективные направления развития предпринимательской деятельно-
сти района

Согласно опроса действующих представителей бизнеса 53,13% указали на то, что резуль-
таты их деятельности за последние 1-3 года улучшились, 18,75% ответили, что  не изме-
нились и 3,12 % – однозначно ухудшились. 

Среди факторов, оказавших положительное влияние на результаты работы, были отме-
чены следующие:
• использование льгот и преференций (31,25%);
• повышение квалификации и аттестации сотрудников (28,13%);
• получение государственной поддержки (25-31,25%).

К наиболее негативным факторам, влияющим на результаты работы, бизнесом отнесены:
• налоговая нагрузка и обязательные отчисления в ФСЗН (37,5%);
• штрафные санкции (37,5%);
• тарифы и порядок расчетов за энергоресурсы (34,37%);
• стоимость кредитных ресурсов (34,37%);
• другие регуляторные издержки – неналоговые платежи, требования по охране объ-

ектов, обеспечение пожарной безопасности и т.д.) ( 34,37%);
• сертификация продукции (28,12%) (рисунок 12).



16

ПЛАН РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
МОЛОДЕЧНЕНСКОГО РАЙОНА 

МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рисунок 12. Положительные и негативные факторы, влияющие на деятельность 
бизнес-структур района

Несмотря на имеющиеся проблемы в регуляторной среде, 62,5% представителей бизне-
са констатируют намерения о совершенствовании своего бизнеса, 21,88% – готовы пол-
ностью либо частично инвестировать собственные ресурсы в новый бизнес-проект. Со-
вершенствование собственного бизнеса планируется посредством расширения 
производства (53,13%), внедрения новых технологий и углубления специализации  – 
28,12%, модернизации и реструктуризации, развития кооперации и субконтрактации, 
участия в кластерных инициативах и т.д. – 15,62%. 2/3 организаций намереваются реали-
зовать свои планы за счет собственных ресурсов, а остальные – привлекая кредитные 
ресурсы либо на партнерских условиях (желательно с иностранными инвесторами). 
На господдержку надеются 21,87% от количества ответивших. 

Оценивая работу местных органов власти в отношении развития МСП ответы распреде-
лились следующим образом: 
• ощущается и влияет на результаты деятельности (18,75%);
• проводится номинально и не влияет на результаты (37,5%);
• не проводится, и нет такой потребности (0%);
• главное, не мешает (28,12%);
• не проводится, но необходимость имеется (3,13%);
• не определились (12,5%) (рисунок 13).

Рисунок 13. Оценка деятельности местных органов власти

Основную потребность бизнес испытывает в получении следующих услуг:
• консалтинговых (31,25%);
• юридических (25%);
• бухгалтерских (18,75);
• образовательных (18,75).

К наиболее востребованным направлениями и услугам респонденты отнесли: продви-
жение продукции посредством интернет-технологий, бухучет и отчетность, ВЭД, биз-
нес-планирование, трудовые отношения, сертификация и стандарты, делопроизводство.
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Относительно развития инфраструктуры поддержки МСП более 75% респондентов 
высказались за необходимость ее совершенствования и создание специализиро-
ванных организаций в виде коммерческих организаций и объединений предпри-
нимателей. 

Также более 60% респондентов высказались за целесообразность создания объе-
динения предпринимателей на территории района, хотя только 10% отметили 

членство в каких-либо бизнес-союзах (ассоциациях), но 25% отметили, что думают 
о вступлении. 

Таким образом, можно констатировать, что в районе имеются минимальные базовые 
условия для развития бизнеса, но требуется системная работа со стороны местных орга-
нов власти, совершенствование инфраструктуры поддержки МСП и активизация диалога 
бизнеса, общества и власти.

План развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства
Цель – внести вклад в ускоренное развитие Молодечненского района 
посредством поддержки и стимулирования развития сектора малого 
и среднего предпринимательства (далее – МСП) и повышение на этой 
основе качества и уровня жизни населения

Для достижения поставленной цели предлагается решение следующих задач:
• совершенствование правовых, организационных условий развития МСП и формиро-

вание инвестиционной привлекательности Молодечненского района; 
• повышение уровня и качества жизни населения района посредством стимулирова-

ния предпринимательской инициативы и реализации новых бизнес-идей, в том чис-
ле в сфере социального предпринимательства;

• формирование и совершенствование инфраструктуры поддержки субъектов МСП;
• усиление потенциала местных субъектов хозяйствования, развитие партнерства 

и формирование положительного имиджа предпринимателя.

