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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ МСП
Данный анализ подготовлен в рамках проекта «Поддержка экономи-
ческого развития на местном уровне в Республике Беларусь» для опре-
деления целей и приоритетов развития и поддержки малого и средне-
го предпринимательства, их конкретизации для Лидского района 
Гродненской области.

Источниками для анализа и формирования выводов послужили:
• Количественные данные – анализ статистической отчетности Главного статистическо-

го управления Гродненской области, Национального статистического комитета Респу-
блики Беларусь, а также данных Управления Экономики Лидского районного испол-
нительного комитета.

• Качественные данные – комбинация онлайн- и оффлайн-опросов 100 респондентов, ра-
ботающих в бизнесе Лидского района, открывающих собственный бизнес или планирую-
щих открывать его (участники конкурса бизнес-идей), а также рабочие консультации 
на заседаниях Совета по развитию предпринимательства при Лидском райисполкоме. 

Отчет состоит из двух разделов. В первом 
разделе представлено исследование эконо-
мического профиля и предпринимательства 
Лидского района. Так как анализ потенциала 
малого и среднего предпринимательства не 
должен осуществляться в отрыве от общей 
ситуации в регионе, вначале дается общий 
обзор особенностей региона, анализ его 
экономического профиля. Затем проведена 
оценка текущего состояния малого и средне-
го бизнеса в регионе. Поскольку для разви-
тия данного сектора районом была выбрана 
методология территориально-ориентиро-
ванного развития (ТОР), был проведен ана-
лиз ключевых ресурсов и конкурентных преи-
муществ территории (района). Отдельно 
сделан обзор существующих барьеров 
для раскрытия потенциала малого и средне-
го бизнеса. 

Во втором разделе сделаны выводы по по-
тенциалу развития МСП в регионе, после-
довательно перечислены и обоснованы 
предлагаемые три приоритета в развитии 
и поддержке малого и среднего предпринимательства. Кроме приоритетов даны реко-
мендации по основным направлениям поддержки МСП и указаны возможные рыноч-
ные ниши для развития малых и средних предприятий в регионе.

Обращаем внимание, что в связи с доступностью всей необходимой информации по ре-
гиону на сайтах Белстата и Лидского исполнительного комитета, в отчете часто опускают-
ся общие данные и сохранены лишь положения, влияющие на конечные выводы отчета. 

Рис. 1. Взгляд «сверху» на Лидский 
район
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Ключевые особенности региона
Лидский район – второй по населению и экономическому значению субъект Гроднен-
ской области (после г. Гродно). Являясь средним по сравнению с другими субъектами РБ 
с точки зрения территории, он традиционно является одним из крупнейших районов 
страны по большинству социально-экономических показателей – население, размер 
экономики и др. Отметим основные особенности региона:

Крайне высокая урбанизация.

В Лидском районе проживает 131,3 тыс. чел., из которых 77% проживает в районном 
центре – г. Лиде (101,6 тыс. чел.), а еще 8% – в г. Березовка (10,3 тыс. чел.). Итого, доля 
городского населения в районе составляет 86% (при средней 81% по стране). Таким об-
разом, под управлением 12 сельсоветов района остается чуть менее 20 тыс. человек. 
Такой уровень урбанизации в стране (без учета районов с областными центрами и горо-
дами областного подчинения) имеют лишь Солигорский (87%) и Светлогорский (85%) 
районы, центрами которых, в отличие от Лиды, являются так называемые «новые» горо-
да (промышленные центры, централизованно спланированные и спроектированные 
под нужды системы народного хозяйства). Это определяет высокую зависимость жите-
лей района от экономического состояния промышленных предприятий двух городов 
и относительно низкую значимость сельского хозяйства в жизни района.

Международный контекст района, нетипичный полиэтнический состав.

Так как данный отчет подготовлен до завершения переписи-2019, мы вынуждены опи-
раться на данные 10-летней давности, согласно которым только 51% населения района 
относили себя к белорусам (при этом, в среднем по Гродненской области белорусами 
себя называют 67% населения, а в стране – 84%). Высокая доля польского населения яв-
ляется типичной для Западной Беларуси (хотя больше чем в Лидском районе поляков 
только в Вороновском). Важно обратить внимание также на высокую долю русского на-
селения (почти 10%, что выше, чем в большинстве районов Могилевской и Гомельской 
области и даже приближает Лидский район к Витебской области!). 

Такая национальная структура является нетипичной, что отражается в т.ч. на экономиче-
ской составляющей жизни населения – высокая доля экспорта, высокая доля иностран-
ных предприятий, значение иностранных инвестиций, миграционная активность. На тер-
ритории района зарегистрировано более 80 организаций с иностранным капиталом (!), 
в том числе созданных с участием российского, литовского, польского, американского, 
немецкого, датского, итальянского, австрийского и т.д.

Опережающий рост населения г. Лиды.

В Реcпублике Беларусь отчетливо проявляет-
ся тренд концентрации населения в самых 
крупных городах. При общем снижении на-
селения страны, население областных цен-
тров растет в среднем на 1% ежегодно по-
следние 5 лет (кроме г. Витебска). Население 
прочих населенных пунктов либо растет го-
раздо меньшими темпами, либо вовсе со-
кращается.

Лидский район, в общем, следует за этой тен-
денцией – сельское население сокращается, 
население г. Березовка сократилось за пять 
лет почти на 5%, при этом сам город Лида вы-
бивается из тренда – среди городов с населе-
нием от 80 тыс. до 150 тыс. последние 5 лет 
население Лиды растет самыми большими 
темпами – на 0,5% в год! В городе отсутствует естественный прирост населения, соответ-
ственно, имеет место переток из сельской местности (само по себе явление типично, 
но такой темп говорит о том, что именно г. Лида удерживает значимую часть уезжающе-
го из села населения в районе, а не в Гродно, Минск или за рубеж)

Рис. 2. Прирост населения 11 городов 
за последние 5 лет (2014-2019 гг.)



5

ПЛАН РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ЛИДСКОГО РАЙОНА 

ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Низкая обеспеченность естественными ресурсами в сочетании с высокой обеспечен-
ностью трудовым и капитальным факторами.

Район беден естественными ресурсами (из полезных ископаемых выделяют торф, сапро-
пель, песок, глину, мел и прочие неспецифические ресурсы), всего 27% района покрыто 
лесами (при средней 38,8% по стране), недостаточный объем водных ресурсов, средняя 
и ниже средней балльность почв и лишь отдельные естественные преимущества (заказ-
ник, уникальные болота и др.). При этом район силен социальными факторами. Высокий 
трудовой потенциал (98,3 тыс. чел. в трудоспособном и моложе трудоспособного возрас-
та) – без учета областных центров, больший потенциал в стране имеют только Баранови-
чи, Бобруйск и Борисов, сильные международные связи, туристическая привлекатель-
ность, значительные показатели предпринимательской активности (судя по количеству 

индивидуальных предпринимателей на душу населения), капитала и инвестиционная 
привлекательность.

ВЫВОД. Помня, что программа развития на местном уровне в Республике Беларусь 
направлена на сокращение продолжающейся дивергенции между крупными центрами 
и отстающими регионами, обращаем внимание, что Лидский район находится ближе 
всего к потенциальной «истории успеха» местного развития. Район, не являющийся ад-
министративным центром притяжения (таким как Минск и областные центры) и не обла-
дающий значимыми естественными ресурсами при этом сохраняет высокий потенциал 
за счет ряда специфических особенностей (исторически развитая промышленность, 
международный контекст), правильное использование которых может обеспечить его 
устойчивое развитие.

