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Уважаемые коллеги! СЛАЙД 1 

Есть первостепенные вопросы, на которые нужно ответить 

каждому из нас, чтобы они не осложняли впоследствии наш 
совместный путь. Как иногда шутят, чтобы лодка не раскачивалась 

в море, лучше обо всем договориться на берегу. В моем понимании  

вопросы могут выглядеть следующим образом: 

СЛАЙД 2   

1. Для чего и как нужно объединять потенциалы районов? 

Что это даст каждому из участников группы? 
2. Почему предлагается объединить в группу именно эти 

районы? Возможны ли другие варианты? 

3. Что такое региональная сеть? Как это работает? 
4. Что нужно сделать на начальном этапе?  

5. Какие шаги предстоит предпринять в перспективе? 
Проще говоря, думаю, всех интересуют извечные – «Что это 

такое?», «Зачем?» и «Как?». От того, насколько четко мы будем 

понимать суть ответов на эти и другие вопросы, зависит результат, 
которого мы ждем. Хотелось бы сегодня найти эти ответы или хотя 

бы прояснить их сущность.  

СЛАЙД 3   

Как показывает практика, одним из мощных акселераторов 

регионального развития является проектная деятельность, 

направленная на решение локальных проблем с учетом 
имеющегося потенциала. Каждый из представленных регионов – 

потенциальных участников декларируемой партнерской группы – 

тем или иным образом причастен к этой деятельности. Есть 
множество инициатив, требующих своей реализации и 

соответствующей поддержки. Однако сложившаяся в силу ряда 

причин практика конкурирования и закрытости на этом поле в 
настоящее время значительно сдерживает активность и тормозит 

развитие регионов. Не хотелось бы  подвергать сомнению 

положительное влияние здоровой конкуренции, которая заложена в 
самой процедуре всех конкурсов проектов, и выступает в качестве 

основного стимула активности. Однако позволю себе отметить, 

исходя из имеющейся практики, что активисты местных сообществ, 
особенно на начальных этапах своей деятельности часто 

сталкиваются с нехваткой опыта, отсутствием достаточной  

информации и другими проблемами субъективного характера.  



В то же время, часто в соседних регионах уже имеются 

соответствующие компетенции, выработанные на практике и 

полученные в результате учебы, и они могут быть 
трансформированы в конкретные совместные проекты при 

условиях налаженного партнерства. Методика «равный обучает 

равного», думаю, всем знакома, и ее эффективность лишний раз 
доказывать не надо. Таким образом, может быть получена 

обоюдная выгода и общий рост потенциала. 

Второй момент. Практически все наши районы созрели для 
значительных проектов, выходящих за рамки отдельного региона. 

Это могут быть и трансрайонные мероприятия, и бизнес-проекты, и 

обучающие курсы, и совместное брендирование каких-то идей. 
Перечислять возможные направления можно достаточно долго.  

Однако для их реализации нужны и соответствующие ресурсы: 
кадровые; организационные; природные; финансовые; 

интеллектуальные и т.д. Объединяя и взаимодополняя их, 

налаживая кооперацию,  можно получить значительный результат. 

И, наконец, главное.   В Республике Беларусь продолжается 

работа по реализации Целей в области устойчивого развития, 

оглашенных Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 25 
сентября 2015 г. Для улучшения эффективности этой деятельности 

на территории нашей области, внесения практического вклада в 

реализацию положений Национальной Стратегии устойчивого 
развития РБ на период до 2030 года разработан проект  Стратегии 

устойчивого развития Гродненской области на 2016-2025 годы. 

Проведена определенная работа по подготовке  локальных 
стратегических документов устойчивого развития городов, районов 

и микро-регионов области. В той или иной степени эта 

деятельность развита в каждом из присутствующих регионов. 
Основной задачей и одновременно инструментом  нашего 

взаимодействия мне видится активизация усилий по реализации 

всех 17 Целей устойчивого развития и повышения на этой основе 
устойчивости развития каждого из регионов. 

Перечисленные аспекты – не самоцель, а лишь инструмент, 

достаточно мощный и эффективный. Но это – инструмент для 
реализации региональных инициатив и планов, решения проблем, 

достижения целей. Здесь важно определить тематические поля 

исходя из специфики и возможностей районов.  