Приоритетные направления:
• инновационное предпринимательство и информатизация экономики;
• развитие инфраструктуры поддержки МСП;
• создание новых высокопроизводительных мест;
• социальное предпринимательство;
• «зеленая» экономика и экологически чистое производство;
• развитие экспортного потенциала МСП.
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Перечень мероприятий районного плана развития и поддержки МСП 
в Молодечненском районе

№ Наименование мероприятий Источники 
финансирования

Оценка потребности 
финансирования 
(USD)

В том числе по годам
 Ответственные исполнители

2020 2021

1. Совершенствование правовых, организационных условий развития МСП и формирование инвестиционной привлекательности Молодечненского района

1.1.

Проработать и, при необходимости, согласовать 
в вышестоящих органах вопрос о создании филиала 
индустриально-технологического парка в границах свободной 
экономической зоны «Минск» (участок № 22 в соответствии 
с Указом Президента Республики Беларусь от 02.03.1995 №93 
(с изменениями и дополнениями)

Без дополнительного 
финансирования

Молодечненский райисполком, 
Администрация СЭЗ «Минск»

1.2.

Проработать вопрос о создании (коммерческой 
и/или некоммерческой организации), возложив на нее 
организацию системной работы по развитию 
предпринимательства и привлечению инвестиций

Без дополнительного 
финансирования

Молодечненский райисполком 
по согласованию с Минским 
облисполкомом

1.3.

Рассмотреть возможность снижения фискальной нагрузки 
для отдельных категорий плательщиков за счет местных 
налогов и сборов, а также снижения повышающих 
коэффициентов налога на землю и налога на недвижимость

Без дополнительного 
финансирования Молодечненский райисполком

1.4. 

Изучить опыт Оршанского райисполкома по управлению 
имуществом, передаваемым ему в управление 
в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
от 31.12.2018 № 506 и определить целесообразность его 
применения в Молодечненском районе

Без дополнительного 
финансирования

Молодечненский райисполком 
совместно с заинтересованными

1.5.

Обеспечить ежегодную подготовку Перечня 
государственного неэффективно используемого 
недвижимого имущества, предназначенного для передачи 
во владение и/или пользование субъектам МСП

Без дополнительного 
финансирования Молодечненский райисполком
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№ Наименование мероприятий Источники 
финансирования

Оценка потребности 
финансирования 
(USD)

В том числе по годам
 Ответственные исполнители

2020 2021

1.6

Организовать широкое информирование потенциальных 
инвесторов и инвестиционных возможностей 
Молодечненского района как центра опережающего 
регионального развития. В этих целях:
• разработать информационно-справочную систему (ИСС) 

«Путеводитель инвестора по Молодечненскому району»;
• организовать проведение на регулярной основе (не реже 

1 раза в 3 года) Молодечненского инвестиционного 
форума (возможно в партнерстве с соседними районами);

• организовать презентацию инвестиционных 
возможностей района на различных экономических 
и инвестиционных форумах, на информационных 
ресурсах района и области; 

• наладить системную работу с Национальным агентством 
инвестиций и приватизации Республики Беларусь

Средства бюджета 
района, средства МТП, 
средства инвесторов, 
средства донорских 
организаций

20000 15000 5000
Молодечненский райисполком, 
районный Совет по развитию 
предпринимательства

1.7

Организовать тематические мероприятия 
по организационному развитию Совета по развитию 
предпринимательства при райисполкоме и субъектов 
инфраструктуры поддержки МСП

МТП, внебюджетные 
средства

Молодечненский райисполком, 
районный Совет по развитию 
предпринимательства

1.8 Разработать годовой План работы районного Совета 
по развитию предпринимательства  

Без дополнительного 
финансирования

Молодечненский райисполком, 
районный Совет по развитию 
предпринимательства

1.9
Ввести в практику работы Молодечненского райисполкома 
рассмотрение вопросов развития предпринимательства 
и привлечения инвестиций 

Молодечненский райисполком, 
районный Совет по развитию 
предпринимательства

1.10

Обеспечить разработку Плана развития и поддержки МСП 
на 2022-2023 г. с учетом Стратегии развития МСП до 2030 г. 
и Государственной программы поддержки и развития МСП 
в Республике Беларусь на 2021-2025 г.

Без дополнительного 
финансирования

Молодечненский райисполком, 
по согласованию с Минским 
облисполкомом
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№ Наименование мероприятий Источники 
финансирования

Оценка потребности 
финансирования 
(USD)

В том числе по годам
 Ответственные исполнители

2020 2021

2. Формирование и совершенствование инфраструктуры поддержки субъектов МСП

2.1

Создать при Совете по развитию предпринимательства 
Рабочие группы (по направлениям) с участием 
представителей служб Молодечненского райисполкома 
и разработать регламент их работы по оперативному 
рассмотрению бизнес-идей в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства и инфраструктуры 
поддержки МСП

