Концепция Стратегии устойчивого развития Могилевской области
на период до 2035 года

«Устойчивое развитие – это развитие, которое гарантирует, что у
будущих поколений условия для удовлетворения своих потребностей будут
не хуже, чем у ныне живущих людей» (Hauff 1987, S.46).
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ГЛОССАРИЙ
ВРП – валовый региональный продукт;
ЕС – Европейский Союз;
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
Миссия MAPS – («Интеграция, ускорение и поддержка политики»).
Основная задача экспертов миссии – поиск способов содействия
государствам, а также слабых мест, которые следует исправить на
национальном уровне, чтобы улучшить общую картину с достижением ЦУР;
МСП – малое и среднее предпринимательство;
НКО – некоммерческие организации;
НСУР-2035 – Национальная стратегия устойчивого развития Республики
Беларусь на период до 2035 года;
ООН – Организация Объединенных Наций;
ООПТ – особо охраняемая природная территория;
ПДК – предельно допустимая концентрация;
РФ – Российская Федерация;
СМИ – средства массовой информации;
СУР – стратегия устойчивого развития;
ТОР – территориально-ориентированное развитие;
ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;
ЦУР – цели устойчивого развития;
ЦУР 10 – цель устойчивого развития № 10.
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ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА
1. Концепция стратегии устойчивого развития Могилевской области на
период до 2035 года (далее – Концепция) – это образ будущего документа
«Стратегия устойчивого развития Могилевской области на период до
2035 года» (далее – СУР Могилевской области до 2035 года).
2. СУР Могилевской области до 2035 года – это долгосрочный план
вложения инвестиций нынешнего поколения в уверенное будущее
последующих поколений.
3. Основное назначение
заключается:

