План местного экономического развития
Вилейского района Минской области

ПЛАН МЕСТНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Муниципалитет: Вилейский район Минской области
Страна: Республика Беларусь

Вилейский район - территория для бизнеса, жизни и
отдыха

15 июля 2018 г.

1

План местного экономического развития
Вилейского района Минской области

Содержание
Раздел/подраздел

Стр.

Перечень таблиц, схем и сокращений

3

Приветствие Председателя Вилейского райисполкома

4

Summary

5

Введение

6

1.

Процесс разработки плана местного экономического развития

7

2.

Анализ местной экономической ситуации

7

2.1. Анализ структуры местной экономики

7

2.2. Межсекторальное сотрудничество и взаимодействие на местном уровне

9

2.3. Прозрачная, свободная от коррупции, содействующая развитию бизнеса
администрация

10

2.4. Доступ к финансированию

11

2.5. Земельные ресурсы и инфраструктура

11

2.6. Правовая и институциональная база

12

2.7. Квалифицированные трудовые ресурсы, инклюзивность

12

2.8. Внешнее позиционирование и маркетинг

13

3.

SWOT-анализ (анализ сильных и слабых сторон, возможностей̆, угроз)

13

4.

Видение и цели

14

5.

План действий̆

15

6.

Схема финансирования

16

7.

Показатели и механизмы мониторинга

16

Таблица 1 План действий

17

Таблица 2 Схема финансирования

21

Таблица 3 Показатели и механизмы мониторинга

22

2

План местного экономического развития
Вилейского района Минской области

Перечень сокращений, таблиц и приложений
Перечень сокращений
Сокращения

Расшифровка

M4EG

-

Инициатива ЕС «Мэры за экономический рост»

LEDP

-

План местного экономического развития

LEDO

-

Советник по местному экономическому развитию

ОГО

-

Организация гражданского общества

….

-

…

….

-

…

Перечень таблиц
Таблица 1.

План действий

Таблица 2.

Схема финансирования

Таблица 3.

Показатели и механизмы мониторинга

Приложения
Приложение 1.

Карта района

Приложение 2.

Классификация организаций по размеру

Приложение 3.

Классификация по видам экономической деятельности

Приложение 4.

Предприятия частного сектора

Приложение 5.

Оценка сотрудничества на местном уровне

Приложение 6.

Отрасли роста (подотрасли) и их проблемы

Приложение 7.

Потребности частного сектора в земельных ресурсах и инфраструктуре

Приложение 8.

Правовая и институциональная база

Приложение 9.

Положение в сфере квалифицированных трудовых ресурсов

Приложение 10.

Пути достижения баланса между спросом на квалифицированные
трудовые ресурсы и возможностями трудоустройства в муниципальном
образовании – системный анализ

Приложение 11.

Восприятие территории жителями

Приложение 12-20.

Описание мероприятий

Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам,
устанавливаемый Национальным банком Республики Беларусь, на 01.01.2018
1 EUR = 2,3553BYN

3

План местного экономического развития
Вилейского района Минской области

Приветствие Председателя Вилейского райисполкома
Вилейский район – небольшой административный, промышленно - аграрный район с
богатой историей и культурой Минской области, площадь которого составляет 2400 км2, из них
41% занят лесами и, в котором, проживает 47,6 тыс. человек.
Район уникален своими природно-ландшафтными характеристиками, - в 1974 году рядом
с городом был построен самый большой искусственный водоем в республике – Вилейское
водохранилище, площадью 63,3 кв. км и объемом 238 млн. м³. Богата история и культурное
наследие района: Вилейщина – родина многих знаменитых деятелей культуры. Здесь помнят
академика Никодима Силивановича, который участвовал в росписи Исаакиевского собора.
Отсюда вышел известный музыкант и педагог республики Михаил Антонович Казинец. Многие
известные люди Вилейского края и поныне прославляют его.
В районе живут и работают люди разных национальностей, но всех их объединяет любовь
к земле, на которой они живут и желание сделать все для её процветания. В настоящее время идет
работа над развитием уже сложившейся производственной базы, созданием новых производств,
поиском перспективных направлений развития экономики района.
Для развития потенциала Вилейского района и стимулирования экономического роста,
повышения уровня занятости, обеспечения участия граждан в экономических, социальных и
культурных процессах на местном уровне, а также повышения их благосостояния и качества
жизни 10 июня 2017 года район присоединился к инициативе Европейского Союза «Мэры за
экономический рост», подписав меморандум, и взял на себя обязательства по выполнению
обязательств меморандума. Для этих целей была создана специальная группа, работающая над
планом местного экономического развития.
В процессе работы в рамках государственно-частного диалога организовывались встречи с
различными фокус-группами, были изучены потребности и вызовы города, с учетом чего и был
разработан данный План местного экономического развития. Согласно плану, Администрация
Вилейского района рассматривает частный сектор как основной источник для создания рабочих
мест. При этом важно, чтобы все организации и частные лица района были максимально
вовлечены в прогрессивные экономические процессы, а также объединили свои усилия для
совместных действий по раскрепощению деловой инициативы и развития бизнеса в интересах
справедливого экономического роста.
Местное экономическое развитие имеет важное значение для создания новых рабочих
мест, прекращения миграционных процессов, роста уровня и качества жизни населения. План
местного экономического развития разработан во взаимной увязке с планом социальноэкономического развития Вилейского района на 2016-2020 годы и другими планами.
Мы уверены, что данный план станет весомым инструментом для поиска новых партнеров
и инвесторов, а его реализация будет способствовать дальнейшему развитию и процветанию
нашего района.

Виктор Кот
Председатель Вилейского районного исполнительного комитета
Для получения экземпляра данного плана, пожалуйста, связывайтесь с:
Вербицкая Светлана Леонидовна
Ф.И.О.
Заместитель начальника отдела экономики Вилейского районного
Должность:
исполнительного комитета
Республика Беларусь, Минская обл., г. Вилейка, ул. Партизанская, 40
Адрес:
+375 177155019,
Телефон:
+375 177154363
Факс:
ekon@vileyka.minsk-region.gov.by
Электронная
почта:
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Веб-сайт:

http:// vileyka.minsk-region.gov.by
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Summary
Vileyka region has joined an initiative of the EU "Mayors for economic growth" because it shares
its purposes and orienting points of development for the benefit of stimulation of economic growth,
increase in employment rate and creation of new jobs and also increase in welfare and quality of life of
the population. These purposes are in tune with the Belarusian economic policy which finds the reflection
at the local level in various regional plans and the Program of social and economic development for 20162020. LEDP is worked out within obligations of Vileyka region as signer of M4EG and in an agreement
with already existing plans of the region, but focused on the development of business and support of a
business initiative. The objectivity of this plan is confirmed by its use in the development of national and
departmental statistics and expert knowledge. Representatives of local government, business and civil
society have taken part in the development of LEDP, and their opinion has been considered in the course
of regularly carried out discussions.
In the result of carried-out analysis, including SWOT, the main competitive advantages of the
region were defined, vision, purposes and actions were formed in order to support their achievement
proceeding from today's priorities of development of the region and business sector.
Competitive advantages:
- Advantageous geographical location and transport connection; environmentally - appropriate
situation; uniqueness of a landscape – Vileyka reservoir; rich historical and cultural heritage, existence of
recreational infrastructure, experience of holding newsworthy events; developed agriculture presented by
a combination of large and small commodity production; a diversified network of enterprises of
woodworking, processing, optical-mechanical industry; presence of unused areas for conducting business
and creation of business incubator; significant human capital; existence of the active public organizations
promoting development of business and tourism.
Vision:
Vileyka region is the territory with steadily growing economy on the basis of business in the
spheres supporting large industrial production; event and recreational tourism and ecological agriculture;
the region of worthy employment, comfortable for life and recreation.
Strategic purposes and actions in support of their realization:
1. Business support and creation of conditions for its development.
1.1. Creation of an incubator of small and medium business;
1.2. Holding trainings on how to start and how to conduct business for employees of the
enterprises under the threat of restructuring;
1.3. Creation of school of women's business in interaction with public organizations of the region;
1.4. Carrying out days of information for businessmen and those who interested in setting up a
new business, leading the column “One’s own enterpriser ” in the local newspaper, on the website of
district executive committee, etc.
2. Development assistance in the ecologically-oriented rural business
2.1. Holding training seminar on ecologically-oriented agriculture with involvement of experts;
2.2. Ensuring information and consulting support on setting up Farm Enterprise, agricultural
ecological farmstead, workmanship and preparation of standard business plans;
2.3. Strengthening of intraregional integration of producers of ecological products and
representatives of tourist objects, public catering system on the basis of holding fairs of ecological
production;
2.4. Participation in thematic forums and republican exhibitions in order to advance the region as
territory of the ecological focused business.
3. Raising tourist attractiveness of the region and tourism development.
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3.1. Development of the marketing concept, branding and advance of the region as tourist
destination;
3.2. Development of the tourist business card website of the region;
3.3 Creation not less than three tourist routes (an automobile and a walking route on objects of
First World War, a bicycle route on architectural tourist attractions, a horse route, rafting the river Vilia
from source before it joins the river Neman) and their promotion;
3.4 Holding not less than three festivals annually (“Ukha”-fest, “Tsudouny” festival, Easter
festival, Health Festival);
3.5. Arrangement of public places of the population and tourists.
Private business and local budget are considered to be the main sources of financing of LEDP,
which realization is provided for 2019-2020 year. The total budget of LEDP makes 1060910 euros,
budget deficit, which is 679900 euros, has provided by planning, and is considered as an incentive for
research of additional resources for realization of the planned actions. Monitoring of realization will be
carried out on half-year.
Отформатировано: английский (США)
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Введение
Вилейский район присоединился к инициативе ЕС «Мэры за экономический рост» 10 июля
2017 года, согласно которому председатель Вилейского районного исполнительного комитета
подписал форму участника Инициативы и взял на себя ответственность за выполнение
обязательств, представленных в Концепции «Мэры за экономический рост». Согласно
подписанному меморандуму, Вилейский район обязуется тесно сотрудничать с деловыми кругами
и гражданским обществом в целях ускорения устойчивого и инклюзивного местного
экономического роста, развития и создания рабочих мест. Данный план подготовлен в рамках
партнерства и широкого участия в процессе разработке государственного и частного секторов. Их
роль как раз и ценна не только в процессе разработки плана, но и в осуществлении мер в процессе
мониторинга.
Развитие Вилейского района во многом определяется деятельностью местных органов
власти и объемом бюджетного финансирования, направляемого на исполнение запланированных
показателей социально-экономического развития района. В условиях снижения бюджетного
финансирования целый ряд вопросов, связанных с развитием Вилейского района требует новых
механизмов и инструментов их решения, которые помогают мобилизовать и эффективно
использовать его внутренний потенциал.
Вилейский район входит в состав Минской области, на расстоянии 100 км от столицы
республики Беларусь г. Минска и расположен в ее северо-западной части. Территория района
занимает 2,4 тыс. кв. км, из них 41% занят лесами Земли района граничат как с 4 районами
Минской, так и 2 районами Витебской и Гродненской области. Расстояние от Российской
Федерации – 280 км, от границы с Украиной – 440 км, от Евросоюза – 95 км. Район имеет
выгодное транспортное сообщение – находится на пересечении 2 республиканских дорог и на
перекрестке железнодорожных путей; железнодорожное и автобусное сообщение регулярное и
функционирует удовлетворительно.
В 1974 году рядом с городом был построен самый большой искусственный водоем в
республике – Вилейское водохранилище, площадью 63,3 кв. км и объемом воды 238 млн. м³,
которое является своеобразной «визитной карточкой» района.
Вилейский район характеризуется богатым природным потенциалом и формирует
экологический каркас области, имеет благоприятные рекреационные характеристики. Есть сеть
особо охраняемых природных территорий, которая включает 26 территорий и объектов общей
площадью 2207,039 га.
На территории Вилейского района находится 335 памятников истории и культуры, из них:
206 исторических; 58 архитектурных, в том числе 11 усадебно-парковых комплексов; 49
археологических, 22 природы. В Государственный список историко-культурных ценностей
Республики Беларусь включены 25 памятника Вилейского района.
На сегодняшний день район насчитывает 407 сельских населенных пунктов и город
Вилейка. Общая численность жителей Вилейского района на 1 января 2018 года составляет 47,3
тыс. чел., из них проживает в городе – 26,8 тыс. чел., в сельской местности – 20,6 тыс. чел., в том
числе мужчин – 22 тыс. чел., женщин – 25 тыс. чел. Трудовые ресурсы – 23,3 тыс. чел.,
экономически активное население – 18,8 тыс. чел. Официальный уровень безработицы (к
экономически активному населению) – 0,63 %. Демографическая ситуация характеризуется
наличием небольшой миграционной прибыли, снижением коэффициента рождаемости и ростом
коэффициента смертности, при этом наблюдается сокращение численности трудоспособного
населения, что связано со старением населения. За период с 1970 по 2018 гг. численность
населения сократилась значительно (на 35,1 %), численность трудоспособного населения
сократилась на 36,9 %. К 2030 году ожидается дальнейшая урбанизация населения – увеличение
доли городского населения при сохранении нынешнего уровня численности в целом по району.
Средний возраст населения 44 года.
Несмотря на сокращение численности населения, район прилагает все усилия на то, чтобы
в будущем стать стратегически привлекательным регионом для бизнеса, туризма и развитым
аграрным сектором. Несмотря на то, что здесь много инвестиционной недвижимости,
инвестиционный интерес к развитию бизнеса невысок. Отсутствие мотивации сдерживает
развитие предпринимательства, а, следовательно, и создание новых рабочих мест. Местная
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администрация предпринимает меры по дебюрократизации в части муниципальных услуг
(разрешений, регламентов, сборов) в сфере своей компетенции, однако, на сегодняшний момент,
это представляется недостаточным. Также важным является повышение информированности всех
субъектов бизнеса и населения как фактора привлечения инвестиций в экономику района.
Критериями успеха местного экономического развития являются обеспечение занятости
населения, объем привлеченных инвестиций, количество старт-апов и новых рабочих мест, и,
следовательно, рост доходов населения и повышение качества его жизни.
План местного экономического развития (LEDP) создается в интересах решения
вышеназванных задач. План разработан во взаимосвязи с различными Планами социальноэкономического развития Вилейского района. В свою очередь LEDP в отличие от других планов в
наибольшей степени сосредоточен на развитии сектора малого и среднего предпринимательства и
экономическом росте. Разработка и реализация LEDP предполагает повышение роли частного
сектора в местном экономическом развитии и расширении его участия в государственно-частном
диалоге и партнерстве. Основное финансирование на реализацию LEDP предусмотрено за счет
средств частных структур, частично из средств бюджета Вилейского района, которое четко
определено с учетом времени реализуемых действий, достижимо и измеримо.

1.