Экономический профиль региона
Лидский район – индустриальный регион, основа экономики которого – обрабатываю-
щая промышленность. Она создает свыше 90% валовой добавленной стоимости, более 
70% от выручки всех предприятий района и формирует занятость трети экономически 
активного населения (35,4%). Для сравнения, в целом по стране обрабатывающая про-
мышленность создает только около 20% ВВП и дает занятость менее чем четверти эконо-
мически активного населения (23,7%). Сфера услуг Лидчины формирует 26,5% выручки 
предприятий района, а сельское хозяйство – 3,5%.

Однако, это говорит не о перекосе экономики района в сторону промышленности, 
а о внушительных успехах небольшого числа крупных промышленных предприятий. 
Большая часть промышленной выручки создается тридцатью предприятиями региона 
(это только 3% от всех зарегистрированных юридических лиц района!), которые дают 
занятость 13,3 тыс. сотрудникам (только 23% экономически активного населения). Такие 
предприятия, как «Лидахлебопродукт», «Лидское Пиво», «БелтексОптик», «Лидская 
Лакокраска», «Стеклозавод Неман» обслуживают не только внутренние потребности 
района, но и республиканский и экспортный спрос (70% продукции промышленности 
идет на экспорт!).

Более половины промышленности района – 
пищевой сектор, который кроме указанных 
выше двух флагманов, представлен молоч-
но-консервным комбинатом, хлебозаводом 
а также такими предприятиями как Лидапи-
щеконцентраты, Биоваст Лида, АРВИБЕЛАГРО 
и др. Несмотря на большую долю одного сек-
тора, промышленность района является до-
статочно диверсифицированной (рис. 3) – так 
как в регионе действуют предприятия совер-
шенно разных отраслей – химической (Лид-
ская Лакокраска, Белпласт, Лиласт СПб), при-
боростроительной (БелтексОптикс, завод 
«Оптик), металлобрабатывающей (Конус, 
HAVER), а также испытывающими сложности 
машиностроительной («Лидсельмаш», «Ли-
дагропроммаш», Завод электроизделий) 

Рис. 3. Структура промышленности 
Лидского района как ключевого вида 
экономической деятельности
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и легкой (Лидская обувная фабрика и др.). Несмотря на такой высокий уровень развития 
промышленности и плотность предприятий, район, имея некоторые экологические ри-
ски, все же не сталкивается с фундаментальными экологическими проблемами. А глав-
ное – имеется существенный потенциал роста промышленности: существующая транс-
портная и энергетическая инфраструктура района избыточна и способна без ограничений 
обслуживать новые пищевые и непищевые производства; для их размещения доступны 
268,0 га земельных участков Лидского участка Свободной экономической зоны (СЭЗ) 
«Гродноинвест», свободные площади «Завода «Оптик» общей площадью 12,0 тыс. кв. м, 
и «Лидской обувной фабрики» – 8,6 тыс. кв. м (28,6 % всей производственной площади 
предприятия).

Как было указано выше, несмотря на высокую долю промышленности, она не подавляет 
сферу услуг. Частным индикатором является розничный товарооборот, который в 2018 г. 
составил 4,7 тыс. руб. на душу населения, что соответствует среднему по стране 
(4,76 тыс. руб.) и почти на 5% выше, чем в среднем по области (4,48). Важно, что этот 
показатель в 2019 г. продолжает расти (на 0,4%). Динамично развиваются остальные 
виды деятельности сферы услуг, кроме строительства, сокращение которого связано 
с общим трендом сокращения финансирования строительства в стране и области. 
При этом строительный комплекс сохраняет потенциал – в нем работают 27 организаций 
всех форм собственности.

Ситуация в сельском хозяйстве отражает общие для страны проблемы отрасли, которые 
накладываются на высокую урбанизацию района и не самые благоприятные условия для 
сельского хозяйства. Доля экономически активного населения, занятого в сельском хо-
зяйстве района составляет 7,7% (что соответствует общестрановому уровню), при этом 
вклад в ВВП и в выручку предприятий района несопоставимо низок (около 3%) и продол-
жает снижаться. Агропромышленный комплекс, включает 8 крупных коммунальных 
сельскохозяйственных унитарных предприятий и 1 филиал, большая часть которых испы-
тывает проблемы с платежеспособностью, квалификацией кадров и состоянием основ-
ных средств. При этом в районе активно развиваются крестьянско-фермерские хозяй-
ства – функционирует 55 хозяйств, (5 из которых зарегистрированы в течение последних 
2 лет), реализующих продукцию в торговые сети. Район, на территории которого нахо-
дится около 0,8% сельскохозяйственных земель страны, является местом регистрации 
2% всех функционирующих КФХ Республики!

Заработная плата и занятость в Лидском районе, выглядящие привлекательно на фоне 
большинства районов РБ, тем не менее все больше отстают от областных центров. Сред-
няя заработная плата в районе, два года назад отстававшая от средней по стране на 13%, 
теперь отстает от нее на 24,5% (!), больше остальных получают работники сфер «инфор-
мация и связь» и «транспорт».

ольшая, но не подавляющая, часть населения занята в промышленности. Несмотря на то 
что уровень официально зарегистрированной безработицы (0,4%) соответствует средне-
му по области, высок масштаб недоиспользования труда – доля сотрудников с неполной 
занятностью доходит до 3,8%. Ярко выражен дисбаланс спроса и предложения на рынке 
труда как по специальностям, так и по территориям – даже в условиях зарегистрирован-
ной безработицы и неполной занятости организациями заявляется свыше 850 вакансий, 
не находящих спроса. 

ВЫВОД. Экономическая система Лидского района сильно завязана на диверсифициро-
ванную обрабатывающую промышленность (с большой долей пищевого сегмента), кото-
рая, однако, сейчас не в силах переломить тренд отставания средней заработной платы 
от общей по стране и выровнять дисбалансы на рынке труда. Такая система справляется 
с приданием достаточной динамики сфере услуг и развитию фермерского сельского хо-
зяйства, но может порождать экологические риски.

Рис. 4. Занятость населения района (тыс. чел.)
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Малый и средний бизнес в регионе
В Лидском районе по состоянию на 01.09.2019 г. зарегистрировано 993 микро-, малых- 
и средних юридических лица и 4986 индивидуальных предпринимателей. 

Уровень развития предпринимательства в регионе можно признать относительно вы-
соким – в Лидском районе более чем 38 ИП на 1000 населения, что почти в 2 раза 
превышает показатели по стране и области. А главное – этот рост продолжается, во-
преки общей тенденции снижения количества индивидуальных предпринимателей 
(ИП) в стране – за год зарегистрировано 348 ИП и ликвидировано 318 ИП. Динамика 
развития сегмента ИП – + 30 ИП (+0,6%) за текущий год). Аналогичная ситуация в секто-
ре самозанятого населения: количество физических лиц, осуществляющих деятель-
ность без регистрации в качестве ИП, в 2018 году увеличилось в 2 раза, количество 
ремесленников – на 30%.

Иная ситуация – с малыми и средними предприятиями (МПС) – количество этих пред-
приятий на душу населения почти равно средним значениям по области (при том, что 
Лидский район – второй по экономической активности субъект области, а значит от него 
ожидается опережающее значение индекса), а главное – на 25% ниже чем в среднем по 
стране. Несмотря на продолжающийся рост открытия новых предприятий, нетто-дина-
мика отрицательная – за год зарегистрировано 31 юридическое лицо и ликвидировано 
43 – итого – (минус) 12 организаций (-1,2%) за текущий год).