СУР

Могилевской

области

до

2035 года

 в фокусировании усилий и ресурсов на реализации ключевых
приоритетов развития Могилевской области;
 повышении эффективности использования имеющегося потенциала,
вовлечении
скрытых
резервов
развития
и
привлечении
дополнительных ресурсов;
 создании и продвижении позитивного имиджа Могилевской области
как территории устойчивого развития;
 повышении мотивации граждан, организаций и предприятий,
предпринимателей и органов власти к объединению действий в
целостную систему;
 согласовании с широкими слоями общества, организациями, органами
государственного управления, предпринимателями и гражданами
видения желаемого будущего развития Могилевской области к
2035 году, шагов по его достижению, а также подходов по
мониторингу, оценке и совершенствованию осуществляемых действий.
4. Разработка документа СУР Могилевской области до 2035 года является
объективной необходимостью для обеспечения поступательного
устойчивого развития Могилевской области, фундаментальной основой
которого является всестороннее развитие человека как личности,
укрепление и развитие общества и экономики региона в гармонии с
экологией и бережным сохранением природных ресурсов для будущих
поколений.
5. Процесс разработки СУР Могилевской области до 2035 года связан с
апробацией новых подходов к стратегическому планированию,
ориентированных на благополучие будущих поколений, учитывающих
духовные ценности и уникальные особенности региона, а также
направленных на развитие области как неотъемлемого и уникального
субъекта из числа семи субнациональных регионов Республики Беларусь,
способствующего созданию условий для устойчивого развития районов,
сельских советов, населенных пунктов, входящих в его состав.
6. Основываясь на принципах преемственности и интегрированности с
документами местного, национального и глобального уровней, СУР
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Могилевской области до 2035 года базируется:
 на 17 целях устойчивого развития (далее – ЦУР) и связанных с ними
169 задачах, изложенных в резолюции 70/1 Генеральной Ассамблеи
ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня для устойчивого
развития 2030 года» (далее – Повестка-2030), принятой 25 сентября
2015 года;
 основных
положениях
Концепции
Национальной
стратегии
устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года
(далее – НСУР-2035), характеризующих белорусскую модель
устойчивого развития, внедрение которой обеспечит высокое качество
жизни населения и динамичное экономическое развитие на базе
экологически целесообразного природопользования;
 акселераторах устойчивого развития, рекомендованных для Беларуси
миссией MAPS в дорожной карте по реализации ЦУР в Республике
Беларусь:
- «зеленый» переход к инклюзивному и устойчивому росту;
- ориентация на будущие поколения;
- цифровые трансформации и социальные инновации;
- гендерное равенство в обществе;
 государственных программах, региональных комплексах мероприятий
по их выполнению, областных и региональных программах социальноэкономического развития на краткосрочную, среднесрочную и
долгосрочную перспективу.
1. РАЗВИТИЕ
МОГИЛЕВСКОЙ
ОБЛАСТИ
В
КОНТЕКСТЕ
МЕСТНЫХ И ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ
1.1 Могилевская область на карте мира
Могилевская область находится на востоке Беларуси и граничит с
Российской Федерацией. Территория области расположена в верхней части
бассейна реки Днепра на западе Восточно-Европейской равнины. Это край
удивительной природы, трудолюбивых и гостеприимных людей и
уникальных традиций.
На территории области проживает около 1,053 млн. жителей, или
11,1 % от общей численности населения Беларуси. По численности
населения Могилевская область близка к Эстонии, но превышает такие
государства, как Кипр и Черногорию. В состав области входит 21 район и
2 города областного подчинения – Могилев и Бобруйск.
Более 80,9 % жителей области проживает в городских поселениях,
крупнейшими из которых являются города Могилев и Бобруйск, где
сконцентрировано более 70 % городского населения. Лишь 19,1 % жителей
области проживает в сельской местности.
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За последние 10 лет (с 2009 по 2019 гг.) численность населения области
уменьшилась на 53,04 тыс. чел., преимущественно за счет сокращения
сельского населения в результате естественной убыли и миграционного
оттока в города области Беларуси, страны ближнего и дальнего зарубежья.
Эта тенденция очень тревожная, при ее сохранении уже к 2030 году
численность населения области может опуститься ниже черты в 1 млн.
жителей. Ее преодоление требует взвешенного комплексного подхода,
направленного на повышение конкурентоспособности Могилевской области
в привлечение человеческих ресурсов как из других регионов Беларуси, так и
из зарубежных стран.
В хозяйственном отношении Могилевская область – важный
производитель продукции химической и нефтехимической промышленности,
машиностроения, деревообработки, текстиля, кровельных материалов,
бумаги, молока, мяса, картофеля, овощей. В области производится 10,0 % от
всего республиканского объема сельскохозяйственной продукции, более
8,6 % – промышленной продукции. Экономика региона имеет
производственную специализацию: наибольший удельный вес в ВРП
занимает сфера производства – 54,1 %, на сферу услуг приходится 45,9 %
стоимостного объема ВРП. В структуре промышленности почти 90 %
занимает обрабатывающая промышленность, которая формирует более 25 %
ВРП. Предприятия области поддерживают торговые связи с более чем
100 странами мира, основными из которых являются Россия, страны ЕС,
Украина.
В условиях возрастающей конкуренции на внешнем и внутреннем
рынках, ужесточения требований к качеству услуг и продукции,
необходимости экологизации производства от Могилевской области
требуется пересмотр подходов к дальнейшему развитию ее экономики.
Достижение устойчивого развития возможно лишь при условии
ориентирования на долгосрочные цели, такие как цифровизация и
экологизация экономики, нивелирование региональных диспропорций на
фоне нарастающего процесса урбанизации, а также максимальное вовлечение
и эффективное использование имеющихся природных ресурсов,
возобновляемых источников энергии.
Важным направлением для экономики области является развитие
малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), более устойчивого к
кризисам и их последствиям, что требует, как минимум, увеличения
численности субъектов МСП на 50–60 %. Это может обеспечить их вклад в
валовую добавленную стоимость области до уровня 40–50 %, что
приближается к стандартам экономически развитых стран.
ЗАО «Технологический парк Могилев» является первым научнотехнологическим парком и одним из первых инкубаторов малого
предпринимательства в Беларуси. ЗАО «ТПМ» стимулирует продвижение в
экономику региона передовых отечественных и зарубежных идей, знаний,
опыта, НИОКР, технологий, оборудования и инвестиций.
Плодородие почв Могилевской области выше среднереспубликанского
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уровня,
что
делает
сельхозпроизводство
региона
более
конкурентоспособным. В то же время интенсивное развитие сельского
хозяйства и ужесточение требований к продовольственным продуктам в РФ и
ЕС требуют поиска новых решений для развития данных отраслей, таких как
органическое земледелие и иных.
На территории области расположен крупнейший аграрный
многопрофильный вуз стран СНГ и Европы – Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия. На ее базе в 2017 году создан
ООО «Технопарк «Горки», который является субъектом инновационной
инфраструктуры и работает над созданием научно-промышленного кластера
аграрных биотехнологий и «зеленой» экономики.
Уровень развития туризма в области остается недостаточным по
сравнению с его потенциалом. Ежегодно в области проходит свыше 30
международных, республиканских, областных и региональных мероприятий.
На территории области насчитывается более 1 000 объектов историкокультурного наследия, включенных в Государственный список историкокультурных ценностей Республики Беларусь, в том числе 13 объектов
нематериального наследия: обряды, технологии народных художественных
ремесел, песенное творчество, традиции и другое наследие. По территории
области пролегают более десятка международных туристических маршрутов:
водных,
велосипедных
и
иных.
Растет
потенциал
сельского,
гастрономического и экологического туризма за счет развития
инфраструктуры, усиления маркетингового продвижения территории
региона. Новым этапом развития туризма может стать установление
безвизового посещения области зарубежными гостями через аэропорт
г. Могилева.
Развитию экономики области способствует выгодное экономикогеографическое
положение.
Территорию
области
пересекают
международные автомагистрали из Западной Европы в Россию, из
Прибалтики в Украину. Развито железнодорожное сообщение, в г. Могилеве
расположен международный аэропорт класса В, имеющий пограничный,
таможенный и санитарно-карантинный контроль и обеспечивающий
возможность организации внутриреспубликанских и международных
грузовых и пассажирских авиаперевозок. В то же время логистический
потенциал региона недостаточно развит из-за отсутствия соответствующей
инфраструктуры.
На территории области площадью 29,1 тыс. кв. км с равнинным
рельефом
разведано
более
240 перспективных
для
разработки
месторождений полезных ископаемых, таких как цементный мел, песок,
фосфориты, торф; имеются незначительные залежи нефти и горючих
сланцев. В области добывается 79 % цементного сырья республики.
Предприятия по производству цемента являются градообразующими для
городов Костюковичи и Кричев, имея ключевое значение для занятости
местного населения. Это является сильной стороной этих городов, но в то же
время здесь существуют риски для экономики регионов и благополучия
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населения, так как постоянно присутствует сильная конкуренция на внешних
рынках и высока зависимость этих регионов от эффективности работы
градообразующих организаций.
Могилевская область богата лесами, лесистость территории составляет
более 38 %. В области 13 лесхозов и 39 частных предприятий занимаются
деревообработкой. Несмотря на эффективную систему лесоразведения и
лесовосстановления, значительный урон лесным экосистемам области
наносят такие последствия изменения климата, как воздействие
неблагоприятных погодных условий, распространение болезней и вредных
насекомых леса. Только за 2018 год площадь погибших лесных насаждений
достигла 6,9 тыс. га (0,6 % лесных земель области), что больше в 2 раза к
уровню 2017 года.
Экосистемы области богаты биоразнообразием, для сохранения
которого
объявлено
5 заказников
республиканского
значения:
гидрологические «Заозерье» и «Острова-Дулебы», ландшафтные «Старица»
и Свислочско-Березинский и водно-болотный заказник «Славгородский»,
14 памятников природы республиканского значения, а также 65 местных
заказников и 77 памятников природы. Республиканский заказник «Острова
Дулебы» имеет международный статус «Рамсарские угодья» благодаря
уникальным видам птиц, обитающих на обширных болотах. Общая площадь
ООПТ области составляет 134,2 тыс. га или 4,62 % площади области.
Основными вызовами для сохранения биоразнообразия экосистем
области являются антропогенный фактор (массовый сбор даров леса),
хозяйственная деятельности человека на прилегающих к заказникам
территориях (сельское и лесное хозяйство, малочисленные населенные
пункты), а также изменение климата. В этой ситуации повышение
эффективности управления ООПТ с развитием организованного экотуризма
может способствовать притоку ресурсов для проведения необходимых
природоохранных мероприятий, что будет содействовать снижению
антропогенной нагрузки на биосистемы и сохранению биоразнообразия.
Реки и водоемы области – наиболее привлекательные объекты для
туризма и данное направление имеет большой потенциал для развития и
активно популяризируется. Так, на территории области уже действует
уникальный для Восточной Европы водный туристический маршрут – «Край
животворных криниц». В этой связи актуальной остается необходимость
проведения регулярного мониторинга экологической безопасности качества
сбросов сточных вод в окружающую среду, поддержание в надлежащем
техническом состоянии сооружений по очистке сточных вод, а также
поддержание порядка и соблюдение установленных ограничений
хозяйственной деятельности в водоохранных зонах водоемов, рек, ручьев и
родников.
В Могилевской области действует развитая социальная сфера,
позволяющая гарантировать гражданам личностное развитие, социальную
защиту и содействие в трудоустройстве. В то же время социальная сфера
области сталкивается с такими проблемами, как постарение сельского
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населения (средний возраст населения сельской местности на начало
2011 года составлял 44,3 года, на начало 2019 года – 46 лет), снижение
уровня рождаемости (коэффициент рождаемости в 2011 году составлял
11,2 случая на 1 000 человек населения, в 2018 – 9,8), рост числа
малонаселенных сельских пунктов, закрытие ряда объектов социальной
сферы из-за сокращения численности населения. Все это требует поиска
новых подходов и форм гарантированного оказания населению современных
и востребованных социальных услуг, к которым относятся online услуги,
образование взрослых через всю жизнь, приоритетность профилактики, а не
лечения, а также гибкая система поддержки занятости.
Обременительными и долгосрочными для области продолжают
оставаться последствия радиоактивного загрязнения территории (25 % общей
площади региона), где находится 692 населенных пункта, в которых
проживает 10 % населения области. За 32 года после аварии на
Чернобыльской АЭС в результате естественных процессов радиоактивного
распада радионуклидов и благодаря применению широкомасштабных мер
радиационной защиты произошло значительное улучшение радиационной
обстановки. В большинстве населенных пунктов годовая эффективная доза
облучения не превышает законодательно установленного предела в 1 мЗв1.
Однако в ряде населенных пунктов требуется продолжение реализации мер
по обеспечению радиационной безопасности населения. На 45 тыс. га
площади неиспользуемых радиоактивно загрязненных земель сегодня
изучается возможность их реабилитации или использования под виды
деятельности, не связанных с производством товаров потребительского и
производственного назначения и не требующих привлечения большого
количества персонала (например, размещение солнечных электростанций).
1.2 Активизация местных инициатив в целях устойчивого развития
В области успешно развивается инициативность граждан и
организаций при поддержке местных и областных органов власти по
разработке и внедрению инновационных технологий и практик, трансферу
передового белорусского и зарубежного опыта во всех сферах
жизнедеятельности: здравоохранении, социализации людей с ограниченными
возможностями, экономике, охране природных объектов и т. д.
Только благодаря инициативности граждан с 2010 года по настоящее
время в область в рамках международной проектной деятельности было
привлечено более 8 млн. долларов США внешних ресурсов в денежном
выражении для реализации местных инициатив. Это весомый вклад в
местное развитие, свидетельствующий о высокой важности участия граждан
в развитии своего населенного пункта, своей области.
С годами рост инициативности граждан и организаций по участию в
решении местных проблем усиливался, переходя от решения точечных
проблем, касающихся узкой группы людей, к проблемам жителей целых
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предельно допустимая суммарная годовая доза радиации, полученная человеком от всех техногенных
источников
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населенных пунктов или посвященным развитию отдельных видов
экономической деятельности (туризма) на территории отдельного или
нескольких районов области. Таким примером является успешная реализация
проектов, поддержанных Европейским Союзом, Программой развития ООН,
Программой малых грантов Глобального экологического фонда, Программой
поддержки Беларуси Федерального Правительства Германии и других
партнеров. Только в начале 2019 года на территории области в стадии
реализации находилось 4 крупных проекта по развитию бизнесинфраструктуры для поддержки малого и среднего предпринимательства,
росту занятости, созданию эко-бизнес моделей развития отдельных
природоохранных территорий, а также центра регионального развития.
С каждым годом возрастает роль НКО области в привлечении внешних
ресурсов для развития новых видов экономической деятельности, сохранения
природного богатства региона, расширения ассортимента и улучшения
качества социальных услуг населению. К началу 2019 года в области активно
действовало 10 НКО в сфере устойчивого развития, агроэкотуризма,
экологии и неформального образования взрослых.
Вовлеченность в проектную деятельность местных органов власти
открывает новые перспективы для роста инициативности в целях
устойчивого развития. Совместно с НКО местные органы власти ряда
городов и районов стали активными участниками многих международных
сетевых объединений, разработали и успешно внедряют стратегии
устойчивого развития, районные планы и проекты развития. К примеру:
 стратегия устойчивого развития Чаусского района разработана в
2010 году, с 2019 года начата разработка стратегий устойчивого
развития в Быховском и Кличевском районах;
 паспорта ТОР Дрибинского, Кличевского, Краснопольского,
Славгородского и Чаусского районов разработаны при поддержке
проекта ЕС-ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в
Республике Беларусь»;
 планы действий по устойчивому энергетическому развитию и климату
разработаны для Быховского, Кличевского, Мстиславского, Чаусского
и Краснопольского районов, а также городов Могилева и Бобруйска
при поддержке проекта «Соглашение мэров по климату и энергии в
Беларуси». Согласно планам подписанты обязались сократить выбросы
парниковых газов на 30 % к уровню 2010 года;
 планы местного экономического роста, получившие одобрение
экспертов Всемирного банка, разработаны для Быховского,
Кличевского, Краснопольского, Славгородского и Мстиславского
районов в рамках реализации инициативы ЕС «Мэры за экономический
рост»;
 стратегия устойчивого развития Ходосовского сельского совета
Мстиславского района Могилевской области разработана в 2014 году
при поддержке Европейского Союза и Агентства США по
международному развитию в рамках проекта «Расширение
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экономических возможностей в сельской Беларуси», реализуемого
учреждением «Новая Евразия».
Новым этапом в развитии инициативности стало взаимодействие пяти
районов Могилевской области (Быховский, Кличевский, Краснопольский,
Славгородский, Чериковский), которые объединили усилия по активизации
проектной деятельности с максимальной вовлеченностью сильных сторон
каждого района в интересах всего региона. Данное направление является
перспективным, развивается при поддержке международных организаций и
проектов (Программы поддержки Беларуси Федерального правительства
Германии и др.) и ориентировано в первую очередь на рост занятости в юговосточном регионе Могилевской области.
Таким образом, рост инициативности граждан, предпринимателей,
организаций и местных властей является новым мощным драйвером развития
области. Одной из ключевых задач будущей СУР Могилевской области до
2035 года является усиление данных процессов через создание условий и
механизмов для роста инициативности в целях устойчивого развития и их
интеграция в систему управления региональным развитием.
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2. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ
ПРИНЦИПЫ
РАЗВИТИЯ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