Процесс разработки плана местного экономического развития

Для обеспечения участия как государственного, так и частного секторов в процессе
подготовки LEDP, распоряжением Вилейского районного исполнительного комитета была
сформирована организационная группа в количестве девяти человек, представляющих
райисполком – 5 чел., бизнес – 2 чел, ОГО – 2 чел., из них четыре человека вошли в состав
редакционной группы. Методическое сопровождение и работу по подготовке плана осуществляла
Светлана Вербицкая – заместитель начальника отдела экономики райисполкома, которая была
назначена председателем райисполкома советником по местному экономическому развитию в
рамках реализации M4EG Проекта (Приложение 2,3), и прошедшая четырехэтапное обучение по
программе проекта.
План был разработан с учетом принципов партисипативности, инклюзивности,
интегрированности, системности и гибкости. Регулярно (1 раз в 2 месяца) проводились заседания
(3 заседания) с различными целевыми группами, с неправительственными и государственными
организациями, с представителями сектора малого и среднего предпринимательства для того,
чтобы получить реальную картину социально-экономического положения района. Участие
граждан в принятии общественно-значимых решений в рамках разработки Плана экономического
развития Вилейского района – это последовательный процесс взаимодействия между местными
органами власти, жителями, общественными организациями, бизнесом и другими
заинтересованными сторонами с целью учёта их реальных интересов и потребностей. Успешность
экономического развития района находится также в прямой зависимости от заинтересованного
участия местных сообществ в разработке и реализации инициатив и проектов, направленных на
повышение экономического развития территории. В районе созданы условия для активного
вовлечения жителей в принятии значимых для развития района решений. Базовой формой участия
граждан, которая представлена в районе, является информирование жителей органами власти о
принятии тех или иных управленческих решений. Наряду с информированием в районе есть
целый ряд предусмотренных законодательством форм и инструментов, например,- институт
обращения граждан, которые позволяют организациям и жителям принимать активное участие в
решении важных местных проблем.
Все проведенные встречи проходили в конструктивной обстановке. Предложения,
проблемы, потребности, видения, обсуждавшиеся на заседаниях, были проанализированы и
систематизированы и учтены в процессе формирования плана.
Подготовка LEDP была начата в октябре 2017 года. В самом начале работы над созданием
плана местного экономического развития проводилась встреча с представителями Совета по
развитию предпринимательства, который создан в Вилейском районе и в состав которого входит
12 человек, из них 5 представителей частного бизнеса, 3 представителя районного
исполнительного комитета, 1 представитель местной газеты и 3 представителя общественных
объединений. В дальнейшем работала созданная редакционная группа, за это время состоялось 3
рабочие встречи. При разработке LEDP были использованы статистические данные. План
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разработан во взаимоувязке с положениями, отраженными в Концепции территориальноориентированного развития (разработана в рамках реализации проекта ЕС/ПРООН «Содействие
развитию на местном уровне в Республике Беларусь», 2018 год), планом социальноэкономического развития Вилейского района на 2016-2020 годы и другими планами и
программами, принимаемыми на государственном уровне. По мере необходимости проводились
консультации со специалистами государственных (управление по труду, отдел спорта и туризма,
статистическое управление, Инспекцией по налогам и сборам РБ и прочие).
Наиболее сложными и важными в ходе дискуссий оказались вопросы определения целей
плана и перечня мероприятий, а также их финансирования.
После одобрения плана местного экономического развития состоялась общая встреча
созданной организационной группы и Совета по развитию предпринимательства. План был
одобрен и рекомендован для дальнейшего рассмотрения Всемирного Банка.
2. Анализ ситуации в местной экономике.
2.1.Анализ структуры местной̆ экономики
Согласно данных, представленных Инспекцией по налогам и сборам Вилейского
района в 2017 году на территории осуществлял деятельность 583 субъекта хозяйствования
различных форм собственности. Их разбивка по отраслям представлена в Приложении 5.
В частном секторе зарегистрировано888 индивидуальных предпринимателя, 485
микроорганизаций, 24 малых предприятий, 9 средних и 4 крупных. (Приложение 6)
Также на территории района функционируют 2 банка. Количество нефинансовых
предприятий растет в таких сферах, как перерабатывающая промышленность, туризм и торговля.
Кроме того, в районе осуществляют деятельность 137 ремесленников и 21 агроусадьба.
Численность населения, занятого в экономике, порядка 18 тысяч человек. Удельный вес
занятых в промышленной отрасли составляет 33,1%, в сельском хозяйстве 26%, в сфере услуг –
около 40,9 %. В предпринимательском секторе района занято более 11 тысяч человек или 25 % от
общей численности занятых в экономике, удельный вес поступлений в бюджет от этого сектора –
на уровне 45 %.
К отраслям, занимающим доминирующее положение в экономике района, относятся:
деревообработка, машиностроение и металлообработка, пищевая промышленность, которые
представлены крупными предприятиями государственно-частных форм.
На территории района осуществляет производственную деятельность 10 промышленных
предприятий, 2 из которых – организации, подчиненные местным исполнительным и
распорядительным органам. В промышленной отрасли трудятся 3,2 тыс. человек. Крупнейшие из
них: ОАО «Зенит-БелОМО», ОАО «Вилейский ремонтный завод», предприятия
перерабатывающей промышленности: Вилейский участок Молодечненского молочного
комбината, Вилейский хлебозавод ОАО «Борисовхлебпром», ОАО «Вилейский комбикормовый
завод». На территории района действует 4 крупных предприятия деревообработки: ОАО
«Стройдетали», ООО
«Фабрика дверей «Лоза», Вилейская мебельная фабрика,
деревообрабатывающие цеха ГОЛХУ «Вилейский опытный лесхоз». А также 12 предприятий
малого и среднего бизнеса по деревообработке (из них 5 было открыто в последние три года), в
которых занято около 1 тысячи человек. С точки зрения годового оборота в последние годы
быстрыми темпами развивается ОАО «Зенит-БелОМО» по производству оптических приборов,
объем промышленного производства увеличился вдвое, численность работающих увеличилась на
100 человек. В максимальной степени привлекает местных поставщиков Вилейский участок
Молодечненского молочного комбината и Вилейский комбикормовый завод. В наибольшем
количестве цепочек создания стоимости участвуют ОАО «Вилейский комбикормовый завод» производство кормов для животных (сельскохозяйственные предприятия – комбикормовый завод
– сельскохозяйственные предприятия, другие потребители, производство свинины
(комбикормовый завод – продажа в торговую сеть). Созданы инновационные предприятия малого
и среднего бизнеса: ЧТПУП «ТактФест» по выпуску высокопротеиновых кормовых добавок из
бобовых культур; новое экспортно-ориентированное производство садовых домиков марки
«Виларио», экспортно - ориентированные предприятия ООО «Завод Флометр» и ООО
«Мехатроника», металлообрабатывающее – ООО «Промышленная инжиниринговая компания» и
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др. Устаревание производственного оборудования и инфраструктуры на предприятиях района
может быть приостановлено за счет расширения внешних и внутренних рынков сбыта для
производимой продукции. Развитие малого и среднего бизнеса в перспективе может выполнять
функции аутсорсинга для крупных промышленных производств.
В строительной отрасли работают 14 организаций и 97 предпринимателей. Оказание
жилищно-коммунальных услуг осуществляют 2 коммунальные организации: городское унитарное
предприятие «Вилейское ЖКХ» и районное коммунальное унитарное предприятие «Вилейский
водоканал», которые выполняют весь комплекс работ по техническому обслуживанию жилищного
фонда и предоставлению коммунальных и водопроводно-канализационных услуг населению и
юридическим лицам.
В сельском хозяйстве, район специализируется на производстве молока, мяса, зерна, рапса
и картофеля.
В состав Вилейского района ходит 11 сельских советов, на территории которых
насчитывается 15 крупных сельскохозяйственных организаций. На них занято треть
трудоспособного сельского населения. Их общая земельная площадь – 86,8 тыс. га, из них 56,1
тыс. га составляют пахотные земли. В районе зарегистрировано более двадцати фермерских
(крестьянских) хозяйств. При этом имеются свободные земли и незадействованные помещения
для сельскохозяйственного производства.
На территории Вилейского района осуществляют сельскохозяйственную деятельность
крестьянских 41 фермерских хозяйства. Для ведения сельскохозяйственного производства им
предоставлено 1,8 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения или 0,7% от общей площади
сельскохозяйственных угодий.
На свободных сельскохозяйственных землях Администрацией приветствуется создание
новых сельскохозяйственных производств различных форм собственности. В районе пока не
получило распространение такое направление как экологически-ориентированное производство
сельхозпродукции. Этот вид деятельности в наибольшей степени представляется интересным для
развития в крестьянских фермерских и личных подсобных хозяйствах, поставляющих свои
продукты для туристических объектов. Стимулом для их создания и развития может стать
растущий спрос на экологически чистую продукцию животноводства и растениеводства.
Территориальная расположенность района также создает хорошие возможности для ее сбыта на
рынках г. Минска.
Деятельность малого и среднего предпринимательства в районе сосредоточена в большей
степени в отраслях с низким уровнем производительности и инноваций. Предпринимательство в
Вилейском районе представляет деятельность в отраслях с низким уровнем производительности и
инноваций. Основная доля предпринимателей района осуществляет деятельность в отрасли
торговли и оказания услуг в различных сферах. Малое и среднее предпринимательство также
является жизненно важным элементом инклюзивной экономики: им принадлежит ведущая роль в
создании рабочих мест для тех, кто не может полноценно конкурировать на рынке труда, и в
поддержке социальной стабильности.
В своей деятельности предприниматели сталкиваются с рядом препятствий, что
сдерживает их развитие, такими как недостаточно квалифицированная рабочая сила,
неудовлетворительный доступ к финансированию. Иностранным частным предприятием
«БелПекаПейнт» в районе ведется строительство завода по производству порошковых красок. В
настоящее время выполнено работ на сумму более 3,2 млн. евро. Однако, для окончания
строительства предприятию недостаточно собственных средств и возникли сложности с
получением кредитных ресурсов.
«Визитной карточкой» района являются двери с торговой маркой «Виларио», корпусная
мебель из массива Вилейской мебельной фабрики и оздоровительные услуги, предоставляемые
ООО
ДРОЦ
«Надежда»,
а
также
объекты
историко-культурного
наследия:.
достопримечательности и знаменитые имена в истории Вилейщины: Вилейское водохранилище;
Мемориал, посвященный Первой мировой войне в д. Забродье; комплексы исторических усадеб
(Вязынь, Любань, Лыцевичи, Остюковичи и др); уникальные храмовые комплексы; мемориал
Памятник исчезнувших деревень. Знаменитости: Н.Селиванович, Огинские, Ганута, Игнатий
Ходько, Адам Гуринович, род Орликов.
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По состоянию на 01.06.2018 в районе функционируют 21 агроэкоусадьба, 15 организаций,
занимающихся охотничьим и рыболовным направлением отдыха и досуга, 3 объекта
придорожного сервиса, 1 охотничий комплекс, 1 кемпинговые стоянка, 1 туроператоров,1 база
отдыха, 21 оздоровительных лагеря, 1 туристический клуб. Удельный вес в общем объёме
экспорта туристических услуг по району в среднем – 5,7 %. Не смотря на имеющиеся в районе
туристические объекты, малый бизнес не ориентирован развитие туристической отрасли и сферы
ее обслуживания. Это указывает на невысокую степень инновационной активности и
предпринимательской инициативы.
Низкий уровень предпринимательских умений и делового потенциала является серьёзным
препятствием росту малого и среднего предпринимательства. Для открытия собственного дела и
ведения предпринимательской деятельности жителям района требуются соответствующие знания
и навыки, что обуславливает необходимость создания в районе – бизнес-инкубатора.
Отрасли роста
Отраслями роста являются 3 отрасли: промышленность, туризм и сельскохозяйственное
предпринимательство. Основные проблемы, решить которые можно при расширении участия
частного сектора в экономике следующие: (Приложение 7):
в промышленности– это обеспечение занятости населения, рост объемов производства
конкурентноспособной
экспортоориенированной
продукции,
привлечение
инвесторов,
модернизация производственных мощностей, поступление налогов, благоустройство территорий
и развитие инфраструктуры.
Во всех отраслях промышленности района около 70% изношенного оборудования. При
модернизации действующего производства можно увеличить объемы производства и продукции,
наладить производство инновационной продукции, что повысит производительность труда и
рост заработной платы;В районе имеется большое количество неиспользуемых объектов
государственного имущества, а также площадки для создания предприятий и производств,
задействование данных объектов позволит создать на территории района новые производства.
в туристической отрасли – это повышение узнаваемости района, обеспечение занятости
населения, поступление налогов, рост экспорта услуг, благоустройство и развитие прилегающих
территорий для роста туристической привлекательности.
сельскохозяйственной отрасли - производство экологически чистых продуктов позволит
сформировать внутренний рынок района, ориентированный на туристов и отдыхающих,
сформировать положительный имидж района как туристической дестинации. Это будет
способствовать росту потока туристов и увеличению товарооборота, росту занятости населения,
привлечет внимание как внешних, так и внутренних инвесторов, увеличит поступления налогов в
местный бюджет.
2.2. Межсекторальное сотрудничество и взаимодействие на местном уровне.
Налажено сотрудничество между предприятиями, поддержку которому оказывает Центр
поддержки предпринимателей, работающий на базе учреждения образования «Вилейский
государственный колледж». К сожалению, Центр поддержки предпринимателей не отвечает
потребностям местного бизнеса и оказывает ограниченные услуги и информацию.
Администрация района ежеквартально проводит встречи с представителями деловых
кругов, создан Совет по развитию предпринимательства при администрации (основные вопросы
для рассмотрения – изменения законодательных актов; формирование предложений для внесения
изменений в законодательные акты; участие субъектов предпринимательства в культурных и
выставочных мероприятиях, проводимых в регионе; финансирование малого бизнеса банками).
Эти встречи воспринимаются скорее, как политический шаг, нежели реальное сотрудничество.
Частные предприятия не доверяют администрации и надеются только на собственные силы.
Для успешного сотрудничества необходима обоюдная заинтересованность администрации
и бизнеса, а также наличие лидера со стороны частного бизнеса, который объединит и
государство и частный бизнес. Положительным импульсом для выстраивания сотрудничества и
формирования лучших практик предпринимательства как примеров для подражания должно стать
создание бизнес-инкубатора.

