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Проект
«Стимулирование развития частной инициативы в 

Беларуси»  (SPRING)

Компонент 1 (ЕБРР)

Дополнения к Программе 
поддержки малого бизнеса (ПМБ) и 
непосредственно ориентирован на 

оказание квалифицированных 
консультационных бизнес услуг 

малым и средним предприятиям 
(МСП) на региональном и местном 

уровнях

Компонент 2 (ПРООН)

Поддержка экономической 
инициативы,

конкурентоспособности и 
инновационной деятельности 
для инклюзивного развития на 

местном уровне



Национальный исполняющий партнёр:  Министерство экономики 
Республики Беларусь

Доноры: Европейский союз и ПРООН

Исполнитель: ПРООН

ПРОЕКТ В ЦИФРАХ 

$ 9,461,600
общий бюджет

$ 7,298,769 
(77%) 
прямая 

поддержка
36 месяцев

период 
реализации



Организационная структура проекта

Руководитель 
проекта

Координационный совет проекта

ПРООН в РБ

Заместитель 
Постоянного 

представителя ПРООН

Исполняющая организация: 
Министерство экономики

(Национальный координатор)  

Донор: Делегация 
Европейского союза в 

Беларуси

Представители 
бенефициаров и 

партнеров 

Координатор 
проектов 
ПРООН

Команда поддержки

Специалист по финансам и 
закупкам

Административный ассистент

Водитель

Разработка РПР МСП и
наращивание потенциала

Финансовая поддержка МСП и ПРСП и 
поддержка механизмов 
микрофинансирования

Координаторы тематических направлений

Специалист по 
PR/AR

Специалисты по 
вопросам местного 

развития/региональны
е координаторы

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ



Минск 1 марта 2019



КОМПОНЕНТЫ ПРОЕКТА
Ш

А
Г 

1 Разработка 
районных 
планов 
развития МСП 
(РПР МСП) с 
участием всех 
заинтересованн
ых сторон

Ш
А

Г 
2 Развитие 

потенциала, мер 
поддержки и 
совершенствование 
нормативно-
правовой базы в 
целях содействия 
эффективной 
реализации РПР МСП

Ш
А

Г 
3 Расширение 

доступа к 
финансировани
ю для 
инициатив 
поддержки МСП 
в рамках 
реализации РПР 
МСП



РПР 
МСП

Оценка 
потенциа

ла

Оценка 
потребно

стей 

Выбор 
методоло

гии МР

Разработк
а РПР 
МСП

Наращива
ние 

потенциа
ла

Реализац
ия РПР 

МСП

Поддержка работы 
Общественно-консультативного 

Совета по развитию 
предпринимательства  при 
Министерстве экономики

Разработка и внесение 
предложений для 

совершенствования 
нормативно-

законодательной базы

Проведение исследования по 
развитию МСП и социального 

предпринимательства

Проведение исследования 
текущего состояния 

доступных  учреждений и 
услуг в области 

микрофинансирования 

Разработка методологий 
создания и работы бизнес-

инкубаторов, 
микрофинансирования и Фонда 

поддержки социальных 
предприятий

Разработка методических 
рекомендаций по применению 

методологий местного 
экономического развития 
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Всего по Гродненской области Лидский РИК Среднее по стране 

Состав Советов по развитию предпринимательства 
Гродненская область

Госслужащие % Частный бизнес % Государственные компании % Бизнес-союзы % Иные %

Создание / реорганизация / укрепление районных 
общественно-консультативных советов по развитию 
малого и среднего предпринимательства (РОКС МСП)



Носители 
методологии

Ответственные за 
разработку РПР МСП 

Конкурс бизнес-идей

Выбор методологии 
местного 

экономического 
развития МЭР

Определение 
референтной 

территории, успешно 
применившей подходы к 

МЭР

Определение стратегии 
развития района

Оценка потенциала и 
потребностей района в 

соответствии с 
выбранной 

методологией

Формирование профиля 
района

Определение субъекта 
поддержки местного 

экономического развития 
(субъект ПМЭР), отвечающего за 

планирование, реализацию и 
оценку РПР МСП

Разработка РПР МСП

Представление, 
коллегиальное 
обсуждение и 

утверждение РПР МСП

РАЗРАБОТКА РПР МСП



РАЗРАБОТКА РПР МСП

1. Анализ местных предпринимательских инициатив

2. Анализ местных образовательных учреждений и 

научно- исследовательских организаций 

3. Анализ потенциальных местных субъектов, 

ответственных за реализацию РПР МСП

4. Анализ цепочек формирования добавленной 

стоимости 

5. SWOT-анализ

Оценка потенциала 
и потребностей 

района в 
соответствии с 

выбранной 
методологией



СТРУКТУРА РПР МСП

Комплекс мер по 
наращиванию 

потенциала для местных 
субъектов



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РПР МСП
К

О
М

П
Л

ЕК
С

Ы
 М

ЕР
: Измеримый, управляемый 

пригодный для оценки и анализа 
вклада в достижение задач РПР 

МСП

Принцип управления -> результат 
на основе логико-структурной 
модели: задачи, результаты, 