УСТОЙЧИВОГО

Разработка СУР Могилевской области на период до 2035 года
осуществляется в соответствии с принципами, рекомендованными
Европейской сетью устойчивого развития (European Sustainable Development
Network, ESDN) при разработке документов стратегического планирования и
широко используемыми как в странах Европейского Союза, так и во всем
мире.
2.1 Видение будущего развития Могилевской области и приоритетные
направления по его достижению
Видение Могилевской области к 2035 году:
к 2035 году Могилевская область стремится к климатической
нейтральности и становится экологически безопасным регионом
Приднепровья, благоприятным для жизни, развития и
самореализации граждан, с интеллектуально развитым, гуманным,
поликультурным, справедливым, толерантным, инклюзивным и
социально
ответственным
обществом,
сохраняющим
этнокультурную идентичность, с развивающейся зеленой
экономикой, главными драйверами устойчивого роста которой
выступают
цифровая
трансформация,
развитие
частной
инициативы, переход к циркулярной экономике, а также
инклюзивное развитие.
Важными чертами видения будущего являются:
Демография.
Могилевская область притягивает человеческие ресурсы прежде всего
активного возраста. Численность населения сохраняется на уровне 1 млн.
человек. Комфортное проживание обеспечивается на всей территории
области.
Местное развитие.
В области существенно улучшены условия для развития регионов,
которые
являются
самодостаточными
и
саморазвивающимися,
межрегиональная дифференциация по уровню и качеству жизни населения
несущественна, сформированы кластерные системы.
Максимальная экологизация экономики.
Регион стремится к применению механизмов, способствующих
достижению климатической нейтральности и максимальной экологической
безопасности, включая внедрение принципов «нулевые отходы», «нулевые
стоки», «нулевые выбросы». Это планируется достигнуть за счет расширения
и эффективного управления ООПТ, внедрения экологически безопасных
технологий, в том числе альтернативной энергетики в производстве и быту, а
также перехода к циркулярной экономике. В области действует система
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мониторинга предупреждения техногенных катастроф.
Апробируются подходы по реализации принципов «умной
специализации».
Действует система структур поддержки и развития экологически и
социально ответственного предпринимательства.
Цифровизация всех сфер жизнедеятельности.
Сформирована система передачи и обработки данных для целей
устойчивого развития: цифровые технологии применяются в экономике
(производство и услуги), социальной сфере (образование, здравоохранение и
т. д.). Интернет или иные перспективные способы передачи информации
доступны в любой точке Могилевской области.
Социальная сфера.
Социальная сфера будет направлена:
на содействие развитию инклюзивного гендерно равноправного
общества и исключение социального иждивенчества;
на ориентацию социальных услуг на достижение целей устойчивого
развития;
на обеспечение безопасного
справедливого общества.

и

гармонично

развивающегося

Общество и человек.
Развиты культура общественного участия во всех сферах
жизнедеятельности и развития региона, ответственность за собственные
поступки и за общее дело, активная жизненная позиция каждого человека на
протяжении жизни.
Общество инклюзивное и гендерно равноправное. Каждый может
реализовать свои права, каждый представляет собой ценность для общества.
Условия развития личности и ее самореализации адаптированы для каждого,
исключая понятие «инвалидность».
Жители Могилевской области сохраняют свою «белорускость»,
самодостаточность, уникальность.
Средняя продолжительность жизни в Могилевской области возрастает
до 80 лет.
Видение будущего развития Могилевской области к 2035 году
представлено в соответствии с моделью сильной устойчивости развития. В
основе устойчивости развития – экология региона, благоприятная для
жизнедеятельности и развития жителей области. Экономика области является
эффективным инструментом для сохранения экологии и развития человека в
гармонии с природой.
Для достижения желаемого видения будущего уровня развития
Могилевской области к 2035 году определены следующие приоритеты:
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1. Благоприятная окружающая среда и рациональное использование
природных ресурсов.
2. Качество жизни населения, социальное благополучие и
инклюзивность развития.
3. Цифровизация и экологизация экономики и развитие бизнес-среды.
4. Устойчивое развитие сельских территорий и малых городов.
5. Зеленое градостроительство и устойчивое потребление.
6. Образование, ориентированное на устойчивое развитие будущих
поколений.
7. Общественное участие для устойчивого развития.
Увязка с тематическими группами.
Более детально описание приоритетных направлений представлено в разделе
4 Концепции «Приоритетные направления устойчивости развития
Могилевской области».
2.2 Высокий
области

уровень

поддержки

разработки

СУР

Могилевской

Разработка и реализация СУР Могилевской области находит широкую
поддержку на национальном и региональном уровнях власти.
Республика Беларусь выразила приверженность Повестке дня в области
развития 2030 года под названием «Преобразование нашего мира: Повестка
дня для устойчивого развития 2030 года» (далее – Повестка 2030), принятой
25 сентября 2015 года на Генеральной Ассамблее ООН и приступила к
локализации 17 целей устойчивого развития и связанных с ними 169 задач.
Подписав данный документ, Республика Беларусь сделала важные
практические шаги к их достижению: введен институт Национального
координатора по достижению целей устойчивого развития в Беларуси, что
стало началом формирования архитектуры управления процессом
достижения ЦУР.
Необходимым условием устойчивого развития страны является участие
в этом процессе ее регионов. В этом отношении Могилевская область подает
пример активного, осознанного и целенаправленного движения по пути к
имплементации ЦУР на региональном уровне. Первое в Республике Беларусь
заседание областной рабочей группы по устойчивому развитию состоялось
именно в г. Могилеве 18 января 2018 года. Основными шагами по
имплементации ЦУР в Могилевской области с момента создания рабочей
группы по УР стали:
- определение областного перечня показателей ЦУР и ответственных за
реализацию политики по достижению показателей ЦУР, производителя
и сроков формирования данных, уровня дезагрегации и источников
информации;
- обеспечение проведения мониторинга и оценки достижения
показателей ЦУР, включенных в областной перечень;
- проработка вопроса о создании информационной площадки
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-

-

«Устойчивое развитие» в сети Интернет с целью информирования
общественности о мероприятиях, реализуемых в целях устойчивого
развития;
проведение информационно-просветительского семинара «Устойчивое
развитие» для представителей областных и местных СМИ;
проведение семинаров и рабочих встреч для специалистов организаций
и предприятий, а также инициативных групп области по выработке
приоритетов устойчивого развития Могилевской области и их
ожидаемых результатов, в том числе с участием приглашенных
экспертов;
создание библиотеки по устойчивому развитию, в том числе с
размещением материалов и публикаций в сети Интернет;
проработка вопросов об организации образовательных мероприятий
(курсов, лекций и др.) в учебных заведениях Могилевской области,
создании в школах центров по устойчивому развитию.

Ключевым событием на пути разработки СУР Могилевской области на
период до 2035 года стало утверждение документов «Дорожная карта по
разработке СУР Могилевской области до 2035 года» и «Структура
управления разработкой СУР Могилевской области до 2035 года» и начало
их реализации. Ответственным за разработку Концепции и на ее основе
Стратегии СУР Могилевской области на период до 2035 года определен
комитет экономики Могилевского облисполкома.
2.3 Интегрированность СУР Могилевской области в систему
планирования развитием на международном, национальном и
местном уровнях
СУР Могилевской области на период до 2035 года призвана:
- обеспечить устойчивость развития и достижение согласованного
видения уровня развития Могилевской области к 2035 году;
- внести вклад в достижение целей и задач ООН в области устойчивого
развития;
- внести вклад в достижение основных положений Национальной
стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до
2035 года;
- создать наиболее благоприятные условия для развития районов,
городов и сельских населенных пунктов Могилевской области.
Интеграция СУР Могилевской области на период до 2035 года с ЦУР и
НСУР-2035 обеспечивается на уровнях приоритетных направлений и
ожидаемых результатов, что облегчает понимание и оценку вклада области в
достижение планов более высокого уровня. Ожидается, что СУР
Могилевской области внесет вклад в достижение основных индикаторов
Концепции НСУР-2035 и всех семнадцати ЦУР. Наглядно интеграция
индикаторов СУР Могилевской области на период до 2035 года с
индикаторами
документов
стратегического
развития
различных
иерархических уровней приведена в таблице «Индикаторы устойчивого
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развития Могилевской области».
СУР Могилевской области создаст благоприятные условия для
разработки и реализации различных документов стратегического
планирования на местном уровне. Тематические стратегии местного уровня
будут способствовать гармоничному воплощению на практике приоритетных
направлений СУР Могилевской области.
2.4 Межсекторная интеграция СУР Могилевской области
СУР Могилевской области системно ориентирована на горизонтальную
интеграцию в отношении как самих тематических сфер (описание
взаимодействия между ними), так и управленческих рамок, например, в
форме межведомственных взаимодействий. Несмотря на то что на начальном
этапе разработки СУР Могилевской области в ее основу была положена
триада ключевых на сегодня компонентов устойчивого развития (социальная
сфера, экономика и экология), к моменту завершения работы над концепцией
стратегии очень четко вырисовалась необходимость интегрированного
подхода к проведению горизонтальной интеграции тематических сфер, что
нашло свое отражение в приоритетных направлениях будущей стратегии.
СУР Могилевской области является документом, который может быть
отнесен к разряду импакт-инвестиций в будущее развитие.
2.5 Партиципативность СУР Могилевской области (общественное
участие)
Ключевое значение при разработке СУР Могилевской области
принадлежит принципу «партиципации», обозначающему культуру участия
людей в различных сферах жизни. Условием обеспечения успешной
партиципации людей в жизни организаций, сообществ и регионов выступает
формирование системы включенного участия различных категорий жителей
и организаций в процессах выработки и принятия управленческих решений,
включающей:
–
–
–
–

органы государственного управления;
государственные учреждения и организации области;
субъекты малого и среднего предпринимательства,
поддержки
предпринимательства,
инкубаторы
предпринимательства;
НКО и инициативные группы.