12

План местного экономического развития
Вилейского района Минской области

На территории района слаба развита интеграция бизнесов, главным образом она
представлена про-государственными интеграционными образованиями, такими например, как на
базе ОАО «Вилейский комбикормовый завод», объединяющая
сельскохозяйственные
предприятия, являющихся потребителями комбикормов, премиксов, услуг по убою скота и
переработке мяса, и поставляющая продукцию на Вилейский участок ОАО «Молодечненский
молочный комбинат».
2.3. Прозрачная, свободная от коррупции, содействующая развития бизнесу
администрация.
Районная администрация в течение пяти дней осуществляет регистрацию субъектов
хозяйствования по заявительному принципу с минимальным пакетом документов (паспорт
гражданина, заявление, устав). Для ведения бизнеса созданы оптимальные условия, такие так
консультации по налогообложению по упрощенной схеме, предоставление в аренду
неиспользуемых помещений, выделение бюджетных субсидий безработным для открытия
собственного дела, обучение, переобучение. Также в районной администрации действует принцип
«одного окна», благодаря которому происходит обмен информацией между гражданами и
администрацией. (Приложение 8).
Выпускается местная газета, также имеется сайт райисполкома с различными разделами с
помощью которых подробно освещается деятельность администрации и все события,
происходящие в районе.
Однако администрация не располагает опытом по предоставлению информации и бизнесуслугах предприятиям в активном режиме. Администрация работает только с теми
представителями деловых кругов, которые сами обращаются, а не со всеми в равной степени.
Несмотря на различные общественные услуги, местное население и частный сектор менее
информированы об этих услугах и равнодушны к их деятельности.
2.4. Доступ к финансированию.
В районе действуют 2 банка, 3 страховых компании, которые предоставляют бизнесу
важные банковские продукты. (Приложение 9). Однако отсутствует доступ к крупным
финансовым ресурсам, в т.ч. отсутствуют банки, готовые профинансировать на сумму более
100 000 евро. Отсутствуют длительные инвестиционные кредиты (более 5 лет). Вновь созданному
предприятию банки могут выдать кредит на сумму до 10 000 евро. При этом обязательным
условием являются залог и постоянная выручка в течение года. Этой суммы недостаточно для
развития бизнеса и это является существенной проблемой. При этом кредиты под открытие
бизнеса не предусмотрены. Банки не могут выдать начинающим предпринимателям кредит без
постоянного оборота денежных средств на счетах и отсутствия залога. Поэтому можно сделать
вывод, что доступ предпринимателей во всех сферах деятельности к банковскому
финансированию ограничен.
Также управлением по труду, занятости и социальной защиты населения Вилейского
райисполкома безработным для открытия собственного дела выдаются субсидии, однако, не все
безработные, желающие открыть предпринимательскую деятельность могут получить доступ к
финансированию и сумма выдаваемых субсидий не велика.
Создание гарантийного фонда на государственном уровне для обеспечения доступа
предпринимателей во всех сферах деятельности к финансированию может решить данную
проблему.
2.5. Земельные ресурсы и инфраструктура.
В Вилейском районе достаточное количество производственных площадей (23 объектов
недвижимости общей площадью 14 тыс. кв.м), офисных площадей (7 объектов недвижимости
общей площадью 1,7 тыс. кв.м) и земель для привлечения инвесторов и организаций частного
бизнеса, в то же время неиспользуемое имущество, как правило, находится в плохом техническом
состоянии, в т.ч. и инженерные коммуникации.
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В районе для ведения бизнеса предлагаются неиспользуемые объекты в аренду,
безвозмездная передача, продажа. Информация о данных объектах размещена на интернет-сайте
райисполкома, в местной газете. Так же на интернет-сайте райисполкома размещена информация
о наличии пяти земельных площадок с инфраструктурой для реализации инвестиционных
проектов. Однако, проблемами в получении в аренду и приобретении неиспользуемых объектов
недвижимости для предприятий является их большая площадь и невозможность деления, большая
оценочная стоимость объектов, удаленность от железнодорожных путей, жесткие условия
использования объектов, в некоторых случаях отсутствие коммуникаций.
Все поступающие предложения по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого
имущества бизнесом удовлетворяются в полном объеме (Приложение 10).
Для увеличения заинтересованности бизнеса остаться на территории района необходимо
смягчение условий продажи и использования объектов недвижимости и земельных участков.
2.6. Правовая и институциональная база
Государством принимаются нормативные правовые акты по снижению бюрократической
волокиты. Администрация района проводит бесплатные семинары, оповещает в сети Интернет, в
местной прессе о новых законодательных актах и механизмах их работы. Центр поддержки
предпринимательства также проводит разъяснительную работу с субъектами частного бизнеса.
Управление по труду организует бесплатное обучение по курсу «Основы предпринимательской
деятельности». Организована служба «Одно окно». Происходит постепенный переход к
максимальному электронному сообщению со всеми государственными организациями для
организации «электронного правительства».
Негативное воздействие оказывает большое количество правил, нормативов и
законодательных барьеров, а также большие перечни необходимых документов и их длительные
сроки рассмотрения, особенно в сфере строительства, лицензирования, закупок и сертификации.
Недостаточная самостоятельность управленцев на местах в принятии решений и управлении
бюджетными средствами это тоже проблема. (Приложение 11).
В налоговом законодательстве имеется много преференций и льгот, о которых не знают
предприниматели. Кроме этого, в Налоговый Кодекс постоянно вносится
значительное
количество поправок. Для улучшения бизнес среды в целом необходимо упрощение налогового
законодательства. Решение данной проблемы находится на государственном уровне. Местная
администрация имеет право на снижение налогов на землю и недвижимость, однако в связи с
дефицитом бюджета делает это в исключительных случаях.
2.7. Квалифицированные трудовые ресурсы, инклюзивность.
В районе работает 22 учреждения общего среднего образования, центр дополнительного
образования детей и молодежи, 3 средних специальных учебных заведения , 18 учреждений
дошкольного образования, специальная школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Подготовку
специалистов
среднего
звена
осуществляют:
ГУ
«Вилейский
профессионально-технический колледж» и «Ильянский аграрный колледж». Между
администрацией, деловыми кругами, образовательными учреждениями хорошо налажена
координация действий. В случае необходимости предприятия инициируют профессиональную
подготовку специалистов той или иной профессии и образовательные учреждения всегда «идут
навстречу». ГУ «Вилейский профессионально-технический колледж» может проводить обучения
по различным необходимым в данный момент специальностям, таким как слесарь, продавец,
водители, парикмахер и др. Служба занятости активно проводит мероприятия по
профессиональной подготовке, переподготовке, а также предоставляет безвозмездные субсидии
для организации своего бизнеса.
Согласно сведений о состоянии рынка рабочей силы в настоящее время официальная
численность безработных по Вилейскому району составляет 63 человека, в том числе 40
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городских жителей, 23 сельских. Из всех безработных, состоящих на учете в службе занятости
женщин – 42 человека. Уровень безработицы к экономически активному населению 0,36%.
Однако, несмотря на крайне низкий уровень безработицы, к безработным, чаще всего,
относятся люди со средним образованием и молодые специалисты с юридическим или
экономическим образованием. В тоже время имеет место небольшой дефицит работников рабочих
профессий, в частности, в сельском, лесном хозяйстве и др. на предприятиях, расположенных в
сельской местности. Как правило, это низкооплачиваемые специальности. (Приложение 12,13).
В Вилейском районе отсутствует отрасли, в которых существует большой дефицит
квалифицированных кадров, в то же время не все специалисты обладают достаточной
квалификацией, а также из-за невысокого уровня заработной платы в районе происходит
миграция квалифицированных трудовых ресурсов в г. Минск и страны дальнего зарубежья.
Развитие отраслей роста может быть обеспечено своими кадрами.
В случае недостатка кадров отдельных профессий для вновь создаваемых или активно
развивающихся предприятий будет вестись работа по целевой подготовке учащихся под заказ,
основанной на сочетании теоретической подготовки и производственной практики, представление
жилья молодым специалистам, достойный уровень заработной платы, а также предполагаются
мероприятия по повышению престижа работы в малых населенных пунктах, сельской местности
посредством СМИ и социальной рекламы.