Малое и среднее предпринимательство формирует около четверти экономики района 
по разным показателям: около 27% поступлений в бюджет Лидского района формируется 

Рис. 5. Количество ИП и МСП на душу населения – сравнение Лидского района 
с областью и страной

Рис. 6. Виды деятельности вновь открываемых ИП + анализ в разрезе «женщины»/ 
«мужчины»
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субъектами малого и среднего бизнеса и общая сумма налоговых поступлений от таких 
субъектов растет с темпами роста 10–12% в год; удельный вес занятых в МСП, включая 
ИП и привлекаемых ими наемных работников, в общей численности занятых в экономи-
ке в 2018 году составил 21,7%. 

Рассмотрим виды экономической деятельности вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей (с февраля 2018 г.).

Преобладающе значение розничной и оптовой торговли, бытовых услуг в Лидском рай-
оне является типичным и повторяет аналогичную картину по Республике Беларусь. Обра-
щает на себя внимание более интенсивное развитие направления «перевозки» в регио-
не и крайне незначительная доля производственных проектов для такого развитого 
промышленного региона (понимая, что производственные проекты для индивидуаль-
ных предпринимателей не являются приоритетной сферой).

Доля женского предпринимательства среди вновь открытых ИП составляет всего 29%, 
что ниже, чем соответствующий показатель в среднем по стране1 (34%) – это говорит 
о необходимости проактивного отношения к поддержке женского предпринимательства 
в регионе.

В целом, в районе фиксируется рост числа желающих открыть свое дело. Район – лидер 
по количеству анкет, присланных на конкурс бизнес-идей в рамках проекта «Поддержка 
экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь» (Лидский район 
предоставил 200 из 1869 заявок). Из них более половины бизнес-идей из сферы услуг. 
Это агроэкотуризм, питание, образование, медицинское обслуживание. Около 30% – 
предложения по производству продуктов питания, мебели, сувениров, экоматериалов. 
Немного, но есть также идеи по переработке сельхозпродукции и отходов (обращаем 
внимание что несмотря на такую высокую долю производственных проектов по факту 
в регионе открывается лишь небольшое количество производственных стартапов).

Настроения малого и среднего бизнеса в регионе позитивные. Почти 70% опрошенных 
планируют сильно расширять бизнес или постепенно развиваться. Однако около 10% 

опрошенных планируют сокращать или закрывать бизнес (остальные дали другие отве-
ты или еще не открыли бизнес).

Лидский район дважды (в 2013 и 2019 гг.) был признан Лучшим городом (районом) 
для бизнеса в стране (с численностью населения более 50 тыс. человек). 

Согласно опросу, лишь 9,5% предприни-
мателей района воспринимают отно-
шение к своему виду деятельности 
со стороны местного общества, как не-
гативное («предприниматели больше 
берут у общества нежели получают»). 
Однако, лишь 11,1% опрошенных счита-
ют, что в местном обществе отношение 
к предпринимателям можно оценить, 
как позитивное. Обращаем внимание, 
что в другом проверочном вопросе 
лишь менее 20% опрошенных отмети-
ли, что отношение к предприниматель-
ству в районе является его сильной сто-
роной. Все это требует выделение 
в плане мероприятий отдельной задачи 
по PR и формированию положительно-
го имиджа предпринимателя.

ВЫВОД. Уровень малого и среднего бизнеса в регионе соответствует среднему по стра-
не, сектор активно развивается и показывает позитивные ожидания. Основной рост при-
ходится на индивидуальное предпринимательство в сфере торговли и перевозок, а сек-
тор малых и средних предприятий отстает – поэтому именно его предлагается активно 
стимулировать. В структуре малого и среднего предпринимательства видна низкая доля 
капиталоемких видов деятельности (производство), что говорит о наличии барьеров к их 
развитию.

1 https://neg.by/novosti/otkrytj/zhenschiny-v-biznese

Рис. 7. Воспринимаемое отношение 
к предпринимательству в регионе (-) 
негативное, (=) ровное, (+) позитивное.
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Ресурсы и конкурентные преимущества региона
Выбранная районом методология для разработки плана развития и поддержки пред-
принимательства – территориально-ориентированное развитие – предполагает опору 
на внутренние ресурсы и инициативу «снизу», поэтому отдельное внимание необходи-
мо уделить ресурсам и конкурентным преимуществам Лидского района.

В ключевых особенностях района была отмечена низкая обеспеченность естественными 
ресурсами района. Поэтому здесь отметим лишь некоторые возможности, которые, 
впрочем, нельзя положить в основу устойчивой конкурентоспособности:
• в районе найдены полезные ископаемые, но они не являются специфическими 

(сапропель, песок, глина, мел). Освоение торфа уже осуществляется двумя торфодо-
бывающими предприятиями, дальнейшая активизация освоения данного ресурса 
имеет риски (как минимум во взаимодействии с местным сообществом, а возмож-
но – и экологические).

• под лесом находится 27,2% территории района главным образом на востоке района, 
преобладают сосновые, еловые, берёзовые леса. Это намного меньше, чем в сред-
нем по стране (38%), эта ресурсная база имеет ограничения, хотя и дает возможности 
для развития отрасли деревообработки (большая часть производственных стартапов 
в конкурсе бизнес-инициатив ПРООН связаны с использованием древесного сырья).

• из природных ресурсов можно отметить болота (Дитвянское, Жижма, Докудовское 
и др. – из которых только последнее имеет статус заказника республиканского значе-
ния, являясь частью туристического маршрута «Неманский шлях»), ботанический па-
мятник природы в урочище «Оступ» около д. Минойт, а также охотничьи угодья в пре-
делах Лидского лесоохотничьего хозяйства, Лидского охотничьего хозяйства БООР 
и Бел. военного охотничьего общества.

• Водные ресурсы ограничены, представлены наиболее крупной рекой района – 
Неман с притоками Гавья, Дитва, Нарва, четырмя небольшими озерами (Величков-
ское, Глухово, Пральня, Колодка) и искусственными водоемами. 

• Около 50% земель составляют сельскохозяйственные угодья – 68,5 тыс. га (из которых 
64% – пашни – 43,8 тыс. га), при этом качественная оценка сельскохозяйственных уго-
дий – 31 балл, что ненамного выше средней балльности по стране, но даже ниже чем 
средняя балльность по Гродненской области.

Отмечая низкое значение естественных ресурсов в качестве сырья для экономики 
и среднее значения ресурсов для туризма (рекреационное), предлагаем в дальнейшем 
опираться на социальные ресурсы и конкурентные преимущества района, из которых мы 
бы выделили:

Трудовой и предпринимательский потенциал. Лидчина – самый населенный район 
Западной Беларуси за исключением субъектов областного подчинения (Гродно, Брест, 
Барановичи, Пинск). В районе проживают почти 75 тыс. человек трудоспособного воз-
раста, этим потенциал не ограничивается – имеется возможность привлекать кадры 
с обеспечением часовой доступности с Вороновского (32 км), Ивьевского (41 км), Но-
вогрудского (47 км), Щучинского (49 км), Дятловского (53 км), Кореличского (65 км) 
районов. Трудовой потенциал в будущем пополнят еще более 24 тыс. населения ниже 
трудоспособного возраста, в районе имеются технический колледж и 3 лицея по под-
готовке основного производственного персонала в сфере металло- и деревообработ-
ки, машиностроения, оптики, стекловарения и автосервиса, достаточное количество 
средних учебных заведений и детских садов. Кроме трудового, важно отметить высо-
кий предпринимательский потенциал, о котором подробнее – см. в разделе Малый 
и средний бизнес в регионе. 