центры
малого

В мероприятиях по подготовке проекта документа «Концепция СУР
Могилевской области на период до 2035 года» приняли участие более
140 человек, которые представляли вышеперечисленные организации, а
также 8 районов области. Широкое обсуждение и согласование концепция
получила в период проведения мастерской будущего, что позволило
обеспечить вклад регионов в разработку данного документа.
Инновационным для Беларуси станет создание в Могилевской области
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системы поддержки инициативности граждан, организаций и предприятий по
достижению ожидаемых результатов от реализации стратегии. Данная
система будет предусмотрена приоритетным направлением «Общественное
участие для устойчивого развития».
2.6 Механизмы внедрения и реализации СУР Могилевской области
Для достижения целей СУР Могилевской области в ней будет
предусмотрено создание механизмов их достижения, мониторинга и оценки,
включая организацию соответствующих институциональных механизмов для
целостного управления и ресурсного обеспечения.
Структура управления реализацией СУР включает:
• областную рабочую группу по устойчивому развитию;
• областную рабочую группу по разработке СУР Могилевской области
на период до 2035 года;
• тематические группы по разработке СУР Могилевской области на
период до 2035 года.
Детальное описание структуры управления реализаций СУР
Могилевской области дано в разделе 5 «Система внедрения и реализации
стратегии устойчивого развития Могилевской области».
Система ресурсного обеспечения реализации СУР Могилевской
области строится на следующих принципах и источниках ресурсов:
• внутренние ресурсы (областной и местные бюджеты, вклад
общественности, организаций, предприятий и др.);
• развитие культуры волонтерского движения и благотворительности;
• внешние инвестиции в целях реализации бизнес-проектов,
социальных проектов, развития инфраструктуры в соответствии с
СУР;
• грантовые (безвозмездные) ресурсы для разработки и тестирования
новых подходов, последующее внедрение которых позволит внести
вклад в решение значимых для области задач.
2.7 Мониторинг, оценка и корректировка СУР Могилевской области
Успешность реализации СУР Могилевской области определяется
уровнем ее открытости, доступности общественности к участию в
управлении развитием региона через принятие решений, а также
конкретности индикаторов развития для их мониторинга, оценки,
последующего уточнения и корректировки стратегии. Более детально
описание проведения мониторинга и оценки изложено в разделе 6
«Мониторинг, оценка и совершенствование СУР Могилевской области».
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3. ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
Достижение желаемого видения будущего уровня развития
Могилевской области к 2035 году (см. пункт 3.1. Концепции) планируется
осуществлять последовательно в три этапа:
 Первый этап «Ориентация на будущие поколения» – 2020–2022 годы.
Основная цель этапа – внедрение СУР Могилевской области на период до
2035 года в систему областного планирования как основного документа
стратегического развития области: интеграция стратегии в документы
краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования,
совершенствование существующих и/или создание новых механизмов для
эффективного управления и реализации стратегии. Примерами таких
механизмов могут быть создание информационно-образовательных
структур для поддержки процессов осознанного включения широких
слоев населения в достижение целей устойчивого развития, а также
институциональных и финансовых механизмов для реализации
мероприятий
приоритетных
направлений
и
обеспечения
их
необходимыми ресурсами.
Основной результат этапа: заложена основа для реализации
приоритетных направлений устойчивого развития Могилевской области.
 Второй этап «Зеленый переход, цифровая трансформация, внедрение
социальных инноваций, культурное преобразование общества и
повышение имиджа сельских территории для жизни» – 2023–2030 годы.
Основная цель – достижение основных показателей экологической
безопасности, экономического роста и социального благополучия,
интеграция в мировую экономику.
Основной результат – достигнуты основные индикаторы СУР
Могилевской области, среди которых самым главным является
положительное сальдо внешней и внутренней миграции населения; в
область едут работать и жить, проживание за пределами крупных городов
является престижным. Могилевская область позиционируется как
территория, достигшая высоких стандартов экологизации экономики и
заботы о будущих поколениях.
 Третий этап «Обеспечение устойчивости процессов развития
Могилевской области» – 2031–2035 годы. Основная цель – закрепление
достигнутых темпов устойчивого развития Могилевской области,
усиление позиционирования и интеграции области в международном
пространстве. Эффективно работают механизмы институционального,
экономического (финансового), экологического и партисипативного
управления устойчивым развитием, созданные в предыдущие периоды
реализации СУР Могилевской области.
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Основной результат – достигнуто видение Могилевской области к 2035
году, система регионального управления устойчивым развитием работает
эффективно.
3.1 Благоприятная окружающая среда и рациональное использование
природных ресурсов
Благоприятная
окружающая
среда
и
рациональное
использование
природных ресурсов являются
фундаментальным принципом
модели сильного устойчивого
развития,
благодаря
этому
обеспечиваются
основные
условия для жизнедеятельности
человека, биоразнообразия и
возобновления
природных
ресурсов.
Благоприятной
является такая окружающая
среда,
качество
которой
обеспечивает
устойчивое
функционирование естественных экологических систем, природных и
природно-антропогенных объектов.
Рациональное использование природных ресурсов представляет собой
одну из форм экологической деятельности, заключающуюся в сохранении
такого качества окружающей среды и природных ресурсов, с одной стороны,
и достижение таких моделей производства и потребления, при которых
разработка природных ресурсов обеспечивает экономический рост и
устойчивое развитие общества.
Исходная ситуация.
Нынешнее состояние окружающей среды Могилевской области в
целом может характеризоваться как благоприятное, за исключением
территорий, подвергшихся долгосрочному радиоактивному загрязнению в
результате аварии на Чернобыльской АЭС. Свыше 45 тыс. га земель было
выведено из землепользования.
В области имеется развитая и эффективная система мониторинга
качества окружающей среды. По количеству выбрасываемых загрязняющих
веществ в атмосферный воздух область показывает наименьшие значения
среди всех регионов Беларуси. В то же время существуют сезонные и
эпизодические превышения концентрации вредных и загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе, воде и почве. Как правило, источниками загрязнения
выступают промышленные, сельскохозяйственные организации, предприятия
жилищно-коммунального хозяйства, городские и сельские населенные
пункты.
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Несмотря на довольно благоприятную ситуацию,
направлении отмечаются следующие проблемные поля:

в

данном

 Необходимость
повышения
эффективности
планирования
использования финансовых ресурсов на выполнение природоохранных
мероприятий для улучшения экологического состояния и обеспечения
климатической нейтральности с учетом глобальных (изменение
климата)
и
внутриобластных
(долгосрочное
радиоактивное
загрязнение,
массовое
поражение леса
вредителями,
рост
антропогенной нагрузки и т. д.) вызовов.
 Использование в отдельных отраслях промышленности и
сельскохозяйственного производства устаревших технологий и
инфраструктуры, негативно воздействующих на окружающую среду.
 Недостаточность знаний (информации) у жителей и специалистов
отдельных субъектов хозяйствования, органов местного управления и
самоуправления в сфере экологии и охраны окружающей среды.
Отсутствие действенной системы стимулирования в области охраны
окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов.
 Рост антропогенной нагрузки на природные объекты в связи с высокой
степенью урбанизации области и стремлением населения использовать
некоторые природные объекты в качестве рекреационной зоны и для
заготовки даров природы.
 Ограниченность
территорий.

использования

радиоактивно

загрязненных

Ключевые направления деятельности:
 разработка пятилетних региональных комплексов мероприятий по
реализации в Могилевской области государственных программ
«Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных
ресурсов», основанных на СУР Могилевской области на период до 2035
года;
 завершение формирования сети мониторинга качества воздуха, воды и
почвы на территории Могилевской области и обеспечение доступности
к данным мониторинга для усиления экологизации экономики и роста
инициативности граждан по решению местных экологических
проблем;
 внедрение принципов циркулярной экономики, энергетики от
возобновляемых источников, ответственного потребления как среди
населения, так и среди организаций области;
 введение обязательной экологической экспертизы для осуществления
модернизации существующих или строительства новых производств,
зданий и иных объектов на соответствие их индикаторам
экологической безопасности и с оценкой их вклада СУР Могилевской
области на период до 2035 года;
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 поддержка местных инициатив по осуществлению мониторинга и
сохранению окружающей среды;
 вовлечение молодежи для развития (пропаганды) экологического
образования и экологической культуры населения начиная с раннего
детского возраста в семье, учреждениях дошкольного и общего
среднего образования и на протяжении всей жизни каждого жителя
Могилевской области;
 расширение площадей особо охраняемых природных территорий
(далее – ООПТ) и рациональное управление ими через создание
государственных природоохранных учреждений и активизацию
деятельности коммерческих и некоммерческих экологических
организаций, развивающих экологический туризм и экологически
безопасные виды деятельности на территориях, прилегающих к ООПТ;
 разработка,
продвижение
и
финансирование
социального
(общественного, областного) заказа на услуги в сфере общественного
мониторинга и участия в охране окружающей среды, организация
мониторинга экологического следа жителей Могилевской области.
Ожидаемые результаты:
 Рост доли площадей, имеющих особый статус природоохранных
территорий.
 Сокращение объемов накопления опасных отходов производства
(1–3-го классов опасности).
 Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
стационарных и мобильных источников.
 Сокращение сброса недостаточно
поверхностные водные объекты.