Планируется, что в результате партнерства мы сможем 

взаимно дополнить имеющийся потенциал и укрепить его. Опыт 

наших коллег из Могилевской области, с которым мы сегодня 
ознакомимся, а также  зарубежный опыт показывает, что это не 

только возможно, но и нужно.  

СЛАЙД 4 

Отвечая на следующий из поставленных  вопросов, отмечу, 

что предложения для участия в группе приглашены районы, на 

первый взгляд, разные по «весу» и «росту». Но это только на 
первый взгляд.  

Во-первых, нужен более системный анализ, и мы его 

проведем, если достигнем консенсуса о партнерстве, в ходе 
презентации потенциала районов для всех участников группы, 

который предлагается в «Дорожной «карте». 

Во-вторых, несмотря на внешние отличия, есть много общего, 

как положительного, так отрицательного (сильные и слабые 

стороны есть у каждого). Так, всех волнуют проблемы демографии 
(правда, в разной степени), инвестиций, устойчивой работы 

организаций сельскохозяйственного производства. У всех районов 

есть замечательная экология, развитая социальная сфера.  

В-третьих, есть уже и общие интересы: дополнительное 

образование (Зельва, Щучин), агроэкотуризм (Волковыск, Зельва, 

Свислочь – создан кластер «Заходняя скарбонка»), 
конфессиональное взаимодействие (Волковыск, Зельва, Слоним). 

Ряд районов является подписантами соглашений (по климату и 

энергии, мэры за экономический рост и др.) Развита у всех (опять-
таки  в разной степени) проектная деятельность, созданы (но также 

по-разному работают) НКО и НГО.  Я думаю, это – только малая 

толика того, где мы можем быть интересны друг другу. Выявить 
эти общие интересы и развить их – одна из задач нашего 

партнёрства. Кроме того, есть практические вещи, которые уже 

реализуются, но требуют усиления и более комплексного подхода. 
Это касается,  например, участия в региональных брендовых 

мероприятиях (Ганненский, Свислочский кирмаш, Фестиваль 

полонеза, Праздник цветов и др.). Пока здесь больше конкуренции, 
чем партнерства. 

 

 



СЛАЙД 5   

Наконец, логистика. Как видно из этого слайда, наша группа 

граничит с Брестской областью и имеет выход на границу с 
Республикой Польша и Литовской Республикой. По ней проходит 

несколько республиканских и международная трасса, 

железнодорожные и водные пути. Районы–участники получают 
доступ к Беловежской пуще. Имеется даже участок европейской 

железнодорожной колеи. 

Правда, есть один недостаток – Щучинский район не имеет 
общей границы с другими 4-мя районами. Здесь требуется 

небольшое пояснение. Забегая вперед, скажу, что одним из условий 

эффективного партнерства является добровольное участие. Т.е., 
каждый из участников имеет право на выход. Равно, как, и, я 

думаю, никто не будет против, если на каком-то этапе к нам 
присоединятся другие районы. Потому и предлагается в качестве 

рабочего название «5+». Так что эта ситуация (на мой взгляд, не 

очень проблемная) также впоследствии может снивелироваться.  

СЛАЙД 6 

По третьему вопросу я постараюсь быть кратким. В 

программе семинара запланированы выступления и экспертов,  и 
практиков на эту тему.   Обозначу лишь несколько общих 

подходов. Нашу готовность к участию в группе мы можем 

трансформировать в добровольное Соглашение, которое реально 
подготовить и подписать в сентябре этого года. К нему мы 

приложим другие нормативные документы, которые будут 

регламентировать нашу деятельность. Их будем готовить 
совместно, обсуждать и анализировать. Я предлагаю создать в 

районах соответствующие инициативные группы из числа 

представителей исполнительной и законодательной власти, 
бизнеса, активистов местных сообществ, которые возглавят 

кураторы проекта и их ассистенты. Их деятельность тоже 

целесообразно регламентировать соответствующими локальными 
документами (распоряжение председателя райисполкома, решение 

Совета депутатов, положение о порядке работы, распределение 

обязанностей и т.д.). Изберем Совет группы или другой 
руководящий орган. Спланируем нашу деятельность и будем 

реализовать планы. Необходимо также договориться о 

периодичности общих встреч. В этом году их предлагается 
организовывать ежемесячно. Так как работа предстоит большая.  



Может быть в процессе мы выделим какую-либо 

специализацию в плане взаимной экспертной поддержки или 

найдем другие формы работы. Здесь есть поле для творчества. 