Без дополнительного 
финансирования

Молодечненский райисполком, 
районный Совет по развитию 
предпринимательства

2.2

Организовать рассмотрение соответствующими рабочими 
группами предложений (бизнес-идей) коммерческих 
организаций и других потенциальных инвесторов 
по развитию инфраструктуры поддержки 
предпринимательства и определить целесообразность 
продвижения наиболее актуальных для региона проектов, 
сфокусировав их деятельность на приоритетах развития 
региона и специализации оказываемых услуг, в т.ч.:

Без дополнительного 
финансирования 
со стороны бюджета 
района 

Молодечненский райисполком, 
районный Совет по развитию 
предпринимательства, совместно 
с экспертами Проекта ЕС/ПРООН

2.2.1

• По созданию региональных бизнес-инкубаторов (БИ) 
(не менее 5 бизнес-идей): местного фонда устойчивого 
развития «Инновации для регионов» в партнерстве 
с ЗАО «МАПзао» и ОАО «Белагропромбанк» и др.; 
иные (Приложение 1)

2.2.2 • По созданию центров поддержки предпринимательства 
(ЦПП) – не менее 3 бизнес-идей (Приложение 1)

2.2.3
• По созданию научно-технологического парка (ТП): 

ООО «ИнКата» в партнерстве с Ассоциацией 
«Робототехника и искусственный интеллект»

2.2.4 • По формированию других инфраструктурных элементов 
не менее 6 бизнес-идей  (Приложение 1)
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финансирования 
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В том числе по годам
 Ответственные исполнители

2020 2021

2.3
Предоставление на конкурсной основе финансовой 
поддержки инициативам, направленным на создание 
и совершенствование инфраструктуры поддержки МСП

МТП в рамках проекта 
ЕС/ПРООН 110 000* Проект ЕС/ПРООН

2.4 
Предоставление на конкурсной основе финансовой 
поддержки организациям, оказывающим микрофинансовые 
услуги

МТП в рамках проекта 
ЕС/ПРООН 20 000* Проект ЕС/ПРООН

3. Повышение уровня и качества жизни населения района посредством стимулирования предпринимательской инициативы и реализации новых бизнес-идей, в том числе 
в сфере социального предпринимательства

3.1.

Организовать рассмотрение Рабочими группами 
(по направлениям) бизнес-инициатив коммерческих 
организаций и других потенциальных инвесторов и оказать 
содействие в реализации наиболее значимых для района. 
Список бизнес-инициатив для рассмотрения представлен 
в Приложении 1.  К рассмотрению предлагаются:

В пределах средств 
инвесторов (доноров) 
и без дополнительного 
финансирования 
со стороны бюджета

Молодечненский райисполком, 
районный Совет по развитию 
предпринимательства, в том числе 
рабочие группы

3.1.1 • В сфере производства промышленной продукции 
не менее 23 бизнес-идей  (Приложение 1);

3.1.2
• В сфере производства сельскохозяйственной продукции 

и  продуктов питания не менее 6 бизнес-идей  
(Приложение 1);

3.1.3 • производство в сфере охраны окружающей среды 
и экологии не менее 10 бизнес-идей  (Приложение 1);

3.1.4 • в сфере торговли и общественного питания не менее 
10 бизнес-идей  (Приложение 1);

3.1.5 • в сфере туризма и отдыха не менее 7 бизнес-идей  
(Приложение 1);

* Прогнозная величина ресурсов, выделенная на финансовую поддержку в рамках конкурсов. Может быть скорректирована по результатам конкурса.
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3.1.6 • в сфере услуг населению не менее 35 бизнес-идей 
(Приложение 1);

В пределах средств 
инвесторов (доноров) 
и без дополнительного 
финансирования 
со стороны бюджета

Молодечненский райисполком, 
районный Совет по развитию 
предпринимательства, в том числе 
рабочие группы

3.1.7 • в сфере здравоохранения и социальных организаций 
не менее 22 бизнес-идей  (Приложение 1);

3.1.8 • в сфере образования и обучения не менее 20 бизнес-
идей  (Приложение 1);

3.1.9 • в других сферах деятельности не менее 8 бизнес-идей  
(Приложение 1):

3.2

Районному Совету по развитию предпринимательства, 
включая рабочие группы, и субъектам инфраструктуры 
поддержки МСП на территории района наладить 
совместную работу по оказанию возможной помощи 
для реализации поддержанных бизнес-инициатив

Молодечненский райисполком, 
районный Совет по развитию 
предпринимательства

3.3
Организовать информационно-консалтинговое содействие 
в получении на конкурсной основе финансовой поддержки 
стартапам

МТП в рамках проекта 
ЕС/ПРООН 127 000* Проект ЕС/ПРООН

3.4 Предоставление на конкурсной основе финансовой 
поддержки социальным предприятиям

МТП в рамках проекта 
ЕС/ПРООН 150 000* Проект ЕС/ПРООН

3.5
Организовать ежегодный сбор бизнес-идей и их 
рассмотрение на уровне рабочих групп районного Совета 
по развитию предпринимательства 