Развитая инфраструктура и промышленный потенциал. Потенциалом для инвестицион-
ной активности в регионе является преференциальный режим Лидского участка СЭЗ «Грод-
ноинвест». Кроме указанных в разделе «Экономический профиль региона» возможностей, 
в районе сформировано 13 промышленных площадок площадью 27,1 га с возможностью 
подключения объектов инфраструктуры. Район не имеет ограничений по обеспеченности 
производственных и социальных объектов электрической и тепловой энергией, занимает 
второе место в области по газификации сельской местности (протяженность газовых сетей 
составляет 861,4 километра, или почти 10 % областного значения. 

Транспортная инфраструктура включает разветвленную сеть автомобильных дорог 
общего пользования (в т.ч. республиканского значения), железнодорожный узел между-
народного значения. 
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Туристический потенциал, отношения с зарубежными потребителями и инвесторами. 
Как было указано, 70% продукции района экспортируется, имеется 80 предприятий 
с участием иностранного капитала, и почти половина населения района с удовольствием 
проживают в нем, не относя себя к титульной национальности. Район ежегодно посеща-
ют гости более чем из 50 стран. Уникальное сочетание исторических объектов (например 
Лидский замок, Фарный костел) и новых точек притяжения (например памятник Гедими-
ну, восстановленная Мельница), максимальное разнообразие видов туризма – агроэко-
логического (действует около 40 усадеб, в т.ч. лауреаты республиканских конкурсов), 
событийного, промышленного создают туристический потенциал Лидского района. 
При этом инфраструктура туризм готова принять гораздо больше гостей – заполняемость 
гостиниц не превышает 25% по году.

Вторичные ресурсы. Например, в Лидском районе реализуется ряд крупных инвестици-
онных проектов с участием иностранного капитала по использованию местных ресур-
сов – литовской компанией «ARVI» осуществляется реализация двух инвестиционных 
проектов, направленных на использование и переработку местных ресурсов (мяса ин-
дейки и отходов животного происхождения).

Т.к. план развития и поддержки МСП планируется реализовывать в 2020–2021 гг., кроме 
долгосрочных устойчивых конкурентных преимуществ, стоит воспользоваться ситуатив-
ными преимуществами, актуальными сейчас и в ближайшее время:
• в 2019 году Лида стала одним из 11 городов, для которых будут реализованы меро-

приятия по ускоренному развитию под контролем членов Правительства;
• в 2020 г. Лида станет культурной столицей страны, в связи с чем будут реализованы 

просветительские проекты: «Замок Гедимина – свидетель прошлого», молодежный 
фестиваль «Нетипичный PARADIS», фестиваль молодежных субкультур и др. 

• с ноября 2019 года Волковысский, Берестовицкий, Щучинский, Вороновский и Лид-
ский районы приобретют безвизовый статус, что придаст дополнительный стимул 
притоку туристов в регион;

• по итогам инвентаризации сформирован по состоянию на 17.05.2019 г Сводный пе-
речень выявленных неиспользуемых и неэффективно используемых зданий, соору-
жений, расположенных на территории Лидского района, состоящий из 257 объектов 
с указанием предполагаемого способа дальнейшего их использования, которые мо-
гут быть предложены субъектам МСП.

Выделенные нами приоритеты в т.ч. коррелируют с мнением самих предпринимателей 
(см. рис 8). Большинство предпринимателей в качестве конкурентных преимуществ рай-
она отмечают рабочую силу – ее качество (но и не высокие затраты на нее), а также 
развитый потенциал спроса в регионе.

ВЫВОД. Из естественных ресурсов Лидчины в развитии малого и среднего предприни-
мательства реальна опора лишь на рекреационные активы и лесные ресурсы, а основ-
ным конкурентным преимуществом для малого бизнеса должна стать промышленная 
инфраструктура, человеческий потенциал и международный контекст (туризм и связи 
с международной экономикой) . 

Рис. 8. Что по мнению предпринимателей является сильными сторонами/
конкурентными преимуществами региона для открытия собственного бизнеса.
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Существующие барьеры для бизнеса
В ходе опроса, начинающие и опытные предприниматели отвечали на вопросы об ос-
новных факторах, осложняющих открытие бизнеса в регионе (см. рис. ).

Подавляющее большинство опрошенных основным барьером считают отсутствие первич-
ного финансирования на раннем этапе развития бизнеса. Этот барьер является вполне ти-
пичным для большинства территорий, более удивительным является не такое значитель-
ное влияние факторов, которые, как правило, указывает большинство предпринимателей 
в других регионах страны и мира – регуляторной нагрузки, отсутствия услуг для начи-
нающих предпринимателей, отсутствия инфраструктуры. Конечно, эти барьеры тоже 

присутствуют (раз более 20% опрашиваемых отмечают их), но судя по ответам и реальной 
динамике предпринимательства не являются непреодолимым преградами.

При этом личное общение с рядом предпринимателей района показывает, что за факто-
ром отсутствия финансирования часто скрывается другой фактор – незнание инструмен-
тов, нехватка компетенций для их получения или незрелость бизнес-идеи для получения 
такого рода финансирования. Косвенно данный вывод подтверждается результатами 
другого вопроса (см. далее).

Рис. 10. Каких услуг не хватает предпринимателям в регионе

Рис. 9. Основные факторы, осложняющие/осложнявшие Вам открытие бизнеса
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И в ответах на этот вопрос финансирование бизнеса отмечается на первом месте, но кон-
кретизируется дополнительный барьер – отсутствие услуг обучения базовым навыками 
предпринимательства/ведения бизнеса. Это говорит о том, что в регионе есть спрос, 
но отсутствует достаточное предложение обучающих мероприятий, и что удивительнее 
всего – предприниматели отмечают нехватку услуги обучения наравне с нехваткой ми-
крофинансирования.

ВЫВОД. Ключевым барьером для бизнеса в регионе предприниматели считают нехватку 
инструментов первичного финансирования (что подтверждается низкой динамикой 

капиталоемких МСП – см. выше). Однако направление ресурсов на финансирование 
МСП должно сопровождаться сопутствующими вложениями в бизнес-обучение для до-
стижения максимального эффекта. 

Остальные барьеры не представляются непреодолимыми для направлений, демонстри-
рующих рост, хотя в 20–25% случаях отмечается отсутствия переговорных комнат, до-
ступной площади для регистрации, размещения производств, аренды оборудования, 
что говорит о существующей потребности в наращивании инфраструктуры – бизнес-ин-
кубаторов, центров коллективного пользования и технопарков. 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ МСП
Лидский регион – весьма благоприятная территория для малого и сред-
него бизнеса с растущим сектором индивидуального предпринима-
тельства – торговля, услуги, перевозки, туризм, но отстающим секто-
ром малых и средних предприятий (в т.ч. капиталоемких – производство 
и др.). Сейчас доля МСП в районе по разным показателям – продукт, 
занятость, выручка – составляет около 25%. 

Цель – мерами поддержки раскрыть потенциал малого и среднего бизнеса, увеличив 
долю МСП в выручке общей предприятий района до 30–35%. Как мы увидели из анализа, 
Лидский район имеет тенденции развития, лишь немного уступающие областным цен-
трам, поэтому еще более интенсивный прирост может быть достигнут уже только изме-
нением статуса города (например, центр вновь созданного Лидского округа), открытием 
Высшего учебного заведения и др. мерами республиканского уровня. 

Для выполнения указанной цели необходима реализация следующих задач:
• Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

• Улучшение доступа к финансированию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства. 