очищенных

сточных

вод

в

 Рост использования твердых коммунальных отходов от общего объема
их образования.
 Рост доли площадей с органическим земледелием в общей площади
сельскохозяйственных земель.
 Данные
мониторинга
загрязнения
воздуха,
почвы,
воды
свидетельствуют об отсутствии превышений предельно допустимых
концентраций вредных веществ.
 Увеличение
государственных
природоохранных учреждений и
некоммерческих
организаций,
специализирующихся на решении
экологических
проблем
и
управлении
природоохранными
ресурсами.
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 Увеличение объема производства (добычи) первичной энергии из
возобновляемых источников энергии к валовому потреблению ТЭР.
 Рост
доли
введенных
в
эксплуатацию
многоквартирных
энергоэффективных жилых домов в общем объеме введенного в
эксплуатацию жилья (без учета индивидуальных жилых домов).
 Рост количества числа детей и молодежи второго и третьего
десятилетия
жизни,
разделяющих
ценности
здравои
самосохраняющего поведения.
Реализация приоритета «Благоприятная окружающая среда и
рациональное использование природных ресурсов» внесет вклад в
достижение ЦУР 4, 6, 7, 11, 12, 13, 15, а также в достижение индикаторов
НСУР-2035 (см. стр. 32).
3.2 Инклюзивность общества и социальное благополучие населения
К 2035 году Могилевская область будет стремиться стать местом,
благоприятным для жизни, инклюзивного развития и самореализации
граждан, обладающим интеллектуально развитым гуманным, толерантным,
инклюзивным и социально ответственным обществом. Одним из ключевых
результатов устойчивого развития Могилевской области станет
положительный баланс численности населения, что может быть достигнуто
благодаря обеспечению безопасного и комфортного проживания населения.
На период до 2035 года планируется стабилизировать численность населения
области на уровне 1,0 млн. человек.
Исходная ситуация.
В настоящее время демографическая ситуация Могилевской области
характеризуется следующими тенденциями:
 снижением рождаемости;
 ростом удельного веса лиц пожилого возраста;
 активной урбанизацией и образованием населенных пунктов с
малых количеством жителей;
 ростом социальной нагрузки на местные бюджеты.
Несмотря на возникающие сложности для обеспечения безопасного и
комфортного проживания населения, в области уделяется необходимое
внимание развитию здравоохранения, культуры, образования, сохранению
культурного наследия, развитию семьи и семейных ценностей, занятости
населения, социальной поддержке граждан, воспитанию молодежи. Вся
социальная система ориентируется на обеспечение социальных стандартов и
предоставление возможностей для саморазвития и самореализации личности,
создание развивающей культурной среды, комфортного проживания жителей
регионов.
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Развитие
трудностями:

социальной

сферы

сталкивается

со

следующими



сокращением (оптимизацией) количества учреждений социальной
сферы в сельской местности;



недостаточностью ресурсов для модернизации и предоставления
услуг, соответствующих современным требованиям;



социальным иждивенчеством.

Нынешнее состояние социальной сферы характеризуется способностью
обеспечивать базовые социальные потребности населения региона при
наличии негативных феноменов «социального иждивенчества». В контексте
реализации СУР Могилевской области до 2035 года данные тенденции
требуют радикального пересмотра с переориентацией социальной сферы на
содействие процессам устойчивого развития.
Ключевые направления деятельности:
 реализация механизма государственного социального заказа;
 сохранение культурного наследия, традиций, ценностей семьи,
инклюзивности развития, в том числе стремление к достижению
гендерного равноправия;
 продвижение нового подхода к обеспечению достойного качества
жизни каждого жителя, направленного на поддержку активного
развития и активного долголетия, обеспечение безопасности (как
локальной, региональной, так и глобальной), а также предупреждение,
а не ликвидацию последствий заболеваний;
 содействие
цифровизации
социальной
сферы,
продвижение
социальных инвестиций и услуг, базирующихся на использовании
телекоммуникационных технологий;
 продвижение волонтерства и благотворительности;
 развитие социального предпринимательства;
 создание гибкой системы содействия занятости населения, содействие
развитию раннего предпринимательства и самозанятости населения;
 повышение эффективности использования и качества трудовых
ресурсов;
 модернизация объектов культуры с ориентацией на развивающий
аспект на основе современных технических возможностей;
 увеличение охвата граждан социальными услугами в сельской
местности.
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Ожидаемые результаты:
 к 2035 году в Могилевской области проживает около 1,0 млн.
человек;
 население обеспечено качественными и доступными социальными
услугами на протяжении всей жизни;
 доступность социальных услуг поддерживается уровнем доходов
граждан;
 уровень зарегистрированной безработицы сохранен в социально
допустимых пределах;
 происходит развитие различных форм и видов социального
облуживания;
 создаются условия для беспрепятственного доступа лиц с
ограниченными
возможностями
к
объектам
социальной
инфраструктуры;
 происходит активное участие гражданского и общественного сектора
в
реализации
мероприятий
социальной сферы.
Реализация приоритета «Качество
жизни населения, социальное благополучие
и инклюзивность развития» внесет вклад в
достижение ЦУР 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, а
также в достижение индикаторов НСУР-2035 (см. стр. 32).
3.3 Цифровизация и экологизация экономики и развитие бизнес-среды
Рост конкурентоспособности товаров и услуг, производимых
организациями Могилевской области, напрямую связан с уровнем
цифровизации и экологизации экономики, а также развитием бизнес-среды,
способствующей росту и развитию малого и среднего предпринимательства в
регионе.
Основными составляющими цифровой экономики являются цифровая
трансформация промышленности, сельского хозяйства, энергетики,
строительства, транспорта, финансовой и социальной сферы. Их внедрение
будет способствовать: повышению производительности и экономической
эффективности всех отраслей экономики региона; снижению расходов на
обеспечение качественных социальных услуг; укреплению доверия граждан
к органам власти и росту инициативности в целях повышения устойчивости
развития области.
Экологизация экономики области проявляется в ориентировании ее
отраслей на соответствие национальным и международным экологическим
стандартам, внедрение систем управления окружающей средой с целью
сведения к минимуму техногенных воздействий, совершенствование систем
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устойчивого ресурсопотребления; создание производств, перерабатывающих
бытовые и промышленные отходы.
Развитие бизнес-среды связано прежде всего с созданием
соответствующих условий по либерализации законодательства. Несмотря на
то что законодательство формируется на национальном уровне, в
компетенции местных исполнительных и распорядительных органов остается
достаточное количество механизмов и способов стимулирования развития
предпринимательства.
Исходная ситуация.
В настоящее время активное использование современных
информационно-коммуникационных технологий характерно практически для
всех сфер жизнедеятельности Могилевской области. Помимо глобальной
сети Интернет в своей работе организации региона все чаще применяют
локальные вычислительные сети – Интранет и Экстранет. Обычной
практикой является использование веб-сайтов для публикаций каталогов
товаров (работ, услуг) или прайс-листов, вакансий на рабочие места или
приема резюме на работу, отслеживания статуса заказов.
Экологизация производственных процессов в Могилевской области
реализуется посредством внедрения в производство природосберегающих
технологий, организации природоохранных мероприятий; выбора мест
размещения производственных комплексов с учетом их влияния на
экологию, внедрения принципов циркулярной экономики и умной
специализации.
Активное формирование и развитие инфраструктуры поддержки
предпринимательства региона, включающей 13 центров поддержки
предпринимательства и 5 инкубаторов малого предпринимательства,
способствует значительному повышению удельного веса данной сферы в
формировании ВРП Могилевской области.
В то же время в развитии данного направления остается нерешенным
ряд проблем:
 Недостаточно развитая и эффективная система инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства.
 Сложности в получении банковских кредитов для начинающего
бизнеса.
 Недостаточные темпы цифровизации в экономике региона.
Элементы цифровизации активно используются в социальной сфере,
ЖКХ, банковской сфере, местными органами власти, однако степень
пользования данными услугами населением невысока.
 Основным препятствием широкого внедрения цифровизации
является низкий уровень компетенции специалистов организаций и
населения в данной сфере.
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 Остается низким уровень внедрения экологически чистых
производств. Доля инвестиций в охрану окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов в общем объеме
инвестиций в 2018 году составила 4,3 %, или 0,9 % от ВРП
Могилевской области.
Ключевые направления деятельности.
 Разработка пятилетних региональных комплексов мероприятий по
реализации в Могилевской области государственных программ
развития цифровой экономики и информационного общества,
создание условий для широкого продвижения и внедрения
цифровизации во всех сферах жизнедеятельности региона;
Государственная программа на 2016–2020 годы.


Повышение уровня компетенций специалистов организаций и
населения в сфере цифровизации.



Создание системы стимулирования внедрения элементов
цифровизации и экологизации в производство, в том числе за счет
создания региональных инновационных фондов.



Дальнейшее развитие областной сети инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства, технологических парков
на основе передовых информационных технологий.



Создание инновационно-промышленных кластеров в аграрной и
деревообрабатывающей отраслях экономики.



Внедрение
принципов
органического
сельскохозяйственном производстве.



Модернизация действующих производств в соответствии с
международными требованиями экологической безопасности
(внедрение энерго- и ресурсосберегающих процессов).