Без дополнительного 
финансирования

Молодечненский райисполком, 
районный Совет по развитию 
предпринимательства

* Прогнозная величина ресурсов, выделенная на финансовую поддержку в рамках конкурсов. Может быть скорректирована по результатам конкурса.
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4. Усиление потенциала местных субъектов хозяйствования, развитие партнерства и формирование положительного имиджа предпринимателя

4.1
Организовать не менее чем на двух субъектах МСП, работу 
по сокращению затрат на предприятии по REF-методике 
с целью повышения их эффективности хозяйствования

МТП и/или  средства 
организации 15 000 15 000

Молодечненский райисполком, 
районный Совет по развитию 
предпринимательства

4.2

Организовать обучение и информационно-консалтинговую 
поддержку субъектам МСП по вопросам развития 
промышленной кооперации и субконтрактации, 
импортозамещения, франчайзинга, аутсорсинга, создания 
и функционирования кластеров

Средства МСП, 
средства МТП

Молодечненский райисполком, 
районный Совет по развитию 
предпринимательства

4.3
Организовать содействие в выявлении, формировании 
и развитии кластерных инициатив на территории района, 
в том числе учитывая заявки инициаторов, а именно:

Без дополнительного 
финансирования

Молодечненский райисполком, 
районный Совет по развитию 
предпринимательства

4.4
Предоставление на конкурсной основе финансовой 
поддержки кластерным инициативам с целью повышения 
конкурентоспособности товаров, работ, услуг

МТП в рамках проекта 
ЕС/ПРООН 120 000* 120 000* Проект ЕС/ПРООН

4.5
Рекомендовать редакциям районных СМИ ввести рубрику 
«Наши предприниматели», где освящать успешные истории 
бизнеса

Без дополнительного 
финансирования

Молодечненский райисполком, 
районный Совет по развитию 
предпринимательства

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

Целевые индикаторы реализации плана:
• удельный вес платежей субъектов МСП в консолидированный бюджет района – 

не менее 30,5%;
• количество субъектов МСП (с учетом индивидуальных предпринимателей) на 1000 

занятых в экономике – 97 единиц;
• количество созданных субъектов МСП (с учетом индивидуальных предпринима-

телей) на 1000 действующих субъектов МСП – 129 единиц;

• количество физических лиц, осуществляющих экономическую (предприниматель-
скую) деятельность без регистрации в качестве субъекта хозяйствования, оказываю-
щих услуги агроэкотуризма, ремесленников – 1450 человек;

• организация и функционирование субъектов инфраструктуры поддержки МСП (ЦПП, 
инкубаторы малого предпринимательства, объединения предпринимателей и др.) 
на территории района – не менее 3единиц;

• функционирование кластерных инициатив на территории района – не менее 1 единицы.
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Приложение 
Перечень бизнес-идей к рассмотрению на заседаниях Рабочих групп 
при районном Совете по развитию предпринимательства 

№ Бизнес-идея

К п. 2.2 Предложения (бизнес-идей) коммерческих организаций и других потенциальных инвесторов по развитию инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства, в т.ч.:

2.2.1

По созданию региональных бизнес-инкубаторов (БИ) (не менее 5 бизнес-идей):
• местного фонда устойчивого развития «Инновации для регионов» в партнерстве с ЗАО «МАПзао» и ОАО «Белагропромбанк» и др. 
• Павлова А.А. в партнерстве с Парфеновым А.А, Трофимовой Н.А. и Подойнициным Д.В.;
• ЧТУП Тортов в партнерстве с Копыловым В.В.;
• ООО «Бизнес центр Союз Парнер» в партнерстве «БелХардГрупп» и Седык Ю.;
• Игнатовского В.В.

2.2.2

По созданию центров поддержки предпринимательства (ЦПП)
• ЦПП ООО «АЛРИиКО» в партнерстве с ООО «Балина Софт» и ОДО «Бизнес-развитие»;
• Кифорук Е.Е. в партнерстве с Кифоруком Д.С., Мотылевич Е.А.; 
• Горбатенко О.И. в партнерстве с Центр поддержки предпринимательства Общество с дополнительной ответственностью «Бизнес развитие», Инкубатор 

малого предпринимательства Производственно-туристское коммунальное унитарное предприятие «Молодежная социальная служба», Налоговый 
консультант Общество с ограниченной ответственностью «Гросспрофит»

2.2.3 По созданию научно-технологического парка (ТП):
• ООО «ИнКата» в партнерстве с Ассоциацией «Робототехника и искусственный интеллект»
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№ Бизнес-идея

2.2.4

По формированию других инфраструктурных элементов:
• ОДО «Витебский бизнес-центр» в партнерстве с СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» и ОДО «Бизнес-развитие» по организации 

