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Техническое задание
на услуги экспертов
Основание:
Услуги экспертов по проведению социально-экономических, правовых и демографических
исследований с целью реализации проекта Международной технической помощи: «Создание
Центра продвижения и поддержки предпринимательства и инноваций в Глубокском районе,
Витебской области, Беларусь», регистрационный номер в Министерстве Экономики Республики
Беларусь №2/18/000942 от 05.11.18 г. (далее - Проект).
Покупатель (Заказчик): Глубокский районный исполнительный комитет
Плательщик: Глубокский районный исполнительный комитет
Адрес: 211800 Витебская обл., г. Глубокое, ул. Ленина, д.42,
Задачей исследовательской деятельности в рамках проекта является определение факторов и
разработка условий для капитализации человеческого и предпринимательского потенциала
целевых групп на основе анализа количественных и качественных данных по результатам
имплементации проекта, собранных в ходе реализации пилотных мероприятий, а также
всесторонний анализ текущего плана местного экономического развития и местных нормативно
правовых актов о стимулировании предпринимательства.
В связи с общей задачей исследовательского компонента проекта, а также необходимостью
формирования устойчивости его результатов, второй этап исследований (стадия оценки
результатов) предполагает подготовку программного документа, который может быть положен в
основу будущих проектов, направленных на содействие предпринимательству и инновациям в
Глубокском районе, а именно:
• рекомендации
по
совершенствованию
политики
стимулирования
предпринимательства для Глубокского райисполкома;
• рекомендации
по
совершенствованию
местного
законодательства
о
стимулировании предпринимательства и инноваций для Глубокского районного
Совета депутатов;
• рекомендации по дальнейшей эксплуатации ЦПППИ для Витебского
государственного университета им. П. М. Машерова и Местного фонда «Центр
содействия развитию территорий «Озёрный край».
Деятельность экспертной группы
Эксперты окажут поддержку проектной команде посредством решения следующих научно
аналитических задач:
1. Проведение кабинетных исследований:
1.1 Исследование результатов социально-экономического развития района в период
реализации проекта
1.1.1 Основные показатели в области экономического развития;
1.1.2 Индикаторы в области социального развития;
1.1.3 Базовые индикаторы развития предпринимательства в Глубокском районе;

1.2.2 Статистика образовательной деятельности ЦПППИ;
1.2.3 Статистика консультационной деятельности ЦПППИ;
1.2.4 Анализ мероприятий по продвижению старт-апов в Глубокском районе;
1.3 Систематизация лучших практик по развитию предпринимательства в сельских
районах
1.3.1 Подбор кейсов реализации социальных проектов на территории Республики
Беларусь
1.3.2 Подбор кейсов реализации социальных проектов в странах Восточного
партнёрства
1.3.3 Подбор кейсов реализации социальных проектов в странах ЕС
1.4 Анализ правовой базы реализации инициатив по развитию предпринимательства в
районе, а также Плана местного экономического развития.
2. Проведение полевых исследований:
2.1 Разработка опросников (анкет) для сбора конечной информации об удовлетворённости
целевой аудитории результатами проекта.
2.2 Анкетирование целевой аудитории (не менее 200 представителей целевых групп).
2.3 Обработка и анализ данных анкетирования.
3. Консультации экспертной группы с ключевыми стейкходерами проекта (представители
Глубокского районного исполнительного комитета, Глубокского районного совета
депутатов, ВГУ имени П.М. Машерова, центра содействия развитию территорий «Озёрный
край», сотрудники ЦПППИ) по поводу результатов реализации проекта, узких мест,
планов по обеспечению устойчивости проекта.
4. Подготовка отчёта по результатам исследований:
4.1 Отчёт о результатах реализации проекта и их корреляции с основными показателями
социально-экономического развития Глубокского района.
4.2 Систематизация оценки удовлетворённости целевой аудитории практикой и
результатами реализации проекта на основании полевых исследований.
4.3 Компаративный анализ методологии проекта с лучшими практиками социальных
проектов по стимулированию предпринимательства на уровне Республики Беларусь,
Восточного партнёрства и стран ЕС.
4.4 Систематизация текущей ситуации и разработка рекомендации по совершенствованию
правового обеспечения развития предпринимательства в Глубокском районе.
4.5 Разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости проекта и дальнейшей
имплементации плана:
4.5.1 Рекомендации по совершенствованию структуры и механизмов координации
между подразделениями ЦПППИ
4.5.2 Рекомендации по диверсификации видов и методов деятельности ЦПППИ
4.5.3 Рекомендации по разработке стратегического Плана местного экономического
развития на период 2022-2027 гг.