Внедрение системы обучения предпринимательству в учреждениях
общего среднего образования, профессионально-технического и
среднего специального образования.



Развитие и функционирование высших учебных заведений как
исследовательских
университетов
инновационнопредпринимательского типа, центров образования, науки, культуры
и просвещения.



Формирование у обучающихся образцов и распространение среди
населения моделей организации экодружественной среды,
предполагающей цифровизацию привычных моделей поведения.

земледелия

в

Ожидаемые результаты:


К 2035 году в области для всех видов экономической деятельности
внедрены принципы зеленой экономики.
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Доля инвестиций в охрану окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов к 2035 году составит 2 % от
ВРП Могилевской области.



Производимая в области продукция является конкурентоспособной,
имеет высокий экспортный потенциал за счет высокого качества и
соответствия международным экологическим нормам.



В Могилевской области действует система поддержки
предпринимательства, обеспечивающая эффективную поддержку
малого и среднего бизнеса от реализации бизнес-идеи до стадии
устойчивого развития.



В Могилевской области действуют областной, городские и
районные советы по развитию предпринимательства, деятельность
которых направлена на улучшение бизнес-среды.



Завершена
цифровизация
социальной
сферы,
местного
самоуправления, банковской сферы. Элементы цифровизации
широко внедряются в сельском
хозяйстве, производстве и в сфере
услуг.



Происходит рост доли интернетпользователей в общей численности
населения.
Реализация приоритета «Цифровизация
и экологизация экономики и развитие
бизнес-среды» внесет вклад в достижение
ЦУР 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, а также в
достижение индикаторов НСУР-2035 (см. стр. 32).
3.4 Устойчивое развитие сельских территорий и малых городов
Исходная ситуация.
С каждым годом обостряются различия между городом и сельскими
населенными пунктами, между областным центром и районными центрами.
Город Могилев и промышленно развитые районные города оттягивают
человеческие ресурсы из сельских населенных пунктов и райцентров, не
имеющих крупных производств. Так, если с 2001 по 2019 год численность
городского населения существенно не изменилась, то численность сельского
населения снизилась с 345,2 до 201,1 тыс. человек (на 42 %).
Это обусловлено рядом причин, среди которых ключевыми являются
низкий уровень доходов населения, а также неравный доступ к услугам. Все
это влечет за собой усиление миграционного оттока, постарение сельского
населения и ослабление потенциала сельских территорий к развитию.
На сегодняшний день Чериковский и Краснопольский районы имеют
численность жителей ниже минимального порога устойчивого развития в
10 тыс. человек. А это значит, что в этих районах уже не формируется
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уровень
налогов
для
содержания
административного
аппарата
райисполкомов и других районных структур, что затрудняет самостоятельное
развитие данных административно-территориальных единиц.
Продолжение данной тенденции может привести к ускорению процесса
исчезновения многих сельских населенных пунктов.
Ключевые направления деятельности:


улучшение транспортной мобильности, позиционирование сельских
населенных пунктов как экологически безопасных мест для
проживания;



создание условий для качественной работы специалистам сферы IT
в сельской местности путем популяризации «здорового образа
жизни на селе»;



поддержка
производителей
органического
брендирование локального местного продукта;



расширение механизмов поддержки
деятельности сельских территорий;



стимулирование и поддержка фермерства для повышения
конкурентоспособности сельскохозяйственного производства;



создание для городских и сельских населенных пунктов равных
условий доступа к ресурсам, обеспечивающим развитие экономики
и модернизации социальной сферы;



создание условий для эффективной самозанятости.

развития

питания

и

экономической

Ожидаемые результаты:


Снижение оттока жителей из деревни в город, из малых городов в
крупные города, сокращение межрайонной дифференциации по
уровню и качеству жизни населения.



Создание и продвижение нового имиджа деревни как места для
достойной работы и отдыха, создания семьи и роста подрастающего
поколения.



Оказание поддержки в развитии сельских населенных пунктов с
населением менее 500 человек, предусматривающей реализацию
мероприятий по улучшению доступа к сети Интернет,
совершенствованию
транспортной
мобильности,
развитию
цифровизации сферы услуг и т. д.



Рост доли площадей с органическим земледелием в общей площади
сельскохозяйственных земель.



В малых городах и сельских населенных пунктах скорость передачи
данных в сети Интернет не уступает аналогичным параметрам
города Могилева.
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Рост количества региональных информационно-образовательных
местных и районных центров по устойчивому развитию.



Создание в пределах шаговой доступности (например, на базах
школ учреждений образования) сети
информационно-консультационных
центров для представителей всех
возрастных категорий населения по
вопросам обеспечения устойчивоориентированного образа жизни семей
и местных сообществ (в том числе с
учетом принципов его цифровизации и
экологизации).
Реализация приоритета «Устойчивое развитие сельских территорий и
малых городов» внесет вклад в достижение ЦУР 2, 3, 4, 8, 11, 12, а также в
достижение индикаторов НСУР-2035 (см. стр. 32).
3.5 Зеленое градостроительство и устойчивое потребление
Исходная ситуация.
Зеленое градостроительство и устойчивое потребление являются
условиями, определяющими качество жизни населения региона.
На сегодняшний день развитие градостроительства основано на
перспективных планах развития городов, которые составлены на основе
устаревших подходов и требуют корректировки, глубокого осознания и
внедрения принципов зеленого градостроительства.
Зеленое градостроительство направлено на снижение уровня
потребления энергетических и материальных ресурсов на протяжении всего
жизненного цикла здания: выбора участка по проектированию,
строительству, эксплуатации, ремонту и сносу. Зеленое градостроительство
предусматривает низкоуглеродное развитие, рост использования велосипедов
и общественного транспорта, увеличение количества зеленых коридоров.
Зеленые города опираются на свою историю в развитии. Аналогичными
инвестициями в будущее сегодня является устойчивое потребление.
Устойчивое потребление – это такое потребление товаров и услуг, которое
отвечает насущным потребностям и обеспечивает лучшее качество жизни,
чему сопутствует сокращение использования природных ресурсов и опасных
веществ, уменьшение до минимума отходов и загрязняющих веществ на
протяжении всего жизненного цикла для того, чтобы не возникла опасность
для удовлетворения потребностей будущих поколений.
Ключевые направления деятельности:
 внедрение принципов «Зеленое градостроительство», создание
условий для энергетического, транспортного и пространственного
планирования развития городов;
 внедрение принципов «Устойчивое потребление» посредством
определения перспектив и норм потребления тех или иных видов
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товаров и услуг, соответствующих или не соответствующих
принципам устойчивого потребления;
 реализация образовательных программ в
градостроительства и устойчивого потребления.