онлайн-курса «Запуск успешного бизнеса»;
• ООО «ИнКата» в партнерстве с ООО «Правовая группа «Закон и порядок» по созданию ассоциации развития инновационной инфраструктуры 

и инновационного предпринимательства;
• СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» в партнерстве с ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей», 

местными фондами «Лелива» и «Михала Клефаса Огинского» по созданию инновационной, небанковской, некоммерческой структуры поддержки МСП;
• Кифорука Д.С. в партнерстве с Кифорук Е.Е., Мотылевич Е.А., и Жоховец С.Д. по созданию микрофинансовой организации;
• Зуева Е.Н. в партнерстве с Шумской Л.И., Найдович М.Н. и информационно-консультационным учреждением «Содействие развитию» по развитию 

системы поддержки предпринимательских инициатив учащихся;
• ИП Бойковой И.П. в партнерстве с центром бизнес-образования «Белорусский торгово-экономический колледж» и УО «Молодеченский 

торгово-экономический колледж» по менторскому проекту «Стартап-интенсив»

К п. 3.1 Организовать рассмотрение Рабочими группами (по направлениям) при Совете по развитию предпринимательства бизнес-инициатив коммерческих 
организаций и других потенциальных инвесторов и оказать содействие в реализации наиболее значимых для района. К рассмотрению предлагаются:

3.1.1

В сфере производства промышленной продукции:
• станков с числовым программным управлением (ИП РАК А.И. в партнерстве с Балицким С.Н.);
• плинтуса и сопутствующих товаров для напольных покрытий из МДФ (ИП Алешко П.А.);
• мебели на металлическом каркасе (ИП Сулин С.К.);
• металлообработке (лазерная резка) (Жоховец С.Д. в партнерстве с Кифоруком Д.С и Кифорук Е.Е.);
• открыток (ООО «Песковой» в партнерстве с ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей»;
• энергонезависимых светильников (ОАО «ЭНЭФ»);
• уличной мебели (Броницкий П.В. в партнерстве с РМОО «Некст СТОП- нью Лайф»;
• экслюзивной мебели (Нагула Р.С. в партнерстве с Ревяшко А.И. и Варнелене А.С.);
• тачек для садоводства (Воротынский О.Э.);
• подставок для ноутбуков, телефонов и других аксессуаров (Воротынский О.Э.);
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3.1.1

• жидких минеральных удобрений (Крупский А.И.);
• паркетных полов (ИП Чура Д.В.);
• пылеулавливающих устройств (ИП Шульга В.И.);
• сувенирной продукции из льна и льняной ткани (Республиканская ассоциация бизнеса «БСП-ПРОМ» в партнерстве с ООО «Немига-ПРОМ»;
• автоматизированного устройства дозирования и учета напитков (Балащенко Д.А. в партнерстве с ООО «ИНКАТА»;
• устройства для погрузочно-разгрузочных работ (автономный экзоскелет активного типа на пневмоприводе), (Балащенко Д.А. в партнерстве с ООО «ИнКата»;
• одноразовой посуды из экологически чистых материалов (ООО «Хлеба и зрелищ» в партнерстве с Елисеевым С.В.);
• сувениров для бизнеса (Кифорук Е.Е. в партнерстве с Кифоруком Д.С., Мотылевич Е.А. и Жоховец С.Д.);
• печатания (студия) пластиковых карт (Кифорук Е.Е. в партнерстве с Кифоруком Д.С.,  Мотылевич Е.А. и Жоховец С.Д.);
• древесного угля (ООО «Белвуд»);
• дизайнерских коллекций из керамики и текстиля («ООО «Эпронс» в партнерстве с БПХО г.Барановичи»);
• автоматизированных шумоизолированных кабин (Airport Pod) для работы и отдыха (Воробей А.В. в партнерстве с ООО ««ИнКата»
• по производству воздушных фильтров (ИП Космач В.В.)

3.1.2

В сфере производства сельскохозяйственной продукции и  продуктов питания:
• выращивание цветов (Савицкая О.В. в партнерстве с Савицким Д.О.);
• экологически чистых продуктов питания (КФХ Ермакович С.Ч.);
• создание фермерского хозяйства по производству продукции животноводства (Федоров С.В.);
• хлебопекарной и кулинарной экопродукции (КФХ «Золотая коровка»); 
• производство сыров (сырная мастерская) – (КФХ «Золотая коровка»);
• продукции пчеловодства (Кифорук Е.Е. в партнерстве с Кифоруком Д.С.,  Мотылевич Е.А. и Жоховец С.Д.)
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3.1.3