Состав экспертной группы
Для успешной реализации комплекса научно-исследовательских работ и консультационной
деятельности предполагается формирования рабочей группы в составе 5 человек: 4 эксперта со
специализацией в области экономики и 1 эксперт в области права.
Профиль экспертов
Эксперты должны иметь следующую квалификацию и знания:
•
Высшее образование социально-гуманитарного профиля (не ниже II ступени);
•
Навыки проведения социологических исследований;
•
Продвинутый пользователь ПЭВМ (пакет Microsoft-office, Google Docs, Google Forms,
Skype, Adobe Acrobat Reader);
•
Коммуникационные и аналитические навыки;

•
Участие в научных исследованиях социальной, экономической или правовой
направленности;
•
Наличие научных публикаций в рецензируемых журналах и участие в международных
научно-практических конференциях.
Координация, встречи и отчетность
Координация
Работа экспертов будет координироваться генеральным координатором проекта, а также
ответственными администраторами проекта от со-заявителей проекта.
Встречи
Экспертная группа будет посещать объекты реализации проекта самостоятельно или совместно с
представителями административной команды проекта.
Отчетность
Экспертная группа предоставит промежуточные отчёты по выполнению задач 2-го уровня.
Промежуточные отчёты должны быть предоставлены генеральному координатору и
ответственному администратору.
Реализация полевых исследований в виде фокус-групп должна быть подтверждена документально
(явочные листы, фото- и видеоматериалы).
Экспертная группа представит конечные результаты выполнения настоящего Технического
задания в виде Итогового аналитического отчёта на русском языке. В отчёте должны быть
раскрыты каждая из задач и достигнутые результаты, указанные в настоящем Техническом
задании. Объём Итогового отчёта должен составлять не менее 10 печатных листов.
Качественную оценку Итогового отчёта осуществляет Надзорный комитет проекта.
Вознаграждение за выполнение работы
Выплата вознаграждения будет осуществляться на основании актов сдачи приёмки выполненных
работ в 2 этапа:
1) После предоставления промежуточных отчётов по проведению кабинетных и полевых
исследований (60% вознаграждения).
2) После предоставления Итогового отчета (40% вознаграждения).
Время выполнения задания
1 этап: июль-сентябрь 2021 года
2 этап: октябрь-декабрь 2021 года
Оценка заявок
Принцип оценки заявок «лучшее соотношение цены и качества». Надзорный комитет проекта
будет оценивать поступающие заявки по двум критериям: опыт/квалификация и цена. Категории
опыт присваивается вес 65%, категории цена - 35%. Оба критерия будут оцениваться на основе
бальной системы. Оценка будет формироваться как среднее арифметическое взвешенное оценок
членов надзорного комитета по принципу - Генеральный координатор - 40%, администраторы
проекта - по 15%.
Критерий оценки
1. Цена
2. Качество :
Квалификация и знания
Высшее экономическое или юридическое образование
(не ниже II ступени);
Навыки проведения социологических исследований;

Максимальное
значение
10

10
8

Относительная
доля
35
65

Креативное мышление.
Профессиональный опыт
Не менее 5 лет опыта работы по специальности;
Опыт педагогической деятельности не менее 3 лет;
Участие в научных исследованиях экономической и
(или) социально-правовой направленности;
Наличие научных публикаций в рецензируемых
журналах и участие в международных научнопрактических конференциях.
Выполнение общих требований
Образование и профессиональный опыт
Финансовые ожидания

10
7
10
7
10

Yes

No

Процедура подачи заявки
■Г

Срок подачи заявок с 17 мая 2021 года по 31 мая 2021 года
Заявки следует направлять по адресу г.Глубокое, ул.Московская, 2, 211793 или на адрес
электронной почты samok@tut.bv или тел./факс + 375 2156 51306
В заявку следует включить следующее:
- мотивационное письмо - (макс. 2 страницы)
Подробное описание подхода, чтобы достичь результатов, в том числе понимание планируемой
работы, замечания по ТЗ (если таковые имеются);
- РЕЗЮМЕ;
- Копия диплома;
- Финансовые ожидания (указать общую стоимость работ).