сфере

зеленого

Ожидаемые результаты:
 снижение выброса вредных веществ и СО2 в атмосферу;
 снижение расходов горожан на коммунальные услуги;
 привлекательный образ городов и поселков;
 продвижение и рост производства и потребления местного продукта;
 увеличение количества крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Реализация
приоритета
«Зеленое
градостроительство и устойчивое потребление»
внесет вклад в достижение ЦУР 3, 11, 12, а также в достижение индикаторов
НСУР-2035 (см. стр. 32).
3.6 Образование, ориентированное на устойчивое развитие будущих
поколений
Переход к устойчивому развитию невозможен без становления
образования, которое, обеспечивая развитие человеческого капитала и
ресурсов, создает предпосылки и является ведущим механизмом достижения
целей устойчивого развития. Образование в интересах устойчивого развития
отличается междисциплинарным подходом, интегрированным содержанием
культурологического, экологического, социального и экономического
компонентов, практикоориентированным и исследовательским характером,
предполагающим включение регионального материала в содержание
образовательных программ.
Исходная ситуация.
В Могилевской области, как и в целом в Республике Беларусь, система
образования детей и молодежи является развитой, бесплатной для населения
и соответствует современным требованиям, предъявляемым к качеству
образования.
Система образования включает в себя систему дошкольного, общего
среднего,
специального,
профессионально-технического,
среднего
специального, высшего, послевузовского, дополнительного образования
детей и молодежи и дополнительного образования взрослых. Руководство
системой образования осуществляется
специалистами структурных
подразделений горрайисполкомов, осуществляющими государственновластные полномочия в сфере образования.
Однако для содействия устойчивому развитию области действующая
система образования требует корректировки подходов к содержанию и
системе организации образовательных практик.
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Во-первых, системой образования не в полной мере предоставлены
образовательные возможности для взрослых людей, в том числе в области
неформального образования, в части развития универсальных компетенций и
навыков межличностного общения, сотрудничества, а также образования для
развития личности, позволяющих взрослым активно и эффективно
участвовать в процессах устойчивого развития.
Особенно остро это ощущается среди целевой группы в возрасте 40 лет
и старше. В этом отношении в области предоставление услуг неформального
образования
взрослых
осуществляется
немногочисленными
некоммерческими организациями в сотрудничестве с отдельными
учреждениями образования.
Во-вторых, деятельность учреждений образования недостаточно
интегрирована в происходящие процессы устойчивого развития, равно как и
не имплементирует в своей массовой практике ценности и цели устойчивого
развития.
В-третьих, негативным фактором в развитии системы образования
является существующая практика оптимизации (закрытия) учреждений
образования с малым количеством детей и высвобождение большого числа
педагогов.
Закрытие
учреждений
образования
как
центров
интеллектуального местного развития является критическим для сельских
населенных пунктов. Как ресурс реализации СУР Могилевской области до
2035 года потенциально закрывающиеся учреждения образования могли бы
продолжать нести образовательную функцию, но уже не только для детей и
молодежи, но и для взрослого населения, став базой для формирования
творческих пространств по развитию функциональной грамотности и
самозанятости людей, семей, обучающихся сообществ и креативной
экономики, сельскими бизнес-инкубаторами, социальными мастерскими
и т. д.
Важным аспектом развития будущей системы образования станет ее
ориентируемость на подготовку выпускников, обладающих хорошим
уровнем знаний, интеллектуальным ресурсом и компетентностью,
необходимой для включения в процессы местного развития, обеспечивающие
им достойный уровень и качество жизни.
Таким образом, в Могилевской области является необходимой
переориентация деятельности системы образования на обеспечение
возможности каждого из живущих здесь людей приобрести знания, навыки,
ценностные ориентиры и поведенческие установки, дающие им возможность
участвовать в процессах устойчивого развития. Это требует изменения
отношения к поколению молодых людей как активным участникам перемен,
происходящих в интересах устойчивого развития, формирования (в том
числе с помощью обучающейся молодежи) доступной системы обучения и
развития на протяжении всей жизни, а также развитие компетенций
взрослого населения в области обеспечения устойчивого образа жизни.
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Ключевые направления деятельности:
 интеграция принципов образования в интересах устойчивого
развития (ОУР) в областную и местные стратегии устойчивого
развития;
 адаптация системы образования к изменениям на рынке труда под
влиянием цифровизации, включая вопросы повышения уровня
цифровой грамотности социально уязвимых категорий населения;
 трансформация системы деятельности учреждений образования на
основе реализации общеучрежденческого подхода к организации
практик ОУР и создания в регионе открытой информационногообразовательной среды;
 развитие деятельности учреждений общего среднего образования, а
также дополнительного образования для детей и молодежи как
интеллектуальных центров устойчивого социокультурного развития
для всех;
 интеграция ключевых тем устойчивого развития в содержание
изучаемых учебных предметов и дисциплин (в том числе с
последующей разработкой факультативных занятий, приближенных
по содержанию к областной стратегии устойчивого развития, а также
разработка и внедрение в учреждения образования (по согласованию
с Министерством образования Республики Беларусь) практикоориентированного курса «Основы устойчивого развития»;
 усиление профессионального потенциала педагогов как движущей
силы поддержки комплексных социокультурных перемен,
обеспечивающих устойчивость процессам развития;
 создание банка лучших образовательных практик межсекторного
партнерства в сфере образования для устойчивого развития и его
интеграции с областной СУР;
 введение в политику качества всех организаций и предприятий
области обязательств по обучению сотрудников и работников
основам устойчивого развития;
 развитие профессиональной компетентности педагогов как
проводников целей устойчивого развития, способных, используя
инструменты образования, обеспечить устойчивость перемен и
решений в области улучшения качества жизни;
 расширение прав и возможностей молодежи и мобилизация ее
усилий в области продвижения целей устойчивого развития среди
различных групп населения.
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Ожидаемые результаты:
 включение принципов ОУР в рамочные основы региональной
образовательной политики, а также в планы, стратегии, программы и
методы работы специалистов учреждений образования;
 интеграция
в
планы
развития
учреждений
образования
(государственной и частной формы собственности) принципов
областной СУР;
 увеличение числа официально признаваемых на уровне
Могилевского областного исполнительного комитета ресурсных
информационно-образовательных центров по устойчивому развитию
и ОУР, обеспечивающих комплексную поддержку и научнометодическое сопровождение местных и региональных инициатив;
 усиление подготовительной и разъяснительной работы с местными
сообществами при принятии решений об оптимизации учреждений
образования;
 повышение к 2025 году функциональной грамотности населения и
информированности в сфере УР;
 возрастание числа детско-взрослых социально значимых инициатив,
реализуемых межсекторными партнерствами при поддержке
межведомственных структур;
 закрепление принципов ОУР в образовательных программах
повышения квалификации педагогов на базе учреждения
образования «Могилевский государственный областной институт
развития образования»;
 совершенствование качества
ученического самоуправления и
усиление опыта их участия в процессах выработки и принятия
решений на местном уровне;
 рост количества структур ученического самоуправления и усиление
опыта их участия в процессах
выработки и принятия решений
на местном уровне;
Реализация
приоритета
«Образование, ориентированное на
устойчивое
развитие
будущих
поколений» внесет вклад в достижение
ЦУР 4, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, а
также в достижение индикаторов НСУР2035 (см. стр. 32).

34

3.7 Общественное участие для устойчивого развития
Общественное участие как непрерывный процесс взаимодействия
граждан с организациями и государственными органами различного уровня
для учета интересов, которые могут быть затронуты прямыми или
косвенными последствиями планируемых решений, является ключевым
принципом успешной реализации стратегий устойчивого развития.
Общественное участие является результативным, если оно осознанно и имеет
цели, направленные на удовлетворение насущных потребностей как
отдельного человека, так и целевой группы, представители которой имеют
схожие потребности и цели, ограничения или возможности, возрастную или
территориальную характеристику (к примеру, возраст, состояние здоровья,
место жительства и т. д.).
Исходная ситуация.
В настоящее время общественное участия в вопросах местного
развития реализуется в основном через проведение общественных слушаний,
которые являются обязательными при утверждении важных проектов.
Общественное участие проявляется также через участие депутатов в
принятии решений при планировании регионального развития.
Тенденции развития последних лет свидетельствуют о важности и
необходимости включенности общественного участия в местное развитие, о
чем указано в пунктах 2.2, и 3.5). Для этого необходимы:
 меры, способствующие полному пониманию общественностью
процессов принятия решений ответственным ведомством и
механизмов исследования, возникающих экологических и
социальных проблем;
 полное информирование общественности о статусе и стадии
реализации разработки и реализации СУР, а также о возможностях
общественности в получении информации, подаче комментариев и
других способах участия;
 активный сбор мнений заинтересованных граждан, их восприятия
целей и задач, а также их предпочтений в отношении использования
любых принимаемых решений и достигаемых результатов;
 широкое включение механизмов участия общественности,
гражданского сообщества, бизнес-структур, ученых в формировании
и реализации национальной и областной политики.
Общественное участие особенно важно при решении локальных
проблем, касающихся, например, здравоохранения, состояния окружающей
среды, образования и т. д.
Механизмами общественного участия являются:
 общественные советы по УР;
 местные инициативы граждан и организаций для устойчивости
развития;
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 некоммерческие организации;
 включенности местного
устойчивого развития.

депутатского

корпуса

в

процессы

Ключевые направления деятельности:
 разработка и реализация мер, направленных на повышение
потенциала общественности принимать участие в процессах
принятия решений для повышения устойчивого развития, что
должно включать обучение, консультирование и финансовую
поддержку;
 выделение «бюджета общественного участия» в рамках проектной
деятельности;
 активное привлечение общественных организаций при обсуждении
расходов средств местных бюджетов, направленных на решение тех
или иных проблем, связанных с внедрением, реализацией,
мониторингом или оценкой результативности реализации стратегии
устойчивого развития.
Ожидаемые результаты:
 в каждом районе действует не менее 1 НКО, оказывающей услуги для
продвижения и реализации стратегий устойчивого развития
Могилевской области;
 на уровне области действует одна или несколько областных НКО,
оказывающих поддержку местным НКО и инициативным группам по
решению местных проблем через проектную деятельность;
 ежегодно НКО привлекают не менее 1 000 000 евро для достижения
целей устойчивого развития на принципах софинансирования
заинтересованными регионами;
 в области активно
благотворительности;

развивается

культура

волонтерства

и

 население различных возрастных категорий активно включается в
реализацию приоритетов СУР Могилевской области;
 растет число публикаций в печатных и электронных СМИ,
посвященных различным аспектам реализации СУР Могилевской
области;
 увеличивается количество творческих проектов, направленных на
популяризацию ценностей, целей и стратегий устойчивого развития
различными средствами искусства;
 растет
доля
представителей
местных
исполнительных
и
распорядительных органов власти районного уровня, специалистов
предприятий и граждан, принявших участие в разработке и реализации
районных стратегий устойчивого развития.
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Интеграция с ЦУР и НСУР-2035:
Приоритетное направление «Общественное участие
в интересах устойчивого развития» является сквозной
темой СУР Могилевской области, его реализация внесет
вклад в достижение ЦУР 17 и приоритета концепции
НСУР-2035 «11. Развитие активного гражданского
общества».
4. СИСТЕМА
ВНЕДРЕНИЯ
И
РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
4.1 Система управления внедрением и реализацией СУР Могилевской
области
Система управления внедрением и реализацией СУР Могилевской
области, представленная на рисунке 5, основывается:
 на участии в принятии решений по управлению развитием области;
 достижении консенсуса при принятии решений;
 достижении согласованного стратегического видения;
 наличии обратной связи и инициатив сообщества;
 ответственности всех участников процесса;
прозрачности и открытости принимаемых решений и верховенстве
закона;
 равноправии участников и доверии со стороны различных целевых
групп регионального сообщества;
 компетентности в вопросах стратегического, регионального и
устойчивого развития (квалификация, владение методиками,
практический опыт);
 открытости объективной информации о развитии региона;
 широком участии различных представителей общества во
взаимодействии с органами государственного управления.