2.8. Внешнее позиционирование и маркетинг.
В процессе разработки LEDP не менее важным было учитывать общественное мнение и
понимать, как местные жители воспринимают свой район.
В процессе разработки местного плана экономического развития (LEDP) параллельно с
задачами, анализами и выводами частного сектора не менее важно учитывать общественное
мнение и понимать, как местные жители воспринимают свой район.
Как показывают данные отчета по результатам национального исследования,
выполненного в рамках проекта ЕС «Содействие развитию на местном уровне в республике
Беларусь», Вилейский район считается одним из лидеров Минской области по уровню экономики,
привлекательным местом для проживания, отдыха и туризма. Население, в первую очередь,
подчеркивает относительно безопасную экологическую среду и видит укрепление сферы туризма
как одно из основных направлений развития.
В качестве конкурентных преимуществ района, главным образом, подчеркивается
выгодность географического положения, транспортная доступность, богатство природных
ресурсов для развития туризма (лес, водохранилище, чистый воздух, реки, запасы рыбы), богатое
историческое наследие, наличие достаточно плодородных сельскохозяйственных угодий.
Свои ожидания по росту местной экономики, жители связывают, в первую очередь, с
развитием предпринимательства (Приложение 14).
Для инвесторов Вилейский
район интересен своим выгодным географическим
положением, диверсифицированным и высоко развитым хозяйственным комплексом
перерабатывающей промышленности, наличием кадровых и человеческих ресурсов, а также
значительным туристическим потенциалом.
Администрация прилагает усилия по развитию инфраструктуры, благоприятной для
привлечения туристов, а также по содержанию объектов историко-культурного наследия.
Сотрудничество с 12 городами-побратимами также способствует повышению осведомленности
Вилейского района.
Предприятия, осуществляющие производство товаров на территории района, регулярно
представляют свою продукцию на различных выставках, проводимых как в Республике Беларусь
так и за ее пределами, что способствует узнаваемости района. Продукция района экспортируется в
более 50 стран мира.
Администрация Вилейского района ведет работу по продвижению местных продуктов,
организуя различные мероприятия на местном уровне и участвуя в мероприятиях национального
уровня, проводит широкое информирование о регионе, промышленные предприятия ежегодно
выпускают каталоги выпускаемой продукции, однако данная информация не имеет системного
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характера, отсутствует сводная информация о всех достопримечательностях региона (промо
ролики, путеводители, справочники, буклеты).
Положительный вклад в развитие вносит сотрудничество с международными донорскими
организациями. В последние годы в Вилейку привлечено свыше 10 для реализации различных
проектов, среди которых: «потребность в эффективном управлением жилищно-коммунальным
хозяйством», «пререфиризация территории как вызов», «Вилейский регион – территория
устойчивого управления коммунальными отходами»,
«велодвижение – забота о себе и
окружающих» и др.

3. SWOT
Сильные стороны

Выгодное географическое положение и транспортное сообщение - близость к
Минску;

Экологически благоприятная обстановка;

Уникальный ландшафтный объект – Вилейское водохранилище;

Богатое историко-культурное наследие, наличие объектов туризма и
рекреационной инфраструктуры, опыт проведения событийных мероприятий;

Развитое сельское хозяйство, представленное сочетанием крупно и мелкотоварного
производства;

Диверсифицированный
комплекс
предприятий
деревообрабатывающей,
перерабатывающей, оптико-механической промышленности;

Наличие неиспользуемых площадей под ведение предпринимательства и создание
бизнес-инкубатора;

Значимый человеческий капитал;

Наличие активных общественных организаций, содействующих развитию
предпринимательства и туризма.
Слабые стороны

Низкая эффективность большинства крупных государственных предприятий как в
промышленности, так и в сельском хозяйстве;

Отсутствие мотивации и готовности населения к началу предпринимательской
деятельности, недостаток компетенций для его ведения;

Недостаточное задействование в экономике местных природных ресурсов и
благоприятной экологической обстановки;

Отсутствие узнаваемости района и целостной концепции его продвижения;

Неразвитость системы общественного питания для туристов и населения.
Возможности





Вхождение района в Минскую агломерацию;
Либерализации условий для бизнеса, поддержка развития малых городов;
Безвизовый порядок въезда в Беларусь;
Мода на здоровый образ жизни и экологические продукты.

Угрозы

Реструктуризации крупных государственных предприятий по решению
государства;

Изменение финансово-кредитной системы, повышение ставок налогов или
увеличение их количества;
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Изменение
законодательства
по
ведению
предпринимательской
и
внешнеэкономической деятельности;

Ужесточение экологических норм ведения бизнеса;

Миграция экономически-активного населения в Минск и другие крупные города;

Изменение климата.
Основными конкурентными преимуществами района являются – близость к Минску;
наличие уникального ландшафтного объекта - водохранилища; высокая степень диверсификации
экономики района; рекреационно-туристический потенциал и значимый человеческий капитал.

4.Видение и основные цели
Вилейский район – территория с устойчиво развивающейся экономикой на основе
предпринимательства в сферах поддерживающих крупное промышленное производство;
событийно-рекреационного туризма и экологического земледелия; место достойной занятости,
комфортное для жизни и отдыха.
Цели
1.
Поддержка предпринимательства и создание условий для его развития.
2.
Содействие
развитию
экологически-ориентированного
сельского
предпринимательства;
3.
Повышение туристической привлекательности района и развитие туризма.

5

План действий

Для достижения стратегических целей разработан перечень мероприятий (таблица 1):
1.Поддержка предпринимательства и создание условий для его развития.
1.1.Создание инкубатора малого и среднего бизнеса;
1.2.Проведение тренингов по началу и ведению предпринимательства для работников
предприятий под угрозой реструктуризации;
1.3.Создание школы женского предпринимательства во взаимодействии с общественными
организациями района;
1.4.Проведение дней информирования предпринимателей и заинтересованных в открытии
бизнеса, ведение рубрики в газете «Сам себе предприниматель», на сайте райисполкома и др.
2.Содействие
предпринимательства

развитию

экологически-ориентированного

сельского

2.1.Проведение обучающих семинаров по экологически-ориентированному земледелию с
привлечением экспертов;
2.2.Обеспечение
информационно-консультационной
поддержки
по
открытию
крестьянских фермерских хозяйств, агроэкоусадеб, ремесленничества и подготовка типовых
бизнес-планов;
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2.3.Усиление внутрирайонной интеграции производителей экологических продуктов и
представителей туристических объектов, системы общественного питания на основе проведения
ярмарок эко-продукции;
2.4.Участие в тематических форумах и республиканских выставках в целях продвижения
района как территории экологически-ориентированного предпринимательства.
3.Повышение туристической привлекательности района и развитие туризма
3.1. Разработка концепции маркетинга, брендирования и продвижения района как
туристической дестинации;
3.2.Разработка туристического сайта-визитки района;
3.3.Создание не менее трех туристических маршрутов (автомобильного и пешего по
объектам 1 Мировой войны, вело-маршрут по архитектурным достопримечательностям, конный
маршрут, сплав по реке Вилия от истоков до впадения в реку Неман) и их продвижение;
3.4. Проведение не менее трех фестивалей ежегодно (Уха-фэст, ЦУДоуны фестиваль,
Пасхальный фестиваль, Фестиваль здоровья);
3.5. Обустройство мест общего пользования населения и туристов.

6

Схема финансирования

Основными источниками финансирования плана рассматриваются: средства бизнесструктур, которые планируется направить на рекламу своей деятельности и района, а также на
строительство новых бизнес-объектов; бюджетные средства, использование которых
предполагается для включение граждан и бизнеса в образовательный процесс, для оказания
помощи в открытии гражданами собственного дела, а также на издание рекламной продукции и
участия в различных инвестиционных форумах, возможные гранды.
Общий бюджет финансирования LEDP составляет 1060910 евро, дефицит финансирования
мероприятий –64,0 % от общего объема бюджета (679900 евро).
7. Показатели и механизмы мониторинга
Мониторинг реализации плана будет осуществляться в соответствии с показателями и
периодичностью, предусмотренной в таблице 3. При планировании учитывалось наличие
определенных рисков реализации LEDP:
– финансовые (недостаток бюджетных средств). Риски финансового обеспечения
реализации мероприятий данного плана связаны с уменьшением бюджетного финансирования.
Нивелирование рисков невыполнения плана будет направлено на привлечение грантовых и
донорских средств. Риски финансового обеспечения реализации мероприятий данного плана
связаны с возможностью отказа инвесторов и доноров от финансирования, а также с уменьшением
сумм бюджетного финансирования или недофинансированием проектов;
– экономические (изменение конъюнктуры рынка). Использование возможностей
получения преференций и льгот, предусмотренных законодательством для смягчения их
последствий;
– демографические (снижение экономически активного населения). Создание новых
высокодоходных предприятий позволит привлечь работников из соседних районов.
План идентифицирует дефицит финансирования мероприятий (64% от общего бюджета).
Нивелировать риски невыполнения плана можно с помощью поиска новых источников и форм
финансирования в том числе с помощью различных специализированных посреднических

18

План местного экономического развития
Вилейского района Минской области

организаций (краудфандинговые платформы – online площадки, используемые для размещения и
продвижения проектов в интернете).
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Таблица 1. План действий
Тематические
блоки

1.Межсекторально
е сотрудничество
и взаимодействие
на местном уровне
2. Внешнее
позиционирование
и маркетинг

Основные цели

1. Поддержка
предпринимательства и создание
условий для его
развития.