Производство в сфере охраны окружающей среды и экологии:
• переработка отходов (в т. ч. бытовых, промышленных и т.д.) и оказание услуг в данной сфере (Толстик П.А.);
• переработка твердых бытовых отходов (Жоховец С.Д. в партнерстве с Кифорук Е.Е. и Кифоруком  Д.С.);
• экологически чистого транспорта (Гирдюк С.С.);
• организации сбора и переработки автомобильных шин (ООО «Производственно-торговая компания» в партнерстве с Радиным Д.В.);
• утилизации и переработка автомобильных шин (Кифорук Е.Е. в партнерстве с Кифоруком  Д.С.,  Мотылевич Е.А. и Жоховец С.Д.);
• сбор и переработка пальчиковых батареек АА (Пацко Н.Н.);
• производство пеллетов из древесных отходов (ЧП «Сапфиравто»);
• экологической и инновационной продукции на основе переработки органического сырья и отходов (ИП Сулковский М.В. в партнерстве с ИП Сулковский Д. У.);
• производство экодизайнерских светильников и осветительного оборудования на основе экологических материалов с использованием питания 

от возобновляемых источников энергии (ИП Сулковский Д.В. в партнерстве с ИП Сулковский М.В..);
• переработка отходов масличного и др. производств (ООО «Агроассортимент»)

3.1.4

В сфере торговли и общественного питания:
• поставка и реализация рыбной продукции населению (ООО «Триал» в партнерстве с Боровым В.В. и Белень Ю.А.);
• по реализации дров в Республике Беларусь и на экспорт (ИП Федоров С.В.);
• ресторан белорусской кухни (РМОО «Некст Стоп-Нью Лайф»);
• кухня на колесах («Вкусно есть», ИП Цыкунов);
• продажа свежевыжатого апельсинового сока (Суримто К.А.);
• мини-пекарня на колесах (Зазулинский С.А.);
• очистка и продажа питьевой воды через автоматы (Игнатовский В.В.);
• открытие Антикафе с оформлением в стиле Hip-Hop (Жук П.С.);
• оцифровка и автоматизация оптовой торговли (Павлов А.А. в партнерстве в Парфеновым Н.А., Тофимовой Н.А., и  Подойницыным Д.В.);
• объект питания с направленностью: история Беларуси (Республиканская ассоциация бизнеса «БСП-пром» в партнерстве с Калининым О.А.)
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3.1.5

В сфере туризма и отдыха:
• организация резорт-базы «Доманово» (Устюшенко Д.Э. в партнёрстве с Юхневичем А.);
• создание сети велосипедных маршрутов (ЧУП «Турклуб Активный» в партнёрстве с агроусадьбами района Федюковичем Ю. и Трубач О.);
• создание сети турагенств для работы на ИТ-платформе (Павлов А.А. в партнерстве с Парфеновым Н.А., Трофимовой Н.А. и Подойницыным Д.В.);
• образовательный туризм (ИП Шелег А В. в партнерстве с ЧУП «Турклуб Активный» и агроусадьбой «Сова»); 
• детский экотуризм в Городке (Сафонова А.В в партнерстве с РМОО «Некст Стоп Нью Лайф»);
• создание сети стоянок-кемпингов (Игнатовский В.В.);
• смысловой туризм («Гений моего места», научно-производственное унитарное предприятие «БАЭС», в партнерстве с КУП «Молодеченский региональный 

туристический центр»)

3.1.6

В сфере услуг населению:
• услуги по присмотру за детьми (Babysitter.by; ИП Граховская Э.Т.);
• центр-сервис по ремонту цифровой техники (Лемеш А.И.);
• студия современного танца (ЧУП «Силк Вэй», студия современного танца «Пластилин»);
• создание автосервиса на основе лучшего оборудования (ЧТУП «Новый подход»);
• мобильный автосервис (ИП Шитик А.Л.);
• техпомощь сельчанам (Бигель С.М.);
• студия моментального загара (Улицкий П.С.);
• студия 3D-печати (Кифарук Е.Е. в партнерстве с Кифаруком Д.С., Матылевич Е.А. и Жоховец С.Д.);
• СМИ в соцсетях (сетевое издание Krai.by);
• создание вышиванок на одежде (ИП Черникович Е.Т.);
• креативная зона отдыха (ЧУП «Сафоново» в партнерстве с РМОО «Стоп-Нью Лайф» и ТС Мини-рынок «Спадар»;
• создание клуба «Волшебный Пэндальф» (Кулик А.А. в партнерстве с Кишкурно А.А.);
• создание платформы для нетворкинга (Павлов А.А. в партнерстве с Парфеновым Н.А., Трофимовой Н.А. и Подойницыным Д.В.)
• студия по созданию видеороликов (Gавлов А.А. в парнерстве с Парфеновым Н.А., Трофимовой Н.А. и Подойницыным Д.В.);
• детский спортивный центр (Кипро Т.А.);
• городсткая телекоммуникационная сеть (ООО «Современные технологии связи»);
• создание «такси» на моторикше (МолоТУК, Зенюк В.В.);
• информационный каталог «Chestno.by» (Янчевский Н.В.);
• маркетинговое агентство (ИП Лавров С.Ю.);
• система развлечений для населения (Попов И.Г.);
• открытие крыш и балконов для общественного доступа для отдыха (Холод А.А.в партнерстве с РМОО «Некст Стоп-НьюЛайф»);
• легализация уличных музыкантов (FreedomStreets, Жук П.С.);
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3.1.6