• Стимулирование предпринимательской инициативы населения Лидского района 
к осуществлению предпринимательской деятельности, обеспечение самозанятости 
населения.

• Усиление потенциала малого и среднего предпринимательства за счет обучающей, 
информационной, имущественной поддержки.

• Развитие партнерств и формирование положительного образа предпринимателя.

Выполнение данных задач должно осуществляться с опорой на выбранные приоритеты 
(см. далее). Выбор приоритетных направлений поддержки предпринимательства опре-
делялся не на основании успешных и самостоятельно растущих направлений (которым 
в меньше степени требуется поддержка), а на основании недоиспользованного потен-
циала существующих сильных сторон региона и устранении барьеров.
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Приоритеты
Приоритет «Поддержка малых и средних производственных предприятий в растущих 
бизнес-нишах».

Как мы определили выше, важно поддержать создание малых и средних предприятий, 
а не только ИП. Анализируя фактическую структуру создаваемых предприятий, обра-
тим внимание на разницу между долей производственных предприятий во вновь соз-
даваемых МСП Лидского района (без ИП) и в малых и средних предприятиях страны. 
Промышленность в экономике органично присуща Лидскому району, но производ-
ственных предприятий регистрируется мало, при том что среди бизнес-идей, подан-
ных на конкурс – 30% производственных (!). Целесообразность поддержки производ-
ственных стартапов аргументируется также тем, что большая часть опрошенных 

считают, что в Лидском реги-
оне надо открывать новые 
производства (по мнению ре-
спондентов, это важнее ин-
новационных предприятий), 
а самой перспективной от-
раслью – промышленность; 
развитие производств бази-
руется на трудовом потенциа-
ле (сильная сторона региона), 
а цель «создание стойкой ин-
фраструктуры, содействие 
всеохватной и устойчивой ин-
дустриализации инновациям» 
является в т.ч. одной из Целей 
устойчивого развития (ЦУР).

Ключевой барьер – в боль-
шой капиталоемкости произ-
водственного предприятия, 

которая может преодолеваться дополнительным финансированием, а может – снижени-
ем потребности в капитале для нового предприятия за счет присоединения к существу-
ющей инфраструктуре поддержки. Классические формы такой поддержки (научно-тех-
нологические парки) не являются оптимальными для Лидского района, в связи 
с отсутствием важного компонента – научной инфраструктуры (ВУЗ, инженерный центр 
и др.), с чем связаны неудачи предыдущих опытов создания технопарков на базе 
«Апсель» (2015) и «Лидского завода электроизделий» (2016). Необходимо учесть этот 
опыт и использовать другие формы – например, центры имущественной поддержки, ин-
дустриальные парки и индустриальные площадки. Такие центры ставят задачу не опыт-
ного производства, а промышленного освоения уже разработанной инновационной 
продукции. А Лидский район как в раз имеет впечатляющий опыт промышленного осво-
ения инновационной продукции – например, ИП «Белтекс Оптик», «Конус», находящее-
ся в подчинении Академии наук и др.

Ресурсы для такого центра имеются – это площади Завода «Оптик», Лидского завода 
электроизделий, доступное пространство на Лидском участке СЭЗ «Гродноинвест». 
Создание такого субъекта поддержки требует привлечения дополнительных средств фи-
нансирования и отдельной работы по его организации (возможно с привлечением инно-
вационного фонда, международной технической помощи, инвестиционных ресурсов 
зарубежных партнеров).

Кроме снижения барьеров доступа к промышленной инфраструктуре (это может быть 
сделано в форме сдачи в аренду свободных площадей, безвозмездной передачи объек-
тов недвижимости под реализацию инвестиционных проектов и создания рабочих мест), 
важно отметить другие направления поддержки:
• Специальное обучение для промышленных предприятий (REFA, LEAN и др.).
• Обмен опытом с лидерами существующей промышленной базы.
• Специальные конференции для местных поставщиков от лидеров существующей 

промышленной базы.
• Активное предложение существующей инфраструктуры инвестиционным субъектам 

в стране и за рубежом для создания СП.
Рис. 11. Структура МСП (без ИП) по видам 
деятельности
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Приоритет «Поддержка субъектов МСП, формирующих туристическую инфраструк-
туру региона».

Туризм традиционно является платформой для развития малого и среднего бизнеса во 
всем мире. Лидский район обладает рядом уникальных достопримечательностей, кото-
рые дожны обеспечивать отдачу (перечислено в описании ресурсов здесь), при этом за-
грузка существующих гостиниц в Лиде не превышает 25% по году. Туристический бизнес 
обладает мультикативный эффектом – появление в г. Лида каждой дополнительной точ-
ки притяжения туристов увеличивает силу притягательности региона и положительно 
влияет на другие субъекты инфраструктуры, поэтому проекты в данной сфере должны 
получать приоритетную поддержку, т.к. возврат средств может быть обеспечен за счет 
вклада возросшего туристического потока в рост сферы услуг региона. 

Координация действий субъектов туристической инфраструктуры не может и не должна ле-
жать лишь на плечах государства. Продвижение туристического бренда Лидского региона на 
зарубежные рынки, временное использование туристического снаряжения, централизован-
ное обучение персонала иностранному языку и основам современного сервиса очень редко 
доступно отдельном субъекту, а значит, требует создания специального фонда и реализации 
соответствующей кластерной инициативы. Формирование общей туристической программы 
(единого билета) в рамках региона или области, может дать туристам возможность быстрого 
доступа ко всей палитре культурно-познавательного, производственного, оздоровительного, 
охотничьего, событийного, агроэкотуристического досуга в регионе, а для субъектов пред-
принимательства – снижение затрат на привлечение трафика в точки притяжения.

Приоритет «Поддержка молодежного предпринимательства, в т.ч. бизнес-обучения 
будущих и работающих предпринимателей, повышения их базовых навыков».

Средний возраст начинающего предпринимателя в мире и Беларуси постоянно умень-
шается2, (сейчас он составляет 27 лет), прослеживает тенденция дальнейшего «омоло-
жения» предпринимательства. Важно обеспечить наличие исходной базы предпринима-
тельства в районе – молодого активного населения, без этого остальные меры 
поддержки предпринимательства не будут иметь достаточно точек применения как в те-
кущей, так и в среднесрочной перспективе.

В стране и в районе должен быть обеспечен 
равный доступ всех возрастов к инфраструкту-
ре развития предпринимательства, однако 
в текущей ситуации фиксируется отток молоде-
жи из района в Гродно, Минск, а для всех 
Западных областей – в Польшу (регистрируют-
ся специальные агентства по трудоустройству 
за рубеж). С учетом отсутствия в регионе Выс-
шего учебного заведения и имеющейся среди 
молодежи тенденции «обязательного получе-
ния высшего образования», нужны специаль-
ные меры поддержки молодежного предпри-
нимательства.

В регионе проживает почти 23 тысячи молодых людей в возрасте от 14 лет до 31 года, 
а это около 17,5% от всего населения. В регионе активно проводится работа с молоде-
жью (есть яркие проекты «Лидчина помнит», «Цветы Великой Победы», «Молодежь Ли-
дчины: взгляд в будущее». Эти проекты вовлекают молодежь, но не всегда связаны с 
предпринимательством, Ярким пример бизнес-инициативы является митап Стар-
тап-школы в Лидском колледже (прошел 15 октября 2019 г.) – необходимо большее ко-
личество проектов, которые вовлекают молодежь в предпринимательство (начиная со 
школы), а также – как программа-максимум – формируют «бренд» Лидского района как 
места для раскрытия потенциала молодежного предпринимательства.