Рисунок 5 – Структура управления реализацией СУР Могилевской области
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Ответственность за внедрение и реализацию СУР Могилевской области
на период до 2035 года возлагается на Могилевский областной
исполнительный комитет. Оперативные функции по координации
реализации СУР Могилевской области выполняет комитет экономики
Могилевского облисполкома.
Комитет экономики Могилевского облисполкома обеспечивает
коммуникацию и интеграцию действий в сфере устойчивого развития на
областном уровне с национальным и районными уровнями.
Ведущая роль в реализации, мониторинге, оценке и совершенствовании
СУР Могилевской области на период до 2035 года принадлежит
тематическим группам при Могилевском областном исполнительном
комитете с участием представителей бизнеса, общественности, местных
органов власти и представителей ключевых комитетов и управлений
Могилевского облисполкома. Работа тематических групп организовывается
руководителями этих групп ежеквартально, в случае необходимости могут
быть организованы дополнительные заседания.
Для обеспечения межсекторного взаимодействия в ходе оперативного
управления реализацией СУР Могилевской области действует областная
рабочая группа по устойчивому развитию (далее – Областная группа по УР),
состоящая из представителей комитетов и подразделений Могилевского
облисполкома и иных вовлеченных организаций.
Инструментами оперативной реализации Стратегии являются планы
первоочередных действий на пятилетний период и ежегодные графики
основных мероприятий с указанием источников финансирования, сроков
выполнения и ответственных. При разработке планов первоочередных
действий и ежегодных графиков основных мероприятий обеспечивается их
согласованность с действующей Национальной стратегией устойчивого
развития Республики Беларусь, государственными, отраслевыми и
региональными программами и прогнозами социально-экономического
развития на соответствующий период.
4.2 Механизмы общественного
Могилевской области

участия

для

реализации

СУР

Реализация Стратегии предусматривает участие в принятии и
реализации решений для достижения целей устойчивого развития
Могилевской области представителей всех слоев общества: органов власти,
бизнес-сообществ, научно-исследовательских организаций, государственных
и частных учреждений, некоммерческих организаций, инициативных
граждан. Механизмами обеспечения широкого общественного участия в
реализации СУР Могилевской области являются:
 Областная рабочая группа по устойчивому развитию.
 Публичная отчетность о реализации СУР Могилевской области.
 Участие общественности в работе тематических групп в рамках
работы областной группы по устойчивому развитию.
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 Конференции, семинары и иные общественные мероприятия (не
реже 1 раза в два года будет проводиться областная конференция по
устойчивому развитию Могилевской области).
 Областная интернет-платформа.
5. МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
5.1 Система мониторинга
устойчивого развития

и

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
оценки

реализации

СУР

стратегии

Система мониторинга и оценки реализации СУР Могилевской области
на период до 2035 года предназначена для успешного достижения целей
развития области, что будет достигаться благодаря периодическому
мониторингу индикаторов развития и соответствующей корректировке
мероприятий или стратегии в целом с учетом глобальных и местных вызовов,
стоящих перед Могилевской областью.
Мониторинг реализации СУР Могилевской области осуществляется
главным статистическим управлением по Могилевской области, который
отслеживает и обобщает статистические данные и передает их в комитет
экономики Могилевского облисполкома, который в свою очередь передает
их областной группе по устойчивому развитию, а также включает в
отчетность и публикует в прессе.
Оценка реализации стратегии устойчивого развития Могилевской
области осуществляется Областной группой по УР на основе материалов,
подготовленных комитетом экономики Могилевского облисполкома.
Результатом оценки являются рекомендации по уточнению текущих планов
по
реализации
мероприятий
СУР
Могилевской
области
или
совершенствование документа СУР Могилевской области.
Рекомендации утверждаются заместителем председателя Могилевского
облисполкома, курирующего реализацию стратегии устойчивого развития.
5.2 Индикаторы развития Могилевской области на период до
2035 года
СУР Могилевской области на период до 2035 года включает
26 индикаторов (таблица 1). Индикаторы СУР Могилевской области
ориентированы, прежде всего на достижение желаемого видения развития
Могилевской области к 2035 году.
Система индикаторов также позволяет оценить вклад Могилевской
области в достижение:
 целей ООН в области устойчивого развития;
 целей Национальной стратегии устойчивого развития Республики
Беларусь на период до 2035 года.
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Из 26 индикаторов 23 индикатора определяется главным статистическим
управлением по Могилевской области, а для определения 3 индикаторов
необходимо проведение исследований и разработки методологии их учета.
5.3 Публичная отчетность
Успешность СУР Могилевской области на период до 2035 года
определяется степенью вовлеченности жителей, организаций и предприятий
в ее реализацию. Планируется внедрение добровольной публичной
отчетности для всех административно-территориальных единиц, организаций
и предприятий Могилевской области о вкладе в достижение целей СУР
Могилевской области.
Ежегодно (не позднее 1 апреля следующего за отчетным периодом)
публикуется сводный отчет Могилевской области по реализации СУР
Могилевской области на период до 2035 года. Подготовка сводного отчета
осуществляется главным статистическим управлением по Могилевской
области. В сводном отчете отражается достижение областью индикаторов
устойчивого развития, а также вклад области в достижение индикаторов
НСУР-2035 и ЦУР.
5.4 Этапы и механизмы обновления СУР Могилевской области
Могилевским облисполкомом за 1,5 года до окончания срока действия
СУР Могилевской области инициируется разработка новой стратегии и
утверждается состав рабочей группы из числа представителей органов
власти, бизнеса и общественности. Координация и техническое
сопровождение рабочей группы возлагаются на комитет экономики
Могилевского облисполкома.
Обновление стратегии в ходе ее реализации до окончания ее действия
осуществляется по рекомендации Областной группы по УР Могилевской
области.
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6. Индикаторы СУР Могилевской области на период до 2035 года
Таблица 1 – Целевые значения индикаторов устойчивого развития Могилевской области до 2035 года
№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Индикатор
Доля природоохранных территорий, %
Доля подвижного состава городского электрического
транспорта и электробусов в общем количестве подвижного
состава, осуществляющего перевозки пассажиров городским
электрическим и автомобильным транспортом в регулярном
сообщении, %
Сокращение объемов накопления опасных отходов
производства (1–3-го классов опасности), в % к 2015 году
Доля площадей с органическим земледелием в общей
площади сельскохозяйственных земель, %

Сброс недостаточно очищенных сточных вод в
поверхностные водные объекты, млн. м
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
стационарных и мобильных источников, тыс. тонн
Использование твердых коммунальных отходов от общего
объема их образования, %
Отношение объема производства (добычи) первичной
энергии из возобновляемых источников энергии к валовому
потреблению ТЭР, %
Доля введенных в эксплуатацию многоквартирных
энергоэффективных жилых домов в общем объеме
введенного в эксплуатацию жилья (без учета
индивидуальных жилых домов)
Объемы поступления прямых иностранных инвестиций в
Могилевскую область из-за рубежа, млн. долл. США

Соответствие
СУР
2018
Могилевской ЦУР** НСУР- (исх.)
области до
2035***
2035*
1
15
4,6
1/3
9
18,5

2025
5,0
22,5

Уровень
дезагре2035 гации –
область
6,0
30,0

+
+

1/3

12

21

7,4

1/3/4

2

16

-

1/3/4/5

6

19

0,45

1/3/5

13

18

1/3/5

12

1/3/5

13/7

1/2/3/5

30,0

+

0,3

0,0

+
(планируется
с 2019
г.)
+

123,1

120,3

116,1

+

20

20,5

30,1

50,0

+

17

12,0

13,0

14,0

–

11

91,4

95,0

100,0

+

2

8

174,9

180,0

200,0

+

5,5

6,5

11,5

+

11.

Экспорт туристических услуг, млн. долл. США

2

12

12.

Уровень зарегистрированной безработицы, %

2

2

9

20,7

не
не
не
более более более

+
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№
п/п

Индикатор

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Уровень малообеспеченности населения, %
Ожидаемая продолжительность жизни, лет
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни, лет
Темп роста ВРП (за пятилетие), %
Темп роста производительности труда (за пятилетие), %
Темп роста инвестиций в основной капитал (за пятилетие), %
Доля экспорта услуг сектора ИКТ в общем объеме экспорта
услуг, %
Темп роста реальных располагаемых денежных доходов
населения (за пятилетие), %
Рост доли отгруженной инновационной продукции в общем
объеме отгруженной продукции, %
Обеспеченность населения общей площадью жилых домов,
м2/чел.
Внутренние затраты на научные исследования и разработки,
% к ВРП
Доля интернет-пользователей в общей численности
населения, %
Количество информационно-образовательных центров по
устойчивому развитию, ед.
Доля женщин–руководителей организаций и предприятий от
общего числа руководителей, %

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Соответствие
СУР
2018
Могилевской ЦУР** НСУР- (исх.)
области до
2035***
2035*
1%
2
1
8
7,2
2
3
5
73,3
2
3
6
65,5
2/5
8
1
93,7
2
8
2
101,8
2
8
3
53,4
2/3
8
13
6,8
2/5

8

2/5

9

2/5

11

3

2025

Уровень
дезагре2035 гации –
область

1%
1%
6,5
6,0
75,2
80
67,0
70,0
114,6 117,5
114,5 118,0
111,6 114,0
10,0
15,0

4

+
+
–
+
+
+
+
+

6,1

10,0

15,0

+

11

27,1

28,0

28,5

+

8

14

0,21

1,0

1,5

+

3

11

12

78,7

80,0

95,0

+

3/6

4

-

6

10

–

7

5

41,6

45,0

50,0

+

* - нумерация согласно номеру приоритетного направления устойчивого развития Могилевской области на период до
2035 года;
** - нумерация согласно принятой нумерации Целей ООН в области устойчивого развития;
*** - номер по порядку согласно таблице «Основные индикаторы устойчивого развития Республики Беларусь на
период до 2035 года» (стр. 81-82) документа «Концепция Национальной стратегии устойчивого развития
Республики Беларусь на период до 2035 года».
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