• создание креативной зоны отдыха (Love-парк, Семашкевич Т.Л. в партнерстве с республиканским молодежным общественным объединением «Некст»);
• создание дизайнерской одежды (Комиссарчук М.В в партнерстве с ООО «Миссью»);
• создание дизайнерской женской одежды (Могилевская А.А.);
• салон прощания (Хруцкая З.С.);
• оказание клиринговых услуг по очистке тротуарной плитки и мытья фасадов (ЧУП «Сафоново» в партнерстве с РМОО «Некст Стоп НьюЛайф»);
• создание фото-кафе (Nархан И.А. в партнерстве с РМОО «Некст Стоп НьюЛайф»);
• создание конного манежа (агроусадьба «Мечта детства» в партнерстве с ГУО «Молодеченская санаторная школа-интернат»);
• оказание услуги миниэксковатора  (Корчевский Р.В.);
• оказание услуги по финансовым операциям через смартфон (Смартфон-счет, Республиканская конфедерация предпринимательства в партнерстве 

с ООО «БелХардДевелопмент», ООО «Европейский центр разработки программного обеспечения» и ООО «Редакция газеты «Компьютерные вести»);
• услуги по бухгалтерскому учету (облачная бухгалтерия, Республиканская конфедерация предпринимательства в партнерстве 

с ООО «БелХардДевелопмент», ООО «Европейский центр разработки программного обеспечения» и ООО «Редакция газеты «Компьютерные вести»);
• услуги по нанесению тепло и гидроизоляции (ООО «ЭкономбудБел» в партнерстве с Ивановым Р.Т. и Бондар А.И.);
• услуги по сварке автомобилей (Самаль Е.О.)

3.1.7

В сфере здравоохранения и социальных организаций:
• создание сети магазинов для больных, страдающих сахарным диабетом (Diabetshop, Ситкевич Д.А.);
• открытие филиала по оказанию услуг по корректировке детей с речевыми и поведенческими нарушениями (ООО «Бэби ХЭЛП» в парнерстве 

с ООО «Лидская бэбиакадемия»);
• создание хостела для обслуживания людей с инвалидностью (Колесникова М.А. в партнерстве с РМОО «Некст Стоп НьюЛайф»);
• строительство комплекса семейного типа (Колесникова М.А. в партнерстве с РМОО «Некст Стоп НьюЛайф»);
• создание Центра развития детей от 1 до 15 лет (ИП Михеенко О.И. в партнерстве с Кравченко М.А.);
• создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью по зрению (социальное ОО «Бумеранг»);
• создание центра инновационных технологий оздоровления «Будьте здоровы» (ООО «Собрат» в партнерстве с учреждением по развитию социальных 

программ «Исходная точка»);
• создание условий для развития и популяризации здорового образа жизни (Глинский В.Д. в партнерстве с Синявским М.Г.);
• создание салона-парикмахерской для инвалидов (Остапенко Л.А. в партнерстве с Молодечненской районной организацией Белорусского общества 

«Красный крест», Молодечненской районной организацией «Белорусский союз женщин»);
• развитие социальных слоев населения через знакомство и взаимопомощь (Тархан И.А. в партнерстве с РМОО «Некст Стоп НьюЛайф»);
• создание условий для женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию (Дом-убежище на дереве, Холод А.А. в партнерстве с РМОО «Некст Стоп 

НьюЛайф» и образовательным центром «Открытое пространство»);
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3.1.7

• решение социально-значимых вопросов через содействие занятости лиц с ограниченной трудоспособностью (ЧТУП «Новый подход» в партнерстве 
с ОО по содействию устойчивого развития);

• создание детско-юношеской секции по автоспорту (ИП Ситько Е.Н.);
• создание салона аппартного массажа (Якубель А.Л. в партнерстве с Кифарук Е.Е. и Кифаруком Д.С.);
• создание условий для людей с ограниченными возможностями (ФрутоСнеки), Самаль В.А.);
• создание предприятия для профориентации и занятости людей с аутизмом и другими нарушениями в развитии (МБОО «Доброе дело» в партнерстве 

с РМОО «Некст Стоп НьюЛайф»);
• создание системы воздействия и изменения мышления людей в пользу здорового образа жизни (ОДО «Собрат» в партнерстве с Кифарук Е.Е. и Кифаруком  Д.С.);
• создание инклюзивного пространства (коворкинг) для людей из уязвимых категорий (ЧУ «Центр досуга взрослых и детей «ЭкоЖизнь» в партнерстве 