Действия /
проектные идеи

1.1.Создание
инкубатора малого
и среднего бизнеса

Длительность
(начало/оконч
ание)

01.07.201931.12.2020

Участвующие
партнеры

Администрация,
Программа
проекта
«Трансграничное
сотрудничество
малых городов
Литва-ЛатвияБеларусь»

Сметные
расходы, бел.
руб. (евро)

1 837 134
BYN
(780 000
EUR)

Показатели
мониторинга/
Индикаторы
конкретного
результата и их
целевые значения
Выделена площадка
под создание бизнесинкубатора
Подготовлена
проектно-сметная
документация
Осуществлен поиск
софинансирования

3.Квалифицирован
ные трудовые
ресурсы,
инклюзивность

100 % освоения
сметной стоимости
проекта

4. Прозрачная,
свободная от
коррупции,
содействующая
развитию бизнесу
администрация

Инкубатор создан и
начал работу

1.2. Проведение
тренингов по началу
и ведению
предпринимательст
ва для работников
предприятий под
угрозой
реструктуризации

01.09.201930.06.2020

Администрация,
колледж , центр
поддержки
предпринимателей

5 063,9 BYN
(2 150 EUR)

Количество участников
опросов не менее – 20
Проведена фокусгруппа не менее 10
участников
Количество
приглашенных
экспертов – не менее 3
Количество
проведенных
тренингов – не менее 4
Количество участников
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Результаты,
индикаторы результата
и их целевые значения

Результат:
Создана возможность для
сопровождения развития
бизнеса (оказание
юридических,
бухгалтерских услуг и
прочее), предоставление
площадей начинающим
бизнес на льготных
условиях
Показатели мониторинга
результата и их целевые
параметры:
Размещено в инкубаторе 7
новых субъектов
хозяйствования, получены
консультации в различных
аспектах не менее 20
Результат: Повышена
осведомленность
работников предприятий,
находящихся под угрозой
реструктуризации
Показатели мониторинга
результата:
Количество открывших
«свое дело» после
проведенных тренингов –
не менее 4
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Тематические
блоки

Основные цели

Действия /
проектные идеи

Длительность
(начало/оконч
ание)

Участвующие
партнеры

Сметные
расходы, бел.
руб. (евро)

Показатели
мониторинга/
Индикаторы
конкретного
результата и их
целевые значения

Результаты,
индикаторы результата
и их целевые значения

– не менее 10 на
каждом
1.3. Создание
школы женского
предпринимательст
ва во
взаимодействии с
общественными
организациями
района

1.07.201930.06.2020

Администрация,
общественные
организации,
бизнес

Количество участников
опросов не менее 20
1 648,7 BYN
(700 EUR)

Количество
приглашенных
экспертов – не менее 3
Количество
посетивших школу
женского предприн
имательства - 50
женщин;
Количество
проведенных мастер–
классов не менее 3;
Количество посещений
женщин-субъектов
предпринимательства
уже работающих в
бизнесе – не менее 4

1.4 Проведение
дней
информирования
предпринимателей и
заинтересованных в
открытии бизнеса,
ведение рубрики в
газете «Сам себе
предприниматель»,
на сайте
райисполкома и др.

1.01.201931.12.2020

Администрация,
общественные
организации,
СМИ, Центр
поддержки
предпринимательс
тва, бизнес

4 663,5 BYN
(1 980 EUR)

Количество
проведенных дней– не
менее 1 в квартал.
Количество участников
в каждом из дней – не
менее 40.
Опубликовано статей в
местной газете в
рубрике «Сам себе
предприниматель» –
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Результат:
Повышены компетенции
женщин в области
предпринимательства,
создана основа для
расширения их занятости и
самозанятости.
Показатели мониторинга
результата и их целевые
параметры:
Количество женщин,
улучшивших свои знания
– не менее 50
(анкетирование)
Количество женщин,
открывших «свое» дело –
не менее 10
Результат:
Повышена
осведомленность целевой
групп по актуальному
состоянию
законодательства по
предпринимательству и
новым возможностям по
открытию и ведению
бизнеса
Показатели мониторинга
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Тематические
блоки

Основные цели

Действия /
проектные идеи

Длительность
(начало/оконч
ание)

Участвующие
партнеры

Сметные
расходы, бел.
руб. (евро)

Показатели
мониторинга/
Индикаторы
конкретного
результата и их
целевые значения
не менее 4;
Опубликовано
материалов на сайте
райисполкома – не
менее 4.
Количество
просмотров – в среднем
40

1. Земельные
ресурсы
инфраструктура
2.Внешнее
позиционирование
и маркетинг
3. Прозрачная,
свободная от
коррупции,
содействующая
развитию бизнесу
администрация

2.Содействие
развитию
экологическиориентированного
сельского
предпринимательс
тва

2.1. Проведение
обучающих
семинаров по
экологическиориентированному
земледелию с
привлечением
экспертов;

01.09.201931.06.2020

Администрация,
колледж, центр
занятости,
специалисты по
ведению
аграрного
хозяйства

7 065,9 BYN
(3 000 EUR)

Количество
проведенных
семинаров – не менее
4;
Количество
посетивших семинар –
не менее 50

4.
Межсекторальное
сотрудничество и
взаимодействие на
местном уровне

Результаты,
индикаторы результата
и их целевые значения

результата и их целевые
параметры:
Количество вновь
зарегистрированных
предпринимателей – не
менее 5;
Количество
положительных откликов
– не менее 100
Результат
Создана возможность для
эффективного
использования земельных
ресурсов в соответствии с
требованиями рынка
Показатели мониторинга
результата и их целевые
параметры:
Количество владельцев
личных подсобных
хозяйств, практикующих
экологическиориентированное
земледелие не менее 30
Количество владельцев
личных подсобных
хозяйств, получивших
дополнительный доход
увеличилось к 2020 году
на 5%.

2.2. Обеспечение
информационно-

Постоянно с
периодичность

Администрация,
ИМНС, Центр
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4 710,6 BYN

Количество граждан,
обратившихся за

Результат: Повышение
грамотности населения по
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Тематические
блоки

Основные цели

Действия /
проектные идеи

консультационной
поддержки по
открытию
крестьянских
фермерских
хозяйств,
агроэкоусадеб,
ремесленничества и
подготовка типовых
бизнес-планов

Длительность
(начало/оконч
ание)

ю 1 раз в
квартал

Участвующие
партнеры

поддержки
предпринимательс
тва

Сметные
расходы, бел.
руб. (евро)

(2 000 EUR)

Показатели
мониторинга/
Индикаторы
конкретного
результата и их
целевые значения
консультацией по
открытию
предпринимательства,
написанию бизнесплана и др. – не менее 3
в месяц.

Результаты,
индикаторы результата
и их целевые значения

различным вопросам
организации собственного
дела
Показатели мониторинга
результата и их целевые
параметры:
Количество открытых
КФХ - не менее 2
Агроусадеб - не менее 2
Ремесленнической
деятельности - не менее 5

2.3. Усиление
внутрирайонной
интеграции
производителей
экологических
продуктов и
представителей
туристических
объектов, системы
общественного
питания на основе
проведения ярмарок
эко-продукции;

с 01.10.2019
постоянно

Администрация,
частный бизнес,
сельхозпроизводи
тели

4 710, 6BYN
(2 000 EUR)

Проведено не менее 4
ярмарок
Количество принявших
участие не менее 30
производителей,
представителей
предприятий
общественного питания
– 2 объекта

Результат:
Созданы условия для
повышения
внутрирайонной
интеграции
производителей
сельскохозяйственной
продукции и
представителей
туристических объектов и
агроусадеб
Показатели мониторинга
результата и их целевые
параметры:
Увеличился розничный
товарооборот по
сельхозпроизводителей по
продаже
сельхозпродукции и
продукции для
общественного питания
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Тематические
блоки

Основные цели

Действия /
проектные идеи

Длительность
(начало/оконч
ание)

Участвующие
партнеры

Сметные
расходы, бел.
руб. (евро)

Показатели
мониторинга/
Индикаторы
конкретного
результата и их
целевые значения

Результаты,
индикаторы результата
и их целевые значения

района итого на 5%;
количество посетителей
агроусадеб и
туристических объектов
увеличилось итого на 5%
2.4.Участие в
тематических
форумах и
республиканских
выставках в целях
продвижения
района как
территории
экологическиориентированного
предпринимательст
ва.