эффекты и стратегические 
изменения

Ответственные субъекты, 
бенефициары, индикаторы 

мониторинга и оценки

Р
П

Р
 М

С
П

 Д
О

Л
Ж

ЕН
:

Среднесрочный период охвата 
(3-5 лет)

Обеспечение средствами! 
(Проекта, бюджетными и 

небюджетными ресурсами)

Утвержден на уровне района и 
КСП



КОМПЛЕКС МЕР ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Основная часть РПР МСП

Структура и содержание 
определяются в соответствии с 

выбранной для конкретной 
территории методологией МЭР

Должен включать в себя: 

• приоритеты и критерии для конкурсов 
местных инициатив

• меры по передаче компетенций на 
местном уровне ключевым 
заинтересованным сторонам и 
обеспечению преемственности и
устойчивости этих компетенций



КОМПЛЕКС МЕР ПО НАРАЩИВАНИЮ ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ 
МЕСТНЫХ СУБЪЕКТОВ 

Управленческие компетенции 
(планирование, мониторинг и оценка, 

работа с человеческими ресурсами, 
управление качеством, выстраивание 

партнерских отношений)

Операционные навыки и умения 
(коммуникационные навыки, разрешение 

конфликтов, ведение переговоров, искусство 
презентаций, публичных выступлений, деловая 

переписка, этические принципы в деловых 
отношениях, компьютерная грамотность)

Налаживание, развитие и 
поддержание сетевого, партнерского 

и межсекторального
взаимодействия; на местном, 

региональном национальном и 
международном уровнях

Передача знаний и 
компетенций

Развитие кластеров

Создание бизнес-среды, 
поддерживающей 

социальное 
предпринимательство



КОМПЛЕКС МЕР В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ И 
ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 

Поддержка каждого из РПР МСП на 
уровне работы с общественностью

Поддержка конкурсов местных 
инициатив (в рамках всех инструментов 

проекта) на уровне распространения 
информации

Создание «моды на 
предпринимательство»

Позитивный образ поддерживаемых 
в рамках проекта инициатив

Обучение, потенциал местных СМИ, целевые группы



Поддержка 
бизнес-

инкубаторов

Поддержка 
стартапов и 
кластерных 
инициатив

Поддержка 
механизма 

микрофинан-
сирования

Поддержка 
работы Фонда 

ППСИ

Количество 
инициатив * 

средний размер 
инициативы = 

Общий бюджет

12* USD 100,000= 
USD 1,200,000

61*USD 25,000 (для 
стартапов)

24*USD 60,000 
(пилотных 

кластерных 
инициатив)=

USD 2,965,000

1*USD 120,000 
(программа 

наращивания 
потенциала) +
12*USD 20,000 

(целевая 
поддержка)= USD 

240,000

45* USD 40,000
= USD 1,800,000

Итого:
USD 6,325,000

USD 4,165,000 USD 360,000 USD 1,800,000

! Все механизмы являются конкурсными
! Обязательное софинансирование в виде денежных средств или 

недежного вклада

МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ



МЕХАНИЗМ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕС-
ИНКУБАТОРОВ

Поддержка работы существующих/ вновь создаваемых бизнес-
инкубаторов, центров поддержки предпринимательства (ЦПП), иных 

организационных форм поддержки МСП на территории района

Партнёрство:  местные / региональные / национальные 
организации, осуществляющие поддержку бизнеса, центры 

развития и поддержки предпринимательства, учебные заведения 
и другие организации, занимающиеся предоставлением услуг 

для бизнеса

Действующие бизнес-инкубаторы и др. организации, обладающие 
потенциалом для получения статуса бизнес-инкубатора

Один район = суммарная поддержка до $ 100,000, одному финалисту 
конкурса либо разделена между двумя финалистами

NB! Термин «бизнес-инкубатор» включает не только субъекты инфраструктуры поддержки 
предпринимательства (ЦПП и ИМП, которые регистрируются Минэкономики), но и субъекты 
инфраструктуры поддержки инновационной деятельности (которые регистрируются 
Государственным комитетом по науке и технологиям)

$ 1,200,000
общая 

индикативная 
сумма

Не менее 12 инициатив



Партнерские инициативы:                           
субъекты государственного сектора            

образовательные учреждения                 
научные/исследовательские центры                                                

некоммерческие организации 

Акцент на социально уязвимые и 
малообеспеченные группы населения

Финансовая жизнеспособность

Инклюзивные подходы, включая создание 
инклюзивных рабочих мест

Эффект мультипликации

61 финалист  
х $25,000 
каждый = 
$1,525,000

МЕХАНИЗМ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СТАРТАПОВ



Создание центра кластерного развития

Производящие товары / услуги, поддерживающие 
цепочки добавленной стоимости на данной 

территории с учетом эффекта мультипликации, с 
особым вниманием на цепочки, указанные в РПР 

МСП

Экспортно-ориентированные производства

Внедряющие инновационные / передовые технологии, 
перенесенные из ЕС

Бизнес, связанный с сельским хозяйством

Энергосбережение и охрана окружающей среды

Бизнес-идеи, развивающие сектор IT, в том числе стартапы, 
направленные на перевод государственных/социально-

значимых услуг в цифровой формат

Ремесленная деятельность, оказание услуг в сфере 
агроэкотуризма и пр.