Фокус в такой поддержке может быть направлен на:
• Проекты, создающие яркую, активную, интересную повестка жизни района, даже 

если она не создает прямой добавленной стоимости для района в данный момент;
• Проекты, направленные на бизнес- и специальное обучение (например, STEAM- 

образование3) как сильную и реальную альтернативу отсутствующему в регионе выс-
шему образованию;

• Поддержка финансированием, обучением и консультациями проектов молодых 
предпринимателей, которые должны служить «якорем» молодежи в регионе в усло-
виях не всегда доступной высокооплачиваемой работы на предприятиях региона.

2 https://www.vedomosti.ru/management/articles/2015/11/11/616309-molodie-lyudi-vozraste-do-35-let-bolee-uspeshnie-predprinimateli-vo-vsem-mire
3 Science, Technology, Engineering, Art, Maths – Наука, технологии, инжиниринг, искусство, математика

Рис. 12. Митап Стартап-школы 
в Лидском колледже
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Рекомендации для направлений поддержки
Как было отмечено в начале отчета, выбор в предыдущем разделе определенных прио-
ритетов не означает, что на остальные направления не должны быть направлены усилия. 
Это лишь означает первоочередность направления ограниченных ресурсов местной вла-
сти и проектов международной технической помощи на приоритетные темы.

В приоритеты не попали, но также требуют особого внимания следующие направления:
• Экспорт услуг (перевозки, ИТ-услуги, фриланс) – это сложная и трудозатратная тема-

тика, с длинной отдачей на вложенные ресурсы, но тем не менее имеющая потенци-
ал в регионе с учетом его погружения в международный контекст;

• Женское предпринимательство – указанное в разделе 1.3. отставание количества 
женщин-предпринимателей от среднего уровня по стране может быть нивелировано 
некоторыми усилиями совместно с ЕБРР и др. заинтересованными институтами;

• Сельскохозяйственная кластеризация – рост крестьянско-фермерских хозяйств 
не требует на данный момент специальной поддержки (тем более что основной 
барьер в этом секторе не может быть снят мерами поддержки предпринимательства, 
а ограничен предложением земли, постепенно выделяемой для КФХ из фондов сани-
руемых сельскохозяйственных организаций региона).

На основании данных указанных в отчете можно дать краткие рекомендации для на-
правлений поддержки по всем основным компонентам проекта в их конкретной реали-
зации для Лидского района.

Направление Краткие рекомендации

Бизнес-инкубаторы, 
инфраструктура 
поддержки 
предпринимательства

Приоритет должны получить проекты, кроме площадей 
и поддерживающих услуг, делающие акцент на обучающий 
компонент, т.к. это самый артикулированный запрос 
со стороны малого бизнеса. Отсутствие обучения базовым 
навыкам предпринимательства может снизить эффективность 
всех прочих мер поддержки

Направление Краткие рекомендации

Стартапы 

Приоритетную поддержку должны получить 
производственные стартапы, проекты, создающие занятость 
для молодежи 18–25 лет, либо своим продуктом создающие 
центр притяжения молодежи в регион (развлекательные, 
образовательные проекты), а также проекты в растущих 
нишах (см. отдельно список ниш)

Кластерные 
инициативы

Приоритетным направлением кластеризации считаем 
туристический сектор (наибольшая готовность существующих 
субъектов, традиционное направления для малого и среднего 
бизнеса с кросс-поддерживающим эффектом, готовность 
субъектов софинансировать кластер). Отдельные компоненты 
поддержки могут получить инициативы кластеризации 
крестьянско-фермерских хозяйств и мелких производств – эти 
инициативы требуют более масштабной поддержки и их 
субъекты находятся на ранних стадиях готовности

Микрофинан-
сирование 

В связи с фактическим отсутствием в регионе населения, 
проживающего за чертой бедности, фокус 
микрофинансирования может быть направлен на проекты, 
бенефициарами которых выступают социально уязвимые 
слои населения региона – лица с ограниченными 
возможностями, которых в районе почти 1000 чел. 
(инвалиды-колясочники, инвалиды по зрению и слуху).

Решение социально-
значимых проблем

Считаем приоритетными направления, стимулирующие 
сохранение в регионе молодых людей и их семей, ломающие 
тренд оттока молодого населения, а также направления 
поддержки бывших сотрудников крупных промышленных 
предприятий, сокращающих свою деятельность
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Весь малый и средний бизнес района нуждается во всесторонней поддержке, но при на-
личии жесткой альтернативы, важно учитывать следующие факторы:
• с учетом текущей ситуации в районе отдавать приоритет поддержке создания и раз-

вития новых малых и средних предприятий, нежели увеличению количества индиви-
дуальных предпринимателей, самозанятых и ремесленников;

• приоритетнее поддержать сферу производства и индустриализации, чем сферу услуг 
(т.к. район имеет нераскрытый потенциал), но среди них выбирать в первую очередь 
энергоэффективные, экологически устойчивые, повторно использующие ресурсы про-
екты нежели просто коммерчески перспективные (нагрузка на и экологию и без того 

индустриализированного региона не должна расти опережающими темпами);
• поддержка образовательные/обучающих проектов должна опережать по приоритет-

ности и времени финансирование закупки основных активов, оборудования, эффек-
тивность использования которых может быть девальвирована непрофессиональным 
предпринимательством и недостатком человеческого капитала;

• при прочих равных отдавать приоритет проектам, вовлекающим социально уязви-
мые слои населения, женщин-предпринимателей, молодежь до 25 лет и пострадав-
ших от сокращений численности крупных предприятий (машиностроительный ком-
плекс, ЖКХ, строительство).

Возможные рыночные ниши
Указанные ниже направления, с одной стороны, относятся к перспективным направле-
ниям в мире (стабильно растущие рынки), а с другой – вполне реалистично вписываются 
в актуальный экономический потенциал Лидского региона. Методология ТОР предпола-
гает, что направления развития, в т.ч. рыночные ниши не должны быть доведены сверху 

до предпринимательского сообщества, а должны представлять из себя «инициативы 
снизу». Поэтому данный список ниш можно использовать лишь для информирования 
потенциальных предпринимателей, а также поддержки соответствующих проектов 
из списка бизнес-идей на конкурсе стартапов, организаций микрофинансирования.

Ниши Почему необходимо обращать внимание

В производстве

Современные пищевые производства (финансирования направления 
«фудтех» растет в мире с темпом 30–40%, производство пищи является 
одним из самых стабильных сегментов экономики

Лидский район славится пищевыми производствами, предприниматели в этой растущей нише могут 
опираться на существующий кадровый потенциал отрасли

Освоение компонентов для развития фотоники (направление является 
одним из самых перспективных в области наукоемкой продукции)

Оптические решения – конкурентное преимущество Лидской промышленности. Отсутствие научной 
базы в регионе осложнят разработку инновационной продукции, но вполне возможно освоение 
производства массовых партий компонентной базы для данной отрасли

«Умное освещение» – современная электроника, компоненты для умных 
городов и ниш «умные деревни»

Наличие кадров в регионе (Лидский завод электродеталей уже прорабатывал данную тему ранее) – 
обращаем внимание, что недавно в г. Новогрудке Гродненской заработала «умная улица» 
при поддержке ПРООН / ГЭФ «Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних 
городах Беларуси» («Зеленые города»)
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Ниши Почему необходимо обращать внимание

Проектирование и производство средств безбарьерной среды Туристический кластер и развивающаяся сфера услуг в регионе может стать первым заказчиком 
для дальнейшего масштабирования данных услуг

Проекты деревообработки с высокой добавленной стоимостью 
(игрушки, экологические аксессуары и др.)