с Молодечненской организацией «БелАПДИ иМИ «Надежда»);
• организация многофункционального электронного медицинского портала региона (инжиниринговая ассоциация «МагСоюз плюс»);
• создание ста инновационных рабочих мест в Интернете (Карпова Т.Ч. в парнерстве с IT-академией, торгово-экономическим колледжем и Сивухо В.Л.);
• организация «Клуба счастливых женщин» (Колосовская А.В.);
• организация мастер-классов по здоровому питанию (Холод Т.А. в партнерстве с РМОО «Некст Стоп НьюЛайф» и «Zepter»)

3.1.8

В сфере образования и обучения:
• создание студии обучения швейному делу и общественной мастерской (Башинская Ю.Е. в партнерстве с РМОО «Некст Стоп НьюЛайф», Высоцкой В.Р. 

и Никитской Н.М.);
• интегрированное обучение в детских садах и школах (РМОО «Некст Стоп НьюЛайф» в партнерстве с образовательным центром «Открытое пространство»);
• создание «Школы энергетиков» для обучения персонала энергетической грамотности (ООО «Энергопрофколсантинг»);
• открытие школы (онлайн-платформы) для обучения различным услугам (Дмитренко В.Г.);
• реализация проекта «IT-страна» (Республиканская конфедерация предпринимательства в партнерстве с ООО «БелХардДевелопмент», ООО «Европейский 

центр разработки программного обеспечения» и ООО «Редакция газеты «Компьютерные Вести»);
• организация образования о любви и искусстве (Гриневич А.Н., в партнерстве с психологом, Наливайко Ю. и Интернет-магазином «АМУР»);
• создание инновационного центра изучения иностранных языков (Генри Т.А.);
• создание IT-школы (Кифорук Е.Е. в парнерстве с Кифаруком Д.С., Матылевич Е.А. и Жоховец С.Д.);
• создание школы информационных технологий и робототехники (Фелистович А.И. в партнерстве с Антроповой Д.Г. и Трацевской Я.И.);
• создание центра дополнительного образования для взрослых (Башинская Ю.Е. в партнерстве с РМОО «Некст Стоп НьюЛайф» и социально-культурного 

учреждения «2 баобаб»);
• маркетинговое агентство и центр подготовки профессиям, которыми можно заниматься на дому (Кифорук Д.С. в партнерстве с Кифарук Е.Е., Матылевич 

Е.А. и Жоховец С.Д.);
• организация обучающихся курсов по сценическому мастерству (ООО «Образовательный центр «Открытое пространство» в партнерстве с ОО «Некст»);
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3.1.8

• организация неформального обучения и нетворкинга для бизнес-сообщества Молодечно (ООО «Образовательный центр «Открытое пространство» 
в партнерстве с ОО «Общество содействия иновациям» и ОО «Некст»);

• создание школы «Бизнес-кухня» предпринимателей (ИП Коробчук И.К. в партнерстве с ИП Киричук Е.А., ремесленником Волоткович А.Р. и ИП Масько А.Н.);
• организация творческой площадки (Fashion-инкубатор) для обмена опытом ремесленников швей и др. (Холод А.А. в партнерстве с РМОО «Некст Стоп 

НьюЛайф» и Образовательным центром «Открытое пространство»);
• создание польской школы-сада (Певроцкий В.В. в партнерстве с Союзом поляков на Беларуси);
• открытие школы рукоделия (Рудько М.В.);
• открытие молодежного образовательного центра (ИП Витко Е.М., в партнерстве с Авсеюшкиным В.К.);
• реализация в учебных заведениях системы поощрения и мотивации учащихся (ассоциация «МагСоюз плюс»);
• создание регионального центра обучения, акселерации (ассоциация «МагСоюз плюс»)

3.1.9

В других сферах деятельности:
• создание (производство) мобильных приложений и версий (Кифорук Е.Е.,. в партнерстве с Кифаруком  Д.С, Матылевич Е.А. и Жоховец С.Д.);
• создание (производство) дневников для взрослых (Черникович К.А.);
• создание Арт-студии вышивки (Спиридонова О.А. в партнерстве с Спиридоновым А.Г.);
• создание новых предприятий с использованием технологий франчайзинга (ассоциация «Белфранчайзинг» в партнерстве с ООО «БюроБелфранчайзинг»);
• создание глобальной рекламной IT-игры (Седых Ю.И. в партнерстве с Сивухо В.Л.);
• создание IT-платформы «Земля» (Кобзев Я.Е. в партнерстве с Белорусским государственным экономическим университетом, ИООО «Эпам синтез» 

и Белорусским государственным аграрным технологическим университетом»);
• организация лаборатории цифровой культуры в районе (ассоциация «МагСоюз плюс»);
• расширению «Неженское медиа» (сетевое издание «Krai.by»)


