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Конкурс по выбору координаторов ресурсных центров экономического развития в 

пилотных территориях проекта «Расширение экономических возможностей в сельской 

Беларуси» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ И СПИСОК ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ: 

 

Обязанности: - осуществлять мониторинг и сбор актуальных потребностей местного 

населения в области экономического развития; 

- организовать консультирование местных жителей и обмен информацией 

по вопросам устойчивого экономического развития, самозанятости и 

предпринимательству, агроэкотуризму и другим аспектам ведения 

бизнеса на селе посредством сбора соответствующих материалов и 

распространения их среди заинтересованных лиц; 

- осуществлять координацию работы инициативной группы в процессе 

доработки и реализации стратегии социально-экономического развития 

пилотной территории; 

- осуществлять постоянный мониторинг текущих конкурсов мини-

грантов, тренингов и мероприятий по устойчивому развитию и 

информировать жителей территории о существующих возможностях в 

вышеуказанных сферах; 

- содействовать установлению партнёрств внутри пилотной территории, а 

также с представителями других белорусских и зарубежных территорий, 

органов власти и управления, некоммерческих организаций, 

инициативных групп и бизнеса; 

- содействовать в организации и проведении тренингов и семинаров по 

устойчивому экономическому развитию, самозанятости и 

предпринимательству, агроэкотуризму и другим аспектам ведения 

бизнеса на селе для местных жителей; 

- содействовать повышению осведомленности местных властей и 

общественности в вопросах устойчивого экономического развития, 

самозанятости и предпринимательства, агроэкотуризму и другим 

аспектам ведения бизнеса на селе посредством предоставления им 

доступа к тематической библиотеке ресурсного центра и Интернет 

ресурсам; 

- оказывать поддержку в подготовке заявок на конкурсы мини-грантов, 

подготовке бизнес-планов для получения государственного 

финансирования и/или кредитов банков; 

- оказывать поддержку персоналу проекта по любым аспектам его 

реализации. 

Ожидаемые 

результаты: 
- проведена оценка актуальных потребностей местного населения в 

области экономического развития, определены наиболее востребованные 

темы для тренингов и семинаров по различным аспектам ведения 

бизнеса на селе и организационного развития местных некоммерческих 

организаций и инициативных групп; 

- предоставлено не менее 60 часов консультаций для жителей пилотной 

территории по различным аспектам ведения бизнеса, заполнения заявок 

на конкурсы мини-грантов, составления бизнес-планов, поиска 

финансирования для своих проектов и поиска партнёров; 
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- организовано и проведено не менее 3 сессий/семинаров с участием 

местной инициативной группы по доработке, реализации или 

обновлению стратегии социально-экономического развития пилотной 

территории, определению потребностей и приоритетов местного 

населения в области экономического развития, подготовке заявок на 

конкурсы мини-грантов и др.; 

- доработана стратегия социально-экономического развития пилотной 

территории; 

- при поддержке координатора подготовлено не менее 3 проектных заявок 

на конкурсы мини-грантов; 

- при поддержке координатора подготовлено не менее 2 бизнес-планов 

или заявок на получение кредитов банков для ведения бизнеса на селе; 

- при поддержке координатора налажено не менее 1 партнёрства с 

представителями других белорусских и зарубежных территорий, 

инициативных групп, некоммерческих организаций, органов власти и 

управления и бизнеса. 

Компетенции:  - знания в области устойчивого экономического развития, и/или 

агроэкотуризма, и/или сельского хозяйства, и/или предпринимательства; 

- владение компьютером и офисной техникой; 

- осведомлённость о пилотной территории: её ресурсах, проблемах, 

потенциале. 

Требуемые 

квалификации: 

 

- высшее образование в области гуманитарных, естественных или 

технических наук; 

- приветствуется опыт в сфере разработки проектов/бизнес-планов, 

социально-экономического развития, агроэкотуризма, сельского 

хозяйства, предпринимательской деятельности, организации и 

проведения тренингов; 

- организаторские и коммуникационные способности. 

 