Несмотря на перенасыщенность данной отрасли инвестициями, сохраняется значимый 
предпринимательский потенциал

В сфере услуг

Событийный маркетинг (event, shows) Возрастающая конкуренция в «экономике внимания» требует нестандартных решений 
для привлечения туристов в Лидский регион и создания насыщенной культурной жизни

Применение технологий виртуальной и дополненной реальности (VR, AR) Развитие и удешевление  таких технологий резко снижает затраты бизнеса на создание физической 
инфраструктуры  (для обучения, проведения экскурсий и др.), что актуально для региона

«Серебряная» экономика – уход за пожилыми людьми Общий тренд старения населения, в т.ч. зафиксированный в Лидском районе стимулирует рост 
данного сектора и связанных с ним технологий

Ресайклинг (рециклинг) и экологически чистые материалы Высокая индустриализация Лиды, емкость вторичных ресурсов создает повышенный спрос 
на проекты «зеленой экономики» и повторного использования 
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ПЛАН РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ РПР МСП

№ Наименование мероприятий Источники 
финансирования

Оценка потребности 
финансирования 
(USD)

В том числе по годам
 Ответственные исполнители

2020 2021

Цель: Цель – стимулирование развития малого и среднего предпринимательства
1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

1.1

Создание инкубатора малого предпринимательства, 
предоставление финансовой поддержки инициативам, 
направленным на создание и совершенствование 
инфраструктуры поддержки МСП

Международная 
техническая помощь 
(МТП), поиск иных 
источников 
финансирования 
при необходимости

110 000** 110 000** - Лидский райисполком, другие 
субъекты хозяйствования, ПРООН

1.2

Поддержка, развитие и создание условий для обеспечения 
деятельности инкубатора малого предпринимательства, 
при необходимости – усиления его образовательного 
компонента, обучения базовым навыкам предпринимательства

- - - - Лидский райисполком, 
ООО «Апсель» 

1.3

Анализ экономической целесообразности формирования 
субъекта инфраструктуры поддержки производственных 
малых и средних предприятий (как вариант – в форме 
Центра имущественной поддержки производителей или 
Индустриального парка на базе площадей Завод «Оптик», 
Лидский завод электроизделий, «Лидская обувная 
фабрика», Лидском участке СЭЗ «Гродноинвест»)

- - - - Лидский райисполком

1.4
Предоставление на конкурсной основе финансовой 
поддержки организациям, оказывающим микрофинансовые 
услуги

МТП 20 000** 20 000** - ПРООН

1.5 Создание и продвижение «Горячей линии» поддержки 
предпринимательства района - - - - Лидский райисполком

** Прогнозная величина ресурсов, выделенная на финансовую поддержку в рамках конкурсов. Она может быть скорректирована по результатам конкурса. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ЛИДСКОГО РАЙОНА 

ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование мероприятий Источники 
финансирования

Оценка потребности 
финансирования 
(USD)

В том числе по годам
 Ответственные исполнители

2020 2021

2. Улучшение доступа к финансированию субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства

2.1

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о возможностях и условиях получения 
финансовых ресурсов из различных источников, 
в т.ч. проведение Ярмарки финансирования 
для предпринимателей Лидского района

- - - -
Лидский райисполком, ГОУФПП, 
Комитет экономики облисполкома, 
Заинтересованные банки-партнеры4 

2.2

Оказание государственной финансовой поддержки 
субъектам малого предпринимательства в соответствии 
с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 21 мая 
2009 г. № 255 «О некоторых мерах государственной 
поддержки малого предпринимательства»

Местный бюджет - - -
Главное финансовое управление 
облисполкома, Комитет экономики 
облисполкома ***

2.3

Продвижение банковских услуг, подготовка новых 
информационных материалов с доступным изложением 
параметров и преимуществ банковских продуктов для МСП 
предоставление банковских кредитов субъектам малого 
предпринимательства 

Кредитные ресурсы 
банков - - - Заинтересованные банки4

2.5

Содействие в поиске источников финансирования 
для обращающихся за поддержкой производственных 
стартапов, (международная техническая помощь, 
Белорусский инновационный фонд, средства, 
направленные на финансирование белорусско-китайских 
проектов), регулярное обновление каталога 
инвестиционных проектов района

- - - -

Лидский райисполком, ГОУФПП***, 
Главное финансовое управление 
облисполкома, комитет экономики 
облисполкома*** 

4 ОАО «Банк развития Республики Беларусь», ОАО АСБ «Беларусбанк»; ОАО «БПС-Банк»; ОАО «Белагропромбанк»; ЦБУ №228 «Белинвестбанк», ЗАО «Альфа-Банк» отделение «на Советской», ЦБУ №402 г. Лида ОАО «Белгазпромбанк»; 
ЦБУ 19 ОАО «Паритетбанк»; отделение в г.Лида ОАО «БанкБелВЭБ»; «Приорбанк» ОАО ЦБУ 602 г. Лида; доп. офис №404 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).
*** Участие данных исполнителей согласовывается.
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 Ответственные исполнители

2020 2021

2.6
Анализ возможностей продвижения и развития продуктовой 
линейки лизинга для малых и средних предприятий 
промышленности и сельского хозяйства

- - - - Лидский райисполком, ГОУФПП, 
ООО «АСБ Лизинг»

2.7 Предоставление на конкурсной основе финансовой 
поддержки социальным предприятиям МТП 150 000** 150 000** - ПРООН

2.8 Предоставление на конкурсной основе финансовой 
поддержки стартапам МТП 127 000** 127 000** - ПРООН

2.9

Проведение форума «Инвестиции для региона» в качестве 
отдельного мероприятия или секции другого мероприятия 
с участием местных реинвесторов, представителей 
инвесторов РБ, СНГ, ЕС, Китайской республики

Прочие источники 20 тыс. руб. 20 тыс. 
руб. Лидский райисполком

3. Стимулирование предпринимательской инициативы населения Лидского района к осуществлению предпринимательской деятельности, обеспечение самозанятости 
населения

3.1

Предоставление субсидий для содействия безработным 
гражданам в организации предпринимательской 
деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере 
агроэкотуризма, ремесленной деятельности 
(в рамках Государственной программы о социальной защите 
и содействии занятости населения на 2016-2020 годы)

Субвенции, 
передаваемые 
в консолидированный 
бюджет Гродненской 
области, из средств 
государственного 
внебюджетного фонда 
социальной защиты 
населения Республики 
Беларусь 

129,7 тыс. руб.* 68,9 тыс. 
руб.

68,9 тыс. 
руб.

Лидский райисполком, Комитет 
по труду, занятости и социальной 
защите облисполкома***

*Сумма средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий Государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016-2020 годы.
** Прогнозная величина ресурсов, выделенная на финансовую поддержку в рамках конкурсов. Она может быть скорректирована по результатам конкурса.
*** Участие данных исполнителей согласовывается.
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3.2

Информирование граждан о возможности самозанятости 
и получения дополнительных легальных доходов 
посредством печатных и электронных средств массовой 
информации 

- - -

Лидский райисполком, ИМНС 
по Лидскому району Гродненской 
области, Главное управление 
идеологической работы 
облисполкома***

3.3

Подготовка и распространение методических пособий, 
каталогов, справочных изданий, иной полиграфической 
(электронной) продукции, видеоматериалов по организации 
и осуществлению предпринимательской деятельности 
в Республике Беларусь, а также организация и проведение 
тематических прямых и «горячих» телефонных линий и иных 
мероприятий с участием прессы

Местный бюджет, 
иные источники 460 руб. 240 руб. 250 руб.