01.01.2019 –
31.12.2020

Сельхозпроизводи
тели,
администрация,
центр поддержки
предпринимателей
,
заинтересованные

2 355,3 BYN
(1 000 EUR)

От Вилейского района
приняло участие не
менее 5
производителей
сельскохозяйственной
продукции

Результат:
Создана основа для
взаимодействия и защиты
интересов производителей
экологической
сельскохозяйственной
продукции района на
основе общего плана
работы. Повышен имидж
района как территории
экологическиориентированного
предпринимательства.
Получена возможность
обмена опытом.
Показатели мониторинга
результата и их целевые
параметры: Количество
партнерских договоров о
намерениях к
сотрудничеству – не менее
2

2.5. Ежегодное
проведение ярмарок
производителей
сельскохозяйственн
ой продукции

ежегодно

Администрация,
сельхозпроизводи
тели,

5 181,7 BYN
(2 200 EUR)
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Проведено не менее 7
ярмарок
Принимало участие не
менее 30
производителей

Результат:
Создана возможность для
реализации
сельскохозяйственной
продукции собственного
производства
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Тематические
блоки

Основные цели

Действия /
проектные идеи

Длительность
(начало/оконч
ание)

Участвующие
партнеры

Сметные
расходы, бел.
руб. (евро)

Показатели
мониторинга/
Индикаторы
конкретного
результата и их
целевые значения

Результаты,
индикаторы результата
и их целевые значения

Показатели мониторинга
результата и их целевые
параметры:
Ежегодный рост
розничного товарооборота
– 3%,
1. Внешнее
позиционирование
и маркетинг
2. Земельные
ресурсы и
инфраструктура
3. Прозрачная,
свободная от
коррупции,
содействующая
развитию бизнесу
администрация

3. Повышение

туристической
привлекательнос
ти района и
развитие
туризма

3.1.Разработка
концепции
маркетинга,
брендирования и
продвижения
района как
туристической
дестинации;

01.01.201931.12.2019

Администрация,
бизнес, жители
района, центр
поддержки
предпринимательс
тва, СМИ

9 421,2 BYN
(4 000 EUR)

Количество экспертов,
привлеченных к
разработке – не менее 2
Количество
предложений в ходе
обсуждения концепции
бренда, поступивших в
администрацию – не
менее 25;
Количество человек,
принявших участие в
разработке концепции
бренда района – не
менее 12

4.
Межсекторальное
сотрудничество и
взаимодействие на
местном уровне

Обеспечено участие в
разработке
представителей власти,
бизнеса и
общественности

Результат: Сформирована
основа для продвижения
района и партнерства в
сфере оказания
туристических услуг
Показатели
мониторинга результата
и их целевые параметры:
Ежегодный прирост
количества туристов – не
менее 3%;
Ежегодный прирост
экспорта туристических
услуг – не менее 1,0%.

Размещена информация
на сайтах – не менее 2.

3.2.Разработка
туристического
сайта-визитки
района;

С 01.01.2019 по
01.01.2020

Администрация,
музей, СМИ

Сайт создан
3 532,9 BYN
(1 500 EUR)
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Статистика
просмотров- не менее
150 в месяц

Результат: Повышена
туристическая
привлекательность района
и сформирован его имидж
Показатели мониторинга
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Тематические
блоки

Основные цели

Действия /
проектные идеи

Длительность
(начало/оконч
ание)

Участвующие
партнеры

Сметные
расходы, бел.
руб. (евро)

Показатели
мониторинга/
Индикаторы
конкретного
результата и их
целевые значения

Результаты,
индикаторы результата
и их целевые значения

результата и их целевые
параметры:
Количество туристов
увеличилось до 1000
человек

3.3 Создание не
менее трех
туристических
маршрутов
(автомобильного
и пешего по
объектам 1
Мировой войны,
вело-маршрут по
архитектурным
достопримечател
ьностям, конный
маршрут, сплав
по реке Вилия от
истоков до
впадения в реку
Неман) и их
продвижение на
сайте;

01.06.2019 –
01.06.2020

3.4. Ежегодное
проведение не
менее трех
фестивалей (Ухафэст, ЦУДоуны
фестиваль,
Пасхальный
фестиваль,

Ежегодно

Администрация,
бизнес, СМИ,
музей

4 004 BYN
(1 700 EUR)

Разработано не менее 3
маршрутов
Сделана рассылка по
туристическим не
менее 10 турфирмам
Информация
размещена на сайте и
опубликована в
районной газете
Статистика просмотров
– не менее 15 в месяц.

Результат:
Укреплен туристический
потенциал района и
повышена его
туристическая
привлекательность
Показатели мониторинга
результата и их целевые
параметры:
Количество туристов
прошедших маршруты не
менее 500 чел
Ежегодный прирост
количества туристов – не
менее 3%

Администрация,
СМИ,
общественное
объединение
«Зовик»,
сельисполкомы,
бизнес-структуры

235 530 BYN
(100 000
EUR)

Проведено 4
фестиваля;
Приняло участие более
4000 человек

Результат:
Повышена туристическая
привлекательность района
и сформирован имидж
района как центра
фестивального туризма
Показатели мониторинга
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Тематические
блоки

Основные цели

Действия /
проектные идеи

Длительность
(начало/оконч
ание)

Участвующие
партнеры

Сметные
расходы, бел.
руб. (евро)

Показатели
мониторинга/
Индикаторы
конкретного
результата и их
целевые значения

фестиваль
здоровья

Результаты,
индикаторы результата
и их целевые значения

результата и их целевые
параметры:
Прирост количества
туристов – не менее 3%;
Прирост розничного
товарооборота – 3%,
Публикации в прессе не
менее 5
Прирост экспорта
туристических услуг – не
менее 1,0%.

3.5.
Обустройство
мест общего
пользования
населения и
туристов.

2018-2019гг

Администрация,
ГУП «Вилейское
ЖКХ», участие в
европейском
проекте
«Потребность в
эффективном
управлении
жилищнокоммунальным
хозяйством»

Таблица 2. Схема финансирования

27

373 739 BYN
(158 680
EUR)

Закуплено и
установлено
оборудование для
раздельного сбора
мусора,
евроконтейнеры не
менее чем в 32 местах
общественного
пользования и не менее
чем по 3туристическим
маршрутам

Результат:
Повышена
привлекательность города
за счет улучшения
санитарного состояния
мест общего пользования
Показатели мониторинга
результата и их целевые
параметры:
Прирост количества
туристов – не менее 3%;
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Действия

Сметные
расходы,
евро

Источники финансирования
Национальные
программы

Местный
бюджет

Бюджеты
высшего
уровня

Бизнес

Доноры

Другие
(указать)

Нехватка
финансиров
ания

1. Поддержка предпринимательства и создание условий для его развития.
1.1.Создание инкубатора
малого и среднего бизнеса

780000

69250

1.2. Проведение тренингов по
началу
и
ведению
предпринимательства
для
работников предприятий под
угрозой реструктуризации

2150

2150

1.3. Создание школы женского
предпринимательства
во
взаимодействии
с
общественными организациями
района

700

600

1.4 Проведение дней
информирования
предпринимателей и
заинтересованных в открытии
бизнеса, ведение рубрики в
газете «Сам себе
предприниматель», на сайте
райисполкома и др.

1980

1980

775170

73980

30850

679900

30850

679900

100

100

2. Создание условий информационной среды для развития предпринимательства и малого бизнеса
2.1. Проведение обучающих
семинаров по экологическиориентированному земледелию
с привлечением экспертов;

3000

3000

2.2. Обеспечение
информационноконсультационной поддержки
по открытию крестьянских
фермерских хозяйств,
агроэкоусадеб,
ремесленничества и подготовка

2000

2000
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типовых бизнес-планов
2.3. Усиление внутрирайонной
интеграции производителей
экологических продуктов и
представителей туристических
объектов, системы
общественного питания на
основе проведения ярмарок
эко-продукции;

2000

2000

2.4.Участие в тематических
форумах и республиканских
выставках в целях продвижения
района как территории
экологическиориентированного
предпринимательства.

1000

1000

2.5. Ежегодное проведение
ярмарок производителей
сельскохозяйственной
продукции

2200
10200

700

1500

5700

4500

3. Повышение туристической привлекательности района и развитие туризма

3.1.Разработка концепции
маркетинга, брендирования
и продвижения района как
туристической дестинации;

4000

4000

3.2.Разработка
туристического сайтавизитки района;

1500

1500

3.3 Создание не менее
трех туристических
маршрутов
(автомобильного и пешего
по объектам 1 Мировой
войны, вело-маршрут по
архитектурным
достопримечательностям,
конный маршрут, сплав по
реке Вилия от истоков до

1700

1700
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впадения в реку Неман) и
их продвижение на сайте;
3.4. Ежегодное проведение не
менее трех фестивалей (Ухафэст, ЦУДоуны фестиваль,
Пасхальный фестиваль,
фестиваль здоровья

100000

5000

3.5. Обустройство мест
общего пользования
населения и туристов

158680

29384

265880

41584

75000

139296

10000

1060910

121264

79600

170146

10000

Итого

75000

10000

10000
(размещение
торговых
объектов)

129296

679900

Таблица 3. Показатели мониторинга
Действия / проектные
идеи
1.1.Создание
инкубатора малого и
среднего бизнеса

1.2. Проведение
тренингов по началу
и ведению
предпринимательства
для работников
предприятий под
угрозой
реструктуризации

Длительность
(начало/
окончание)
01.07.201931.12.2020

01.09.201930.06.2020

Ожидаемые результаты
мес. 1-6

Ожидаемые результаты
мес. 6 -12

Ожидаемые результаты
мес. 12-18

Выделена площадка под
создание инкубатора

Подготовлена проектно-сметная
документация
Осуществлен поиск со финансирования

Начат ремонт здания
Проект реализован на 70%

Изучено мнение граждан
о потребностях
работников предприятий,
находящихся под угрозой
реструктуризации для
начала
предпринимательства
Приняло участие в

Проведен анализ результатов
опроса и фокус-группы,
Определены тематические
области проведения тренингов в
разрезе отраслей
Пригашены отраслевые эксперты
не менее 3 человек

Проведены не менее 4
тренингов
Количество участников – не
менее 10 на каждом
Завершено: 30.06.2020
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Ожидаемые результаты
мес. 18-24
Ремонт завершен
Инкубатор создан и
начал работу
Размещено в инкубаторе
7 новых субъектов
хозяйствования,
получены консультации в
различных аспектах не
менее 20
Завершено: 31.12.2020
Количество открывших
«свое дело» после
проведенных тренингов –
не менее 4
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1.3. Создание школы
женского
предпринимательства
во взаимодействии с
общественными
организациями
района

1.4 Проведение дней
информирования
предпринимателей и
заинтересованных в
открытии бизнеса,
ведение рубрики в
газете «Сам себе
предприниматель», на
сайте райисполкома и
др.