СЛАЙД 7   

Теперь несколько слов о практических шагах. Условно я их 

разделил на два этапа – начальный и перспективный. Эти шаги 
отражены в проекте «Дорожной карте». Поясню суть своих 

предложений. Создание инициативных групп в районах 

необходимо для вовлечения наиболее активных граждан в процесс 
создания нашей группы. В будущем это поможет более эффективно 

решать стоящие задачи. В качестве первоочередной меры я бы 

предложил на первом заседании потранслировать для членов 
районных групп те мысли и  наработки, которые будут озвучены 

сегодня. Впоследствии инициативные группы могут осуществлять 
предварительную разработку и общественную экспертизу проектов 

наших совместных решений и последующих действий, решать 

другие важные задачи. Принципиально, чтобы в своей работе и в 
составе районных инициативных групп, и в региональной группе в 

целом, и в микрогруппах мы ориентировались прежде всего на цели 

устойчивого развития и в качестве основного исходного  
инструмента использовали SWOT-анализ. Цель – определить 

общие точки приложения, приоритеты развития и пути их 

реализации. Необходима неформальная коллективная работа. 
Приветствуется инициатива и энтузиазм. 

Остальные наши первоочередные совместные действия, 

обозначенные на слайде, были анонсированы выше. Если у кого 
возникнут вопросы, на них  отвечу в конце выступления. 

СЛАЙД 8 

Что в перспективе? Буду неоригинален – вначале 
перспективный план. Перед нами прекрасный пример – План 

регионального взаимодействия по повышению устойчивости 

развития пяти сельских районов  Могилевской области. Я ставлю (и 
прежде всего перед собой) довольно амбициозную задачу – 

разработать подобный документ до конца этого года. Думаю, 

заимствуя методику и опыт коллег, при хорошей мотивации мы в 
состоянии это сделать. Осознаю, что это трудно и сложно. Но опыт 

подсказывает, что реально. Значение этого документа переоценить 

невозможно.  



Кроме того, логично предположить, что в процессе работы 

над ним мы научимся взаимодействовать, наладим коммуникации, 

если можно так выразиться, лучше почувствуем друг друга. 

Следующая задача – собственно наладить работу 

объединения в соответствии с нормативными документами, 

нашими планами и теми принципами, о которых мы с вами 
договоримся. Нам нужен, кроме «законодательного» органа (коим 

станет Совет), орган, так сказать, «исполнительный», который со 

временем возьмет на себя организационное, информационное, 
финансовое обеспечение нашей деятельности. В этих целях видится 

сообразным создание некой некоммерческой организации, 

соучредителями которой могли бы стать кураторы проекта, как 
физические лица. Возможен другой подход. Эта тема требует 

дополнительного обсуждения, этому нам придется посвятить 
отдельное заседание. Сегодня я делюсь лишь идеей. 

СЛАЙД 9 

Уважаемые коллеги! 

Не отрицая важность и сложность содержательных моментов 

нашей предстоящей деятельности, не могу не остановиться на 

некоторых процедурных аспектах принципиального характера. 
Любое объединение подразумевает общий и равноправный 

интерес. Как только в объединении интерес одного или нескольких 

субъектов начинает превалировать над интересами других, смысл 
партнерства теряется. Чтобы этого не случилось мы все должны в 

самом начале ориентироваться именно на равноправное 

сотрудничество и взаимопонимание. Для этого необходимо 
обеспечить демократичность на всех уровнях взаимодействия 

начиная от формирования руководящих органов и заканчивая 

принятием решений. Следует предусмотреть ротацию в 
руководстве Советом, обеспечить равное представительство. Для 

того, чтобы решения были приемлемы для всех, нужно принимать 

их только после всестороннего обсуждения, причем, даже не 
большинством голосов, а именно достижением консенсуса. Это 

поможет избежать нездорового лоббирования. 

Ну, и конечно же, взаимное уважение, помощь и поддержка, 
как основные принципы и залог понимания. 

 



В заключение хотел бы сказать, что это всего лишь мое 

видение. Оно не претендует на истину в последней инстанции. Как 

я уже отмечал во вступительном слове, все – начиная от 
предлагаемых подходов, содержания «Дорожной карты» и 

изложенных в ней сроков и заканчивая названием нашей группы 

подлежит обсуждению и корректировке. Я готов к вопросам, 
здоровой критике и конструктивным предложениям. 

Спасибо за внимание! СЛАЙД 10 