Лидский райисполком, Гродненское 
областное учреждение финансовой 
поддержки предпринимателей***, 
Управление идеологической работы 
облисполкома, организации области 
и Лидского района***

3.4
Участие субъектов хозяйствования Лидского района 
в Национальном конкурсе «Предприниматель года» 
(подача заявок по номинациям)

- - - - Лидский райисполком, Комитет 
экономики облисполкома***

3.5 Оценка целесообразности закупки услуг ЖКХ 
на конкурентной основе для стимулирования МСП - - - - Лидский райисполком, Комитет 

экономики облисполкома***

4. Усиление потенциала малого и среднего предпринимательства за счет обучающей, информационной, имущественной поддержки

4.1 Проведение заседаний Совета по развитию 
предпринимательства - - - - Лидский райисполком 

4.2

Проведение информационно-разъяснительной работы 
для субъектов МСП: семинаров, круглых столов, рабочих 
встреч, дней информирования и других мероприятий, 
а именно:

- - - -
Лидский райисполком, 
ООО «Апсель» ГОУФПП***, 
др. организации области и района 

а) Обучение современному сервису (для туристической 
инфраструктуры) Поиск источника 4 тыс. руб. 2 тыс. руб. 2 тыс. руб.

*** Участие данных исполнителей согласовывается.
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(б) Обучение основам интернет-маркетинга и продаж Поиск источника 4 тыс. руб. 2 тыс. руб. 2 тыс. руб.

(в) Проведение мероприятий STEAM -образования Поиск источника уточняется уточняется уточняется

(г)
Проведение обучающих мероприятий на тему развития 
промышленности, развития местных поставщиков, 
цифровизации производств

Поиск источника 4 тыс. руб. 2 тыс. руб. 2 тыс. руб.
Управление экономики, 
представители промышленных 
предприятий региона

(д) Проведение мероприятий по выходу на экспортные рынки Поиск источника 4 тыс. руб. 2 тыс. руб. 2 тыс. руб.
Управление экономики, БелТПП 
(Лидский филиал), представители 
экспортных предприятий региона

(ж)
Проведение семинаров по развитию женского 
предпринимательства в т.ч. с участием программ 
международной помощи

Поиск источника 4 тыс. руб. 2 тыс. руб. 2 тыс. руб.

4.3

Вовлечение в хозяйственный оборот недвижимого 
имущества согласно Сводного перечня выявленных 
неиспользуемых и неэффективно используемых зданий, 
сооружений, расположенных на территории Лидского 
района, размещенного на сайте райисполкома, 
неиспользуемых и неэффективно используемых объектов 
коммунальной собственности, в том числе подготовка 
документов для отчуждения неиспользуемых объектов 
недвижимости путем продажи на аукционе согласно 
календарному графику

- - - -
Лидский райисполком, Комитет 
государственного имущества 
облисполкома***

*** Участие данных исполнителей согласовывается.
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ПЛАН РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ЛИДСКОГО РАЙОНА 

ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование мероприятий Источники 
финансирования

Оценка потребности 
финансирования 
(USD)

В том числе по годам
 Ответственные исполнители

2020 2021

Активизация мер по имущественной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства путем сдачи 
в аренду свободных площадей, безвозмездной передачи 
объектов недвижимости под реализацию инвестиционных 
проектов и создания рабочих мест, прямого отчуждения 
по рыночной стоимости арендаторам, арендующим 
имущество не менее трех лет, а также в рамках Указа 
Президента Республики Беларусь от 22.09.2017 г. №345

- - - -
Лидский райисполком, Комитет 
государственного имущества 
облисполкома***

5. Развитие партнерств и формирование положительного образа предпринимателя

5.1
Предоставление на конкурсной основе финансовой 
поддержки кластерным инициативам с целью повышения 
конкурентоспособности товаров, услуг 

МТП 120 000 120 000 - ПРООН

5.2

Реализация туристической кластерной инициативы 
совместной программы продвижения субъектов 
туристической инфраструктуры на целевые рынки, 
проведения совместной информационной PR-кампании 
в т.ч. на зарубежных выставках и в контакте с городами 
побратимами Лиды

Заинтересован-ные 
субъекты 
туристической 
инфраструктуры

30 000 руб. 30 000 руб. -

Управление туризма, 
заинтересованные субъекты 
туристической инфраструктуры 
(«Адрес лета» и др.)

5.3

Проведение совещания с участием представителей КФХ 
района, анализ целесообразности реализации 
сельскохозяйственной кластерной инициативы 
в направлениях: – централизованный склад обработки 
и хранения продукции растениеводства – стимулирование 
общих ресурсов пользования (агрономические 
предприятия, – общие закупки оборудования

Заинтересованные 
КФХ - - - Лидский райисполком, 

заинтересованные руководители КФХ

*** Участие данных исполнителей согласовывается.
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ПЛАН РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ЛИДСКОГО РАЙОНА 

ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование мероприятий Источники 
финансирования

Оценка потребности 
финансирования 
(USD)

В том числе по годам
 Ответственные исполнители

2020 2021

5.4

Создание специальных рубрик «Малый бизнес в Лиде» 
(с аналогичными названиями) в городских и районных СМИ 
(традиционных и электронных – Лiдская газета, 
Принеманские вести, Лида ТВ, bizlida.by, pvlida.by и др.)

В рамках бюджетов 
изданий 10 000 руб. 1 2 Лидский райисполком, СМИ

5.5
Софинансирование программы «Турист в Лиде» – единой 
карточки для посещения основных объектов туристической 
инфраструктуры (возможно с Гродненской областью)

Субъекты МСП 
туристической 
инфраструктуры

Уточняется Лидский райисполком, Гродненское 
управление по туризму

5.6
Проведение отдельных классных часов в средних и средних 
специальных учебных заведениях района об основах 
предпринимательства

- - - - Лидский райисполком 
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ПЛАН РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ЛИДСКОГО РАЙОНА 

ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ РПР МСП
Показатель 2020 2021 2022

Количество новых зарегистрированных юридических лиц  – малых и средних предприятий 35 40 45
Количество новых зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 350 400 420
Доля занятого в сфере малого и среднего предпринимательства населения, включая ИП и привлекаемых ими наемных лиц 
в общей численности населения, занятого в экономике района 22,5% 23,5% 25%

Количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий 430 440 450

Количество граждан, осуществляющих деятельность без регистрации в качестве ИП 710 720 730

Количество физических лиц, осуществляющих ремесленную деятельность 630 640 650

Количество физических лиц, оказывающих услуги агроэкотуризма до уровня 42 44 46

Прирост выручки от реализации нарастающим итогом за счет субъектов малого предпринимательства, включая средние 
организации (в год) 22 млн руб. 25 млн руб. 27 млн руб.

Доля выручки от реализации в общем объеме выручки района субъектов малого предпринимательства, включая средние 
организации 28% 29% 30%

Доля продукции крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме валового сельскохозяйственного производства 7,0% 7,4% 7,8%

Количество туристов, посетивших район (с учетом мероприятий) 50 000 55 000 60 000

Количество производственных стартапов (новых предприятий и ИП) 2 3 3

Доля женского предпринимательства среди вновь открытых ИП и учредителей МСБ 30% 31% 32%

Количество проданных объектов неиспользуемого и неэффективно используемого имущества на аукционах 6 6 6

Количество проданных объектов неиспользуемого и неэффективно используемого имущества путем прямого отчуждения 
по рыночной стоимости арендаторам, арендующим имущество не менее трех лет 8 8 8