2.1. Проведение
обучающих
семинаров по
экологически-

1.07.201930.06.2020

1.01.201931.12.2020

01.09.201931.06. 2020

опросе не менее 20
участников опроса;
Проведена фокус-группа
не менее 10 участников
Изучено мнение женщин
о потребностях для
начала и ведения
предпринимательства :
приняло участие в опросе
не менее 20 участников
опроса;
Проведена фокус-группа
не менее 10 участниц

Проведен анализ результатов
опроса и фокус-группы,
Определены тематические
области проведения тренингов
Разработан план обучения
Приглашены специалисты в
различных направлениях
женского бизнеса (3 человека)
Разработан план обучения

Проведены не менее 3
обучающих мастер-классов с
10 участницами
Количество женщин,
посетивших школу и
улучшивших свои знания – не
менее 50 (анкетирование)

Проведено 2 дня
информирования
Количество участников –
не менее 40.
Опубликована статья в
местной газете в рубрике
«Сам себе
предприниматель»;
Опубликован материал
на сайте райисполкома –
не менее 4.
Количество просмотров –
не менее 28 в месяц -

Проведено 2 дня
информирования
Количество участников – не
менее 40.
Опубликована статья в местной
газете в рубрике «Сам себе
предприниматель»;
Опубликован материал на сайте
райисполкома – не менее 4.
Количество просмотров – не
менее 32 в месяц

Проведено 2 дня
информирования
Количество участников – не
менее 40.
Опубликована статья в
местной газете в рубрике
«Сам себе предприниматель»;
Опубликован материал на
сайте райисполкома – не
менее 4.
Количество просмотров – не
менее 47 в месяц

Проведено 2 дня
информирования
Количество участников –
не менее 40.
Опубликовано статья в
местной газете в рубрике
«Сам себе
предприниматель»;
Опубликован материал
на сайте райисполкома –
не менее 4.
Количество просмотров –
не менее 55 в месяц
Количество вновь
зарегистрированных
предпринимателей – не
менее 5;
Количество
положительных откликов
– не менее 100
Завершено: 31.12.2020
Дни продолжают
проводиться регулярно

Изучено мнение граждан
какие
вопросы
по
ведению
экологически
ориентированному

Проведен анализ результатов
опроса и фокус-группы
Определены актуальные темы
семинаров

Проведено не менее 4
семинаров
Количество участников не
менее 53 участников

Проведено не менее 4
семинаров
Количество начавших
работать в экологически
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Количество женщин,
открывших «свое» дело –
после проведенных
тренингов не менее 10
Школа продолжает
работу.

Завершено: 30.06.2020
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ориентированному
земледелию с
привлечением
экспертов

2.2. Обеспечение
информационноконсультационной
поддержки по
открытию
крестьянских
фермерских хозяйств,
агроэкоусадеб,
ремесленничества и
подготовка типовых
бизнес-планов
2.3. Усиление
внутрирайонной
интеграции
производителей
экологических
продуктов и
представителей
туристических
объектов, системы
общественного
питания на основе
проведения ярмарок
эко-продукции;
2.4.Участие в
тематических
форумах и
республиканских
выставках в целях
продвижения района
как территории
экологически-

Постоянно с
периодичностью
1 раз в квартал

01.10.2019
постоянно

01.01.2019 –
31.12.2020

земледелию
наиболее
актуальны в настоящее
время
Приняло
участие
в
опросе не менее 17
участников
Проведена фокус-группа
не менее 12 участников
Оказаны
консультационные
услуги не менее 12
гражданам,
представителям бизнеса
Подготовлен типовой
бизнес-план

Приглашены отраслевые
эксперты

Завершено: 31.06.2020

ориентированном
предпринимательстве не
менее 4
Проведение семинаров
продолжается

Оказаны консультационные
услуги не менее 12 гражданам,
представителям бизнеса

Оказаны консультационные
услуги не менее 12
гражданам, представителям
бизнеса

Завершено 31.12.2020
Зарегистрировано не
менее 2 КФХ
не менее 2 агроусадеб
не менее 5
ремесленников

Проведено не менее 2-х
ярмарок по реализации
сельхозпродукции
Приняло участие не менее 30
производителей продукции,
представителей предприятий
общественного питания – 2
объекта

Розничный товарооборот
по продаже
сельхозпродукции и
продукции для
общественного питания
района увеличился итого
на 5%;
количество посетителей
агроусадеб и
туристических объектов
увеличилось итого на 5%

Приняло участие в
мероприятиях не менее 5
участников на каждом;

Завершено 31.12.2020
Подписано соглашений о
сотрудничестве – не
менее 2

Проведено не менее 2-х
ярмарок по реализации
сельхозпродукции
Приняло участие не
менее 30 производителей
продукции,
представителей
предприятий
общественного питания –
2 объекта

Проведено не менее 2-х ярмарок
по реализации сельхозпродукции
Приняло участие не менее 30
производителей продукции,
представителей предприятий
общественного питания – 2
объекта

Приняло участие в
мероприятиях не менее 5
участников на каждом;

Приняло участие в мероприятиях
не менее 5 участников на
каждом;
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ориентированного
предпринимательства
.
2.5. Ежегодное
проведение ярмарок
производителей
сельскохозяйственно
й продукции

ежегодно

3.1.Разработка
концепции
маркетинга,
брендирования и
продвижения района
как туристической
дестинации;

01.01.201931.12.2019

3.2.Разработка
туристического
сайта-визитки
района;

С 01.01.2019 по
01.01.2020

3.3 Создание не
менее трех
туристических
маршрутов
(автомобильного и
пешего по объектам
1 Мировой войны,
вело-маршрут по
архитектурным
достопримечательно

01.06.2019 –
01.06.2020

Проведено не менее 2
ярмарок производителей
сельскохозяйственной
продукции

Подготовлена
информация о создании
бренда района
Информация размещена
на сайте райисполкома;
В разработке концепции
приняло участие не менее
300-х человек

Проведен сбор
информации об объектах
туристической индустрии
и туристских ресурсах
(не менее 35 объектов)
Проведен сбор
информации по созданию
маршрутов
Разработано не менее 3
маршрутов

Проведено не менее 4 ярмарок
производителей
сельскохозяйственной
продукции
Приняло участие более 20
сельхозпроизводителей
Разработана концепция
маркетинга, брендирования и
продвижения района как
туристической дестинации;
Разработка промо-ролика – не
менее 1
Утверждение на совместном
Президиуме районного Совета
депутатов и районного
исполнительного комитета
- размещен в сети Интернет – на
сайте Вилейского райисполкома
и на сайте центра поддержки
предпринимательства)
Завершено 31.12.2019
Проведена систематизация
собранных данных

Произведена реклама и через
сеть Интернет, местную газету,
местное радио
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Проведено не менее 5
ярмарок производителей
сельскохозяйственной
продукции
Приняло участие более 20
сельхозпроизводителей

Количество туристов
возросло на 1,5%

Информационная
база
данных размещена на сайте
администрации,
в
сети
Интернет.
Завершено 01.01.2020

Сделана рассылка по
туристическим не менее 10
турфирмам
Завершено 01.06.2020

Проведено не менее 7
ярмарок производителей
сельскохозяйственной
продукции
Ежегодный рост
розничного
товарооборота не менее
3%

Прирост количества
туристов – не менее 3%;
Прирост экспорта
туристических услуг – не
менее 1,0%.

Количество туристов
увеличилось до 1000
человек

Количество туристов
прошедших маршруты не
менее 500 чел
Ежегодный прирост
количества туристов – не
менее 3%
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стям, конный
маршрут, сплав по
реке Вилия от
истоков до впадения
в реку Неман) и их
продвижение на
сайте;
3.4. Ежегодное
проведение не менее
трех фестивалей
(Уха-фэст,
ЦУДоуны
фестиваль,
Пасхальный
фестиваль,
фестиваль здоровья
3.5. Обустройство
мест общего
пользования
населения и
туристов.
% от общего бюджета
по цели с
нарастающим итогом
Всего в % от общего
бюджета по с
нарастающим итогом

Ежегодно
Проведено 2 Фестиваля;
Приняло участие более
1000 человек

Проведено 3 Фестиваля
Приняло участие не менее 1300
человек

Проведено не менее 4
Фестивалей
Приняло участие 4000
человек

Фестивали проводятся
Прирост количества
туристов – не менее 3%;
Прирост розничного
товарооборота – 3%,
Прирост экспорта
туристических услуг – не
менее 1,0%.

Приобретены транспорт
и оборудование для
раздельного сбора мусора

Приобретены экоконтейнеры для
раздельного сбора мусора. 200
шт.)
Установлены в различных
местах города

Приобретены экоконтейнеры
(200 шт). Установлены в 32
местах района.
Установлены на
3туристических маршрутах
Завершено 01.08.2019г.

Места общего
пользования обустроены.
Прирост количества
туристов 3%

12

33

37

18

12

45

82

100

2018-2019гг

34