24 
инициативы 
х $ 60,000 = 
$1,440,400 

МЕХАНИЗМ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ КЛАСТЕРНЫХ 
ИНИЦИАТИВ



Укрепление потенциала возможных 
получателей микрофинансовой поддержки 

через знания и навыки для целевого и 
грамотного использования и обслуживания 

микрофинансовых инструментов поддержки 
(кредитов (займов), микролизинга):                    

-проведение тренингов для тренеров                                
-обучение финансовой грамотности                                                                

-разработка бизнес-идей                                                                           
-основы бизнес-планирования 

Конкурс среди организаций, заинтересованных 
стать поставщиками услуг по 

микрофинансированию

12 
партнёрских 
инициатив х 

$ 20,000 = 
$240,000

ПОДДЕРЖКА МЕХАНИЗМА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ



Детальный механизм работы фонда будет 
разработан с привлечением местных и 

международных экспертов и утвержден КСП 
во время реализации проекта

Поддержаны будут исключительно
инициативы, реализуемые в пилотных 

районах проекта и вносящие вклад в 
достижение цели и задач проекта и 

соответствующего РПР МСП

Не менее 45 
инициатив х 

$ 40,000 =  
$ 1,800,000 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 
НА 2019 ГОД

…………………………….



Конкурс бизнес-идей
Кратко об анкете для заполнения

Проект ЕС-ПРООН «Поддержка 
экономического развития на местном 
уровне в Республике Беларусь»

…………………………….















Важно: о размещении новостей о Проекте 
в СМИ и на сайтах исполкомов

• Упоминание Евросоюза

• Главная страница сайта

• Закрепить новость

• Связь с PR специалистом



МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА НА 2019 ГОД
Б

Л
О

К
 1

• Проведение 
конкурса 
бизнес-идей

• Разработка 
РПР МСП

Б
Л

О
К

 2 • Разработка 
методологии 
создания и работы 
бизнес-инкубаторов 

• Проведение 
Конкурса 
партнёрских 
инициатив, 
направленных на 
создание и развитие 
бизнес-инкубаторов

• Финансирование не 
менее 12 
партнёрских 
инициатив

Б
Л

О
К

 3

• Проведение исследования 
текущего состояния 
микрофинансовых 
организаций и услуг, 
доступных в Республике 
Беларусь

• Разработка и реализация 
программы наращивания 
потенциала для 
потенциальных 
получателей 
микрофинансовой 
поддержки

• Разработка методологии 
механизма 
микрофинансирования 

• Финансирование не менее 
12 партнёрских инициатив 
по оказанию 
микрофинансовых услуг

• Разработка и проведение 
информационной 
кампания по 
продвижению доступных 
инструментов 
микрофинансовой 
поддержки



МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА НА 2019 ГОД
Б

Л
О

К
 4

• Организация 2-х 
зарубежных 
стажировок (СМИ 
и субъекты 
инфраструктуры 
поддержки 
предпринимательс
тва) 

• Организация 2-х 
стажировок в 
пределах страны

• Организация 2-х PR 
кампаний 

Б
Л

О
К

 5

• Проведение 
национального 
исследования в 
отношении факторов, 
влияющих на развитие 
МСП с особым 
вниманием к развитию 
социального 
предпринимательства 

• Формирование 
экспертной рабочей 
группы для разработки и 
практической реализации 
механизма Фонда 
поддержки социальных 
предприятий 



ЗАДАЧИ ДЛЯ РАЙОНА НА БЛИЖАЙШУЮ 
ПЕРСПЕКТИВУ

Оценить состав действующих районных советов по развитию 
предпринимательства и рассмотреть возможность их расширения за счёт 

представительства бизнес-союзов, общественных организаций, 
образовательных учреждений и т.д. 

Назначить ответственного за взаимодействие с проектом 
Предоставить контактную информацию в проект

Предоставить список СМИ и контакты журналистов (систематическое 
несоблюдение требований ЕС по наглядности может привести к 

прекращению финансирования) 



РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рассмотреть возможность и целесообразность создания местной 

некоммерческой организации (фонд, учреждение). Например: Зельва, 

Корма.

2. Преимущества: 

(a) Может стать субъектом поддержки местного экономического развития 

(б) Может в дальнейшем получит официальный статус центра поддержки 

предпринимательства

(в) Участие в других программах и проектах, где обычно заявителем 

должна быть некоммерческая организация

(г) Повышение потенциала местных кадров в разработке заявок, в 

проектном подходе и т.д.

(д) Создание новых рабочих мест

(е) Аккумулирование всех полученных средств в районе



Людмила Соколовская 
+ 375 44 579 30 05

Наталья Адамчик
+375 29 686 00 13

Снежана Спринджук
+375 29 687 20 21 Проект ЕС-ПРООН «Поддержка 

экономического развития на местном 
уровне в Республике Беларусь»



Спасибо!
Вопросы и комментарии

…………………………….


