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2016 год 

Ярмарки инициатив в 
- социальной сфере (27/18) 
- предпринимательстве 

(32/17) 
- экологии (30/17) 

 

2017 год 

Ярмарки инициатив: 

- микрорегионов 
развития (46/11) 

- региональные 
инициативы (8) 

 

2018 год 

План регионального 
взаимодействия 
по повышению 

устойчивости развития 
пяти сельских районов 

Могилевской области на 
2018-2020 года  

с приоритетами до 2030 
года 

 637 000 евро  

2019-2021 

 2 000 000 евро  

Влияние роста инициативности как нового качества  
человеческого потенциала на инвестиционную привлекательность региона 

до 150 000 евро  

8 тематических 
проектов для 
Региональной 

стратегии 

привлечено ресурсов 

более 200 чел 
до 1000 чел 

до 50 чел 

количество людей, вовлеченных в проектную деятельность, от разработки до реализации 
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Свод приоритетных направлений устойчивого развития из 
местных и региональных стратегий устойчивого развития: 

I. Сохранение благоприятной окружающей (природной) среды для обеспечения 
лучшего качества жизни настоящих и будущих поколений; 

II. Диверсификация экономики, основываясь на конкурентных преимуществах 
местных территорий – земля, природные ресурсы, экология и традиции 
(органическое земледелие, рекреационная функция и туризм, креативные пространства и т.д.) 

III. Создание региональной сети информационно-образовательных ресурсных 
центров для обучения взрослых на протяжении всей жизни (туризм, 

возобновляемая энергетика, кулинарное наследие и т.д., в том числе on-line обучение); 

IV. Маркетинговое продвижение регионов (создание и продвижения имиджа и брэнда 
территории, продуктов и услуг территории, IT-приложения и т.д.); 

V. Повышение активности и участия местного населения в местном развитии через 
партнерство органов власти, бизнеса и общественности. 

Основной ожидаемый результат: прекращение оттока трудоспособного 
населения с регионов 
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Перечень новых документов стратегического планирования, 
которые уже дополнительно разрабатываются и 
реализуются на местном уровне  

• стратегии устойчивого развития районов; 

• паспорта территориально-ориентированного развития 
районов; 

• планы экономического роста; 

• планы действий по устойчивому энергетическому 
развитию; 

• стратегии агротуристических кластеров; 

• планы регионального взаимодействия  

• районные стратегии развития туризма…. 
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Механизмы усиления* регионального устойчивого развития 
 
• Советы по УР. 

 
• Стратегии УР (район, область). 

 
• Ярмарки инициатив/  
старт-апы / проекты /. 

 
• Региональные и местные  
фонды поддержки УР (НКО). 
 
 
 
• Ресурсные образовательные 
центры в сфере УР 

мониторинг, оценка и уточнение 
 
 дорожные карты развития; 

 
мобилизация и продвижение 
местных инициатив; 

 
инструмент аккумуляции и 
распределения ресурсов для 
поддержки инноваций в сфере 
УР. 
 
инструменты повышения 
человеческого потенциала для 
УР 

* - в дополнение к действующим механизмам 
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Социальные и 
цифровые 

инновации & 
гендерное 
равенство 

Мобильность 
сельского 

транспорта 

Мобильность 
сельского 

образования 

Мобильность 
сельского 

здравоохранения 

Нематериальное 
наследие и 
креативные 

пространства 

Сельская 
низкоугле-

родная 
экономика 

Органическое 
сельское 

хозяйство / 
сельский туризм 

Сохранение 
биоресурсов и их 

рациональное 
использование  

для УР  

Модель местного и регионального развития 
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Предложение по направленности 
региональной политики в новой НСУР-2035: 

I. содействие институционализации УР на региональном и 
местном уровнях: 
• создание Советов по УР (инициативных групп по УР); 
• разработка местных и региональных СУР, их интеграция с НСУР, локализация 

ЦУР и акселераторов МАРS; 
• мониторинг и оценка реализации местных и региональных СУР; 
• создание структуры поддержки для разработки и реализации СУР на 

региональном и местном уровнях.  

 
II. разработка и реализация программ поддержки механизмов 

реализации местных и региональных СУР, направленных на:  
Блок А: 
А1. смягчение региональных диспропорций и подъем экономики особо отсталых 
аграрных районов; 
А2. смягчение противоречий между городом и деревней, регулирование процесса 
урбанизации; 
А3: усиление взаимодействия между районами и регионами по достижению 
приоритетов регионального развития; 
Блок Б: 
Б1-4 на продвижение зеленой экономики, дигитацилизацию и социальные 
инновации, гендерное равноправие и ориентацию на будущие поколения. 
Блок С: 
С1: усиление взаимодействия между местными органами власти, бизнесом и 
общественность по достижению приоритетов регионального развития; 

 
III. интеграция и продвижение регионального развития на 

национальном и международном уровнях 
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Предназначение региональной политики –
создание условий для устойчивого развития 
регионов, способного противостоять внешним и 
внутренним вызовам 
 
 
Основные принципы предложений по 
направленности региональной политики : 
• поддержать инициативу регионов; 

• создать инструменты, обеспечивающие равный доступ 
районам к развитию; 

• передача ответственности районам за их будущее и 
понимание районами важности активной позиции для 
обеспечения устойчивого развития. 
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I. Урбанизация 

II. Изменение 
климата 

ВЫЗОВЫ 

Отток трудоспособного 
населения 

Эффекты 

Предотвращение 
оттока населения 

Адаптация к 
изменениям климата 

Приоритеты, 
нужные регионам 

Постарения деревень и 
райцентров 

Падает человеческий 
потенциал для развития 

Изменение видового состава 
животного и растительного 

мира 

Изменение гидрологического 
режима 

Потепление климата 

Противодействие к 
изменениям климата 

Повышение 
имеющегося чел. 

потенциала 
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III. Аграрная 
экономика 

ВЫЗОВЫ 

Снижение числа  
рабочих мест 

Эффекты 

Изменение концепции 
ведения сельского 

хозяйства 

Приоритеты, 
нужные регионам 

Не удовлетворяемый  
рост потребности в 

квалифицированных кадрах  

Местные моноэкономики 

Введение понятия 
«местная экономика» 
и ее диверсификация  

Негативный имидж  
«остаться жить в регионе» 

Территориальный маркетинг 
крайне не развит 

Природный потенциал не 
вовлечен в местную 

экономику 
Продвижение 
региональных  

бизнес-моделей 
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IV.Рост 
социальной 
нагрузки 

ВЫЗОВЫ Эффекты 

Дигитализация 
регионального 

развития 

Приоритеты, 
нужные регионам 

Сокращение ассортимента услуг 
здравоохранения на местах и 

концентрация их в рег. центрах 

Система образования (включая 
профобразование) не 

ориентирована на местные 
потребности 

Рост социальной нагрузки на 
местные бюджеты 

Развитие социального 
предпринимательства 

Рост количества населения, 
которое относится к социально 

уязвимым группам населения  

Изменение уклада сельской 
жизни  

Коммерциализация 
социальной сферы 

Партисипация 
регионального  

развития 
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Спасибо за внимание 

Международный фонд развития сельских территорий 
Адрес : ул. Казинца, д.62, оф. 402  
 220108, г. Минск, Беларусь 

 
тел:    +375 172 279 75 24,  
факс: +375 172 298 98 97,  
email: info@ifrd.by 
сайт www.ifrd.by 

Тарасюк Сергей Васильевич, доцент, кандидат с-х. наук 
директор Международного фонда развития сельских территорий 
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